СПРАВОЧНИК
КЛИЕНТА

Кто-то проживает в индивидуальном жилом
доме, а кто-то в квартире многоквартирного
дома. В любом случае жилье необходимо содержать, иначе оно ветшает, приходит в негодность, и в нем становится невозможно и опасно
жить.
В первом случае содержание жилья может осуществляться собственниками самостоятельно.
Во втором – для обеспечения проживания большого числа людей в многоквартирном доме необходимо наличие
подъездов, лестничных клеток, лифтов и других элементов, являющихся общим имуществом собственников
помещений в многоквартирном доме, которые нужно
содержать в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Для этого, а также для централизованного предоставления коммунальных ресурсов в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, и работает сфера
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
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Зайти в
личный кабинет

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость объяснять предмет деятельности ЖКХ связана
с тем, что многие собственники и наниматели жилья имеют о
нем, к сожалению, не всегда ясное представление. Среднестатистический житель многоквартирного дома и по сей день может
считать, что все то, что расположено за его квартирой – подъезд, лифт, двор – является заботой публичной власти, но никак
не владельцев квартир в этом доме. Вместе с тем отношения
в сфере ЖКХ строятся на рыночных принципах, а это значит,
что собственники и наниматели жилых помещений должны научиться быть грамотными потребителями услуг для своего
дома.
В этом плане МосОблЕИРЦ является надежным помощником, а
сотрудничество с ним предоставляет ряд преимуществ:
• ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ – несколько способов оплаты по принципу
«одного окна» за все коммунальные услуги без комиссии; высокая технологичность оплат и консультаций с использованием онлайн-сервисов (сайт, личный кабинет клиента, мобильное
приложение, электронная почта); бонусные программы и возврат денежных средств на банковскую карту; офисы и прием
платежей в шаговой доступности; контактный центр с ежедневным консультированием клиентов, приемом обращений и
показаний счетчиков коммунальных ресурсов;
• ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – снижение издержек
на абонентские отделы и прием платежей; концентрация на
основной деятельности и высвобождение ресурсов на хозяйственную деятельность;
• ДЛЯ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – неизменность
системы взаиморасчетов и сохранность информационной
базы по начислениям, потребителям и платежам при смене
управляющей или ресурсоснабжающей организации, а также
реализация программы по уменьшению задолженности жителей и управляющих компаний по оплате за жилищно-коммунальные услуги;
• ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – создание единой расчетной системы обслуживания жителей муниципального образования.
Основные вопросы сферы ЖКХ, касающиеся наших клиентов
как потребителей жилищно-коммунальных услуг представлены
на страницах «Справочника клиента», который поможет стать
грамотным заказчиком жилищно-коммунальных услуг и сформировать хозяйственное отношение к личному и общему имуществу в доме.
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1.

ГЛАВА 1. МОСОБЛЕИРЦ – НАДЕЖНЫЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ

ООО «Московский областной единый информационно-расчетный центр»
(ООО «МосОблЕИРЦ», далее – МосОблЕИРЦ) был создан в июне 2013 года, когда Правительство Московской области поставило задачи создать унифицированную и понятную систему расчетов за ЖКХ, а также остановить рост задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями.

1.1. Функции МосОблЕИРЦ
МосОблЕИРЦ взял на себя функции платежного агента (в рамках Федерального закона
ФЗ-103 от 3 июня 2009 г. «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»), предоставив возможность управляющим компаниям
полностью сосредоточиться на текущем обслуживании и ремонте жилого фонда.
Более чем на 75% ООО «МосОблЕИРЦ» принадлежит государству в лице АО «Мосэнергосбыт» и ГУП МО «Коммунальные системы
Московской области». Компания обслуживает порядка двух миллионов лицевых счетов,
что составляет 70% всех региональных лицевых счетов физических лиц по ЖКУ.
Важное преимущество МосОблЕИРЦ –
существование
единого
современного
биллинга, единой базы начислений. Это выводит жителей из потенциальных «заложников» управляющих компаний (УК). Даже
если происходит смена УК, базы данных по
лицевым счетам остаются в расчетном центре, порядок и корректность начислений не
нарушаются. Без такого единого оператора
по приему платежей рынок управляющих
компаний.
Еще одно преимущество МосОблЕИРЦ заключается в том, что расчетный центр обеспечивает порядок в расчетах отрасли. Уходят в
прошлое многомиллионные долги жителей и
управляющих компаний, создана надежная и
прозрачная система расчетов. Не секрет, что
зачастую поступившие от граждан финансовые средства недобросовестные управляющие компании держали на собственных счетах
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и по собственному усмотрению в произвольных объемах распределяли по поставщикам
ресурсов. Это создавало определенные риски.
Например, в разгар холодов теплоснабжающая организация могла отключить доступ потребителей к услуге за неуплату, при том, что
граждане исправно платили по счетам. Кроме того, отсутствие финансовой дисциплины
приводило к тому, что поставщики ресурсов
не имели возможности вкладывать средства
в развитие, в плановый и капитальный ремонт,
в закупку нового оборудования и пр.
С приходом МосОблЕИРЦ принцип распределения финансовых средств в отрасли изменился. Расчетный центр взял на себя функции
платежного агента, производит начисления
за ЖКУ, принимает деньги от населения и, согласно закону, в течение суток «расщепляет»
их до тарифной составляющей, то есть распределяет по поставщикам ресурсов, минуя
счета организаций-посредников.
Управляющая же компания таким образом получает возможность сосредоточиться на своей
основной деятельности – обслуживании жилого фонда. Кроме того, сотрудничество с МосОблЕИРЦ позволяет управляющим компаниям
снизить расходы на организацию начислений
за ЖКУ на юристов, экономистов, бухгалтеров,
на печать и доставку платежных документов,
на содержание и аренду помещений под кассовый центр, на услуги инкассации.
Компания прошла период становления и в
настоящий момент сосредоточилась на нескольких главных задачах.

ГЛАВА 1

1.2. Задачи МосОблЕИРЦ
ПЕРВАЯ ЗАДАЧА – повышение качества услуг для клиентов. Утверждены стандарты
очного обслуживания, установлен предельный норматив нахождения клиента в очереди – не более 30 минут. В случае увеличения
числа посетителей в расчетном центре туда
направляется резервный мобильный офис,
для обслуживания клиентов привлекаются
сотрудники бэк-офиса.
В числе стандартных опций МосОблЕИРЦ электронная система управления очередью, наличие терминалов самообслуживания, видеомониторинг загруженности клиентского зала,
консультативная и информационная помощь.
Все более востребованными становятся
электронные сервисы, которые позволяют
жителям не ходить в офисы расчетного центра, экономить время и силы, дистанционно оплачивая единый платежный документ
(ЕПД) и передавая показания счетчиков коммунальных ресурсов. Для этого постоянно
совершенствуются Личный кабинет клиента
на сайте МосОблЕИРЦ и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
ВТОРАЯ ЗАДАЧА – обеспечить качественный
переход абонентов Московской области на
новый формат Единого платежного документа, утвержденного Постановлением Правительства Московской области от 20.09.2016
№ 679/30, понятный и удобный для прочтения.
Еще недавно в Московской области применялось 107 видов счетов-квитанций, исполнителями которых были разные организации, как по юридической форме, так и
по принципам построения деятельности.
Соответственно, было много вариаций со
сроками оплаты, видом документов, с получателями платежей, что путало и смущало людей. Теперь МосОблЕИРЦ внедряет
единый платежный документ, а многочисленные счета от разных поставщиков услуг
становятся анахронизмом.
ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА – держать стабильно высоким уровень собираемости платежей,
не ниже 95%. «Качество обслуживания и
собираемость платежей – ключевые показатели нашей деятельности. Мы ведем работу
по взысканию дебиторской задолженности,
готовим претензии, исковые заявления, обзваниваем неплательщиков, заключаем договоры рассрочки платежей.

Собранные в полном объеме средства за
оказанные услуги – это не только исполнение финансовой дисциплины, это и основание для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и
содержания домов, своевременного ремонта и внедрения нового оборудования и новых коммуникаций.
ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА – обеспечить надежное
и быстрое доведение финансовых средств,
внесенных жителями за жилищно-коммунальные услуги, поставщикам ресурсов –
воды, тепла, газа, электроэнергии. Все собранные МосОблЕИРЦ денежные средства
сразу же попадают к поставщикам услуг – ресурсоснабжающим организациям. Это и
есть главный принцип «расщепления», когда финансовый агент обеспечивает надежность, скорость и прозрачность денежных
потоков.
МосОблЕИРЦ заключает договоры с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, согласно которым осуществляет
формирование платежных документов и
прием платежей физических лиц по установленной договором форме. Денежные средства от плательщиков не аккумулируются
на счетах ООО «МосОблЕИРЦ» и управляющих организаций, а сразу «расщепляются»
по поставщикам соответствующих коммунальных услуг, что исключает их нецелевое
использование управляющими компаниями,
а также обеспечивает соблюдение требований постановления Правительства РФ от
28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые
для предоставления коммунальных услуг».
Опыт ЕИРЦ Московской области признан
успешным на федеральном уровне и рекомендован к изучению и внедрению в субъектах РФ. Безусловно, обеспечить реализацию
реформы ЖКХ можно только при наличии
качественного, квалифицированного платежного агента, гарантирующего надежное
и прозрачное распределение средств, оплаченных населением за потребленные жилищно-коммунальные услуги.
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА
ЖКХ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ
УЧАСТНИКИ

Жилищно-коммунальное хозяйство – сложная система, основанная на имущественных отношениях. В нее входят и управляющие организации (УО), и товарищества собственников жилья (ТСЖ), и ресурсоснабжающие организации (РСО),
поставляющие электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, газ. В идеале главная цель всех звеньев этой системы – сделать так, чтобы в каждом
доме всегда было тепло, светло, в подъезде и дворе – чисто и уютно и, главное,
чтобы собственникам жилья не приходилось платить за это слишком дорого.
Кто же является участниками сферы ЖКХ?
В первую очередь, это собственник помещения в многоквартирном доме – лицо, имеющее в собственности жилое или нежилое
помещение; владелец квартиры или, к примеру, салона-парикмахерской на первом этаже
многоквартирного дома, имеет правоподтверждающий документ на принадлежащее
ему помещение. При этом собственника следует отличать от жильца. Жильцами многоквартирного дома могут являться не только
собственники, но и члены их семей, а также
наниматели помещений в доме, проживающие в муниципальной или съемной квартире.
Быть собственником помещения — большая
ответственность. Владелец квартиры имеет право сдать ее внаем, продать, подарить,
завещать и т. д. Однако надо понимать, что
квартира – это не дом в деревне, она окружена такими же квартирами со своими собственниками, поэтому распоряжаться своей
квартирой каждый владелец имеет право
только таким образом, чтобы не нарушить законные права и интересы соседей. Собственник жилого помещения обязан поддерживать
данное помещение в надлежащем состоянии,
не допуская бесхозяйственного обращения
с ним, обеспечивать обращение с твердыми
коммунальными отходами.
Отличительной особенностью многоквартирного дома является то, что в нем существуют
два вида имущества: личное (квартиры, офисы) и общее (например, лестничные клетки,
лифты, крыши, подвалы). А в коммунальной
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квартире возникает еще один вид имущества — это общее имущество в коммунальной
квартире (общие кухня, коридор, санузел).
Организация, которая на основании договора
управления предоставляет услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, услуги по управлению
им, а также предоставляет коммунальные
услуги лицам, пользующимся помещениями
в многоквартирном доме, своя Управляющей
организацией. К ней могут относиться управляющая компания (УК), жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК), домоуправляющая
компания (ДУК), жилищно-ремонтное предприятие (ЖРП) и пр.
В их функции входят содержание и ремонт
общего имущества, управлением им, обеспечение исправности инженерных систем
и конструкций дома (межпанельных швов,
батарей, электропроводки, лифтов), предоставление качественных коммунальных услуг – словом, все, что нужно для нормальной
жизни дома. Работает управляющая организация по договору управления. Примерная
форма договора управления утверждена приказом Минстроя № 411 от 31 июля 2014 г.
Ресурсоснабжающая организация поставляет коммунальные ресурсы в дома. Ею может
быть как организация, так и индивидуальный
предприниматель, осуществляющие их продажу. Такие организации превращают дом в
истинно жилое помещение, подключая его к
электричеству, газу, воде, отоплению.

ГЛАВА 2
ГАЗОВАЯ СЛУЖБА

ЭНЕРГОСБЫТ

ГАЗ

СВЕТ

ВОДОКАНАЛ

ПОСТАВЩИК ТЕПЛА
ВОДА

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ТЕПЛО

Исполнителем коммунальных услуг является организация или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги непосредственно в
квартиры или иные помещения дома. До стен
дома это делают РСО. От границ дома до каждого потребителя коммунальные услуги чаще
поставляет управляющая компания или в
случаях, оговоренных законом, те же РСО.
Для совместного управления общим имуществом в многоквартирном доме, осуществления деятельности по его содержанию и
ремонту и деятельности, направленной на
предоставление коммунальных услуг лицам,
пользующимся помещениями в данном доме,

Государственные
и муниципальные надзорные
и регулирующие органы

Ресурсоснабжающие
организации

может быть организовано Товарищество собственников жилья (ТСЖ) – некоммерческая
организация, объединяющая собственников
помещений в многоквартирном доме.
Цель ТСЖ – не извлечь выгоду, а управлять
общим имуществом самостоятельно, имея в
штате необходимых специалистов (сантехника, электрика, инженера), или, наняв управляющую или обслуживающую организацию.
Стать членами ТСЖ могут только собственники жилья.
Немалую роль в работе ЖКХ играют и местные власти, и само государство. Подробно
их функции и обязанности прописаны в статьях 12, 13, 14 Жилищного кодекса РФ.

Организации,
Организации, оказывающие осуществляющие обслуживание
коммунальные услуги
жилого фонда и управление им

Собственники
помещений

Товарищества
собственников жилья

Управляющие
организации
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ГЛАВА 3.
КОММУНАЛЬНЫЕ
И ЖИЛИЩНЫЕ
УСЛУГИ

Сфера ЖКХ характеризуется предоставлением собственникам жилья двух видов услуг – коммунальных и жилищных. Рассмотрим подробно каждую из них.

3.1. Коммунальные услуги

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЛЕГКО ЗАПОМНИТЬ, ИХ ВСЕГО СЕМЬ:
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ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ВЫВОЗ МУСОРА

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых потребителю в конкретном многоквартирном доме, зависит от степени благоустройства данного дома.

ство собственников жилья при наличии у них
заключенного с ресурсоснабжающей организацией договора поставки коммунального
ресурса.

За поставку коммунального ресурса до границы многоквартирного дома всегда отвечает ресурсоснабжающая организация. В
рамках многоквартирного дома ответственность за предоставление коммунальной услуги несет ее исполнитель. Это может быть
Управляющая организация или Товарище-

Нередки случаи, когда ресурсоснабжающие организации предоставляют коммунальные услуги собственникам напрямую
(без посредников). В этом случае Ресурсоснабжающие организации отвечают за качество коммунальных услуг до конечного
потребителя.

ГЛАВА 3
Договор на оказание коммунальных услуг
жителям дома можно заключать двумя способами:

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);

1. в виде единого письменного документа,
который подписывается в двустороннем
порядке собственником помещения и исполнителем услуг (УК, ТСЖ и пр.); такой договор встречается редко, чаще можно найти договор управления многоквартирным
домом, в котором прописывают условия не
только содержания жилья (то есть жилищные услуги), но и предоставления коммунальных услуг;

• порядок и форма оплаты коммунальных ус-

2. посредством совершения исполнителем
и потребителем конклюдентных действий,
что означает: две стороны (например, УК
и собственник жилья) действуют так, словно между ними договор уже заключен: УК
предоставляет услуги – в квартире собственника есть электричество, газ, вода, а
в конце месяца высылает ему квитанцию,
а собственник исправно оплачивает счета,
даже если бумажного договора между ними
нет, он все равно считается заключенным
на условиях действующего законодательства.
Потребители коммунальных услуг имеют
право на получение объективной информации. В договоре на предоставление коммунальных услуг, а также на досках объявлений
в подъездах многоквартирного дома и в здании управляющей организации, ТСЖ и т. д.
обязательно должна быть следующая информация:

• сведения об исполнителе – наименование,

адрес, сведения о государственной регистрации, режим работы, адрес сайта исполнителя
в Интернете, а также адреса сайтов, на которых исполнитель обязан размещать о себе
информацию;

• фамилия, имя и отчество руководителя;
• адреса и номера телефонов диспетчерской,
аварийно-диспетчерской службы;

• размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они установлены;
• информация об организации, которая обязана устанавливать приборы учета по требованию потребителей, а затем устанавливать
рассрочку в оплате стоимости установки (это
требование Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической

луг;

• показатели качества коммунальных услуг,
предельные сроки устранения аварий и иных
нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами, а также информация о
настоящих Правилах;
• сведения о максимально допустимой мощ-

ности приборов, оборудования и бытовых
машин, которые может использовать потребитель;

• наименования, адреса и телефоны органов

исполнительной власти (их территориальных
органов и подразделений), которые контролируют работу исполнителя;

• если в регионе действует социальная норма потребления электричества, должны быть
сведения о ее величине для разных типов
жилых помещений, для пенсионеров и инвалидов, для жителей аварийных или ветхих
домов; также должна присутствовать информация об условиях, при которых социальную
норму можно применять;
• информация о том, что потребитель обязан
сообщать исполнителю коммунальных услуг
об изменении количества проживающих в
квартире людей.
В течение трех рабочих дней со дня получения заявления исполнитель должен предоставить потребителю письменную информацию о том, сколько газа, воды, электричества
было израсходовано на общедомовые нужды (ОДН), а также на многоквартирный дом
в целом.
В течение трех месяцев после того, как собственники помещений примут решение установить коллективный прибор учета и платить
за него в строке «содержание и ремонт жилого помещения», исполнитель обязан обеспечить многоквартирный дом действующим,
введенным в эксплуатацию общедомовым
прибором учета (ОДПУ) коммунального ресурса.
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3.2.
3.2. Жилищные услуги
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ включают в себя все,
что необходимо для надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Конкретный
перечень жилищных услуг согласовывается
собственниками и управляющей организацией в договоре. К жилищным услугам, к примеру, относятся:
содержание и ремонт общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (осмотры общего имущества, выявление повреждений и нарушений), в том

числе санитарное содержание общего имущества (услуги дворника, услуги по уборке
подъездов, их дезинфекции и дератизации,
услуги по прочистке мусоропроводов), а также коммунальные услуги, потребляемые в
процессе использования общего имущества
в многоквартирном доме;
услуги по управлению общим имуществом
и общими денежными средствами (прием,
хранение и передача технической документации, ведение электронного паспорта многоквартирного дома и т. д.).

СОГЛАСНО ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 36 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РФ К ОБЩЕМУ
ИМУЩЕСТВУ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
ОТНОСЯТСЯ:
Помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные
для обслуживания болеe одного помещения в доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в
доме оборудование (технические подвалы);
Помещения, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений, включая помещения, предназначенные для организации
их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической
культурой и спортом и подобных мероприятий;

Крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

Земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома и расположенные на земельном участке
объекты.
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ГЛАВА 3
ЛЕСТНИЧНЫЕ
ПЛОЩАДКИ,
ЛЕСТНИЦЫ,
ЛИФТЫ отнесены к общему имуществу, поскольку они предназначены для прохода (или
проезда) всех собственников к своим квартирам; место, где размещается лифт, называется лифтовой шахтой; кроме нее в доме может быть вентиляционная шахта — она тоже
считается общим имуществом.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ нужен для размещения инженерного оборудования и прокладки
коммуникаций; он может быть расположен
в нижней (техническое подполье), верхней
(технический чердак) или в средней части
здания.
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ жильцов – колясочные, комнаты отдыха, спортзалы, танцевальные классы — относятся к общему имуществу, разумеется, если ими могут
пользоваться все жильцы; если же в доме на
первом этаже кто-то выкупил квартиры и перестроил их под платный спортзал, эти помещения не являются общим имуществом — у
них есть свой собственник.
КРЫША – в жилищной терминологии она определяется как «верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и теплоизолирующие функции».
ОГРАЖДАЮЩИЕ НЕСУЩИЕ И НЕНЕСУЩИЕ
КОНСТРУКЦИИ ДОМА – прежде всего, к ним
относятся стены; кроме того, в соответствии
с данным принципом к общему имуществу относится балконная плита; содержание парапета, застекленной части балкона и козырька
собственник осуществляет самостоятельно,
поскольку это его личное имущество.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДВАЛ служит для вентиляции подпольного пространства под
помещениями первого этажа, а также для
размещения инженерного оборудования и
коммунальных сетей дома.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК — территория, предназначенная для эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома; на земельном
участке располагаются дом, элементы благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома объекты (хозяйственные площадки; площадки для отдыха; детские игровые и спортивные площадки с озеленением
и необходимым оборудованием для летнего
и зимнего отдыха детей и пр.); иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объек-

ты — дополнительные строения (собственный
источник теплоснабжения вне здания, коллективные автостоянки, гаражи и т. п.).
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ в многоквартирном доме признаются общим имуществом при наличии единственного, но очень
важного признака: они должны обслуживать
более одного помещения в многоквартирном
доме. Это могут быть:

• система отопления со всеми устройствами;
• в нутридомовая система водоснабжения со

всеми устройствами: стояками, ответвлениями от них (до первого отключающего
устройства);

• к оллективные приборы учета холодной и горячей воды;

• в се механическое, электрическое и прочее
оборудование, расположенное на сетях;

• в нутридомовая система водоотведения со
всеми устройствами — до первых стыковых соединений;

• в нутридомовая система газоснабжения со
всеми устройствами — до запорного крана
(отключающего устройства);

• в нутренняя система электроснабжения со

всеми устройствами — до индивидуальных,
общих (квартирных) приборов учета электрической энергии;

• в нутридомовые информационно-коммуникационные сети.

НЕ ОТНОСЯТСЯ К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ собственников помещений в многоквартирном
доме коммунальные сети, проходящие вне
дома, а также муниципальные дороги.
Трансформаторные подстанции, возведенные за счет средств иных собственников, расположенные во дворах, также не переходят
в общее имущество собственников многоквартирного дома. Кроме того, собственники
помещений обязаны обеспечить беспрепятственный доступ третьих лиц к объектам,
расположенным на земельном участке, которые не являются общим имуществом.
Ответственность за надлежащее оказание
жилищных услуг в отношении многоквартирного дома в первую очередь несут сами
собственники помещений в нем. Вместе с
тем, для обеспечения квалифицированного
предоставления жилищных услуг они вправе
выбрать один из трех способов управления
своим домом: Управляющей организацией,
Товариществом собственников жилья либо
выборным лицом при непосредственном
управлении.
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3.3.
3.3. Вопросы и ответы
по теме «Коммунальные
и жилищные услуги»
1. Какие услуги
относятся
к коммунальным?

К коммунальным относятся услуги горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и отопления, которые связаны с поставкой в помещения таких коммунальных ресурсов, как вода, электроэнергия,
газ и тепло.

2. Кто поставляет
и отвечает
за поставку
коммунальных услуг
в многоквартирном
доме?

Исполнителем всех услуг и ресурсов в многоквартирном доме
является управляющая организация (УК, ТСЖ, ЖСК), занимающаяся обслуживанием Вашего дома. Однако исполнитель
коммунальных услуг сам не производит коммунальные ресурсы, их поставщиками являются ресурсоснабжающие организации (РСО).

3. Как
распределяется зона
ответственности
за поставку
коммунального
ресурса?

За поставку коммунального ресурса до границы многоквартирного дома всегда отвечает ресурсоснабжающая организация. В рамках многоквартирного дома ответственность за
предоставление коммунальной услуги несет ее исполнитель.
Это может быть управляющая организация или товарищество собственников жилья при наличии у них заключенного
с ресурсоснабжающей организацией договора поставки коммунального ресурса.

4. Как заключить
прямой договор
с ресурсоснабжающей
организацией?

Для перехода на прямые договоры с РСО необходимо на общем собрании собственников помещений дома принять об
этом решение, указав в протоколе собрания дату перехода, и направить его в РСО. Решение принимается простым
большинством голосов собственников. Прямые договоры с
каждым собственником помещения будут считаться заключенными с указанной даты. При этом РСО вправе перенести
указанный срок, но не более, чем на 3 календарных месяца.

Вы можете заключать договоры на коммунальные услуги как
с управляющей организацией, так и прямые договоры с РСО.

Прямые договоры заключаются на неопределенный срок в
соответствии с типовыми договорами, утвержденными Правительством РФ, при этом заключение договора в письменной форме не требуется.
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ГЛАВА 3

5. Какие услуги
относятся
к жилищным?

К жилищным услугам относятся услуги и работы по управлению МКД, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества МКД. Собственник помещения в МКД обязан
нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего
имущества в МКД соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество.

6. Что включает в
себя содержание жилого помещения?

Услуга «Содержание жилого помещения» включает в себя
комплекс работ и услуг по управлению и содержанию общего
имущества жилого дома, техническому обслуживанию общих
коммуникаций и технических устройств, выполняемых постоянно или с установленной периодичностью для поддержания
сохранности дома, надлежащего санитарно-гигиенического
состояния, безопасного и благоприятного проживания в нем.

7. Что входит в
понятие «управление
общим имуществом
жилого дома»?

Управление жилым домом, входящее в услугу «Содержание
жилого фонда», включает затраты Управляющей компании
на организацию бухгалтерского учета, обеспечение контроля
приборов учета, проведение расчетов, организацию работы
клиентских офисов, точек приема платежей и т.д. Ознакомиться с перечнем работ по данной услуге можно в Управляющей компании.
Уборка мест общего пользования, содержание лифта, уборка
придомовой территории и подобные жилищные услуги могут
быть включены в услугу «Содержание жилого фонда», а могут
быть представлены в платежном документе как отдельные
услуги.

8. Как начисляется
плата за содержание
жилого помещения?

Расчет размера платы за содержание жилого помещения
определяется пропорционально доле площади Вашего помещения в общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

9. Как жильцы могут
контролировать
управляющую
организацию по
выполнению работ?

Собственники помещений имеют право в любое время затребовать у УК перечень работ и информацию о том, с какой
периодичностью они проводились. Организация обязана предоставить эти сведения в течение 10 рабочих дней (заключая
договор, этот срок можно сделать более коротким).

10. Почему мне
предоставляют
коммунальные
услуги без договора?

Собственники помещений также вправе проверять качество
работ, требовать устранения дефектов и степень выполнения
этого.
В случае отсутствия заключенного в письменной форме договора о предоставлении коммунальных услуг в жилом помещении, Вам не может быть отказано в их предоставлении. Оплата
Вами счета за ЖКУ относится к конклюдентному действию
(согласию заключить указанный договор) и подтверждает намерение потреблять коммунальные услуги или их фактическое
потребление, что делает не обязательным заключение письменного договора между поставщиком коммунальных услуг и
их потребителем.

13

4.

ГЛАВА 4. СПОСОБЫ
УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ
ДОМОМ

Самый главный вопрос, который нужно решить собственникам помещений,
— это каким способом будет управляться дом. Таких вариантов три:

•
•

непосредственное управление самими собственниками;

•

управление управляющей компанией.

управление управляющей организацией; управление товариществом собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативом (ЖК) или иным специализированным потребительским кооперативом (СПК); непосредственное
управление самими собственниками.

УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ
ТСЖ ИЛИ
КООПЕРАТИВОМ

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Выбор способа управления многоквартирным домом — это основа, на которой затем будет
выстраиваться вся дальнейшая система его содержания и ремонта. Прежде чем выносить на
голосование тот или иной вариант, нужно очень внимательно просчитать все плюсы и минусы
каждого способа управления.
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ГЛАВА 4

4.1. Непосредственное
управление многоквартирным
домом
Данный способ может быть реализован только в доме, в котором не более 30 квартир.
В доме с большим количеством жилых помещений непосредственное управление реализовано не может быть.
Отличительной особенностью данного способа является то, что между потребителями и
поставщиками коммунальных услуг (компаниями, которые обеспечивают тепло, электроэнергию, воду и т. д.) не существует посредников.
Собственники помещений напрямую заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями и отдельными квитанциями

оплачивают коммунальные услуги. При непосредственном управлении собственники
на общем собрании принимают решение, с
кем заключить договоры на оказание услуг
и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества.
Чтобы не объявлять общее собрание по текущим вопросам, собственники могут выбрать одного из них или иное лицо, которое
будет представлять их интересы и обладать
правом подписи. Для этого необходимо получить письменную доверенность от всех
или большинства собственников.

ПЛЮСЫ
непосредственного
управления
домом

МИНУСЫ
непосредственного
управления
домом

Жители оплачивают коммунальные ресурсы
напрямую поставщикам без посредников.

В доме, где меньше 30 квартир, может быть
сложно найти того, кто сможет (и согласится)
взять на себя ответственность по заключению договоров от лица всех собственников.

Полномочия по управлению общим имуществом остаются у собственников.

Нет профессионального управления общим
имуществом.

Нет расходов на оплату услуг по управлению
общим имуществом.

Собственникам бывает сложно договориться между собой и найти подрядчиков по выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества.
Если не выбрано уполномоченное лицо, контроль за качеством работ со стороны всех
или нескольких собственников может приводить к конфликтам между ними.
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4.2.
4.2. Управление
многоквартирным
домом товариществом
собственников
жилья
 ОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
Т
(ТСЖ) — это некоммерческая организация,
являющаяся видом товариществ собственников недвижимости. Ее цель — не заработать деньги, а обеспечить дому качественное управление с регулярными ремонтами,
хорошим содержанием общего имущества
и постоянным наличием воды, тепла, электроэнергии и других коммунальных услуг.
Для создания ТСЖ необходимо пройти государственную регистрацию юридического
лица и получить все соответствующие документы. Работа ТСЖ определяется нормами
Жилищного кодекса.
ТСЖ несет ответственность за предоставление как жилищных, так и коммунальных
услуг. Например, председатель ТСЖ, оправдываясь перед жителями, мог бы сказать:
«Мы не виноваты в том, что контейнеры
для мусора переполнены, это компания по
вывозу мусора плохо работает». На самом
деле, именно председатель ТСЖ обязан приложить все усилия, вплоть до смены компании-подрядчика, чтобы все услуги предоставлялись качественно и в срок.
 РАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕНП
НИКОВ ЖИЛЬЯ — это исполнительный
орган, он подчиняется общему собранию
членов ТСЖ. Поэтому наиболее важные
вопросы решаются на собрании, а те вопросы, которые в соответствии с Жилищным кодексом и Уставом не относятся к
компетенции общего собрания собственников и общего собрания членов ТСЖ, могут решаться правлением ТСЖ.
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Избирать членов правления можно на любой срок в пределах двух лет. Как правило,
выборы назначают либо раз в год, либо раз
в два года. Заседания правления созывает
председатель. Его можно выбирать на правлении, а можно на общем собрании членов
ТСЖ, какой вариант выбрать — дело самих
членов товарищества собственников жилья.
Однако выбранный способ должен быть зафиксирован в Уставе.
Для того чтобы решения правления считались законными, на его заседании должна присутствовать как минимум половина
членов правления. Если больше половины
собравшихся проголосовало за какое-либо
предложение, оно считается принятым. После голосования необходимо оформить протокол, который должны подписать председатель и секретарь заседания.
СОДЕРЖАТЬ ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
МОЖЕТ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

ТСЖ

 амостоятельно, имея в штате всех необс
ходимых специалистов (инженера, слесаря-сантехника, электрика, плотника, дворника, уборщицу, инженера, бухгалтера,
паспортиста и т. п.), причем специалисты
могут быть из числа жильцов в данном
доме, лишь бы они могли обеспечить своевременные действия по содержанию жилья и пресечение аварийных ситуаций;
 анять подрядчика — управляющую или
н
обслуживающую организацию.

ГЛАВА 4

ТСЖ
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ

ПЛЮСЫ
управления
товариществом
собственников жилья

МИНУСЫ
управления
товариществом
собственников жилья

Денежные средства собственников аккумулируются на расчетном счете ТСЖ и расходуются только на нужды дома.

Далеко не все жители вовремя платят за
коммунальные услуги, из-за этого нарушается финансовая устойчивость ТСЖ.

Возможность самостоятельно нанимать организации или работников для содержания,
ремонта и обслуживания общего имущества.

На практике председателем ТСЖ может
стать недобросовестный человек.

Для выполнения некоторых работ можно
привлекать на договорной основе проживающих в доме, что решает проблему занятости некоторых жильцов и снижает расходы
на содержание.

ТСЖ может быть выгодно в условиях крупного многоквартирного дома; если квартир
мало, содержание дома для собственников
оказывается слишком дорогим удовольствием.

Возможность переизбрания правления в случае его неудовлетворительной работы.
ТСЖ может открыть на себя специальный
счет для проведения капитального ремонта.
ТСЖ само определяет, что ремонтировать в
доме, когда и в каком порядке проводить ремонтные работы, собственники сами выбирают материалы для ремонта, устанавливают порядок сбора денежных средств на эти
нужды.
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4.3.
4.3. Управление
многоквартирным домом
управляющей компанией
Это самый распространенный способ управления домами. Все работы по содержанию и ремонту большинства многоэтажных домов в нашей стране проводятся специалистами управляющей компании (УК).
Жилищный кодекс РФ требует, чтобы УК выполняла абсолютно все работы, которые предусмотрены минимальным перечнем и заказаны ей собственниками по договору. При этом УК может нанимать другие подрядные организации, но всю ответственность за качество услуг несет
именно она.

Энергосервисные

ДОГОВОРЫ УК

Строительство
подряда

Трудовые

Управление МКД
Вывоз мусора

Страховые

На обслуживание
и ремонт общего
имущества
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На аренду общего
имущества

На поставку

Об

коммунальных

информационном

услуг

взаимодействии

Для того чтобы начать работать с УК, необходимо сначала заключить с ней договор. Для
этого нужно, чтобы на общем собрании собственники сами выбрали, какой организации
они готовы доверить управление, и утвердили условия договора.

все-таки не остался «бесхозным», роль инициатора общего собрания берут на себя органы
местного самоуправления. Если собственники самостоятельно не выбирают управляющую организацию, то последняя определяется по результатам конкурса.

В реальности же часто бывает, что жителям
дома так и не удается собраться вместе и
обсудить эту важную проблему. Чтобы дом

Управляющая компания должна приступить
к своим обязанностям в течение 30 дней после заключения договора.

ГЛАВА 4

Жилищный кодекс РФ устанавливает, что в договоре управления многоквартирным домом в
обязательном порядке должны быть согласованы следующие условия:
 остав общего имущества многоквартирс
ного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого
дома;
 еречень услуг и работ по содержанию и
п
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого
перечня, а также перечень коммунальных
услуг, которые предоставляет управляющая
организация;
 орядок определения цены договора, разп
мера платы за содержание и ремонт жилого
помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой
платы;

 орядок осуществления контроля за вып
полнением управляющей организацией ее
обязательств по договору управления.
Помимо существенных условий, предусмотренных
законодательством,
таковыми
являются любые условия, по которым собственники решили достичь соглашения с УК.
Например, помимо условий о порядке контроля за деятельностью УК, собственники могут
настоять на утверждении конкретной формы
годового финансового отчета.
Сроки заключения договора могут быть разными: от 1 года до 5 лет. На 5 лет договор
можно заключать, только если собственники
выбрали УК на общем собрании. Если же УК
выбрана для дома по итогам конкурса, проведенного органами местного самоуправления,
максимальный срок договора не может превышать трех лет.

ПЛЮСЫ
управления
управляющей
компанией

МИНУСЫ
управления
управляющей
компанией

Домом управляют профессионалы.

Собственникам труднее проследить, на что
именно тратятся их деньги.

Расценки на управление бывают невысокими даже для небольших домов.

УК может разориться или обанкротиться, соответственно, все накопленные деньги жителей уйдут «в никуда».

Жильцы могут влиять на качество услуг, жаловаться на свою УК в Жилищную инспекцию либо досрочно ее менять.

Собственникам трудно согласовать условия
договора, которые в большей степени защищали бы их права.

Собственникам нужно меньше тратить времени и сил на содержание и ремонт своего
дома, достаточно участвовать в общих собраниях не реже 1 раза в год.

Возможно неисполнение договорных отношений.
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4.4.
4.4. Вопросы и ответы
по теме «Способы управления
многоквартирным домом»
1. На что влияет выбор способа управления домом ?

В зависимости от выбранного способа управления МКД определяется размер платы за жилое помещение:

• при управляющей организации – плата устанавливается об-

щим собранием собственников помещений с учетом предложений управляющей организации не менее чем на один
год; если размер платы не установлен на общем собрании
собственниками, она устанавливается органом местного
самоуправления;

• при ТСЖ, ЖСК – плата определяется органами управления

товарищества или кооператива на основе сметы доходов и
расходов, если иное не определено Уставом;

• при непосредственном управлении собственниками поме-

щений – плата соответствует размеру платы за услуги и
работы в соответствии с договорами, заключенными собственниками помещений с организациями, оказывающими
услуги;

• способ управления не избран – плата устанавливается органом местного самоуправления по результатам открытого
конкурса.

2. Что делать,
если никто из
собственников
не согласился
заниматься
деятельностью ТСЖ?

В этом случае членам ТСЖ нужно его ликвидировать. Для
этого необходимо провести общее собрание членов ТСЖ и
принять решение о его ликвидации и создании ликвидационной комиссии.

3. По каким причинам
ликвидируется ТСЖ?

ТСЖ нужно ликвидировать, если:

Далее действовать придется согласно Гражданскому кодексу
относительно ликвидации любого юридического лица.

• никто из собственников не согласился заниматься его деятельностью;

•

число квадратных метров, принадлежащих членам ТСЖ,
меньше половины площади всех жилых и нежилых помещений в МКД (ч. 2 ст. 141 Жилищного кодекса).
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ГЛАВА 4

4. Можно ли
досрочно расторгнуть
договор управления
многоквартирным
домом?

Договор управления может быть расторгнут раньше оговоренного срока:
1. по соглашению сторон;
2. по решению суда при существенном нарушении договора
управляющей компанией или собственниками помещений;
3. по решению общего собрания собственников помещений
о выборе новой компании (ч. 8.2 ст. 162 Жилищного кодекса
РФ);
4. по заявлению одной из сторон о том, что она не намерена
продолжать работу по договору (за два месяца до прекращения действия договора).

5. Кто управляет
и занимается
содержанием
дома-новостройки?

Если дом только построен и вводится в эксплуатацию, на первых порах его содержанием обязан заниматься застройщик
или управляющая компания, которую он сам выберет. Но затем проводится открытый конкурс, на котором и выбирается
постоянная управляющая компания. Временный договор может действовать не дольше трех месяцев.

6. Если собственники
жилья не выбрали
управляющую
организацию,
кто будет управлять
их многоквартирным
домом?

Чтобы дом не остался «бесхозным», роль инициатора общего собрания берут на себя органы местного самоуправления.
Если собственники самостоятельно не выбирают управляющую организацию, последняя определяется по результатам
конкурса.
Управляющая организация должна приступить к своим обязанностям в течение 30 дней после заключения договора.
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5.

ГЛАВА 5. ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЯ
И ПОТРЕБИТЕЛЯ
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Исполнитель
коммунальной услуги обязан

1. Предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах
и надлежащего качества.
2. Заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями, а также самостоятельно или с привлечением подрядчиков
проводить техническое обслуживание внутридомовых систем.
3. Производить расчет размера платы за
потребленную коммунальную услугу. Кроме
этого, исполнитель проводит и перерасчет
платы, если услуга предоставлялась не в
полном объеме (например, были аварийные
отключения отопления) или собственник помещения в течение какого-то времени отсутствовал дома и предоставил необходимые
документы.
Если собственник не уверен, что ему правильно начислили платеж, исполнитель
услуги должен сразу же проверить их правильность и по необходимости выдать потребителю документ, содержащий правильно начисленные платежи.
4. Если в доме установлен коллективный (общедомовой) прибор учета (ОДПУ) электричества, воды, тепловой энергии, каждый месяц
в установленные сроки исполнитель должен
снимать его показания и заносить в журнал

22

учета показаний коллективных приборов
учета, а также предоставлять потребителю в
течение одного рабочего дня возможность
ознакомиться с журналом. Храниться данные должны три года.
5. Если индивидуальные счетчики коммунальных ресурсов установлены за пределами квартир и это отражено в договоре, то
не реже один раза в шесть месяцев исполнитель услуги должен снимать показания
и этих счетчиков и проверять техническое
состояние приборов.
6. Принимать показания индивидуальных
приборов — это тоже обязанность исполнителя. Причем, жители квартир могут передавать их разными способами: по телефону,
заполнением отрывных талонов к квитанциям об оплате, через Интернет. Периодически
исполнитель должен проверять, совпадают
ли данные на приборах учета с показаниями,
которые передают жители. Если это определено договором, исполнитель может и снимать показания счетчиков, установленных
внутри квартир.
7. Не реже одного раза в квартал исполнитель обязан уведомлять потребителей о том,
как часто те должны снимать показания
счетчиков, каким образом и в какие сроки
могут их передавать. Кроме того, предупреж-
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дать потребителей о том, какие последствия
наступают в случае несанкционированного
вмешательства в работу приборов учета или
непередачи показаний. Вся эта информация
должна печататься на платежных квитанциях.
8. Принимать от жителей жалобы на ненадлежащее исполнение коммунальной услуги,
проводить проверку этих фактов и составлять акт об этом.
9. Вести учет жалоб, заявлений, обращений
потребителей. На жалобы потребителей о
качестве коммунальных услуг ответ должен предоставляться не позже трех рабочих
дней.
10. Не позднее, чем за 10 дней информировать жителей о плановом отключении горячей воды. Если планируется отключение
и других услуг, также заранее вывешивать
объявления, где указывать сроки отключения и подключения.

11. Если возникает необходимость провести плановые работы внутри помещения
(квартиры или офиса), исполнитель обязан
не менее чем за три дня согласовать сроки,
в которые специалисты придут в квартиру
или офис. Исполнитель может позвонить по
телефону и договориться устно, а может послать письменный запрос, где указать дату
и время проведения работ, а также их вид и
продолжительность. Обязательно должны
быть написаны Ф.И.О. и должность того, кто
будет проводить работы; номер телефона,
по которому потребитель может позвонить
и перенести дату на более удобную для него,
но не позднее 5 рабочих дней с момента получения уведомления.
12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

5.2. Исполнитель
коммунальной услуги
имеет право
1. Требовать, чтобы потребитель коммунальных услуг вовремя и в полном объеме вносил
за них плату, а также за начисленные пени и
штрафы.
2. Требовать, чтобы в заранее оговоренное
время, но не чаще, чем один раз в три месяца, его сотрудники или работники аварийных
служб заходили в квартиры (офисы) и проверяли техническое состояние оборудования.
Если же случилась авария, то жители обязаны впустить мастеров в квартиры в любое
время.
3. Раз в шесть месяцев проводить проверку
достоверности переданных потребителем
показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

4. Приостанавливать (или прекращать) подачу потребителю газа, горячей воды, водоотведения, электричества в ситуациях,
оговоренных Правилами предоставления
коммунальных услуг (например, при невнесении платы за коммунальные услуги).
5. Если в квартире нет индивидуальных счетчиков на воду, газ, электричество, то исполнитель имеет право проверять, сколько людей
проживает в квартире, даже если некоторые
живут временно, и в соответствии с этим начислять коммунальные платежи.
6. Иметь иные права, предусмотренные законодательством.
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5.3.
5.3. Основные
обязанности потребителя
коммунальных услуг
1. Если обнаруживается неисправность, пожар, потоп или любая другая авария, срочно
сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую
службу и постараться до приезда специалистов своими силами если не устранить аварию, то хотя бы не дать ей разрастись (если
это не опасно для жизни и здоровья).
2. Сообщать исполнителям, аварийным
службам об обнаружении неисправности
индивидуальных и коллективных приборов
учета коммунальных ресурсов. Неисправностью считается и отсутствие пломбы на
приборе.
3. Использовать в своих квартирах индивидуальные приборы учета коммунальных
ресурсов, а для общедомового учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах — общедомовые.
4. Следить за сроками поверки индивидуальных приборов учета, отправлять исполните-

лю копию свидетельства о поверке (кроме
случаев, когда это относится к ответственности исполнителя).
5. Допускать коммунальщиков, работников
аварийных служб, представителей органов
государственного контроля и надзора в
свою квартиру в заранее оговоренное время
и не чаще чем один раз в три месяца. Исключение составляют аварии — в таких случаях
пустить аварийщиков придется в любое время дня и ночи.
6. Если в квартире нет приборов учета, в течение пяти рабочих дней информировать УК,
ТСЖ и пр. об изменении числа проживающих
в квартире.
7. Вовремя и в полном объеме оплачивать
коммунальные услуги.
8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.

5.4. Потребитель
коммунальных услуг
имеет право
1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
2. Получать от исполнителя информацию о
том, каким образом была начислена плата
за коммунальные услуги, чтобы убедиться,
что нет ошибок.
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3. Требовать от исполнителя проведения
проверок качества услуг, при необходимости – составления акта об этом и исправления несоответствий.
4. Требовать уменьшения платы за коммунальные услуги, если те были предоставлены некачественно, не в полном объеме или
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при отсутствии жителей в квартире в случаях согласно законодательству.
5. Требовать от исполнителя возмещения
убытков, если таковые случились из-за того,
что коммунальная услуга оказывалась ненадлежащего качества. Причем, возмещать
коммунальщики обязаны не только материальный, но и моральный вред.
6. Требовать документы (удостоверение личности, наличие полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение) у представителя УК или ТСЖ, если тот просит впустить его
в квартиру, чтобы проверить состояние оборудования, снять показания счетчика и т. д.

7. Ставить индивидуальный прибор учета
коммунального ресурса, который показывает его потребленные объемы (например,
электричества или воды) дифференцированно, с учетом времени суток, даже если общедомовой прибор учета — однотарифный.
Исполнитель коммунальных услуг обязан
ввести его в эксплуатацию в течение месяца
после установки.
8. Если это прописано в договоре, требовать от
УК или ТСЖ, чтобы их сотрудники занимались
техническим обслуживанием индивидуальных
приборов учета коммунальных ресурсов.
9. Имеет иные права, предусмотренные законодательством.

5.5. Потребитель
коммунальных услуг
не имеет права
1. Использовать бытовые приборы, мощность
которых превышает максимально допустимые нагрузки на электросеть.

4. Самовольно срывать пломбы с приборов
учета, снимать приборы учета или «скручивать» счетчики.

2. Сливать теплоноситель из батарей без разрешения исполнителя коммунальной услуги (управляющей или ресурсоснабжающей компании).

5. Несанкционированно подключать свое оборудование к внутридомовым сетям в обход
индивидуальных приборов учета.

3. Самовольно снимать, отключать или увеличивать число отопительных батарей в квартирах и офисах.
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5.6.

5.6. Вопросы и ответы
по теме «Права
и обязанности
исполнителя и потребителя
коммунальных услуг»

1. На основании

чего управляющая
компания передала
МосОблЕИРЦ начисления за ЖКУ и прием
платежей?

2. Чем занимается
МосОблЕИРЦ?

Предоставление платежных документов на оплату ЖКУ является обязанностью УК. При этом начисление платы, формирование и доставка
платежных документов за оказанные услуги могут быть делегированы
иной специализированной организации, так как УК проще и дешевле
нанять платежного агента, имеющего разветвленную сеть пунктов приема платежей и все необходимые сервисы.
В связи с этим Ваша УК заключила договор с МосОблЕИРЦ как с платежным агентом, производящим начисление платы за коммунальные
услуги, формирование платежных документов и осуществление деятельности по приему платежей от потребителей.
МосОблЕИРЦ – это платежный агент управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Эти организации поставляют ресурсы (воду, электроэнергию, тепло и пр.), занимаются содержанием и текущим ремонтом
домов, а МосОблЕИРЦ берет на себя работу по организации расчетов
за ЖКУ, формирует и выпускает платежные документы, собирает плату
за ЖКУ.
МосОблЕИРЦ выступает как своеобразный калькулятор коммунальных платежей.

3. Что делать, если

в квартире холодно?

В жилых помещениях температура воздуха должна быть не ниже
+18 °C, в угловых комнатах +20 °C. За обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях отвечает исполнитель коммунальной услуги по отоплению – это может быть управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, другой кооператив или ресурсоснабжающая
организация (зависит от выбранного способа управления многоквартирным домом).
С жалобой на предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества Вам необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу
обслуживающей Ваш дом организации или ресурсоснабжающей организации.

4. Если услуга не предоставлялась или предоставлялась ненадлежащего качества.
Будет ли произведен
перерасчет платы?

При перерывах в предоставлении услуги плата при отсутствии приборов учета снижается на размер стоимости непредоставленной коммунальной услуги.
Основанием для перерасчета платы за коммунальные услуги является акт о непредоставлении коммунальной услуги или предоставлении
коммунальной услуги ненадлежащего качества, который составляется
управляющей организацией.
При получении МосОблЕИРЦ необходимой информации от управляющей организации проводится соответствующий перерасчет платы, который должен быть отражен в едином платежном документе в графе
«перерасчет».
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5. Кто и как часто дол-

жен снимать показания
общедомовых приборов
учета (ОДПУ)?

6. Кто должен снимать

показания индивидуальных приборов учета
коммунальных
ресурсов?

7. Должен ли я впускать
кого-то для проверки
показаний счетчиков
в моей квартире?

8. Могут ли отключить

коммунальные ресурсы
в моей квартире при задолженности за ЖКУ?

9. Могу ли я установить
дополнительную
батарею в квартире?

Исполнитель коммунальных услуг ежемесячно в установленные сроки
должен снимать показания общедомовых приборов учета, заносить их
в журнал показаний ОДПУ и не позднее 26 числа передавать для расчета платы за текущий расчетный период. Жители многоквартирного
дома могут контролировать процесс списания показаний и запрашивать журнал учета показаний ОДПУ для сверки.

Вы заинтересованы в ежемесячной передаче показаний индивидуальных приборов учета в установленные сроки, так как при их отсутствии
расчет платы будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления соответствующего ресурса (за последние 6 месяцев), а если
не передавать показания в течение трех месяцев, с четвертого месяца
плата будет рассчитываться по нормативу.

Исполнитель коммунальных услуг имеет право требовать допуск в помещение в заранее согласованное с Вами время:
• не
 чаще 1 раза в 3 месяца для осмотра внутриквартирного оборудования
•не
 реже 1 раза в 6 месяцев для проверки показаний приборов учета
коммунальных ресурсов.
При наличии задолженности за ЖКУ правомерно отключение коммунальных ресурсов. Однако, запрещено полностью отключать холодную
воду и отопление – их можно только ограничить.
Перед отключением/ограничением коммунальных ресурсов Вам будет
направлено предупреждение, согласно которому на оплату долга отводится 10 дней. Если задолженность не будет погашена, отключение/
ограничение будет произведено до полной оплаты долга, включая пени
и штрафы. Повторное подключение коммунальных услуг также требует
оплаты. Рекомендуем вовремя и полностью производить оплату жилищно-коммунальных счетов.
При центральном отоплении многоквартирного дома вмешиваться в инженерные сети категорически нельзя. Самостоятельный монтаж дополнительных батарей в квартире увеличит нагрузку на систему отопления,
за что управляющая компания вправе штрафовать жильцов. Чтобы в
квартире стало теплее, можно с помощью управляющей компании заменить батареи на те, у которых выше теплоотдача

10. Можно ли сделать

По законам РФ выносить батарею на лоджию или балкон запрещено.
Чтобы установить радиатор на балконе законным путем, необходимо
вначале вывести балкон из нежилого в жилое помещение, а для этого
нужно обратиться с соответствующим заявлением в муниципалитет.
Дальше следует сделать проект будущей перепланировки, согласовать
его с управляющей компанией, жилищной инспекцией и рядом других
инстанций. И только после того как будут получены одобрения и сделан
проект, можно будет приступать к переносу батареи на лоджию.

11. Должен ли я каж-

Отсутствие договора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) может привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу жизни и
здоровью жителей.

из лоджии комнату?

дый год платить за техобслуживание газового
При отсутствии у Вас договора на ТО ВКГО, заключенного со специалиоборудования?

зированной организацией, поставщик газа вправе приостановить его
поставку. Услуга ТО ВКГО должна осуществляться не реже 1 раза в год
в соответствии с минимальным перечнем выполняемых работ, установленным законодательством.
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ГЛАВА 6.
НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
6.1. Размер платы
за коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги утверждают региональные органы государственной власти. Коммунальные службы, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации не имеют права устанавливать тарифы на коммунальные ресурсы.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИСХОДЯ
ИЗ ДВУХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
тариф на коммунальный ресурс
Цена за единицу
коммунального ресурса

объем потребления
коммунального ресурса
Сколько израсходовано за
месяц

С одной стороны, в повышении тарифов заинтересованы ресурсоснабжающие организации (РСО), с другой стороны, если государство установит слишком низкие тарифы, РСО
разорятся и будут вынуждены уйти с рынка.
Для предотвращения коммунального коллапса государственные органы запрашивают
у РСО оптимальные величины тарифов и подтверждающие их расчеты. Это называется
обоснованием величины тарифов.
Ресурсоснабжающая организация должна
предоставить обоснование:

• стоимости затрат энергии на производство

коммунального ресурса (электричества,
газа, тепловой энергии и пр.);
стоимости содержания сетей (проводов,
труб), по которым ресурс поставляют жителям;
величины выручки для поддержания РСО в

•
•
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При умножении тарифа на объем
потребления получается размер
платы за потребленный ресурс

рабочем состоянии и развития инфраструктуры;

• количества жителей региона, получающих
•

коммунальный ресурс;
разветвленности «сети покрытия» и т. д.

Это очень схематичное объяснение того, как
формируется величина тарифа. Тарифные
дела состоят из нескольких тысяч листов с
самыми разными данными, формулами, расчетными величинами.
В каждом регионе в зависимости от местных
особенностей системы ЖКХ устанавливаются свои тарифы на коммунальные услуги. Многоквартирные дома есть не только в
больших городах, но и в небольших поселках.
Жители таких домов часто возмущаются, почему для них тарифы на электричество или
воду выше, чем для горожан, причем, сами
дома могут быть абсолютно одинаковыми.

ГЛАВА 6

Ответ прост – на селе мало многоквартирных
домов. Если в городе на сетях могут «стоять»
сотни зданий (от двухэтажных до двадцатиэтажных), то на селе число многоквартирных
домов может едва перевалить за десяток.
Между тем протяженность сетей, которые нужно содержать, может быть даже больше, чем в
городе, соответственно, и теплопотери, которые нужно учитывать в составе тарифа, выше.

Таким образом, чем меньше жителей использует ресурс, тем он дороже для них. То есть горожане покупают коммунальные ресурсы крупным оптом, а сельские жители — в розницу.
Тарифы на коммунальные ресурсы публикуются на официальных сайтах муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, в
местных СМИ, а также обязательно указываются в отдельной графе счета на оплату ЖКУ.

6.2. Начисление
платы за холодную воду,
электричество, газ
С платежами за холодную воду, электричество, газ разобраться довольно просто. Итоговую сумму в квитанции получают, умножая
объем потребленного ресурса на тариф. Объем потребленного коммунального ресурса
высчитывается несколькими способами:

видуальные приборы учета коммунальных
ресурсов, но они отсутствуют, вышли из
строя (неисправны) или с истекшим межповерочным интервалом, то объем потребления будет соответствовать принятому нормативу, а размер платы увеличен в 1,5 раза.

• по показаниям счетчика, если житель пере-

Повышающий коэффициент не применяется при представлении акта обследования
помещения, проведенного управляющей организацией, подтверждающего отсутствие
технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) прибора
учета коммунального ресурса.

дал их вовремя;

• по среднемесячному объему потребления,

если житель по какой-то причине не передал
вовремя показания исправно работающего
счетчика – объем высчитывают расчетным
путем по среднеарифметическому значению показаний за последние 6 месяцев;

• по нормативу, если в квартире не установ-

лен или неисправен счетчик, а также, если
жители не передавали показания больше 3
месяцев.

К тарифу на электрическую энергию может
применяться понижающий коэффициент 0,7
для населения, потребляющего электрическую энергию:

• в жилых домах, расположенных в сельских
населенных пунктах;

При начислении платы за коммунальные
услуги с применением норматива к их стоимости может применяться повышающий
коэффициент 1,5. Если в квартире имеется
техническая возможность установить инди-

• домах,

В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ для применения тарифа с понижающим коэффициентом 0,7
необходимо
представить
в обслуживающее отделение энергосбытовой организации документы, подтверждающие,
что объект энергоснабжения, в отношении
которого должен применяться тариф
с
понижающим коэффициентом 0,7, явля-

ется жилым домом (жилым строением)
и находится в сельском населенном пункте – свидетельство о регистрации права
на строение (жилой дом, жилое строение),
в котором в графе «объект права» указывается назначение объекта недвижимости
«жилое» и адрес его местонахождения, или
паспорт гражданина РФ с регистрацией по
месту нахождения объекта энергоснабжения.

расположенных в городских населенных пунктах, со стационарными электрическими плитами и (или) электроотопительными установками.
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6.2.
В ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ для применения тарифа с понижающим коэффициентом 0,7 необходимо представить в обслуживающее отделение энергосбытовой организации документы, подтверждающие наличие
стационарной электроплиты для приготовления пищи и (или) электроотопительной установки:

• технический паспорт на жилой дом, содержащий сведения о наличии ста-

ционарных электроплит для приготовления пищи и (или) электроотопительных установок.

• или справку о наличии электроотопительной установки или стационарной

электрической плиты, выданная органом местного самоуправления, отвечающего за согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Самостоятельная установка электроплит и (или) электроотопительных
установок, не дает оснований для применения понижающего коэффициента 0,7 при оплате электрической энергии.
РАССМОТРИМ ПРИМЕР РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ
НАПРИМЕР, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ 30 РУБ. ЗА 1 М3.
1) РАСЧЕТ ПЛАТЫ ПО ПОКАЗАНИЯМ ВОДОСЧЕТЧИКА: при потребленном объеме 5 м³ холодной воды плата за коммунальную услугу составляет

5 М³ × 30 РУБ. = 150 РУБ.
2) РАСЧЕТ ПЛАТЫ ПО СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ ОБЪЕМУ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА: в квартире за предыдущие 6 месяцев по показаниям счетчика потреблено 36 м³ холодной
воды, а в расчетном месяце жители забыли передать показания вовремя; среднемесячный
объем потребления составляет 36 м 3 / 6 мес. = 6 м³ воды, размер платы в расчетном месяце составляет

6 М ³ × 30 РУБ. = 180 РУБ.
3) РАСЧЕТ ПЛАТЫ ПО НОРМАТИВУ: в квартире зарегистрировано 2 человека; норматив по
холодному водоснабжению составляет 7,56 м ³ на 1 человека (зависит от характеристик дома
и квартиры, в каждом субъекте РФ действует свой норматив потребления ресурсов); размер
платы в этом случае составляет

7,56³ × 2 ЧЕЛ. × 30 РУБ. = 453,60 РУБ.
Таким образом, из приведенных расчетов видно, что наиболее выгодным
для жителей является применение расчета платы за холодную воду согласно показаниям индивидуального прибора учета холодного водоснабжения.
Рекомендуем устанавливать водосчетчики и своевременно передавать их
показания в расчетный центр «МосОблЕИРЦ».
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6.3. Начисление платы
за горячую воду
При начислении платы за горячую воду
могут применяться:

• однокомпонентный тариф, включающий в
себя стоимость 1 м3 горячей воды,

• двухкомпонентный

тариф, учитывающий
потребление 1 м3 холодной воды и затраченную на ее подогрев энергию.

Если в многоквартирном доме плата за горячую воду начисляется по однокомпонентному тарифу, то эта система расчета платы не
отличается от той, что была описана выше
для холодного водоснабжения.
Если же тариф двухкомпонентный, используется другая схема. В данном случае применяется
так называемый коэффициент удельного расхода тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды.

РАССМОТРИМ РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
ПРИ ДВУХКОМПОНЕНТНОМ ТАРИФЕ
НАПРИМЕР, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ:

на холодную воду 30 руб. за 1 м3 (компонент 1),
на тепловую энергию для подогрева воды 1961 руб. за 1 Гкал тепла (компонент 2).
По показаниям водосчетчика горячей воды было потреблено 4 м3.
Органом государственной власти установлен коэффициент удельного расхода тепловой энергии на подогрев 1 м3 холодной воды в размере 0,1 Гкал.
ТАРИФ НА ГОРЯЧЕЕ
СОСТАВЛЯЕТ:

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

РАССЧИТАННЫЙ

ПО

ДВУМ

КОМПОНЕНТАМ,

30 РУБ. + (0,1 ГКАЛ × 1961 РУБ.) = 226,10 РУБ. ЗА 1 М³ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.
Стоимость потребленной горячей воды за месяц составила:

226,10 РУБ. X 4 М³ = 904,40 РУБ.
Иногда в квитанциях на ЖКУ указывают
каждый компонент отдельной строкой, а
порой ставят уже суммарную величину. Оба
варианта правомерны, но если возникнет необходимость уточнить расчет начисленной
платы за горячее водоснабжение, во втором
случае нужно запрашивать сведения у исполнителя коммунальной услуги.

электричество и газ, когда тариф умножают
на потребленный за месяц объем коммунального ресурса. Способов расчета три, как
было указано ранее: по показаниям счетчика, по среднемесячному расходу (если жильцы не передали показания) и по нормативу
(если счетчика нет или его показания не передавались более 6 месяцев).

В остальном же цена за горячую воду высчитывается так же, как и за холодную воду,
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6.4.
6.4. Начисление платы
за водоотведение
Под коммунальными услугами водоотведения понимается отвод бытовых стоков из
жилого дома (домовладения), из жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
по централизованным сетям водоотведения
и внутридомовым инженерным системам.
Плата за водоотведение вычисляется также
путем умножения объема ресурса – вылитой
в канализацию воды – на тариф. Способы начисления платежа:
по нормативу, в котором учитывается количество проживающих в квартире;

•

• по сумме потребленных объемов согласно

показаниям счетчиков горячей и холодной
воды, если они в квартире установлены, а
счетчика водоотведения нет.

Если жилое помещение не оборудовано прибором учета сточных вод, то в соответствии
с законодательством, объем по услуге «водоотведение» есть сумма объемов по услугам
«холодное водоснабжение» и «горячее водоснабжение», определенные по показниям водосчетчиков.
Если жилое помещение не оборудовано прибором учета сточных вод, а также не оборудовано приборами учета воды, то расчет
объема потребления услуги «водоотведение» выполняется исходя из норматива на
эту услугу. Норматив на услугу по водоотведению равен сумме нормативов услуг «горячее водоснабжение» и «холодное водоснабжение».

6.5. Начисление платы
за отопление
Плату за отопление начисляют согласно формулам из Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных
Постановлением правительства № 354 от
06.05.2011 г. Размер платы за отопление
определяют умножением тарифа на объем потребленного ресурса, а объем потребляемой тепловой энергии рассчитывают
несколькими способами.

I.КОГДА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ
УСТАНОВЛЕН ОДПУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
то есть по расчетному количеству тепловой
энергии, которая необходима для обогрева 1 м2 жилья в течение месяца. Величина
норматива зависит от характеристик многоквартирного дома и утверждается исполнительным органом власти муниципального
образования.

НАПРИМЕР, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 1961 РУБ. ЗА 1 ГКАЛ ТЕПЛА,
ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 50 М 2,
норматив потребления тепловой энергии 0,03 Гкал на 1 м2 площади, размер платы за отопление составляет:

0,03 ГКАЛ × 50 М2 × 1961 РУБ. = 2941,50 РУБ.
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ГЛАВА 6
II. КОГДА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
УСТАНОВЛЕН ОДПУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И:
А) все жилые и нежилые помещения не оборудованы индивидуальными теплосчетчиками;
Б) хотя бы одно, но не все жилые и нежилые
помещения оборудовано индивидуальными
теплосчетчиками (к потреблению тепла в
квартире по показаниям теплосчетчика прибавляется приходящаяся на данное помещение доля потребления тепла на общедомовые нужды (ОДН), которая пропорциональна
соотношению площади данной квартиры
и суммы площадей всех жилых и нежилых
помещений; для помещений без теплосчетчиков берется средний объем потребления

тепла на 1 м2 в помещениях, оборудованных
счетчиками тепла и это среднее показание
умножается на площадь квартиры без теплосчетчика);
В) все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными теплосчетчиками
(берется количество тепла, потребленного в
квартире исходя из показаний квартирного
теплосчетчика, к нему плюсуется приходящееся на эту квартиру часть общедомового
потребления тепла);
Г) исполнитель самостоятельно производит
коммунальную услугу по отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) и (или) горячему водоснабжению.

РАССМОТРИМ ПРИМЕР, когда в квартирах индивидуальных счетчиков тепла нет (А).
В таком случае плата за отопление делится между плательщиками
пропорционально площади каждой квартиры.
НАПРИМЕР, ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 1961 РУБ. ЗА 1 ГКАЛ ТЕПЛА, ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ 50 М², ПЛОЩАДЬ ВСЕХ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 2600 М²,
по общедомовому прибору учета за месяц дом потребил 60 Гкал тепла, размер платы за отопление составляет:

60 ГКАЛ / 2600 М2 × 50 М2 × 1961 РУБ. = 2262,69 РУБ.
РАССМОТРИМ ПРИМЕР, когда все квартиры в доме оборудованы индивидуальными
счетчиками тепла и исполнитель самостоятельно производит коммунальную услугу по
отоплению и горячему водоснабжению (В+Г). Жители платят за расход тепла в своей квартире и за свою долю в общедомовом расходе тепла. Его вычисляют, вычитая из показаний
ОДПУ тепла суммарные показания всех счетчиков тепла, установленных в квартирах.
В домах, где горячую воду производят, подогревая за счет отопления холодную,
этот расход тепла тоже вычитают из показаний ОДПУ.
НАПРИМЕР, ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 1961 РУБ. ЗА 1 ГКАЛ ТЕПЛА, ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ 50 М², ПЛОЩАДЬ ВСЕХ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 2600 М².
За месяц тепловой энергии потреблено:
домом по общедомовому прибору учета 60 Гкал тепла, жилыми и нежилыми помещениями в
доме суммарно 50 Гкал, индивидуальным тепловым пунктом на получение горячей воды
5 Гкал, квартирой по счетчику тепловой энергии 0,9 Гкал тепла.
Объем тепла на общедомовые нужды для данного многоквартирного дома составляет:

60 – 50 – 5 = 5 ГКАЛ
Размер платы за отопление квартиры составляет:

(5 ГКАЛ × 50 М2/2600 М2 + 0,9 ГКАЛ) × 1961 РУБ. = 1953,46 РУБ.
Таким образом, порядок и правила расчета размера платы за отопление
в многоквартирном доме зависит от наличия общедомового прибора
учета тепловой энергии и оснащения жилых и нежилых помещений в доме
индивидуальными приборами учета тепловой энергии.
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6.6.
6.6. Оплата за отопление
«1/12 – ежемесячно»
или «1/7 – в отопительный
период»
На данный момент оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из
двух способов:

• равномерными ежемесячными платежами
в течение календарного года (1/12),

• по факту потребления тепловой энергии в
течение отопительного периода (1/7).

Так что же лучше, платить фиксированную
сумму за отопление ежемесячно, даже летом, или только за те месяцы, когда батареи
в квартире горячие?
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРВОГО ВАРИАНТА (1/12)
– в прогнозируемости платежей, равномерности уплаты сумм в течение всего года. А
вот минусом может быть перерасчет платы
за отопление в 1 квартале года, следующего
за расчетным. Все потому, что дополнительная квитанция за отопление – корректировка
(перерасчет) платы по фактически потребленному объему тепла согласно показаниям
общедомового прибора учета (ОДПУ) тепловой энергии не всегда радует цифрами в сторону уменьшения.
Как правило, когда корректировка выражается в сторону увеличения, у жителей многоквартирных домов и возникают вопросы:
«Откуда? Почему приходится доплачивать
значительную сумму? Из-за чего она появилась в счете?». Тогда вспоминаются распахнутые форточки в квартире, погодные
условия – все, что повлияло на увеличение
потребления тепла.
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ПРИ ОПЛАТЕ ОТОПЛЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ (1/7) – за месяцы, когда батареи в
квартире горячие, перерасчета платы не будет. Оплата за отопление начнется со дня
подачи тепла в дом. Плюс в том, что жители
более взвешенно будут подходить к вопросу
о подключении тепла или еще можно потерпеть, ознакомиться с прогнозом синоптиков,
взвесить все «за» и «против», чтобы не «улетали» деньги в открытые форточки. Преимуществом также является прозрачность
платежей. Жители могут самостоятельно
высчитывать, сколько они должны платить
ежемесячно в соответствии с показаниями
ОДПУ тепловой энергии.
В связи с этим при расчете по факту исключаются ежегодные корректировки за отопление, снижается уровень задолженности
управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК перед
ресурсоснабжающими организациями за
предоставленную коммунальную услугу, причиной возникновения которой, в том числе,
является отсутствие финансовой возможности у управляющих организаций полностью
оплачивать счета от ресурсоснабжающих
организаций, которые выставляются по факту потребленного ресурса, при этом собирая
оплату с жителей лишь по 1/12.
Минус такого способа оплаты в том, что самые крупные суммы за тепло будут указаны
в платежных документах за январь, февраль
и март, что может значительно увеличить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

ГЛАВА 6

6.7. Начисление платы
за коммунальные услуги при
«своей котельной»
Существуют дома, в которых отопление и горячая вода производятся непосредственно в самом здании либо в подключенной к нему мини-котельной,
греть воду может тепловой пункт – бойлер.
Котельная и бойлер — это общее имущество собственников помещений в многоквартирном
доме. При этом плата за горячую воду или отопление определяется умножением объема ресурса, использованного на производство горячей воды и отопления, на его тариф.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИСХОДЯ
ИЗ ДВУХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

тариф на коммунальный
ресурс

объем потребления коммунального ресурса

цена за единицу
коммунального ресурса

Сколько израсходовано за месяц

При умножении тарифа на объем потребления получается размер платы
за потребленный ресурс

Для определения объема ресурса, который
используется для производства отопления
или горячей воды в «своей котельной» многоквартирного дома, есть два способа:

• по показаниям прибора учета,

• по удельным расходам, то есть сколько нужно потратить ресурса для подогрева горячей
воды до нужной температуры или выработки тепловой энергии для отопления, если в
котельной или бойлере отсутствует прибор
учета ресурса, затрачиваемого на производство отопления и горячей воды.

В плату за отопление и горячую воду, которые вырабатываются
непосредственно в доме, не включают расходы на содержание и ремонт
оборудования, которое для этого необходимо. Они учитываются в строке
«Содержание и ремонт общего имущества».
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6.8.
Когда рассчитывают, сколько должен платить каждый житель за отопление, учитывают, сколько нужно тепла для обогрева его
квартиры и для обогрева всех общих и нежилых помещений. Этот показатель делят на
всех жителей пропорционально принадлежащим им квадратным метрам общей площади
квартир.
Объем горячей воды, которая подогревается
прямо в доме, считается исходя из объема
двух коммунальных ресурсов: холодная вода,
которая по трубам поступает в дом, и ресурс,
который идет на ее подогрев до состояния го-

рячей. Поэтому, высчитывая коммунальный
платеж, сначала определяют, сколько житель
квартиры потребил горячей воды, и умножают этот объем на тариф холодной воды.
Затем оценивают, сколько стоил ресурс, который пришлось потратить, чтобы подогреть
холодную воду до состояния горячей (к примеру, электричество). Эту сумму делят на
всех жителей пропорционально объему горячей воды, который они потребили. А потом
суммируют цену холодной воды и электричества, использованного для ее подогрева.

6.8. Начисление платы
за коммунальные услуги
в коммунальной квартире
Принципиальных отличий в начислении платы для жителей коммунальной квартиры не
существует. Как и в других случаях, плату
за газ, водоотведение, горячую и холодную
воду, электричество высчитывают, умножая
тариф на объем потребленного квартирой ресурса. При этом объем коммунального ресурса, потребленного коммунальной квартирой,
поровну делят между всеми жильцами коммуналки.
Объем коммунального ресурса, потребленный коммунальной квартирой, определяют
уже знакомыми способами:
по показаниям прибора учета,
по среднемесячному потреблению,
по нормативу,
как сумму потребленной горячей и холодной воды для водоотведения.

•
•
•
•

Если в коммунальной квартире установлен
не только квартирный, но и индивидуальные – для каждой комнаты свой – счетчики
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электроэнергии, то жильцы комнат платят
каждый за свой расход плюс свою долю за
электричество, потребленное в местах общего пользования — кухне, коридоре, ванной и пр.
Этот же способ оплаты можно применять,
если счетчики стоят не во всех комнатах, но
жители смогли между собой договориться,
как им распределять общеквартирные расходы электричества.
По аналогичной схеме начисляют и плату за
отопление: суммируют объем потребленного
тепла, который приходится на каждую комнату, и долю каждого жителя в общеквартирных
расходах отопления.
Размер платы за коммунальные услуги,
предоставленные на общедомовые нужды
(ОДН), определяется исходя из занимаемой
жилой площади в коммунальной квартире.

ГЛАВА 6

6.9. Начисление платы
за коммунальные
услуги, потребляемые на
общедомовые нужды
Коммунальные услуги на общедомовые нужды
(ОДН) — это услуги, которые идут на поддержание жизнедеятельности дома в целом. Например, это: электроэнергия, которая позволяет
работать лифтам, гореть лампочкам в подъезде, вода для мытья лестниц в подъезде или полива клумб во дворе и пр.
В каждый многоквартирный дом поступает
определенное количество коммунальных ресурсов, основная доля которых потребляется
жильцами, некоторая же часть ресурсов идет
на обслуживание дома и содержание общедомового имущества. Согласно законодательству
собственники обязаны оплачивать как коммунальные услуги внутри квартиры, так и коммунальные услуги, идущие на ОДН.
Расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, включаются в плату за
содержание общего имущества.
В расходы за содержание жилого помещения также
включаются расходы на оплату холодной воды,
горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении
минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг – ОДН.

Для первоначального включения расходов на
оплату коммунальных услуг на ОДН в плату за
содержание жилого помещения не требуется
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Размер платы за содержание жилого помещения
в части оплаты коммунальных ресурсов на ОДН
отражается в платежном документе отдельной
строкой по каждому виду ресурсов. Услуги «Холодное водоснабжение ОДН» и «Электроэнергия
ОДН» выведены в едином платежном документе из раздела «Начисления за коммунальные услуги» в раздел «Начисления за содержание жилого помещения, взнос на капитальный ремонт»,
то есть расходы на потребление коммунальных
услуг на ОДН выведены из состава платы за
коммунальные услуги и включены в плату за содержание жилого помещения.
Схема начисления платы за ОДН точно такая же,
как и для индивидуальных платежей, — объем
общедомовых нужд, приходящийся на конкретную квартиру в доме, умножают на тариф. Объем
воды или электричества, который дом потребил
в этом месяце высчитывают двумя способами:
• по нормативу,
• по показаниям общедомового прибора учета (ОДПУ) коммунального ресурса.

ЧТО ВХОДИТ В ПЛАТУ ЗА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ?
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ГОРЯЧАЯ ВОДА
Технологические
потери по внутридомовым сетям
Электроэнергия на
лифты и электрооборудование (насосы,
антенны)
Освещение
подъездов

Электроэнергия
на домофоны

Сброс воды в стояке при
ремонте батарей
Технологический пролив
системы при подготовке
к отопительному сезону
Внутридомовые потери
в системе водоснабжения

ХОЛОДНАЯ ВОДА
Внутридомовые потери
в системе водоснабжения

Мытье подъездов
Полив газонов и клумб
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6.9.
1 СПОСОБ. Расчет платы за коммунальную услугу
на ОДН по нормативу
Платежи по нормативу рассчитываются, если в доме нет ОДПУ. Норматив при этом устанавливают в расчете на 1 м2 мест общего пользования (МОП) — лестничных площадок,
чердаков, подвалов и т. д. Умножив норматив на количество квадратных метров в МОП,
полученное значение распределяется между жителями и собственниками нежилых помещений пропорционально площади их квартир и коммерческих помещений.

РАССЧИТАЕМ ПЛАТУ ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ НА ОДН
НАПРИМЕР, ТАРИФ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 30 РУБ. ЗА 1 М3,
1) норматив потребления холодной воды на ОДН 0,05 М³ НА 1 М²
площади помещений в составе МОП,
2) общая площадь помещений в составе МОП 500 М²,
3) общая площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 2600 М²,
4) площадь квартиры собственника 43 М².
Объем воды, потребленной на ОДН в многоквартирном доме, составляет:

0,05 М3/М2× 500 М2 = 25 М3
Размер платы за холодную воду на ОДН для собственника квартиры составляет:

25 М3 × 43 М2/ 2600 М2 × 30 РУБ./М3 = 12,40 РУБ.
2 СПОСОБ. Расчет платы за коммунальную услугу на ОДН по показаниям ОДПУ
Если в доме установлен общедомовой прибор учета, объем потребленной воды (или электричества) определяется вычитанием из показаний ОДПУ суммарного объема индивидуального потребления в квартирах
и нежилых помещениях (офисах, магазинах). Для квартир со счетчиками берутся показания приборов
учета, а для квартир без счетчиков — норматив. Полученный объем распределяется пропорционально
площади занимаемых помещений: его делят на общую площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
и умножают на общую площадь помещения, которым владеет собственник.

РАССЧИТАЕМ ПЛАТУ ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ НА ОДН
ПО ПОКАЗАНИЯМ СЧЕТЧИКОВ
НАПРИМЕР, ТАРИФ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 30 РУБ. ЗА 1 М3,
1) потреблено холодной воды в многоквартирном доме по показаниям ОДПУ 120 М3,
2) суммарное потребление холодной воды жилыми и нежилыми
помещениями 100 М3,
3) общая площадь всех жилых и нежилых помещений МКД 2600 М²,
4) площадь квартиры собственника 43 М².
Объем коммунальной услуги на ОДН в многоквартирном доме составляет:

120 М3 - 100 М3 = 20 М3
Размер платы за холодную воду на ОДН для собственника квартиры составляет:

20 М3 × 43 М²/ 2600 М² × 30 РУБ./М3 = 9,92 РУБ.
Для жителей, в чьих домах холодная вода используется и для подогрева до состояния горячей или для выработки отопления, расчет ее потребления на ОДН происходит иначе: из показаний ОДПУ воды вычитают
не только объем потребления всех квартир и нежилых помещений, но и тот объем, который потребовался
на производство горячей воды и отопления.
Таким образом, из приведенных расчетов видно, что наиболее выгодным для жителей является
применение расчета платы за холодную воду на ОДН согласно показаниям ОДПУ холодного
водоснабжения.
«МосОблЕИРЦ» рекомендует устанавливать в многоквартирных домах общедомовые приборы учета
коммунальных ресурсов в целях контроля энергосбережения, экономии коммунальных ресурсов и
начисления корректной платы за них.
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ГЛАВА 6

6.10. Вопросы и ответы по
теме «Начисление платы за
коммунальные услуги»
1. Кто устанавливает
тарифы на коммуналные услуги?

Согласно п. 38 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 6 мая 2011 года № 354, размер платы за коммунальные услуги
рассчитывается по тарифам (ценам), установленным ресурсоснабжающей организацией в порядке, определенном законодательством
РФ о государственном регулировании цен (тарифов).
На территории Московской области уполномоченным органом по государственному регулированию тарифов на коммунальные услуги
является Комитет по ценам и тарифам Московской области.

2. Где можно узнать
действующие тарифы на коммунальные
услуги?

Тарифы на коммунальные ресурсы публикуются на официальных
сайтах муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, в местных СМИ, а также обязательно указываются в отдельной графе счета на оплату ЖКУ.

3. Что такое норматив
потребления
коммунального
ресурса?

Норматив потребления коммунальных услуг – это утвержденный месячный (среднемесячный) объемный показатель (количество, норма) потребления коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды,
сетевого газа, электрической и тепловой энергии) потребителем в
многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов
учета.

Узнать действующие тарифы в Подмосковье теперь можно на сайте
областного Комитета по ценам и тарифам.

Нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера
платы за коммунальные услуги.

4. Кем устанавливается и от чего зависит
норматив потребления
коммунального
ресурса?

5. В чем измеряются
нормативы
потребления
коммунальных услуг?

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами. В Подмосковье – Министерством ЖКХ Московской области.
При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются степень благоустройства, конструктивные и технические
параметры многоквартирного или частного жилого дома – этажность,
износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования,
вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая), количество комнат в квартире, высота и расположение жилых помещений, материал
стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон.
В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства
многоквартирного или частного жилого дома, применяются показатели для применения установленных нормативов:
• по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению –
1 м3 на 1 человека;
• по электроснабжению – кВт*ч на человека;
2
• по отоплению – Гкал на 1 м общей площади жилых помещений;
по
газоснабжению
для
приготовления
пищи и (или) подогрева
•
воды – 1 м3 на 1 человека;
3
2
• по газоснабжению для отопления – 1 м на 1 м общей площади
жилых помещений.
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6.10.
6. В каком случае
при расчете платы
за ЖКУ применяется
норматив?
7. Почему начисление
платы за ЖКУ производятся с повышающим коэффициентом
1,5?

Норматив потребления коммунальной услуги применяется в расчетах при условии отсутствия технической возможности установки в
помещениях общих (квартирных), индивидуальных приборов учета.
При наличии технической возможности установить прибор учета применяется норматив потребления коммунальной услуги, в том числе с
учетом повышающего коэффициента. В таком случае в целях экономии рекомендовано установить счетчик коммунального ресурса.

При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора
учета коммунального ресурса и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу
может определяться исходя из норматива потребления коммунальной услуги с применением повышающего коэффициента 1,5.
Этот коэффициент не применяется, если представлен акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической
возможности установки индивидуального, общего (квартирного)
прибора учета коммунального ресурса, подтверждающий отсутствие
технической возможности установки такого прибора учета, начиная с
расчетного периода, в котором составлен такой акт.
Кроме того, законом предусмотрено применение повышающего коэффициента при начислении платы при истечении межповерочного
интервала или выходе из строя приборов учета коммунальных ресурсов.

8. Как подтвердить
невозможность
установки ИПУ?

В этом случае необходимо обратиться в УК для составления акта об
отсутствии технической возможности установки приборов учета. На
основании этого документа при начислении платы за соответствующую коммунальную услугу повышающий коэффициент применяться
не будет.

9. На основании чего
начисляется плата за
водоснабжение и водоотведение?

Если жилое помещение оборудовано индивидуальными приборами
учета (ИПУ) холодной воды, то объем услуги за расчетный период
вычисляется исходя из показаний приборов учета, при условии их
своевременной передачи в расчетный центр.

10. Как начисляется
плата за
водоотведение?
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Если жилое помещение не оборудовано ИПУ или приборы учета не
соответствуют требованиям закона, то объем услуги рассчитывается исходя из норматива потребления на данную услугу по количеству
проживающих в помещении.
Водоотведение – это отвод бытовых стоков из жилого дома (домовладения), из жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
по централизованным сетям водоотведения и внутридомовым инженерным системам. Возможны три варианта расчета:
• если жилое помещение оборудовано прибором учета сточных
вод, то объем услуги «водоотведение» определяется по показаниям этого прибора, при условии их своевременной передачи в расчетный центр;
• если жилое помещение не оборудовано прибором учета сточных
вод, то объем по услуге «водоотведение» есть сумма объемов по
услугам «холодное водоснабжение» и «горячее водоснабжение
(носитель)», определенные по ИПУ;
• если жилое помещение не оборудовано прибором учета сточных
вод, а также не оборудовано приборами учета воды, то расчет
объема потребления услуги «водоотведение» выполняется исходя из норматива на эту услугу в соответствии с количеством проживающих в жилом помещении. Норматив на услугу по водоотведению равен сумме нормативов услуг «горячее водоснабжение
(носитель)» и «холодное водоснабжение».

ГЛАВА 6

11. Как начисляется
плата за горячую воду
по одному компоненту
и двум компонентам?

12. Каким образом
начисляется плата за
горячее водоснабжение (один компонент)?

13. Каким образом
начисляется
плата за горячее
водоснабжение
(два компонента)?

Услуга по горячему водоснабжению может быть включена в единый
платежный документ двумя способами:
1) одна услуга «горячее водоснабжение» – представлена в виде одного компонента, когда поставкой воды и ее нагревом занимается
одна организация;
2) в виде двух компонентов – «горячее водоснабжение (носитель)»
и «горячее водоснабжение (энергия)», когда для получения горячей
воды производится нагрев холодной воды до состояния горячей, для
чего потребляется тепловая энергия. Вода, которая доставляется в
дома, переносит некоторое количество тепла, поэтому называется
«носитель». Тепловая энергия, которая доставляется в дома вместе с
водой, называется «энергия».
В большинстве случаев поставщиком воды является одна организация, а нагрев воды производит другая организация. Расчеты и
платежи закон обязывает делать для каждой организации отдельно.

Начисление платы за горячее водоснабжение производится следующим образом:
• если жилое помещение оборудовано ИПУ горячей воды, то объем услуги за расчетный период вычисляется исходя из показаний приборов учета, при условии их своевременной передачи в
расчетный центр;
• если жилое помещение не оборудовано ИПУ или приборы учета не
соответствуют требованиям закона, то объем услуги рассчитывается исходя из нормативов на данную услугу в соответствии с количеством проживающих в помещении;
• если при наличии исправного ИПУ горячей воды потребитель не
передал его показания или передал позже установленного срока, объем услуги рассчитывается в течение 3-х месяцев исходя из
среднемесячного объема потребления за последние 6 месяцев, а с
4-го – по нормативам потребления. При поступлении в расчетный
центр показаний ИПУ горячего водоснабжения, подтверждающих
фактическое потребление, в следующем расчетном периоде производится перерасчет платы.

Когда услуга «горячее водоснабжение» разделена на два компонента, она представлена в едином платежном документе отдельными
строками, так как каждый компонент рассчитывается отдельно:
• «Горячее водоснабжение (носитель)», носителем является холодная вода, поэтому объем носителя и его стоимость рассчитывается как и услуга «холодное водоснабжение»; тариф на услугу «горячее водоснабжение (носитель)» всегда совпадает с тарифом
на услугу «холодное водоснабжение»;
• «Горячее водоснабжение (энергия)», когда на нагрев воды затрачивается тепловая энергия, которая измеряется в Гкал (гигакалориях); количество потребленной на нагрев воды тепловой
энергии зависит от удельного расхода тепловой энергии q, показывающей, сколько энергии затрачивается на нагрев 1 м3 воды;
величина утверждается как и другие нормативы коммунальных
услуг.
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6.10.
14. Как передать
показания счетчиков?

15. Если я забуду передать показания, как
будет начислена плата
за ЖКУ?

Если показания не поступают в расчетный центр или передаются
позднее рекомендованных сроков, сумма к оплате рассчитывается
в течение трех месяцев исходя из среднемесячных объемов потребления (за последние шести месяцев), а с четвертого месяца – по
нормативам.

16. Куда я могу
обратиться с
вопросами о
начислениях и
заявками по ЖКУ?

Консультации специалистов и прием заявок доступны:
• в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ,
• в мобильном приложении «МосоОблЕИРЦ онлайн»,
• по телефонам 8(499)444-01-00 и 8(496)245-15-99 ежедневно с 8.00
до 22.00,
• в офисах расчетного центра, адреса которых указаны на сайте
МосОблЕИРЦ.

17. Когда применяется
понижающий коэффициент при расчете
платы за электроснабжение?

В Московской области понижающий коэффициент 0,7 применяется к
тарифу на электрическую энергию для населения:
• проживающего в сельских населенных пунктах,
• в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими плитами и
(или) электроотопительными установками (требуется подтверждение предоставлением технической документации).

18. От чего зависит
сумма оплаты за
отопление?

19. Норматив по отоплению – что это?
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Передать показания индивидуальных приборов учета можно:
• в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ ,
• в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн»,
• по телефонам контактного центра 8(496)245-15-99 и 8(499)444-0100 (через оператора ежедневно с 8.00 до 22.00 или в автоматическом режиме круглосуточно),
• в клиентских офисах МосОблЕИРЦ через терминалы или с помощью отрывного бланка ЕПД,
• с помощью онлайн-сервисов банков,
• при оплате в отделениях банков-партнеров,
• при оплате в отделениях Почты России.

Чем больше площадь помещения, тем больше тепла расходуется на
нагрев этого помещения, поэтому количество потребленного тепла
(объем по услуге «Отопление») напрямую зависит от площади помещения. Соответственно, и сумма оплаты тоже.
Количество тепла, потребленного для обогрева помещения (объем по
услуге «Отопление), не зависит от количества людей, проживающих в
нем. Для расчета количества потребленного тепла используется общая площадь помещения, указанная в правоподтверждающем документе на недвижимость или в договоре найма помещения.

Норматив по услуге «Отопление» устанавливает, какое количество
тепла затрачивается на нагрев 1 м2 площади помещения за расчетный период (один месяц) и измеряется в гигакалориях на квадратный метр (ГКал/м2). Норматив потребления устанавливается как
средняя величина для данного региона. Нормативы потребления
утверждаются органами государственной власти субъектов РФ – в
Подмосковье Министерством ЖКХ Московской области.

ГЛАВА 6

20. Как
устанавливается
тариф по отоплению?

21. Почему стоимость
коммунальных услуг
в разных населенных
пунктах области
разная?

22. В чем измеряются
нормативы
потребления
коммунальных услуг?

Тариф по услуге «Отопление» показывает стоимость 1 ГКал потребленного в помещении тепла. Тариф на отопление одинаковый для
всех домов, которые обслуживает одна и та же ресурсоснабжающая
организация (РСО) в пределах какой-либо территории.
При расчете стоимости услуги «Отопление» не учитывается объем
воды, используемой для обогрева помещений, так как вода циркулирует по замкнутому циклу. Все расходы на подготовку и нагрев воды,
обслуживание оборудования и инженерных сетей заложены в тариф.
У разных РСО тарифы отличаются, так как стоимость нагрева связана с особенностями оборудования, способом нагрева и состоянием
инженерных сетей.
Тариф на отопление для каждого поставщика услуги утверждается
Московским областным комитетом по тарифам и ценам.
Различие в тарифах на коммунальные услуги в разных населенных
пунктах обусловлено разницей в их инфраструктуре, степени благоустройства жилищного фонда, объемах реализации коммунальных услуг, уровнях энергоемкости установленного оборудования, степени
изношенности сетей и оборудования, что влияет на расходы для поддержания систем коммунальной инфраструктуры в рабочем состоянии, наличием собственных источников добычи воды или использованием покупной воды, а также особенностями технологического
процесса производства и транспортировки коммунальных услуг каждой конкретной ресурсоснабжающей организацией.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства
многоквартирного или частного жилого дома, применяются показатели для применения установленных нормативов:
• по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению – куб.
метр на 1 человека;
на человека;
• по электроснабжению – кВт*ч
2
• по отоплению – Гкал на 1 м общей площади жилых помещений;
• по газоснабжению для приготовления пищи и (или) подогрева
воды – куб. метр на 1 человека;
• по газоснабжению для отопления – куб. метр на 1 кв. метр общей
площади жилых помещений.

23. Почему в квитанции
по оплате за ЖКУ
выставляют оплату за
отопление ежемесячно,
включая летний
период?

В Вашем случае начисление платы за тепловую энергию, потребленную на отопление, производится круглый год по нормативу потребления данной услуги для уменьшения финансовой нагрузки на жителей
в отопительный период. При этом расчеты за услуги отопления производятся ежемесячно равномерными платежами. Соответственно,
Вы оплачиваете отопление ежемесячно равными долями от годового платежа, так называемую «1/12» (круглый год) исходя из затрат на
отопительный сезон.

24. В каком случае необходима ежегодная
корректировка платы
за отопление?

Если Ваш многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ) тепловой энергии, и начисления платы по услуге
«отопление» производились ежемесячно в течение всего года (1/12),
то в 1 квартале следующего года в платежных документах производится корректировка платы за фактически потребленное на отопление тепло в предыдущий отопительный период на основе показаний
ОДПУ тепловой энергии.
Корректировка платы может быть как в сторону уменьшения, так и
в сторону увеличения. Это зависит от фактического объема потребления тепловой энергии в доме, на который влияют разная температура окружающей среды в разные годы, особенности системы
теплоснабжения дома, наличие отсутствие энергосберегающих
мероприятий и иные факторы.
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6.10.
25. Какие особенности
расчета платы за
коммунальные услуги
в коммунальной
квартире?

26. Что такое ОДН?

27. Как рассчитывается плата на ОДН?

28. Где можно
получить подробную
информацию
о начислениях платы
за ЖКУ?
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В коммунальной квартире плата за коммунальные услуги определяется по количеству проживающих в комнатах, показаний приборов
учета в комнатах и квартире для водоснабжения, электроснабжения,
газоснабжения, а также исходя из занимаемой жилой площади для
отопления:
• если коммунальная квартира оборудована общим (квартирным)
прибором учета электроснабжения, и все комнаты имеют комнатные приборы учета электроснабжения, плата за электроснабжение
определяется по показаниям общего (квартирного) прибора и комнатных приборов учета; объем электроснабжения для мест общего
пользования (кухни коридора, санузла) в коммунальной квартире,
распределяется по количеству проживающих в комнатах;
•е
 сли коммунальная квартира оборудована общим (квартирным)
прибором, но не все комнаты оборудованы комнатными приборами
учета электроснабжения, плата определяется по показаниям общего (квартирного) прибора и комнатных приборов учета, а также по
соглашению об оплате электроснабжения для мест общего пользования, которое оформляется в письменной форме, подписывается
потребителями и передается исполнителю коммунальных услуг для
произведения расчета платы за электроснабжение начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором данное соглашение было передано исполнителю;
• если соглашение между потребителями в коммунальной квартире
отсутствует показания комнатных приборов учета не учитываются
при расчете платы за электроснабжение, а расчет производится по
показаниям общего (квартирного) прибора учета и количеству проживающих в комнатах коммунальной квартиры.

Общедомовые нужды (ОДН) – это коммунальные услуги, которые
идут на поддержание жизнедеятельности многоквартирного дома
в целом. В каждый дом поступает определенное количество коммунальных ресурсов, основная доля которых потребляется жильцами,
некоторая же часть ресурсов идет на обслуживание дома и содержание общедомового имущества (например, электроснабжение подъездов и лифтов, водоснабжение для полива клумб и уборки лестниц и
пр.).
Согласно законодательству жильцы обязаны оплачивать как коммунальные услуги внутри квартиры, так и идущие на ОДН.

Начисление платы за коммунальные услуги на ОДН производится в
соответствии с утвержденными тарифами, нормативами и данными
по объемам потребления, предоставляемыми Вашей управляющей
компанией.
Объем потребленных ресурсов распределяется пропорционально
размеру площади занимаемого жилого помещения.

При возникновении вопросов по порядку начисления платы за
ЖКУ рекомендуем обращаться к специалистам:
• по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ 8(496)245-15-99
или 8(499)444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00,
• в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ или мобильном
приложении «МосОблЕИРЦ онлайн».

ГЛАВА 6

29. Как лучше обращаться в МосОблЕИРЦ?

30. Как проверить
тариф или
рассчитать плату за
коммунальные услуги?

Рекомендуем пользоваться услугами личного кабинета на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн», не
выходя из дома – с помощью компьютера или мобильного телефона:
• оплачивать счета без комиссии,
• получать скидки и подарки по программе «Коммунальный бонус»,
• вести несколько лицевых счетов,
• передавать показания приборов учета,
• настроить уведомления о формировании нового платежного документа,
• консультироваться со специалистами,
• подавать заявления и запросы,
• пользоваться дополнительными услугами.
Также в личном кабинете доступен сервис «Умная платежка», который позволяет контролировать начисления, видеть детализацию
расчетов по каждой услуге (объем потребления; тарифы; задолженности; пени; льготы; произведенные перечисления, формулы расчетов).
Более подробная информация о работе мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» и видео-инструкция по регистрации размещены
на сайте МосОблЕИРЦ. Также на сайте доступны для ознакомления
условия Программы «Коммунальный бонус».

Для жителей Подмосковья на сайте Комитета по ценам и тарифам
Московской области доступен калькулятор расчета стоимости ЖКУ,
с помощью которого можно узнать действующий тариф на определенный период времени и сделать расчет платы за ЖКУ для сравнения со своими платежными документами.
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7.1.

ГЛАВА 7. КАЧЕСТВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. Требования к качеству
коммунальных услуг

Организации, обеспечивающие многоквартирные и частные дома коммунальными услугами,
обязаны соблюдать требования законодательства по их качеству. Если вдруг из крана пошла
ржавая вода, батареи зимой чуть теплые или в
подъезде грязно уже месяц – это значит, коммунальные услуги и услуги по содержанию общедомового имущества предоставляются ненадлежащего качества.

Все требования к качеству коммунальных услуг
изложены в Приложении № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных
и жилых домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.
Для каждого вида коммунальной услуги они
индивидуальны, поэтому остановимся лишь на
основных моментах.

ХОЛОДНАЯ ВОДА
Холодная вода должна поставляться жильцам многоквартирного дома
всегда. Небольшие перерывы в ее подаче возможны только лишь в случае аварии, но не более 8 часов в месяц в целом. Единовременное

отключение холодной воды разрешено максимум на 4 часа. Кроме того, холодная вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 по
составу и давлению подачи.

ГОРЯЧАЯ ВОДА
Горячая вода также должна подаваться в дома круглосуточно. Допускается ежегодное отключение на профилактические и ремонтные работы на период не более
14 дней. Разрешается ее отсутствие из-за аварий, но тоже не более 8 часов в месяц в целом
и 4 часов единовременно. Перерыв в подаче
горячей воды допустим до 24 часов, если авария произошла на тупиковой магистрали. По

требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 температура воды должна быть 60–75 °C. Допустимое
отклонение ночью (с 0.00 часов до 5.00 часов)
– не более пяти градусов, днем — не более 3 °C.
Перед тем как определить температуру горячей
воды, сливать ее допустимо не более 10 минут.
Горячая вода должна соответствовать СанПиН
2.1.4.2496-09 по составу и давлению подачи.

ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)
Водоотведение (канализация) в домах должно работать бесперебойно и
круглосуточно в течение всего года. Допустимая

продолжительность перерывов в работе систем
канализации не должна превышать 8 часов суммарно в месяц или 4 часа единовременно.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Электричество должно подаваться
в дома бесперебойно. Допустимая
продолжительность перерыва — 2 часа при наличии двух независимых взаимно резервирую-
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щих источников питания и 24 часа при одном
источнике питания. Электроэнергия должна соответствовать ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92
по напряжению и частоте тока.

ГЛАВА 7

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Газоснабжение многоквартирного дома должно осуществляться
круглосуточно и бесперебойно. Допустимый
перерыв в работе систем газоснабжения не
должен превышать 4 часов в течение месяца.

Газ должен соответствовать всем требованиям ГОСТ 5542-87 и иметь давление от 0,0012
МПа до 0,003 МПа. Максимально допустимое
отклонение давления 0,0005 МПа.

ОТОПЛЕНИЕ
Отопление жилого дома должно
осуществляться бесперебойно и
круглосуточно в течение всего отопительного
сезона. Допустимая продолжительность перерыва — не более 24 часов в течение меся-

ца или не более 16 часов единовременно (при
температуре воздуха в жилых помещениях от
+12 °C). Отклонение давления в батареях от
нормативов в принципе не допускается.

ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Обращение с твердыми коммунальными отходами – вывоз мусора из
мест накопления (площадок с мусорными баками) в холодное время года (при среднесуточ-

ной температуре ниже +5 °C) должен осуществляться не реже 1 раза в трое суток, а в теплое
время (при среднесуточной температуре выше
+5 °C) не реже 1 раза в сутки.

7.2. Предоставление
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
Законодательством закреплена обязанность
исполнителя коммунальных услуг предоставлять их надлежащего качества. Что же делать, если это не выполняется?
В качестве примера рассмотрим случай, когда горячая вода в многоквартирном доме
подается с перерывами или тонкой струйкой. При отсутствии объявленного планового
профилактического отключения водоснабжения первое, что нужно сделать — позвонить
или подать письменное заявление в аварийно-диспетчерскую службу.
Сообщите диспетчеру фамилию, имя, отчество, точный адрес помещения, где предоставляется коммунальная услуга ненадлежащего качества и вид услуги. Потребуйте,
чтобы он также сообщил свои фамилию, имя
и отчество, регистрационный номер сообщения и время его регистрации.
Как правило, в аварийной службе уже знают
об аварии, но так бывает не всегда. В таком
случае по вашему вызову в течение 2 часов
должны приехать специалисты и зафиксировать факт отсутствия горячей воды или, что
она едва течет.

Если сотрудники аварийно-диспетчерской
службы так и не приехали или вы не смогли
дозвониться по причине занятости телефонной линии, можно самостоятельно составить
акт о нарушении качества предоставляемых
услуг, отразив в нем факт недозвона. Акт
должен быть подписан не менее двумя жильцами дома и председателем совета многоквартирного дома или председателем ТСЖ.
Если во время проверки факт нарушения
качества предоставления коммунальной
услуги подтвердился, укажите в акте дату и
время ее проведения, все обнаруженные нарушения и использовавшиеся для проверки
инструменты. Кроме того, опишите свои выводы, а также укажите дату и время начала
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества.
Иногда возникает спор – жильцы утверждают, что нарушение есть, а коммунальщики,
что его нет. Акт в любом случае должен быть
составлен.
Акт составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается эти-
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7.3.

ми лицами (или
их представителями), один экземпляр
акта передается потребителю (или его представителю), второй остается у исполнителя. Остальные
экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвовавшим в проверке качества коммунальной
услуги.
Если кто-то из заинтересованных участников
проверки уклоняется от подписания акта, этот
документ могут подписать другие участники
проверки и не менее двух не заинтересованных лиц. Любой заинтересованный участник
проверки имеет право инициировать прове-

дение экспертизы качества коммунальной услуги. Если же спор о наличии или отсутствии
нарушения так и не привел к общему мнению,
жители дома и исполнитель коммунальной услуги определяют, как они будут в дальнейшем
проверять качество услуги.
Имея на руках акт, фиксирующий предоставление коммунальной услуги ненадлежащего
качества, потребители вправе обратиться за
перерасчетом размера платы за данную коммунальную услугу. Такой акт служит не только
основанием для перерасчета, но и для уплаты
исполнителем неустойки за нарушение своих
обязательств в размере, установленном федеральными законами и договором. При этом
важно понимать, что перерасчет не может
быть сделан ранее даты составления акта.

7.3. Уменьшение
размера платы за ЖКУ
ненадлежащего качества
В соответствии с действующим законодательством размер платы за коммунальные
услуги может быть изменен в двух случаях:
предоставление коммунальных услуг с
перерывами, превышающими установленную продолжительность;
предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества.

•
•

В этих случаях собственники или наниматели
также имеют право на изменение размера
платы за содержание жилого помещения при
оказании услуг и выполнении работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Исполнитель, допустивший нарушение качества коммунальной услуги или перерыв в ее
предоставлении выше установленной продолжительности, обязан произвести перерас-

чет размера платы за такую коммунальную
услугу в сторону ее уменьшения вплоть до
полного освобождения.
Исполнителем коммунальных услуг может
быть управляющая компания по договору
управления домом или ТСЖ (ЖСК и пр.), если
у собственников заключен с ними договор,
включающий условия предоставления коммунальных услуг. В этом случае ответственность за качество предоставляемых услуг
соответственно несет организация, управляющая многоквартирным домом.
Если у собственников договор поставки коммунального ресурса заключен напрямую
с ресурсоснабжающей организацией (РСО),
то именно она будет нести ответственность
за режим и качество подачи коммунальной
услуги.

Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине потребителя. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов исполнителя или действия (бездействие) исполнителя, включая отсутствие у исполнителя необходимых денежных средств.
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7.4. Вопросы и ответы по теме
«Качество предоставляемых
коммунальных услуг»
1. Кто несет
ответственность
за качество
коммунальных услуг?

Организация, осуществляющая поставки ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, отвечает за поставки указанных ресурсов надлежащего качества до границ общего имущества в
многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором с такой организацией.

2. Куда направлять
обращения о ненадлежащем качестве коммунальных услуг или
предоставлении их с
перерывом?

Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, обязано принимать жалобы от потребителей на нарушение качества предоставляемых коммунальных услуг, а также отвечать за качество
предоставляемых коммунальных услуг внутри многоквартирного
дома в части надлежащего содержания внутридомовых инженерных
коммуникаций, тогда как ресурсоснабжающая организация отвечает
за качество коммунальных услуг, предоставленных до границы внутридомовых инженерных коммуникаций.

3. Зачем каждый год
отключают горячую
воду?

Воду отключают во всех домах, подключенных к централизованному отоплению. Отключение горячей воды необходимо для проверки
системы теплоснабжения Вашего дома и ее подготовки к отопительному сезону. Летом проводятся техническое освидетельствование
и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика,
ремонт и перекладка.

4. На какой срок могут
отключить горячую
воду для профилактики оборудования?

В Московской области продолжительность отключений горячего водоснабжения на профилактические работы составляет не более 14
дней. В новых микрорайонах, где проложены сети нового поколения
и оборудованы современные тепловые пункты, срок отключения может сокращаться до минимально необходимого для проведения профилактических работ, поэтому в разных районах, кварталах и даже
соседних домах фактический срок отключения может отличаться.

5. Где можно
посмотреть даты
отключения горячей
воды?

В Московской области ежегодно в летний период отключают горячую воду для проведения профилактических работ. График отключения горячей воды составляется и публикуется перед началом сезона плановых отключений. Для жителей есть возможность узнать,
когда будет отсутствовать услуга горячего водоснабжения в МКД,
пройдя по ссылке на «Карту ресурсообеспечения МКД».
Введите свой адрес и узнайте, когда отключат горячую воду в 2021
году.

6. Как оценивают качество подачи холодной
воды?

Оценивая качество холодной воды, специалисты должны проверить силы напора, химического состава и внешнего вида воды, а
также показателей жесткости. Холодная вода должна быть надлежащего качества, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09. В
случае если холодное водоснабжение имеет отклонения по давлению подачи, уменьшение платы осуществляется в зависимости
от степени отклонения от установленных показателей:
• до 25% влечет уменьшение оплаты на 0,1% за весь период
подачи холодной воды с отклонением давления,
• более чем на 25% влечет за собой освобождение от
уплаты за данную коммунальную услугу.
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7. Как оценивают
качество подачи
горячей воды?

Температура горячей воды, подаваемой в помещения многоквартирного дома, должна быть не ниже 60 С° и не выше 75 С°. Такой
температурный порог необходим для того, чтобы обеспечить гибель
бактерий. Минимальная температура горячей воды должна быть
обеспечена независимо от состояния коммуникаций и отопительного оборудования.

8. Как оценивают качество отопления?

Оценка отопления производится с учетом давления в системе, а также температуры в помещении. Согласно нормативам, температура
воздуха в квартире должна быть не ниже +18 С°, а в угловых комнатах — не менее +20 С°. Для того чтобы точно определить уровень
тепла, необходимо замерять его в середине комнаты. При этом все
окна и двери должны быть закрыты. Можно жаловаться на холод в
квартире, если температура на протяжении пяти дней после запуска
отопления оказывается ниже установленных значений.

9. Как оценивают
качество
электроснабжения?

Качество электрической энергии — степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям. Показатели качества определены в ГОСТ 32144-2013. Допустимыми отклонениями напряжения для функционирования электрооборудования
без сбоев в сети 220 кВ являются:
• нижний нормальный предел 209 кВ,
• верхний – 231 кВ.

10. Куда жаловаться,
если управляющая
компания и ресурсоснабжающая организация не реагируют
на жалобы о качестве
коммунальных услуг?

Рекомендуем написать в государственную жилищную инспекцию
(ГЖИ) требование о направлении по Вашему адресу сотрудника для
проверки качества услуг. В документе следует указать период (обычно двое суток), в течение которого представитель коммунальных
служб должен прибыть и сделать замеры, подтверждающие ненадлежащее качество предоставляемых услуг. Вам на руки будет выдан Акт проверки. Доказательством оказания некачественных услуг
могут быть свидетельские показания, письменные доказательства
(акты, экспертные заключения), фото- или видеосъемки проверки
качества коммунальных услуг

11. Если ГЖИ не
реагирует на жалобы?

Если должной реакции от ГЖИ не последовало, Вы имеете право
обратиться в суд с исковым заявлением, к которому прилагаются
копии всех собранных за это время документов. Видеофиксация и
свидетельские показания или подписи соседей помогут достичь
желаемого результата. Также можно обратиться с жалобой в комиссию по защите прав потребителей.

12. Какова допустимая
продолжительность
непредоставления
коммунальных услуг?

Допустимая продолжительность перерыва:
холодного водоснабжения – 8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа единовременно;
горячего водоснабжения – 8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой
магистрали – 24 часа подряд;
водоотведения – не более 8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии);
электроснабжения – 2 часа при наличии двух независимых
взаимно резервирующих источников питания; 24 часа при
наличии 1 источника питания;
газоснабжения – не более 4 часов (суммарно) в течение
1 месяца;

•
•
•
•
•
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•

14. Как расчитывается
плата за коммунальные услуги при превышении допустимой
продолжительности
перерыва их подачи?

отопления – не более 24 часов (суммарно) в течение
1 месяца; не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной
температуры; не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не
более 4 часов единовременно при температуре воздуха в
жилых помещениях от +8°С до +10°С.

За каждый час превышения допустимой продолжительности
перерыва подачи холодной и горячей воды, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения и отопления, исчисленной
суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу снижается на
0,15% размера платы.
Размер платы при отсутствии общедомового, индивидуального или квартирного прибора учета снижается на размер платы
за объем не предоставленной услуги.
Объем не предоставленной коммунальной услуги на общедомовые нужды при отсутствии общедомового прибора учета
рассчитывается исходя из продолжительности непредоставления коммунальной услуги и норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды.
Объем непредоставленной коммунальной услуги потребителю при отсутствии индивидуального или квартирного прибора учета рассчитывается:
исходя из продолжительности непредоставления коммунальной услуги и норматива потребления коммунальной
услуги – для жилых помещений;
исходя из продолжительности непредоставления коммунальной услуги и расчетной величины потребления коммунальной услуги – для нежилых помещений.
Объем непредоставленной коммунальной услуги отопления
рассчитывается только в случаях, когда многоквартирный
дом не оборудован общедомовым прибором учета тепловой
энергии или когда многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии и не все помещения
данного дома оборудованы индивидуальными или квартирными приборами учета тепловой энергии.

•
•

15. Как сделать
перерасчет платы
за коммунальную
услугу ненадлежащего
качества или ее
непредоставление?

Основанием для перерасчета платы за коммунальные услуги
является акт о непредоставлении коммунальных услуг или их
предоставлении ненадлежащего качества. Акт составляется
управляющей организацией.
При получении расчетным центром необходимой информации от управляющей организации проводится соответствующий перерасчет платы, сумма которого указывается в графе
«перерасчеты» единого платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг.

16. Где можно
посмотреть даты
отключения горячей
воды?

В Московской области ежегодно в летний период отключают
горячую воду для проведения профилактических работ. График отключения горячей воды составляется и публикуется
перед началом сезона плановых отключений. Для жителей
есть возможность узнать, когда будет отсутствовать услуга
горячего водоснабжения в МКД, пройдя по ссылке на «Карту
ресурсообеспечения МКД».
Введите свой адрес и узнайте, когда отключат горячую воду
в 2021 году
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ГЛАВА 8.
УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Раньше в домах стоял один прибор учета — электросчетчик. О том, что индивидуальные приборы учета в скором времени появятся на трубах
с горячей и холодной водой, отоплением и газом
даже не думали. Однако сегодня уже ясно, что

счетчики в квартире помогают оптимизировать
расходы на коммунальные ресурсы – платить
ровно за тот объем коммунальной услуги, который был потреблен, а не по усредненному нормативу.

8.1. Общедомовой учет
коммунальных ресурсов
Одна из центральных базовых задач реализации этой задачи стала программа по установке в
реформы ЖКХ – учет потребляемых коммуналь- каждом многоквартирном доме общедомового
ных ресурсов и переход на оплату за их факти- прибора учета (ОДПУ) потребления коммунальческое потребление. Первым шагом в решении ных ресурсов.
Установка ОДПУ позволяет существенно снизить плату жителям за коммунальные ресурсы, поскольку:
оплата производится за фактически потреуточнены фактические расходы коммубленный объем согласно показаниям прибональных ресурсов в различные периоды
ра учета;
времени;
исключены случаи необоснованной оплаты
осуществляется контроль параметров подакоммунальных ресурсов, потерянных за пречи коммунальных ресурсов (давление, темделами дома;
пература и пр.).

•

•

•

•

Схема подачи в дом горячей, холодной воды
и теплоснабжения.

60°
90°
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До 1 июля 2012 года обязанность обеспечить оснащение многоквартирных домов
ОДПУ используемых воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию
возлагалась на собственников помещений в
многоквартирных домах.
По истечении указанного срока в случае неисполнения собственниками помещений
обязанности по установке ОДПУ, оборудовать многоквартирные дома ОДПУ должны
ресурсоснабжающие и сетевые организации,
которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией и
имеют непосредственное присоединение к
сетям многоквартирного дома.
Согласно требованиям закона, расходы по
установке ОДПУ несут собственники помещений в многоквартирном доме, исходя из их
доли в праве общей собственности на общее
имущество. Механизм расчета платы одинаков для собственников жилых и нежилых
помещений и определен пропорционально

площади помещения, находящегося в собственности.
Плата за установку ОДПУ включает в себя
расходы организации, осуществляющей установку ОДПУ, на основании сметы и зависит от
целого ряда взаимосвязанных факторов:
диаметра сечения трубопровода, который
в каждом доме различен;
различной в каждом конкретном случае
комплектации приборов;
стоимости работ по монтажу;
нюансов установки;
расходов на разработку проектной документации на оборудование узла учета и пр.
Собственники нежилых помещений обязаны
внести всю сумму за установку ОДПУ единовременно, а для собственников жилых помещений
законодательно предусмотрено право на рассрочку до 5 лет. Они могут оплачивать установку ОДПУ равными долями в течение 5 лет с даты
установки ОДПУ при условии, что ими не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки.

•
•
•
•
•

Следует помнить, что только одновременное наличие в многоквартирном доме общедомовых и квартирных приборов учета позволяет комплексно решать вопросы
контроля качества и снижения фактического потребления коммунальных ресурсов.

8.2. Учет коммунальных
ресурсов индивидуальными
приборами
1

1.
2.
3.
4.

Вторым шагом в организации оплаты за фактическое потребление коммунальных ресурсов
стала программа по установке индивидуальных (квартирных) приборов учета (ИПУ) потребления ресурсов. Теперь каждый житель
решает сам, будет ли он экономно расходовать
коммунальные ресурсы и платить меньше.
Анализ расчетов и платежей по показаниям
ИПУ подтвердил, что потребление и оплата
коммунальных ресурсов снизились до 20%.
Таким образом, установка квартирных приборов учета коммунальных ресурсов позволяет
контролировать их потребление и более раци-

2

3
4

онально использовать, снижая энергозатраты
в системах. При отсутствии ИПУ расход коммунальных ресурсов рассчитывается по норме на каждого проживающего в квартире, что
может быть в несколько раз больше оплаты
фактически потребленного ресурса.
Для оплаты ровно за то количество коммунальных ресурсов, которое было потреблено,
нужно устанавливать в своих квартирах счетчики электричества, газа, холодной и горячей
воды. Однако, установить прибор учета мало,
его необходимо ввести в эксплуатацию.
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Ввод индивидуального прибора учета (ИПУ) в
эксплуатацию — это
его
документальное
оформление как счетчика, по показаниям которого
будет начисляться плата за
услуги собственнику квартиры.
Обычно этот процесс называют
опломбировкой, но это не совсем верно, поскольку опломбировка — это одно из
действий по вводу счетчика в эксплуатацию.
Помимо него в данную процедуру входит первичное снятие показаний и подписание соответствующего акта.
Затягивать с вводом в эксплуатацию счетчика
нельзя. Его необходимо опломбировать не позднее месяца, следующего за датой его установки.
При этом исполнитель обязан, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода
прибора учета в эксплуатацию, осуществлять
расчет размера платы за соответствующий вид
коммунальной услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета.
Для опломбировки счетчика представителями управляющей компании, ТСЖ или ресурсоснабжающей организации нужно написать
заявку, в которой указать:
фамилию, имя и отчество, паспортные данные, номер телефона;
желаемую дату опломбировки;
тип и заводской номер прибора учета, место его установки;
сведения об организации, которая смонтировала прибор учета;

•
•
•
•

•
•

показания счетчика на момент его установки;
дату следующей поверки счетчика.

К заявке необходимо приложить копию паспорта прибора учета и, если счетчик не новый, копии документов, подтверждающих,
что прибор успешно прошел поверку.
Если желаемая дата опломбировки не устраивает исполнителя, в течение 3 рабочих дней
вам должны позвонить и договориться об
удобной дате, но не позднее 15 рабочих дней
со дня получения заявки.
Случается, что сотрудники компании-исполнителя в указанное время не приходят или
предлагают ввести прибор учета в эксплуатацию через месяц или позже. В этих случаях
счетчик считается введенным в эксплуатацию с того дня, в который вы направили исполнителю свою заявку. Именно с этого дня
учитываются его показания.
Если же вы установили индивидуальный
прибор учета, вовремя подали заявку на его
опломбировку, а представители компании-исполнителя не приходят, не назначая никаких
сроков, и при этом продолжают начислять
платежи по нормативу, а не по показаниям
счетчика, советуем обратиться с жалобой
в муниципальный жилищный контроль или
Государственную жилищиную инспекцию
(ГЖИ).
Как правило, новый счетчик монтируют сотрудники исполнителя – управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и пр. В таком случае они одновременно и заполняют акт ввода прибора
учета в эксплуатацию.

Акт ввода прибора учета в эксплуатацию составляется в двух экземплярах.
Подписывать его должны не только представители компании-исполнителя,
но и собственник квартиры.
Установив счетчик, собственник помещения должен за ним следить. Проверьте в паспорте прибора учета, какой должна быть дата его следующей поверки – межповерочный интервал (МПИ).
Чтобы не забыть ее, можно прикрепить на прибор бирку-«напоминалку».

Ввод прибора в эксплуатацию — процедура бесплатная. Взимать за это деньги
исполнитель не имеет права. Исключением является случай самовольного
повреждения пломбы. Ее повторная установка уже будет платной.
Каждый месяц жители должны передавать
показания приборов учета. Забыть сообщить
показания один раз — не страшно, платеж
начислят по среднемесячному объему потребления. Но если показания не передавать в
течение 6 месяцев подряд, исполнитель будет обязан в течение 15 дней прислать специалистов, которые проверят, действительно
ли счетчик работает, и снять его показания.
Срок 6 месяцев может меняться согласно договору с управляющей компанией или ТСЖ.
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Прибор учета потребления коммунального
ресурса считается сломанным в следующих
случаях:
1) не показывает данные,
2) нарушены пломбы или знаки поверки,
3) имеет механические повреждения,
4) погрешность показаний превышают допустимые пределы,
5) истек срок работы до очередной поверки
(межповерочный интервал).

ГЛАВА 8
Первое, что при этом нужно сделать жильцу, — отправить заявку исполнителю, сообщить текущие показания счетчика и быть готовым в течение 30 дней пустить в свою квартиру специалистов. Возможно, потребуется
снять прибор учета. Для этого вы должны
не позднее чем за 2 дня до демонтажа сообщить об этом исполнителю, чтобы его сотрудники могли прийти к вам подготовленными.
Демонтаж неисправного прибора и монтаж

отремонтированного нужно проводить только в присутствии представителей исполнителя, за исключением тех случаев, когда вы
их известили об этом заранее, а они сами не
явились к установленному времени.
После того как отремонтированный счетчик
поставят на место, ввод в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном для
нового счетчика.

8.3. Организация учета
электроэнергии
Ответственность за установку, поверку и замену индивидуальных приборов учета электроэнергии в жилых помещениях с 1 июля
2020 года перешла к энергетическим компаниям:
в многоквартирных домах – к гарантирующему поставщику,
в индивидуальных жилых домах – к сетевой организации.

Законодательством также предусмотрена
установка интеллектуальных приборов учета
электроэнергии. В отличии от своих аналоговых предшественников «умные» приборы
позволяют автоматически дистанционно передавать в энергокомпанию текущие показания и режим потребления электричества,
подавать сигнал об аварии в сети или о несанкционированном вмешательстве.

Интеллектуальные счетчики в несколько раз
сокращают количество споров и разногласий
между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, минимизируют потери. Установка новых приборов учета практически исключает хищение электроэнергии, а значит,
повышает надежность и качество электроснабжения потребителей.

•

•
•

Замена аналоговых электросчетчиков на
интеллектуальные будет происходить поэтапно. Данные работы для потребителей
производятся бесплатно. До 1 января 2022
года допускается установка обычных электросчетчиков.
Если прибор учета электроэнергии вышел из
строя или у него истек срок межповерочного
интервала (МПИ), то необходимо оставить соответствующую заявку:
жителям многоквартирных домов, имеющим прямые договорные отношения с
гарантирующим поставщиком АО «Мосэнергосбыт», необходимо обращаться непосредственно в компанию;

•

•

жителям многоквартирных домов, не имеющим прямые договорные отношения
с АО «Мосэнергосбыт», необходимо обращаться в компанию либо напрямую, либо
через собственного исполнителя коммунальных услуг, осуществляющего управление многоквартирным домом;
жителям частного сектора – в сетевую организацию, к сетям которой присоединено
домовладение.

Направить уведомление в АО «Мосэнергосбыт» можно:
по телефону контактного центра: +7 (499)
550-9-550;
в личном кабинете на сайте или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;
направить
письмо
на
почту
info@mosenergosbyt.ru;
направить обращение через «Виртуальную приемную» на сайте компании.

•
•
•
•

В соответствии с действующим законодательством на замену электросчетчика гарантирующему поставщику и сетевой организации отво-
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дится 6 месяцев с
даты выявления факта выхода прибора учета
из строя или истечения срока межповерочного интервала.

Начисления за электроэнергию в
случае выхода прибора учета из строя
или за межповерочный интервал в соответствии с внесенными изменениями в законодательство будут осуществляться исходя
из среднемесячного объема потребления в
предыдущие периоды или исходя из норматива потребления в случае отсутствия возможности осуществить расчет среднемесячного
объема потребления электроэнергии.
По своему желанию заменить исправный
электросчетчик, когда он является работа-

ющим и отсутствуют основания для его замены со стороны АО «Мосэнергосбыт» или
сетевой организации (истечение МПИ, выход
из строя и т.д.), можно, заказав соответствующую платную услугу в АО «Мосэнергосбыт» либо в сетевой организации (при проживании в индивидуальном жилом доме).
Исходя из положений действующего законодательства, привлечение иных организаций для установки электросчетчиков не
допускается. После получения заявки АО
«Мосэнергосбыт» известит о порядке и сроках установки электросчетчика. Самостоятельный демонтаж электросчетчика, пломб,
установленных на нем, и иного оборудования не допустим.

8.4. Учет коммунальных
ресурсов при отсутствии
приборов учета
Если в квартире нет счетчиков, объем потребленных коммунальных услуг определяется по нормативам, которые устанавливают органы местного самоуправления (для
Московской области – Министерство ЖКХ
Московской области). Величина норматива
зависит от степени благоустройства и износа
многоквартирного дома, его этажности, оснащенности техническим оборудованием и пр.
Нормативы могут меняться не чаще 1 раза в
3 года.
Нормативы отражают средние значения объемов потребления коммунальной услуги одним проживающим за расчетный период (1
месяц) для данного вида услуги в данном регионе. Если в квартире никто не прописан и не
проживает, то при отсутствии приборов учета
коммунальных услуг плата рассчитывается в
соответствии с количеством собственников.
К стоимости жилищно-коммунальных услуг
может применяться повышающий коэффициент 1,5, если в квартире имеется техническая возможность установить индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов,
но они:
отсутствуют,
вышли из строя (неисправны),
с истекшим межповерочным интервалом.

•
•
•

Таким образом, объем потребления будет соответствовать принятому нормативу, а тариф
увеличен в 1,5 раза.
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Повышающий коэффициент не применяется
при представлении акта обследования помещения, подтверждающего отсутствие технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета
коммунального ресурса, начиная с расчетного периода, в котором составлен акт.
В квартире может быть зарегистрирован
один человек, а проживать — четверо. Понятно, что они потратят за месяц больше горячей и холодной воды, газа, электричества,
чем израсходовал бы один человек. Но если
в квартире не стоят счетчики, платить за коммунальные услуги люди будут по нормативу,
который рассчитывается исходя из количества зарегистрированных — то есть на одного человека.
Граждане, проживающие в жилом помещении более 5 дней подряд, могут быть
не зарегистрированы в этом помещении, но
должны учитываться при расчетах объемов
потребленных коммунальных услуг.
Долго экономить за счет того, что в квартире
живет намного больше людей, чем прописано, не получится. Исполнитель коммунальных услуг может организовать проверку и
составить акт об установлении количества
проживающих граждан.
Акт будет действителен после подписания
его проживающим в квартире или двумя соседями и одним представителем УК или ТСЖ.

ГЛАВА 8

Такой акт может быть направлен в органы
внутренних дел, что влечет за собой штраф за
проживание без регистрации (не штрафуют
родственников и прописанных в этом же регионе). Участковый в присутствии двоих соседей-понятых составит протокол об админи-

стративном правонарушении. Исполнитель
коммунальных услуг с этого месяца начнет
начислять ЖКУ по нормативу в соответствии
с количеством проживающих, которое указано в протоколе.

РАССМОТРИМ ПРИМЕР РАССЧЕТА ПЛАТЫ
ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ПО НОРМАТИВУ
НАПРИМЕР, ТАРИФ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 30 РУБ. ЗА 1 М3,
1) один человек в среднем за месяц расходует 2 м3 холодной воды:

2 М3 × 30 РУБ./М3 = 60 РУБ.
2) Установленный норматив потребления холодной воды в данном доме
4,33 М3 и применяется повышающий коэффициент 1,5.
3) Размер платы за холодную воду для 1 проживающего по нормативу составляет:

4,33 М3 × 30 РУБ./М3 Х 1,5 = 194,85 РУБ.

Таким образом, плата за холодную воду по
нормативу на одного человека в 3 раза больше, чем реально потреблено коммунального
ресурса. Подобные начисления смогут окупиться, когда вместо одного прописанного

фактически проживают 3-4 человека, и все
они должны быть его родственниками или
иметь регистрацию того же региона, чтобы не
было угрозы административных штрафов.
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Если не передавать показания приборов учета в течение нескольких месяцев,
первые 3 месяца плата будет начисляться по расчетным среднемесячным
объемам потребления коммунальных ресурсов, а с 4-го месяца – по нормативам.

Если Вас не пугают дополнительные траты
при оплате ЖКУ, Вы можете не заботиться
об установке и замене счетчиков, а также не

?

?

?

?

?

передавать их показания. Однако, жить «по
нормативу» с каждым годом будет все более
невыгодно.

Установка приборов учета коммунальных ресурсов как индивидуальных, так и
общедомовых позволяет эффективно и рационально использовать коммунальные
ресурсы, а следовательно экономить Ваши денежные средства.
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8.5. Вопросы и ответы
по теме «Учет потребления
коммунальных ресурсов»

1. Кто несет обязанность по оборудованию
многоквартирного
дома ОДПУ?

2. Кто должен оплачивать расходы на установку ОДПУ?

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме обязаны оплатить расходы на установку ОДПУ коммунальных
ресурсов, кроме случаев, когда эти расходы были учтены в составе
платы за содержание и ремонт жилого помещения, в составе обязательных платежей или взносов для членов ТСЖ или жилищного кооператива, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и
капитальный ремонт общего имущества.

3. Почему поставщик
тепловых ресурсов не
собирал собственников
и сам решил
установить ОДПУ?

Установка ОДПУ произведена в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. в принудительном порядке в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не
выполнили обязанность по установке в своих домах ОДПУ тепловой
энергии и/или горячей воды в срок до 01.07.2012. Принудительная
установка не подразумевает проведение собраний собственников
помещений в многоквартирных домах. При этом собственники помещений обязаны оплатить расходы поставщика ресурсов на установку ОДПУ. При отказе от оплаты расходы будут взыскиваться в
судебном порядке.

4. Как определяется
стоимость ОДПУ, которым оборудован многоквартирный дом?
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До 1 июля 2012 года обязанность обеспечивать оснащение домов
ОДПУ и ввод их в эксплуатацию возлагалась на собственников помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день
вступления в силу Федерального закона «Об энергосбережении».
После указанного срока в случае неисполнения собственниками обязанности по установке ОДПУ, оборудовать многоквартирные дома
ОДПУ должны организации, осуществляющие снабжение их коммунальными ресурсами, и сети инженерно-технического обеспечения
которых имеют непосредственное присоединение к сетям многоквартирного дома.

Стоимость ОДПУ зависит от целого ряда параметров:
• от диаметра сечения трубопровода, который в каждом доме различен;
• от различной в каждом конкретном случае комплектации приборов;
• от нюансов его установки.
При установке ОДПУ расходы организаций на его установку состоят из стоимости прибора учета, расходов на разработку проектной
документации на оборудование узла учета, его монтажа и пуско-наладочных работ.

5. Обязательно ли
за установку ОДПУ
вносить всю сумму
сразу?

Собственники нежилых помещений обязательно должны внести
всю сумму сразу. Собственники жилых помещений имеют право
на рассрочку – оплатить ОДПУ равными долями в течение 5 лет с
даты его установки, при условии, что они не намерены оплатить эти
расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки.

6. Какова «цена»
рассрочки оплаты
ОДПУ?

В случае предоставления рассрочки расходы на установку ОДПУ
подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с
предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату начисления.

ГЛАВА 8

7. Как определяется
размер платы за ОДПУ
на каждое помещение?

Доля расходов на установку ОДПУ, бремя которых несет собственник
помещения, определяется пропорционально доли в праве общей собственности на общее имущество.

8. Одинакова ли плата
за ОДПУ для собственников жилых и
нежилых помещений
в многоквартирных
домах?

Расчет платы за ОДПУ одинаков для собственников жилых и нежилых помещений и определен пропорционально площади помещения,
находящегося в собственности.

9. Каковы санкции
за неоплату ОДПУ?

Законодательством предусмотрено начисление пени на неоплаченную сумму, а также при отказе собственника от оплаты расходов в
добровольном порядке, он будет обязан оплатить понесенные организацией, установившей ОДПУ, расходы в связи с необходимостью
принудительного взыскания.

10. Где установлен
ОДПУ для моего
дома, и кто отвечает
за предоставление
доступа к ОДПУ, если я
как собственник хочу
его посмотреть?

По данному вопросу можно обратиться в обслуживающую/управляющую многоквартирным домом организацию.

11. Как узнать, требуется ли замена (поверка) моих квартирных
счетчиков?

12. Как распознать
мошенников,
предлагающих замену
приборов учета?

Рекомендуем быть бдительными и не соглашаться на замену
или поверку прибора учета, не удостоверившись в их необходимости.
Срок эксплуатации и срок межповерочного интервала (МПИ)
счетчика указаны в его паспорте, акте ввода в эксплуатацию
или акте (свидетельстве) о поверке. Также сроки выхода счетчика за МПИ, как правило, указаны в платежном документе
или личном кабинете МосОблЕИРЦ.
Официально уполномоченные организации:
не навязывают свои услуги;
не осуществляют поквартирный обход, а выполняют работы на основании предварительных заявок после согласования даты и времени их выполнения;
принимают заявки через городские телефонные номера,
обильные номера, как правило, используют недобросовестные компании;
не принимают наличные денежные средства, а по факту
оказания услуг выдают счет для оплаты.

•
•
•
•

13. Планирую продать
квартиру, кто обязан
оплатить расходы на
установку ОДПУ после
купли-продажи?

После купли-продажи квартиры продолжать оплату расходов
на установку ОДПУ должен ее новый собственник.
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8.5.
14. Где можно
получить
консультацию или
заказать поверку,
установку (замену)
счетчиков?

Проконсультироваться и сделать заявку на поверку, установку (замену) приборов учета можно:
• по телефонам 8(496)245-15-99 или 8(499)444-01-00 ежедневно с
8.00 до 22.00,
• в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ,
• в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,
• в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

15. Куда обращаться
для замены электросчетчика?

C 01.07.2020 ответственность за установку, поверку и замену индивидуальных приборов учета (ИПУ) электроэнергии несут энергетические компании. Если электросчетчик вышел из строя или истек срок
МПИ, то жителям:
• многоквартирных домов c прямыми договорами с гарантирующим поставщиком АО «Мосэнергосбыт» необходимо обращаться
непосредственно в компанию;
• жителям домов, не имеющим прямых договоров с АО «Мосэнергосбыт», необходимо обращаться в компанию напрямую или через свою управляющую организацию;
• жителям частного сектора нужно обращаться в сетевую организацию, к сетям которой присоединено домовладение.

16. Можно ли своими
силами заменить
неисправный
электросчетчик?
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По действующему законодательству замена ИПУ электроэнергии
возможна только силами:
• гарантирующего поставщика – для многоквартирных домов;
• сетевой организации – для частных домовладений.

17. Можно ли по своей
инициативе заменить
исправный прибор учета электроэнергии?

Вы можете по своей инициативе произвести замену ИПУ
электроэнергии исключительно в случаях, когда электросчетчик является работающим, и отсутствуют основания для его замены со
стороны АО «Мосэнергосбыт» или сетевой организации – истечение
МПИ, выход из строя и т.д.
Для этого нужно заказать соответствующую платную услугу в АО
«Мосэнергосбыт» (для МКД) либо в сетевой организации (для частных домовладений). Привлечение иных организаций для установки
электросчетчиков не допускается.
После получения заявки Вас известят о порядке и сроках установки электросчетчика. Самостоятельный демонтаж электросчетчика,
пломб, установленных на нем, и иного оборудования недопустим.

18. Что делать,
если при аварийной
ситуации была снята
пломба с прибора учета
электроэнергии?

Вы можете по своей инициативе произвести замену ИПУ
электроэнергии исключительно в случаях, когда электросчетчик является работающим, и отсутствуют основания для его замены со
стороны АО «Мосэнергосбыт» или сетевой организации – истечение
МПИ, выход из строя и т.д.
Для этого нужно заказать соответствующую платную услугу в АО
«Мосэнергосбыт» (для МКД) либо в сетевой организации (для частных домовладений). Привлечение иных организаций для установки
электросчетчиков не допускается.
После получения заявки Вас известят о порядке и сроках установки электросчетчика. Самостоятельный демонтаж электросчетчика,
пломб, установленных на нем, и иного оборудования недопустим.

ГЛАВА 8

19. При снятии пломбы
для проведения
электромонтажных
работ последующая
пломбировка платная
или бесплатная?

Если срок работы электросчетчика не вышел за предел межповерочного интервала (МПИ), услуга платная.
Вам необходимо заказать соответствующую платную услугу в АО
«Мосэнергосбыт» (для МКД) либо в сетевой организации (для частных домовладений).

20. Как проверить
исправность прибора
учета электроэнергии?

При отсутствии в установленном ИПУ явных недостатков
(не работает дисплей, отколот кусок корпуса и пр.) рекомендуем заказать платную услугу «Проверка работы электросчетчика с применением эталонного электросчетчика» в АО «Мосэнергосбыт».
Если наличие недостатков в ИПУ не подтвердится, то расходы на проведение работ, хранение и транспортировку прибора учета будут возложены на Вас. Также Вы можете обратиться в стороннюю организацию для проведения экспертизы.

21. Каким образом
можно получить
подробную
консультацию или
направить заявку
в Мосэнергосбыт?
22. Когда в нашем
доме планируется
бесплатная замена
электросчетчиков?

Получить консультацию или направить заявку в Мосэнергосбыт
можно:
• по телефону контактного центра 8(499)550-9-550;
• в личном кабинете на сайте my.mosenergosbyt.ru или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;
• письмом на электронную почту info@mosenergosbyt.ru;
• обращением через «Виртуальную приемную» на сайте компании.

Законодательством предусмотрена бесплатная установка интеллектуальных электросчетчиков, которые автоматически снимают
показания и передают их в информационные системы для расчетов.
«Умные
приборы»
учета
электроэнергии
устанавливаются новым потребителям, действующие же будут меняться
по мере выхода из строя и истечения МПИ. На сайте «Мосэнергосбыт» доступны графики безвозмездной замены ИПУ электроэнергии в Москве и Московской области.

23. Кто несет ответственность за сохранность приборов учета?

Если прибор установлен в квартире/жилом доме, ответственность
за его сохранность несет потребитель.
Если прибор установлен в местах общего пользования многоквартирных домов (например, на лестничной площадке), ответственность ложится на гарантирующего поставщика.
Если прибор установлен вне территории частного домовладения (например, на столбе в частном секторе), ответственность несет сетевая организация.
При этом необходимость обеспечивать сохранность распространяется и на иное оборудование, используемое в узле учета (пломбы,
знаки визуального контроля и т.д.).

24. Кто должен
вводить
в эксплуатацию и проверять схему подключения ПУ при
разделении лицевых
счетов в коммунальных
квартирах, если ЛС еще
не открыт?

Проверку схемы подключения ИПУ проводит АО «Мосэнергосбыт».
Вам необходимо заказать соответствующую услугу, обратившись в
МосОблЕИРЦ или Мосэнергосбыт.
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8.5.
25. Каковы
сроки поверки
водосчетчиков?

26. Что предусматривает поверка прибора?

27. Как заказать
поверку / замену
водосчетчика?

28. Как рассчитывается
плата при выходе прибора учета за МПИ?

29. Когда и как
передавать показания
ИПУ?
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Водосчетчики требуют регулярной поверки:
• на холодную воду, как правило, раз в 6 лет (зависит от модели),
• на горячую – раз в 4 года,
• универсальные на холодную и горячую воду – раз в 6 лет.
Срок истечения МПИ счетчика указан в его паспорте, акте ввода в
эксплуатацию или акте (свидетельстве) о поверке. Также этот срок,
как правило, указан в платежном документе или личном кабинете
МосОблЕИРЦ.

При проведении поверки мастер проверит качество работы механизма, выдаст Вам свидетельство о поверке с указанным новым сроком
эксплуатации прибора и датой следующей поверки.
После предоставления свидетельства в управляющую компанию
или в МосОблЕИРЦ данные о поверке поступят в базу расчетного
центра и будут учитываться при расчете платы за ЖКУ.

Для заказа услуги по поверке или замене прибора учета воды можно обратиться:
• в управляющую компанию,
• в стороннюю организацию,
• в расчетный центр.
МосОблЕИРЦ сотрудничает с проверенными подрядными организациями. Приборы учета устанавливаются с соблюдением необходимых правил и процедур – пломбировкой, внесением в базу данных,
гарантией на проведенные работы.

Счетчик с истекшим сроком МПИ не обеспечивает достоверный
учет коммунальных ресурсов, поэтому такие приборы считаются
вышедшими из строя, а их показания к расчетам не принимаются.
После выхода счетчика за МПИ или истечении срока его эксплуатации в первые 3 месяца плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за последние 6 месяцев, а затем – по нормативам.

Поставщики коммунальных услуг или управляющая компания, в
ведении которой находится Ваш дом, рекомендуют ежемесячно
передавать показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в рекомендуемые сроки:
• электроэнергии 15-26 числа – для абонентов МосЭнергосбыт,
• холодной, горячей воды и отопления – сроки индивидуальны и
опубликованы на сайте МосОблЕИРЦ,
• газа 20-27 числа.
Способы передачи показаний ИПУ коммунальных ресурсов согласно ЕПД:
• в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ ,
• в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,
• по телефонам контактного центра 8(496)245-15-99 и 8(499)44401-00 (через оператора ежедневно с 8.00 до 22.00 или в автоматическом режиме круглосуточно),
• в клиентских офисах МосОблЕИРЦ через терминалы или с помощью отрывного бланка ЕПД,
• с помощью онлайн-сервисов банков,
• при оплате в отделениях банков-партнеров,
• при оплате в отделениях Почты России.

ГЛАВА 8
Показания ИПУ электроэнергии также можно передать непосредственно в МосЭнергосбыт любым удобным для Вас способом:
• в личном кабинете на сайте Мосэнергосбыт,
• в мобильном приложении «Мой Мосэнергосбыт»,
• по телефону контактного центра 8(499)550-88-99 (голосовое
меню, круглосуточно),
• при оплате с помощью терминалов,
• в клиентских офисах и МФЦ,
• в мессенджерах Viber и Telegram.
МосОблГаз рекомендует передавать показания газовых счетчиков:
• в личном кабинете на сайте Мособлгаз,
• в мобильном приложении «МосОблгаз Онлайн»,
• по телефону 8(800)200-24-09.
Принять показания ИПУ должны в любой день, но показания, внесенные в базу данных раньше или позже рекомендованного срока,
могут не учитываться при начислении платы.

30. Если я забуду передать показания счетчиков, как будет начислена
плата за коммунальные услуги?

31. Почему показания
ОДПУ и ИПУ лучше
снимать в один день?

Если показания не поступают в расчетный центр или передаются
позднее рекомендованных сроков, сумма к оплате рассчитывается в течение 3 месяцев исходя из среднемесячных объемов потребления (за последние 6 месяцев), а с четвертого месяца – по
нормативам.
При поступлении в дальнейшем в расчетный центр текущих показаний ИПУ производится перерасчет платы согласно фактически
потребленным объемам коммунальных ресурсов (как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения).

Для корректного расчета платы за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды (ОДН) снимать показания
ИПУ и ОДПУ нужно одновременно. Иначе, будет наблюдаться
рост начислений на ОДН.
Поэтому важно снимать показания ИПУ в сроки, установленные
управляющей или ресурсоснабжающей организацией. Решить
проблему может установка «умных» приборов учета с возможностью дистанционного снятия показаний ИПУ и ОДПУ.

32. Если у меня нет
счетчиков коммунальных ресурсов, как определяется объем потребления?

Расчет платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов
учета, их неисправности или выхода за межповерочный интервал
производится согласно нормативам потребления коммунальных
ресурсов.
Нормативы потребления отражают средние значения объемов потребления одного проживающего за расчетный период –
один месяц – для данного вида услуги в данном доме и регионе.

33. Кто устанавливает
нормативы потребления
коммунальных услуг?

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются
субъектами РФ и могут меняться не чаще 1 раза в 3 года. Для
Московской области нормативы утверждает Министерство ЖКХ
Московской области.

34. Что такое норматив
потребления коммунальных услуг?

Норматив потребления коммунальных услуг – это утвержденный
месячный (среднемесячный) объемный показатель (количество,
норма) потребления коммунальных ресурсов (холодной и горячей
воды, сетевого газа, электрической и тепловой энергии) потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии
приборов учета.
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8.5.
35. Когда применяется
повышающий
коэффициент при
расчете платы за
коммунальные услуги?

36. В каких случаях
применяются объемы
потребления коммунальных ресурсов
по нормативу?

37. Когда потребитель
коммунальных услуг
считается временно
проживающим и
как рассчитывается
коммунальная плата?

При отсутствии ИПУ, выход его за межповерочный интервал
или из строя расчет платы за коммунальную услугу производится по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента 1,5. Для рациональной оплаты коммунальных
услуг необходимо своевременно производить установку и поверку счетчиков.
Этот коэффициент не применяется, если Вы предъявите акт
обследования помещения, подтверждающий отсутствие технической возможности установки индивидуального, общего
(квартирного) прибора учета холодной воды, горячей воды и
(или) электрической энергии, начиная с расчетного периода, в
котором составлен такой акт.
Расчет платы по нормативу применяется, когда:
1) отсутствует индивидуальный прибор учета или нет общего(квартирного) прибора учета в коммунальной квартире;
2) показания не передаются более 3-х месяцев;
3) через 3 месяца с момента составления акта о недопуске исполнителя коммунальных услуг к проверке показаний прибора учета;
4) через 3 месяца после выхода из строя или утраты ранее введенного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки.
Потребитель коммунальных услуг считается временно проживающим, если он фактически проживает в жилом помещении
более 5 дней подряд.
Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным и
(или) общим (квартирным) прибором учета горячей воды, холодной воды, электрической энергии, а коммунальными услугами пользуются временно проживающие потребители, то
размер коммунальной платы рассчитывается исходя из числа
постоянно проживающих и временно проживающих в жилом
помещении потребителей.

ГЛАВА 9. ПЕРЕРАСЧЕТ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Размер платы за предоставляемые коммунальные услуги определяется исходя из показаний индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета за расчетный период, а при их
отсутствии — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Закон предусматривает
ряд ситуаций, когда возможен перерасчет коммунальных платежей. При этом в зависимости от
ситуации перерасчет может быть как в пользу потребителя, так и в пользу исполнителя услуги.
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ГЛАВА 9

9.1. Перерасчет размера
платы при установленных
приборах учета
При проверке состояния прибора учета может выясниться, что он исправен, пломбы не
повреждены, но его показания расходятся
с представленными для расчета стоимости
коммунальной услуги. В этом случае плата
за услугу будет пересчитана исходя из показаний прибора учета, которые сняли проверяющие.
После перерасчета может оказаться, что услуга оплачена не полностью или, наоборот,
есть переплата за нее. В первом случае будет уведомление о необходимости внести
доначисленную плату, а во втором – о зачете
излишне оплаченной суммы в счет будущих
расчетных периодов.
При неоднократном недопуске исполнителя
коммунальной услуги в свое жилое помещение для проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета,
проверки достоверности представленных
сведений о показаниях таких приборов учета,
при условии составления исполнителем акта
об отказе в допуске к прибору учета, плата
за коммунальную услугу рассчитывается,
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающих
коэффициентов.
В таком случае перерасчет размера платы за
коммунальную услугу будет произведен после подачи потребителем заявления о применении индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета для расчетов и будут сняты
контрольные показания с приборов.
При обнаружении нарушения порядка подключения внутриквартирного оборудования
к внутридомовым инженерным системам
потребитель получит уведомление об устранении несанкционированного подключения.
В этом случае плата за коммунальную услугу
будет пересчитана, а несанкционированное
подключение устранено.
Доначисление платы за неучтенную коммунальную услугу будет произведено исходя
из объемов коммунального ресурса, рассчитанного как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования

(для водоснабжения и водоотведения — по
пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы с даты подключения,
указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения, до даты его устранения. Если из-за несанкционированного
подключения возникли убытки у другого потребителя, то он вправе требовать возмещения этих убытков.
Если проверяющие не могут установить дату
несанкционированного подключения, то плата будет доначислена с даты предыдущей
проверки прибора учета. Доначисление возможно не более, чем за три месяца, предшествующих месяцу выявления несанкционированного подключения.
Когда невозможно определить мощность несанкционированно подключенного оборудования, доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного по
нормативу потребления соответствующих
коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10. При этом в случае
отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении объем коммунальных услуг будет рассчитан с учетом количества собственников помещения.
При обнаружении несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета, вызвавшее искажение показаний прибора, его
показания не будут использованы для расчета платы за коммунальную услугу. При этом
исполнитель коммунальных услуг сделает перерасчет размера платы не более, чем за три
месяца, предшествующих месяцу выявления
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, и до даты устранения
вмешательства.
Данный перерасчет будет произведен исходя из объема, рассчитанного по нормативу
потребления коммунальной услуги, с применением повышающего коэффициента 10.
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9.2.
9.2 Перерасчет размера
платы при временном
отсутствии проживающих
Если в жилом помещении, которое не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета, временно отсутствуют проживающие более пяти полных календарных дней
подряд, по заявлению потребителя производится перерасчет размера платы за коммунальные
услуги исходя из количества полных календарных дней отсутствия потребителя. День отъезда
и день возвращения домой не учитываются.

По этому основанию не пересчитывается размер платы за отопление
и газоснабжение для отопления жилых помещений, а также за коммунальные
услуги, потребленные на общедомовые нужды. Кроме того, плата за услугу
по водоотведению будет пересчитана, только если пересчитана плата
за холодное и горячее водоснабжение.
Заявление в управляющую организацию
нужно подать до начала периода временного
отсутствия или не позднее 30 дней после его
окончания, приложив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия. Такими документами
могут являться:
копия командировочного удостоверения
или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных
билетов;
справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;
проездные билеты, оформленные на имя
потребителя, или их копии;
счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их копии;
свидетельство о регистрации по месту
временного пребывания;
справка организации, осуществляющей
вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно
отсутствовал;
справка дачного, садового, огородниче-

•

•
•
•
•
•
•
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ского товарищества, подтверждающая
период временного пребывания потребителя по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;
иные документы, подтверждающие факт
и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Перечень документов является открытым.
Главное, чтобы они подтверждали факт и
срок отсутствия, были подписаны (за исключением проездных билетов) уполномоченным лицом выдавшей их организации (индивидуальным предпринимателем), заверены
печатью этой организации, имели регистрационный номер и дату выдачи.
Также в случае отсутствия индивидуального
прибора учета коммунаьного ресурса нужно
предоставить акт обследования помещения
на предмет установления отсутствия технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) приборов
учета.
После рассмотрения заявления и проверки
предоставленных документов исполнитель
сделает перерасчет размера платы за коммунальные услуги, результаты которого будут отражены в очередном платежном документе.

ГЛАВА 9

9.3. Перерасчет размера платы

за коммунальные услуги
ненадлежащего качества или
с перерывами, превышающими
установленную продолжительность
Перерасчет размера платы производится,
если в расчетном периоде потребитель получал коммунальные услуги ненадлежащего
качества или они оказывались с перерывами, которые превышали допустимую продолжительность, о чем составлен соответствующий акт.
В таких ситуациях размер платы за коммунальные услуги уменьшается. Возможно
даже полное освобождение от оплаты услуги, которая оказывалась с недостатками.
При обнаружении факта нарушения качества
коммунальной услуги потребителю нужно
уведомить об этом аварийно-диспетчерскую
службу (АДС) исполнителя или иную службу,
указанную им.
Если в ходе проверки будет установлен факт
нарушения качества коммунальной услуги
или перерыв в ее предоставлении, превыша-

ющий установленную продолжительность, то
в акте проверки указываются:

•
•

дата и время проведения проверки,

•

использованные в ходе проверки методы
(инструменты) выявления нарушений,

•

выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги.

выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги,

Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц,
участвующих в проверке, подписывается такими лицами (или их представителями), один
экземпляр акта передается потребителю
(или его представителю), второй экземпляр
остается у исполнителя, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке.

Данный акт является основанием для перерасчета размера платы за
коммунальные услуги.
Ежегодно с мая до сентября в Московской области производят отключение горячей воды для
проведения профилактических и ремонтных работ. Даты отключения горячего водоснабжения
доступны на сайте плановых отключений МКД.
Жителям, в чьих квартирах не установлены приборы учета воды, будет произведен перерасчет
размера платы по услугам горячего водоснабжения и водоотведения исходя из нормативов
потребления в соответствии с фактическими сроками отключения в сторону уменьшения.
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9.4.

9.4. Перерасчет
размера платы за
коммунальные услуги при
ошибочном начислении

Если потребитель считает, что ему по каким-то причинам неправильно начисляют
плату за жилищно-коммунальные услуги,
нужно письменно обратиться к исполнителю
с просьбой разъяснить порядок начисления
коммунальных платежей.
В этом случае исполнители коммунальных
услуг осуществляют перерасчет платы за
коммунальную услугу при наличии основания
для перерасчета. То есть, если управляющая
организация признает свою ошибку, перерасчет будет произведен. При обнаружении
ошибочных начислений корректировка платы может быть произведена как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения.
Управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, если
они являются исполнителем коммунальных
услуг, можно оштрафовать за неверно начисленные суммы в квитанции. Если в многоквартирном доме действуют прямые договоры, штраф заплатит ресурсоснабжающая
организация. В качестве наказания за необоснованное увеличение платы за коммунальные услуги определен штраф в размере 50 %
от суммы превышения начисленной платы.
Для применения этой санкции потребитель,
обнаружив в квитанции суммы, не соответствующие действительности, может напра-

вить в адрес исполнителя заявление о выплате штрафа. Исполнителю отводится 30 дней
на проведение проверки и принятие решения.
Если факт нарушения подтвердится, управляющая организация обязана сделать перерасчет и в течение двух месяцев со дня получения обращения выплатить внимательному
потребителю штраф путем уменьшения размера платы за коммунальную услугу. Для наглядности штраф будет отражен в платежном
документе отдельной строкой.
При этом закон предусматривает два случая,
когда управляющая организация сможет избежать наказания за неверные расчеты:
нарушение устранено до обращения и
(или) до оплаты потребителем;
нарушение произошло по вине самого потребителя (к примеру, неверно поданы показания приборов учета или не предоставлены какие-либо документы).

•
•

При уменьшении количества жильцов для перерасчета платы за жилищно-коммунальные
услуги нужно предоставить заявление и документ, доказывающий тот факт, что человек
больше не проживает по указанному адресу.
Это может быть выписка о зарегистрированных в жилом помещении, свидетельство о
смерти, прописка по иному адресу и т.п.

9.5. Годовая корректировка
размера платы за отопление
В 6-й Главе был рассмотрен вопрос о системах
оплаты коммунальной услуги по отоплению,
которая может осуществляется одним из двух
способов — в течение отопительного периода
(1/7) либо равномерно в течение календарного
года (1/12).
При первом способе оплата за отопление производится только в зимний период, при втором
— платежи равными частями оплачиваются
каждый месяц в течение года.
Если многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ) тепловой энергии, и начисление платы по услуге «Отопление»
производится ежемесячно в течение календар-
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ного года (1/12), то в 1 квартале следующего
года производится корректировка (перерасчет)
платы за отопление на основе показаний ОДПУ
тепловой энергии за предыдущий год. Такой
порядок предусмотрен федеральным законодательством и отражен в п. 421 Постановления
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.
Размер годовой корректировки платы за отопление зависит от продолжительности отопительного периода, среднегодовой температуры
на улице и проводимых в доме энергосберегающих мероприятий. Исходя из этих факторов, перерасчет платы может быть как в положительную, так и в отрицательную сторону.

ГЛАВА 9

Размер годовой корректировки платы за отопление определяется как разница между фактическим размером платы за тепловую энергию за расчетный год, полученным исходя из
показаний ОДПУ тепла, и размером платы,
начисленным за отопление в платежных документах в течение этого же года.

Если на основании показаний ОДПУ зафиксировано увеличение потребления тепла в доме за
расчетный год по сравнению с выставляемым
весь год в квитанциях, то сумма годовой корректировки платы за отопление будет положительная, если снижение – сумма годовой корректировки составит отрицательную величину.

Распределение общей суммы годовой корректировки платы за отопление производится
пропорционально площади занимаемого
помещения каждым собственником в многоквартирном доме.

В первом случае в платежном документе в графе «Перерасчеты» будет доначисленная сумма, а во втором – сумма переплаты (со знаком
«-»), которая учитывается в текущих начислениях, а аванс распределяется в оплату следующих периодов.

Таким образом, важно знать, что в зависимости от ситуации перерасчет платы
за коммунальные ресурсы может быть как в пользу потребителя, так и в пользу
исполнителя услуги.

9.5. Вопросы и ответы по теме
«Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги»
1. Будет ли перерасчет,
если отключали горячую
воду?

2. Как начислено за
горячую воду во время
отключения, если установлены водосчетчики?
3. Как начислено за
горячую воду во время
отключения, если водосчетчики отсутствуют?

При отсутствии приборов учета горячего водоснабжения, когда
был перерыв в ее подаче, плата снижается на размер стоимости
непредоставленной коммунальной услуги.
Основанием для перерасчета является акт о непредоставлении
коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества от управляющей организации, в ведении
которой находится Ваш дом.
МосОблЕИРЦ при получении необходимой информации от вашей
управляющей организации произведет соответствующий перерасчет платы, который отразится в едином платежном документе на
оплату за жилищно-коммунальные услуги в графе «перерасчеты».
Если в жилом помещении установлены приборы учета горячей
воды, плата за водоснабжение рассчитывается согласно переданным показаниям. В этом случае перерасчет платы за ГВС не производится.
Чтобы счетчик горячей воды в период профилактического отключения не накручивал лишние кубометры, рекомендуем на это время перекрыть ее и пользоваться только холодной водой (она дешевле).
При отсутствии приборов учета горячего водоснабжения, когда
был перерыв в ее подаче, производится перерасчет платы за ГВС
– снижается на размер стоимости непредоставленной коммунальной услуги исходя из нормативов ее потребления.
Основанием для перерасчета является акт о непредоставлении
коммунальных услуг от управляющей организации, в ведении которой находится Ваш дом.
При получении необходимой информации от Вашей управляющей
организации МосОблЕИРЦ произведет соответствующий перерасчет платы, который отразится в едином платежном документе на
оплату за жилищно-коммунальные услуги в графе «перерасчет».
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9.4.
4. Куда обращаться,
если плановое отключение уже прошло или еще
не началось, а горячей
воды нет?

5. Будет ли сделан перерасчет платы за ЖКУ в
связи с моим отъездом?
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Если в доме или подъезде произошло внеплановое отключение
горячей воды или превышены сроки планового отключения, рекомендуем обратиться:
• в свою управляющую компанию,
• в органы местного самоуправления.

Перерасчет платы за коммунальные услуги, кроме отопления, электроснабжения и газоснабжения на цели отопления, а также услуги
на ОДН, будет произведен при Вашем отсутствии более 5 полных
календарных дней подряд в жилом помещении, если оно не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета
в связи с отсутствием технической возможности его установки.
Для рассмотрения вопроса о проведении перерасчета платы за
ЖКУ необходимо предоставить:
• заявление на перерасчет,
• акт об отсутствии технической возможности установки ИПУ;
• документы, подтверждающие отсутствие.

6. Как и в какой срок
будет произведен перерасчет платы за КУ в
связи с моим временным отсутствием?

Перерасчет размера платы осуществляется в течение 5 рабочих
дней после получения Вашего письменного заявления о перерасчете, поданного до начала периода временного отсутствия или не
позднее 30 дней после его окончания.
Перерасчет будет произведен пропорционально количеству дней
Вашего временного отсутствия, которое определяется исходя из
количества полных календарных дней отсутствия, не включая
день выбытия с места постоянного жительства и день прибытия
на это место.

7. Какие документы
нужно предоставить
для перерасчета платы
в связи с моим временным отсутствием?

Документами, подтверждающими Ваше временное отсутствие, могут быть:
• командировочное удостоверение, решение (приказ, распоряжение) о направлении в служебную командировку, справка о служебной командировке с приложенными проездными билетами;
• справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении;
• проездные билеты, а также выданный перевозчиком документ,
подтверждающий факт использования проездного документа
(посадочный талон в самолет, иные документы);
• счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте
временного пребывания;
• документ органа, осуществляющего временную регистрацию
граждан по месту временного пребывания в установленных законодательством РФ случаях;
• справка организации, осуществляющей вневедомственную
охрану Вашего жилого помещения, подтверждающая начало и
окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не
осуществлялось;
• справка, подтверждающая период временного пребывания по
месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного
детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
• справка консульского учреждения или дипломатического представительства РФ в стране пребывания, подтверждающая временное пребывание за пределами РФ, или заверенная копия
документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, содержащего отметки о пересечении государственной границы РФ
при осуществлении выезда из РФ и въезда в РФ;
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справка дачного, садового, огороднического товарищества,
подтверждающая период временного пребывания по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;
• иные документы, которые, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия в жилом помещении.
При отсутствии оригиналов документов копии указанных документов должны быть заверены нотариально.
•

8. Будет ли перерасчет,
если показания ИПУ не
передавались?

В случае непредставления показаний ИПУ в установленные сроки
начисление платы за коммунальные услуги производится в течение трех месяцев, исходя из среднемесячного объема потребления
коммунальных ресурсов за предыдущие шесть месяцев, а с четвертого месяца – по нормативам.
Перерасчет платы с учетом фактического потребления коммунальных ресурсов может быть произведен после снятия контрольных
показаний ИПУ. Для составления акта о текущих показаниях ИПУ
необходимо обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую
организацию.

9. Какие документы
нужно предоставить для
перерасчета по количеству проживающих?

В качестве документов-оснований для проведения перерасчета в
связи с изменением количества проживающих могут быть:
• справка о количестве зарегистрированных граждан, выданная
компетентным органом;
• акт об установлении количества граждан, фактически проживающих в жилом помещении;
• домовая книга;
• поквартирная карточка;
• карточка регистрации;
• свидетельство о смерти;
• договор социального/коммерческого найма/аренды.

10. В каком случае
необходима годовая
корректировка платы за
отопление?

Если Ваш МКД оборудован ОДПУ тепловой энергии, и начисления
по услуге «отопление» производились ежемесячно в течение всего
года (1/12), то в 1-м квартале следующего года в платежных документах произведена корректировка платы за отопление на основе
показаний ОДПУ тепла за расчетный год. Такой порядок предусмотрен п. 421 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. №
354.

11. Предусмотрена ли
рассрочка оплаты корректировки платы за
отопление?

В соответствии с решением губернатора Московской области, если
Вам произведены корректирующие начисления за отопление прошлого года, сумма доначислений автоматически разбивается на
равные доли и отражается в нескольких квитанциях для оплаты в
течение трех (и более) месяцев (период оплаты может буть увеличен по поручению УК и РСО).

12. Трехмесячная рассрочка платы распространяется на всю
сумму долга в ЕПД или
только на корректировку по отоплению?

Предлагаемая разбивка суммы начислений не производится на общую сумму задолженности по платежному документу. Рассрочка
предполагает поэтапное доначисление корректирующей платы за
отопление прошлого года в трех равных долях и отражена в платежных документах за три месяца.

13. Корректировка
платы по отоплению
производится по всей
Московской области или
только в нашем районе?

Перерасчет начислений по отоплению в первом квартале текущего
года предусмотрен для МКД с ОДПУ тепловой энергии, если начисления по услуге «отопление» производятся в течение всего календарного года (1/12).
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ГЛАВА 10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Электроснабжение – снабжение электрической энергией, подаваемой по централизованным сетям электроснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом
(домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав общего имущества
в многоквартирном доме.
Электроснабжение жилого помещения предполагает круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителя электрической энергией надлежащего качества, подаваемой в
необходимых объемах по централизованным
сетям электроснабжения и внутридомовым
инженерным системам. Напряжение и частота при этом должны соответствовать действующим федеральным стандартам. Допустимая
продолжительность перерыва электроснабжения:

•
•

2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;
24 часа - при наличии одного источника питания.
Объем услуги «Электроснабжение» измеряется в киловатт-часах (кВт*ч).
Услуга «электроснабжение» включена в единый платежный документ (ЕПД) жителей
Подмосковья на основании договора, заключенного между АО «Мосэнергосбыт» и
ООО «МосОблЕИРЦ», согласно которому расчетный центр взял на себя обязательства:
вести базу данных лицевых счетов,
рассчитывать и начислять плату за потребляемую электрическую энергию,
печатать и доставлять платежные документы,
вести расчетно-кассовое обслуживание,
вести работу по взысканию задолженности.

•
•
•
•
•

10.1. Заключение договора
энергоснабжения
Порядок заключения договора энергоснабжения жилого помещения в многоквартирном
доме определяется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354.
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Для заключения договора энергоснабжения
следует обратиться в ближайший клиентский
офис «МосОблЕИРЦ» или «Мосэнергосбыт»
либо подать заявку с помощью личного кабинета клиента, приложив необходимые документы.
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Документы, предоставляемые
для заключения договора энергоснабжения в отношении жилого помещения
в многоквартирном доме
1. Заявление о заключении Договора, содержащее следующую информацию:
фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего
личность,
контактный телефон,
адрес электронной почты (при наличии),
альтернативный адрес ( при наличии),
адрес жилого помещения в многоквартирном доме, по которому предоставляется
коммунальная услуга по электроснабжению, с указанием размера (площади) помещений, количества лиц, постоянно и временно проживающих в жилом помещении,
сведения о наличии и типе установленных
индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учёта, дату и место
их установки (введения в эксплуатацию),
дату опломбирования прибора учёта заводом-изготовителем или организацией, осу-

•
•
•
•
•
•
•

•

ществляющей последнюю поверку прибора учёта, а также установленный срок
проведения очередной поверки.
2. Документ, подтверждающий право собственности (владения, пользования) на
помещение в многоквартирном доме
(свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, договор социального найма,
выписка из ЕГРН и др.).
3. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность собственника (владельца, пользователя) жилого помещения.
4. Документы, подтверждающие информацию, указанную в п. 1 заявления.
5. Дополнительно: при долевой собственности на помещение необходимо согласие
сособственников на оформление лицевого
счета на одного из них.

Документы, предоставляемые для
заключения договора энергоснабжения
в отношении индивидуального жилого
дома (домовладения)
1. Заявление о заключении Договора, содержащее следующую информацию:
фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего
личность,
контактный телефон,
адрес электронной почты (при наличии),
альтернативный адрес ( при наличии),
адрес объекта, в отношении которого предоставляется коммунальная услуга по
электроснабжению с указанием размера
(площади) помещений, количества лиц, постоянно и временно проживающих в жилом помещении,
сведения о наличии и типе установленного
индивидуального прибора учёта, дату и место его установки (введения в эксплуата-

•
•
•
•
•
•
•

•

цию), дату опломбирования прибора учёта
заводом-изготовителем или организацией,
осуществляющей последнюю поверку прибора учёта, а также установленный срок
проведения очередной поверки,
реквизиты акта разграничения балансовой
принадлежности электрических сетей абонента (при наличии).
2. Документ, подтверждающий право собственности (владения, пользования) индивидуальным жилым домом (домовладением),
его частью или земельным участком. (свидетельство о государственной регистрации
права собственности на жилое помещение,
договор социального найма, выписка из
ЕГРН либо иной документ, подтверждающий право законного пользования/владения на жилое строение/земельный участок).

•
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3. Паспорт гражданина РФ или
иной документ, удостоверяющий личность собственника (владельца, пользователя) помещения (домовладения).
4. Документ, подтверждающий наличие надлежащего технологического присоединения:
акт о выполнении технических условий
(при наличии),
акт об осуществлении технологического
присоединения /акт о разграничении балансовой принадлежности,
акт допуска прибора учета электроэнергии
в эксплуатацию,
паспорт на прибор учета электроэнергии
(при наличии).
5. Документы, подтверждающие информацию, указанную п. 1 заявления.
6. Дополнительно:
при долевой собственности необходимо
согласие сособственников на оформление
лицевого счета на одного из них,
необходимо предоставить акт технологического присоединения, если лицевой счет
открыт без указания мощности по ИЖС.

•
•
•
•

•
•

При подаче документов на заключение договора энергоснабжения убедитесь, что менеджер офиса зарегистрировал заявку и
запросите ее номер. Информацию о заявке
рекомендуем сохранять у себя на весь период оформления договора. Данная информа-

ция позволит нашим менеджерам наиболее
оперативно обрабатывать Ваши обращения.
В соответствии с требованиями действующего законодательства поданная заявка
подлежит обязательному рассмотрению
в 30-дневный срок в силу п. 39 Основных
положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 г. № 442. Однако, наши специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы
данный процесс уложился в максимально
сжатые сроки.
Процедура оформления договорных отношений включает в себя ряд промежуточных этапов и осуществляется в следующем порядке:
подача заявления (заявление регистрируется в день поступления),
рассмотрение документов (при выявлении
недостаточности представленных документов не позднее 5 дней с даты регистрации заявления Вас проинформируют о необходимости предоставить недостающие
документы),
оформление проекта договора и приложений к нему, отражающих технические характеристики используемого энергопринимающего оборудования,
передача оформленного и подписанного
договора в установленные сроки (о готовности документов Вас проинформируют по
указанному в заявлении телефону).

•
•

•
•

В случае положительного рассмотрения заявления договор энергоснабжения будет подписан руководителем клиентского офиса и выдан клиенту в отделении по
территориальной принадлежности.
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10.2. Отказ в заключении
договора энергоснабжения
Гарантирующий поставщик электроэнергии
должен обеспечить энергоснабжение любых
физических и юридических лиц, обратившихся к нему за заключением договора. В связи
с этим он обязан заключить договор энергоснабжения:
с любым обратившимся к нему потребителем, энергопринимающие устройства которого находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика и в установленном
порядке присоединены к объектам электросетевого хозяйства, или в отношении
энергопринимающих устройств которого
заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации,

•

•

с любым обратившимся к нему покупателем электроэнергии, действующим в интересах такого потребителя.

Основанием для отказа в заключении договора энергоснабжения могут быть:
отсутствие надлежащего технологического присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям;
нахождения точек поставки электрической
энергии вне зоны деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии;
отсутствие документа, удостоверяющего
личность;
отсутствие документов, подтверждающих право законного владения энергопринимающими устройствами (земельным
участком).

•
•
•
•

Гарантирующий поставщик электроэнергии в течение 5 рабочих дней со дня обращения потребителя (покупателя) для заключения договора энергоснабжения
обязан уведомить в письменной форме об отказе от заключения договора энергоснабжения с указанием причин.

10.3. Условия расторжения
договора энергоснабжения
Расторжение договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
АО «Мосэнергосбыт», являющийся гарантирующим поставщиком электроэнергии, вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения обязательств по заключенному
договору полностью, в случае если покупателем не исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате,
уведомив такого покупателя об этом за 10
рабочих дней до планируемой даты прекращения исполнения договора.
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью при условии письменного уведомления
АО «Мосэнергосбыт» об этом не позднее, чем
за 20 рабочих дней до заявленной даты расторжения, оплаты потребленной электриче-

ской энергии (мощности) не позднее, чем за
10 рабочих дней до заявленной даты.
Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить объемы электрической энергии (мощности), приобретаемой по договору,
в том числе путем приобретения части объемов по договору, заключаемому с производителем электрической энергии (мощности) на
розничном рынке, при условии выполнения
требований, предусмотренных действующим
законодательством, с последующим внесением соответствующих изменений в заключенный договор.
В случае прекращения у исполнителя коммунальных услуг обязанности оказывать
потребителям коммунальную услугу электроснабжения он вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора
энергоснабжения при соблюдении условий,
предусмотренных договором и действующим законодательством.
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10.4. Переход
на индивидуальный
договор энергоснабжения
для членов СНТ

В большинстве садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) покупателем электроэнергии является само СНТ, а садоводы
просто оплачивают товариществу «свою»
долю электроэнергии. Однако иногда такая
схема не устраивает одну из сторон: например, дачник построил дом и зарегистрировал
его в качестве жилого (в этом случае тариф
по отдельному прямому договору будет ниже
и выгоднее), или, наоборот, СНТ устало бороться с «хроническим» должником.
При изъявлении намерения заключения индивидуальных договоров энергоснабжения
между членами СНТ (или гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке
на территории СНТ) и сбытовой организацией
– АО «Мосэнергосбыт»  предусмотрено переоформление (восстановление) документов
об осуществлении технологического присоединения.
При заключении индивидуальных договоров
энергоснабжения между членами СНТ (или
гражданами, ведущими хозяйство в инди-

видуальном порядке на территории СНТ) и
АО «Мосэнергосбыт» необходимо выполнить
организационно-технические мероприятия:
установить индивидуальный расчетный
прибор учета электроэнергии на границе
участков,
осуществить допуск прибора учета электроэнергии в эксплуатацию;
оформить документы об осуществлении
технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся
на территории и принадлежащих членам
СНТ (или гражданам, ведущим хозяйство
в индивидуальном порядке на территории
СНТ), ранее присоединенных в надлежащем порядке:

•
•
•

•
•
			
•
			

акт об осуществлении ТП;
акт разграничения границ;
балансовой принадлежности сторон;
акт разграничения эксплуатационной
ответственности сторон.

1. Шаг
Проведение общего собрания членов СНТ, на котором должны быть приняты следующие решения:
о необходимости заключения индивидуальных договоров энергоснабжения членами СНТ (а
также гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ) и АО
«Мосэнергосбыт»;
о распределении величины максимальной мощности между энергопринимающими устройствами, принадлежащими членам СНТ (а также гражданам, ведущим хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ), не превышающей величины максимальной мощности,
указанной в технических условиях (документах о технологическом присоединении) ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
о выборе уполномоченного представителя.

•
•
•

Указанные выше вопросы не относятся к компетенции
сетевых и сбытовых компаний
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2. Шаг
Установка индивидуальных расчетных приборов учета (счетчиков) на границе участка и осуществление допуска приборов учета в эксплуатацию.

Установка приборов учета электроэнергии может быть осуществлена
с привлечением саморегулируемых организаций, имеющих право на проведение
такого рода работ. Допуск приборов учета в эксплуатацию осуществляет сетевая
организация и сбытовая организация.

3. Шаг
Оформление документов об осуществлении технологического присоединения между СНТ и членами СНТ (а также гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории
СНТ):
акта об осуществлении технологического присоединения;
акта разграничения границ балансовой принадлежности;
акта эксплуатационной ответственности.

•
•
•

Указанные документы необходимы для заключения договора энергоснабжения
и оформляются самостоятельно членами СНТ (а также гражданами, ведущими
хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ).
В целях исключения превышения величины максимальной мощности, распределенной между
энергопринимающими устройствами, принадлежащими членам СНТ, и величины максимальной мощности, указанной в технических условиях ранее присоединенных энергопринимающих
устройств СНТ, сетевая организация согласовывает распределение мощности с указанием дополнительной информации в документы о технологическом присоединении между СНТ и АО
«МОЭСК».
Уполномоченный представитель СНТ может обратиться в АО «МОЭСК» с заявкой о переоформлении (восстановлении) документов о технологическом присоединении. АО «МОЭСК» переоформит ранее выданные документы о технологическом присоединении с указанием в них
информации о распределенной максимальной мощности энергопринимающих устройств, принадлежащих всем членам СНТ (или гражданам, ведущим хозяйство в индивидуальном порядке
на территории СНТ).

4. Шаг
Заключение договоров энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт».
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10.5. Переоформление
документов о технологическом присоединении

Зачастую потребителям требуется обратиться в сетевую организацию за услугой переоформления документов о технологическом
присоединении. Ранее документом о технологическом присоединении считался акт
разграничения балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности, в настоящее время таким документом является
акт об осуществлении технологического присоединения.
Причинами переоформления документов могут быть, например:
восстановление утраченных документов о
технологическом присоединении;
получение документов о технологическом
присоединении с указанием максимальной
мощности энергопринимающих устройств
(ранее при подключении объекта к сетевой организации выдавался документ, в
котором максимальная мощность могла
быть не указана, поскольку не было единой
утвержденной формы документа о технологическом присоединении);
смена собственника или иного законного
владельца;
внесение изменений в документы, связанные с опосредованным присоединением
(если через энергопринимающие устройства потребителя к сетевой организации
подключен еще один или несколько потребителей, данный факт обязательно должен
быть зафиксирован документально).

•
•

•
•

Для переоформления документов о технологическом присоединении необходимо направить заявку в сетевую организацию для
заключения договора об осуществлении технологического присоединения. По завершении процедуры технологического присоединения будет составлен акт об осуществлении
технологического присоединения.
После получения документов, подтверждающих надлежащее технологическое присое-
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динение, а также после установки на границе
балансовой принадлежности индивидуального прибора учета и допуска его в эксплуатацию, абонент вправе обратиться в сбытовую
организацию с заявлением о заключении договора.
Для переоформления документов технологического в связи со сменой собственника
необходимо обратиться с заявлением в участок технологических присоединений. К заявлению необходимо приложить следующие
документы:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
копию паспорта владельца;
ситуационный план места расположения
объекта.

•
•
•

В дальнейшем для оформления лицевого
счета и возобновления подачи электроэнергии необходимо заключить договор энергоснабжения, обратившись в территориальное
управление ЕИРЦ с заявлением и следующими документами:
подтверждающим право собственности
(владения, пользования) индивидуальным
жилым домом (домовладением) или его частью, земельным участком;
паспортом гражданина РФ или иным документом, удостоверяющим личность
собственника (владельца, пользователя)
помещения (домовладения), земельного
участка;
подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке к
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации энергопринимающих
устройств, о снабжении электрической
энергией которых указано в заявлении о
заключении договора;
о допуске в эксплуатацию приборов учета
(предоставляются при наличии у заявителя
приборов учета).

•
•
•

•
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10.6. Расчет и начисление
платы за электроснабжение
Начисление платы за электроснабжение производится в соответствии с законодательством, на основании утвержденных тарифов,
нормативов и фактических объемов потребления электрической энергии.
Тарифы на электроэнергию, поставляемую
для населения, утверждаются Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской
области.
Если в помещении не установлен или неисправен ИПУ электроэнергии (электросчетчик),
то стоимость по услуге «Электроснабжение»
рассчитывается по нормативу. Норматив по
услуге «Электроснабжение» зависит от типа
плиты для приготовления пищи, количества
комнат и количества граждан, проживающих
в помещении.
Нормативы потребления электроэнергии

утверждаются Распоряжением Министерства
ЖКХ Московской области.
Сумма к оплате за электроэнергию рассчитывается:
на основании переданных клиентом показаний электросчётчика;
на основании показаний электросчётчика,
снятых сотрудниками АО «Мосэнергосбыт»;
при отсутствии показаний электросчётчика до 3 месяцев на основании расчетного
среднемесячного объема потребления за
последние 6 месяцев;
при отсутствии показаний электросчётчика более 3 месяцев исходя из норматива
(возможно применение повышающего коэффициента 1,5 – см. п. 8.4).

•
•
•
•

I. Для расчета стоимости услуги «Электроснабжение», исходя из показаний ИПУ
электроэнергии, применяется формула:

Pэ = Vэ х Tэ ,

где Pэ - стоимость услуги «Электроснабжение» за расчетный период (1 месяц);
Vэ - объем по услуге «Электроснабжение», количество электроэнергии, потребленной в помещении за расчетный период (1 месяц), определяемый по показаниям ИПУ;
Tэ - тариф (стоимость 1 кВт*ч электроэнергии).

II. Если в помещении не установлен или
неисправен ИПУ электроэнергии, то стои-

мость услуги «Электроснабжение» рассчитывается по нормативу, величина которого зависит от типа плиты для приготовления пищи,

количества комнат и количества граждан,
проживающих в помещении. При расчете стоимости электроэнергии по нормативу используется формула:

Pэ = (n * Nэ) х Tэ ,

где Pэ - стоимость услуги «Электроснабжение» за расчетный период (1 месяц);
n - количество граждан, проживающих в помещении;
Nэ - норматив потребления по услуге «Электроснабжение»;
Tэ - тариф (стоимость 1 кВт*ч электроэнергии).
Если гражданин живет в помещении более 5 дней подряд, то он считается «проживающим в
помещении» (см. п. 8.4).

III. Предельное количество периодов расчета расхода электроэнергии по среднеме-

сячному потреблению составляет 3 периода.
Если ПУ в эксплуатации менее 1 года, то к расчету принимается расход за фактический пе-

риод работы, но не менее 3 месяцев.
Если период эксплуатации ПУ менее 3 месяцев, то расчёт производится по нормативам
потребления (актуально для новостроек):

VN = n х Nэ / Dмес х Dn ,

где VN - объем электроэнергии, исходя из нормативов;
n – количество потребителей;
Nэ – установленный норматив потребления электроэнергии;
Dмес – количество дней в календарном месяце;
Dn – установленное количество дней, применяемое для расчета величины норматива.
Если после какого-либо периода, рассчитанного по среднему расходу или по нормативам потребления, принимаются показания электросчетчика, расчет производится по стандартной
формуле, только за предыдущие показания берутся последние фактические показания ИПУ.
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10.7.
В быту используются 1, 2 и 3-тарифные
счётчики. Семьям, которые большую часть
времени проводят дома, выгодны 3-тарифные
приборы учета электроэнергии, тем, кто дома
бывает редко – 2-тарифные.
Стоимость электроэнергии меняется в зависимости от времени суток. При едином тарифе
она всегда одинакова. Перед сменой тарифа
нужно проанализировать особенности потребления электричества и определить, целесообразно это делать или нет.
Если Вы редко используете приборы с высоким энергопотреблением (электроплиту,
электроводонагреватель, электрообогреватель), то 1-тарифный счетчик электроэнергии будет наиболее предпочтительным
вариантом.
Если же у Вас большая семья, и количество
потребляемой электроэнергии постоянно
растет, то установка 2- или многотарифного счетчика поможет существенно снизить
затраты на оплату электроэнергии путем
дифференцированной тарификации.

•

•

Чтобы поменять тариф в Москве и Московской области, необходимо объявить о своем
намерении.
Смена тарифа осуществляется по письменному заявлению. Если в помещении установлен 1-тарифный счетчик, то переход на двухили многотарифную систему учета возможен
только после монтажа и ввода в эксплуатацию соответствующего прибора учета электроэнергии (заявку можно подать по телефону
или через личный кабинет клиента).
Для перехода на оплату по 1-тарифной, многотарифной системе учета потребления электроэнергии по единому тарифу или разделенному
по времени суток необходимо обратиться с заявлением любым удобным для Вас способом:
в клиентский офис МосОблЕИРЦ или Мосэнергосбыт,
через личный кабинет клиента МосОблЕИРЦ или Мосэнергосбыт,
по номеру телефона 8(499)550-33-77,
по электронной почте –
info@mosenergosbyt.ru.

•
•
•
•

10.7. Изменение
тарифа на
электроэнергию
Данные, которые нужно указать в заявлении:
1. ф.и.о., адрес проживания,
2. номер телефона, адрес электронной почты,
3. текущие показания прибора учета электроэнергии,
4. требование – смена типа учета на 1-,2-, многотарифный.
При смене на тариф, дифференцированный по
зонам суток, к заявлению прилагается технический паспорт прибора учета, по которому
определяют функциональную возможность
счетчика вести учет электроэнергии по временным секторам.
Смена тарифа условно-бесплатная. Расходы
могут потребоваться, если возникнет необходимость установки нового счетчика или перепрограммирования старого. Например, если в
квартире установлен однотарифный счетчик,
а владелец хочет оплачивать электроэнергию
по 2- или 3-тарифному.
После проведенных мероприятий специализированной организацией по перепрограммированию электросчетчика в офис МосОблЕИРЦ необходимо предоставить следующие документы.
Документы для смены тарифа на электроэнергию в частном жилом доме:
1. заявление собственника, нанимателя или
доверенного лица (предъявив доверенность);
2. паспорт гражданина;
3. акт допуска от специализированной организациии или акт перепрограммирования
прибора учета электроэнергии;
5. фото электросчетчика c текущими показаниями или текущие показания (при наличии).
Документы для смены тарифа на электроэнергию в многоквартирном доме:
1. заявление собственника, нанимателя или
доверенного лица (предъявив доверенность);
2. паспорт гражданина;
3. акт допуска от организации, которая имеет
лицензию на проведение работ;
4. текущие показания электросчетчика (при
наличии).

Услугу по перепрограммированию приборов учёта Вы можете заказать в ближайшем офисе Мосэнергосбыта или по телефону 8(800)55-000-55. Услуга платная.
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10.8. Приостановление
и возобновление подачи
электроэнергии
Наличие задолженности по оплате в установленный срок коммунальной услуги по электроснабжению более двух месячных размеров
платы является одним из случаев ограничения или приостановления исполнителем предоставления данной коммунальной услуги.
Исключением может быть заключение должником с исполнителем услуги соглашения о
погашении задолженности.

дения (уведомления), предоставление электрической энергии может быть сначала ограничено (временно уменьшен объем подачи в
течение суток), а затем приостановлено (временно прекращено) либо при отсутствии технической возможности введения ограничения
приостановлено без предварительного введения ограничения. Более подробно информация по этому вопросу представлена в п. 14.2.

Исполнитель в случае неполной оплаты электроснабжения после предупреждения (уведомления) должника вправе ограничить или
приостановить предоставление такой коммунальной услуги.

Для возобновления подачи электрической
энергии необходимо оплатить задолженность
и расходы исполнителя по введению ограничения/приостановления режима потребления
электроснабжения и его восстановлению. Для
получения платежного документа на указанные расходы и его оплаты собственнику или
его представителю необходимо обратиться в
клиентский офис.

При этом исполнителем будет направлено
должнику предупреждение (уведомление), что
при непогашении задолженности в течение 20
дней со дня доставки указанного предупреж-

Без предъявления оплаченной квитанции на возобновление подачи электроэнергии услуга не может быть выполнена.
Электроснабжение возобновляется в течение
двух календарных дней со дня полного погашения задолженности или заключения соглашения о порядке погашения задолженности,
если исполнитель не принял решение возобновить предоставление коммунальных услуг
с более раннего момента.

Срочное восстановление подачи электроэнергии после отключения за неуплату возможно только при наличии технической возможности конкретного территориального
управления.

Ответственность за сохранность счетчиков для
учета электроэнергии в жилых помещениях законодательством разделена таким образом:
если прибор установлен в квартире/жилом доме, ответственность за его сохранность несет потребитель;
если прибор установлен в местах общего
пользования многоквартирного дома (например, на лестничной площадке), ответственность ложится на гарантирующего
поставщика электроэнергии;
если прибор установлен вне территории
частного домовладения (например, на
столбе в частном секторе), ответственность несет сетевая организация.

При этом необходимость обеспечивать сохранность распространяется и на иное оборудование, используемое в узле учета – пломбы,
знаки визуального контроля и пр.
В соответствии с Федеральным законом от
27.12.2018 г. № 522-ФЗ и Постановлением
Правительства РФ от 29.06.2020 № 950 ответственность за организацию учета электроэнергии в жилых помещениях перешла к энергетическим компаниям:
в
многоквартирных
домах
–
к гарантирующим поставщикам;
в индивидуальных жилых домах – к сетевым организациям.

10.9. Установка и замена
приборов учета электроэнергии

•
•
•

•
•
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В связи с этим
с 1 июля 2020
года они несут ответственность за установку, поверку и замену индивидуальных приборов учета
электроэнергии.

Законодательством также предусмотрена установка интеллектуальных приборов учёта, замена на которые
будет происходить поэтапно. «Умные» электросчетчики установят новым потребителям
в рамках технологического присоединения,
действующие же приборы учета будут меняться по мере выхода из строя, поломки или
истечения межповерочного интервала. Указанные работы для потребителей производятся бесплатно.
В одном многоквартирном доме все счетчики,
подлежащие замене, меняют одновременно.
Информация о начале работ, сроках и порядке
их проведения заранее вывешивается на досках объявлений в подъездах, а также отображается в личном кабинете и мобильном приложении клиента Мосэнергосбыта.
С графиком проведения работ можно ознакомиться на сайте Мосэнергосбыта в разделе
«Частным лицам / Услуги». Для этого нужно найти в списке свой адрес и посмотреть, в каком
квартале запланирован приход специалиста.

Если приборы установлены внутри квартир,
с жителями согласуют удобное время проведения работ. Замену можно будет произвести
также вечером и в выходные дни.
Неисправными считаются приборы, у которых диск перестал вращаться или вращается
неравномерно (рывками), разбито или отклеено смотровое окно, сломался индикатор или
дисплей, имеются механические сквозные
повреждения корпуса, просверленные отверстия, нарушена пломба или герметичность, не
отображаются результаты измерений или истек срок поверки.
В любом из этих случаев необходимо оформить заявку на замену прибора учета, обратившись в МосОблЕИРЦ или Мосэнергосбыт,
а жителям частного сектора – в сетевую компанию.
На замену прибора учета гарантирующему
поставщику и сетевой организации законодательством отводится 6 месяцев с даты выявления факта выхода прибора учета из строя
или истечения срока межповерочного интервала, зафиксированного в ходе проверки или
в договоре, или даты соответствующего обращения потребителя. Однако специалистами
будут приложены все усилия, чтобы замена
прибора учета электроэнергии была произведена как можно быстрее и в заранее согласованную дату.

Если кто-то представляется сотрудником Мосэнергосбыта и просит оплатить
работы по замене счетчика, это мошенник. Недобросовестные организации могут также оставлять на дверях квартир и в почтовых ящиках уведомления,
в которых говорится о необходимости платной замены счетчика.

Сообщить о мошеннических действиях можно, позвонив по телефону контактного центра Мосэнергосбыта: 8 (499) 550-95-50.

10.10. Вопросы и ответы по
теме «Электроснабжение для
индивидуального потребления»
1. Какие документы
нужны для заключения
договора энергоснабжения в МКД?
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Документы для заключения договора энергоснабжения в отношении жилого помещения в многоквартирном доме в соответствии
с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах утверждённые Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354:
1. Заявление о заключении Договора, содержащее следующую информацию:
• фамилия, имя, отчество,
• дата и место рождения,
• документ, удостоверяющий личность,
• контактный телефон,
• адрес электронной почты (при наличии),
• альтернативный адрес ( при наличии),

ГЛАВА 10

•

•

адрес жилого помещения в многоквартирном доме, по которому предоставляется коммунальная услуга по электроснабжению, с указанием размера (площади) помещений, количества
лиц, постоянно и временно проживающих в жилом помещении;
сведения о наличии и типе установленных индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных приборов учёта, дату и место
их установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования
прибора учёта заводом-изготовителем или организацией, осуществляющей последнюю поверку прибора учёта, а также установленный срок проведения очередной.

2. Документ, подтверждающий право собственности (владения,
пользования) на помещение в многоквартирном доме (свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, договор социального найма, выписка из ЕГРН и др.).
3. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ,
удостоверяющий личность собственника (владельца, пользователя) жилого помещения.
4. Документы, подтверждающие информацию, указанную в п. 1 в
заявлении. Если имеется долевая собственность, необходимо согласие сособственников на оформление лицевого счета на одного
из них.

2. Какие документы
нужны для заключения
договора энергоснабжения в ИЖС?

Документы для заключения договора энергоснабжения в отношении индивидуального жилого дома (домовладения) в соответствии
с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, утверждённые Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354:
1. Заявление о заключении Договора, содержащее следующую информацию:
• фамилия, имя, отчество,
• дата и место рождения,
• реквизиты документа, удостоверяющего личность,
• контактный телефон,
• адрес электронной почты (при наличии),
• альтернативный адрес ( при наличии),
• адрес объекта, в отношении которого предоставляется коммунальная услуга по электроснабжению с указанием размера
(площади) помещений, количества лиц, постоянно и временно
проживающих в жилом помещении,
• сведения о наличии и типе установленного индивидуального
прибора учёта, дату и место его установки (введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учёта заводом-изготовителем или организацией, осуществляющей последнюю поверку
прибора учёта, а также установленный срок проведения очередной поверки,
• реквизиты акта разграничения балансовой.

2. Документ, подтверждающий право собственности (владения,
пользования) индивидуальным жилым домом (домовладением),
его частью или земельным участком (свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
договор социального найма, выписка из ЕГРН либо иной документ,
подтверждающий право законного пользования/владения на жилое строение/земельный участок).
3. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий
личность собственника (владельца, пользователя) помещения (домовладения).
4. Документ, подтверждающий наличие надлежащего технологического присоединения:
• акт о выполнении технических условий (при наличии),
• акт об осуществлении технологического присоединения,
• акт о разграничении балансовой принадлежности,
• акт допуска прибора учета в эксплуатацию,
• паспорт на прибор учета электроэнергии (при наличии).
5. Документы, подтверждающие информацию, указанную п. 1 в заявлении. Если имеется долевая собственность, необходимо согласие
сособственников на оформление лицевого счета на одного из них.
Если лицевой счет открыт без указания мощности по ИЖС, необходимо предоставить акт технологического присоединения по ранее
открытым лицевым счетам.
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3. Каковы условия расторжения договора
энергоснабжения?

АО «Мосэнергосбыт» вправе в соответствии с п. 53 Основных положений функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 № 442, в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по заключенному договору полностью, в
случае если покупателем не исполняются или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате, уведомив такого покупателя об этом за 10 рабочих дней до планируемой даты прекращения исполнения договора.
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью при условии письменного уведомления
АО «Мосэнергосбыт» об этом не позднее, чем за 20 рабочих дней
до заявленной даты расторжения, оплаты потребленной электрической энергии (мощности) не позднее, чем за 10 рабочих дней до
заявленной даты.
Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить объемы
электрической энергии (мощности), приобретаемой по договору, в
том числе путем приобретения части объемов по договору, заключаемому с производителем электрической энергии (мощности) на
розничном рынке, при условии выполнения требований, предусмотренных действующим законодательством, с последующим внесением соответствующих изменений в заключенный договор.
В случае прекращения у исполнителя коммунальных услуг обязанности оказывать потребителям коммунальную услугу электроснабжения он вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора энергоснабжения при соблюдении условий,
предусмотренных договором и действующим законодательством.

4. Как происходит подписание письменной
формы договора энергоснабжения?

Если в заявлении на заключение договора энергоснабжения указано о получении договора почтой, то после оформления и подписания договора со стороны Мосэнергосбыта оба экземпляра договора будут направлены для подписания на адрес, указанный в
заявлении.
Если в заявлении на заключение договора указано о получении его
на руки, то после оформления и подписания договора со стороны
Мосэнергосбыта Вас по телефону уведомят о готовности договора
и необходимости получить его в течение 10 дней в офисе, предъявив паспорт. По истечении этого срока оба экземпляра договора
для подписания будут направлены почтой.

5. Какие документы необходимы для оформления рассрочки оплаты
за электроснабжение?
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Для оформления рассрочки оплаты за электроснабжение необходимо предоставить:
• копию документа, удостоверяющего личность;
• согласие на обработку персональных данных;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• копию свидетельства о государственном пенсионном страховании;
• справку об открытии счета в банке;
• документы, подтверждающие право собственности на объект
недвижимости (свидетельство о праве собственности на квартиру, дом и пр.);
• выписку из домовой книги;
• документы, подтверждающие Ваш и зарегистрированных совместно с Вами лиц доход (зарплату, пенсию, компенсационные
выплаты, стипендию, доход от предпринимательской деятельности, пособие по безработице и пр.) за 12 последних календарных
месяцев – справку с места работы/учебы о доходах и размере

ГЛАВА 10

•

•
•

6. Какие документы
необходимы для применения понижающего коэффициента для
начисления платы за
электроснабжение?

производимых удержаний, справку из органов социальной защиты населения (для пенсионеров); декларацию о полученных
доходах, заверенную налоговой инспекцией (для предпринимателей) и пр.);
документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия доходов – ксерокопию трудовой книжки и справку об учете в Центре занятости (для неработающих); справку об отсутствии стипендии (для очно обучающихся);
справку с места работы об отсутствии заработной платы с указанием причины ее отсутствия;
документ, подтверждающий принадлежность к категориям лиц с
отсутствием или ограничением возможности трудоустройства.

Тариф на электроснабжение с учетом понижающего коэффициента
0,7 применяется:
1) для населения, проживающего в городских населенных пунктах
в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками согласно поданному заявлению с предоставлением следующих документов:
• паспорта (собственника или доверенного лица по доверенности);
• подтверждающих право владения жилым помещением или паспорта с регистрацией (пропиской) по адресу объекта энергоснабжения;
паспорта
дома
(проектной
документа• технического
ции), из которого усматривается техническая возможность установки стационарной электроплиты и (или)
электроотопительной установки или справки о наличии электроотопительной установки при отсутствии централизованного теплоснабжения, выданной органом местного самоуправления,
отвечающего за согласование проведения переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения;
• технического паспорта (свидетельства) на соответствующую
стационарную электроплиту и (или) электроотопительную установку;
• справки об отсутствии централизованного газоснабжения от газоснабжающей организации;
2) для населения, проживающего в сельских населенных пунктах
согласно поданному заявлению с предоставлением следующих документов:
• паспорта (собственника или доверенного лица по доверенности);
• правоустанавливающих документов на жилой дом.
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7. В каком случае применяется повышающий
коэффициент
при расчете платы
за электроснабжение?

86

При отсутствии индивидуального или общего (квартирного)
электросчетчика и в случае наличия обязанности его установки размер платы за электроснабжение может определяться исходя из норматива потребления коммунальной услуги с применением повышающего коэффициента 1,5.
Этот коэффициент не применяется, если представлен акт
обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета коммунального
ресурса, подтверждающий отсутствие технической возможности установки такого прибора учета, начиная с расчетного
периода, в котором составлен такой акт.
Кроме того, законом предусмотрено применение повышающего коэффициента при начислении платы при истечении
межповерочного интервала или выходе из строя приборов
учета коммунальных ресурсов.

8. Как рассчитывается
плата за электроснабжение при несанкционированном подключении?

При несанкционированном подключении внутриквартирного, внутридомового оборудования к внутридомовым
инженерным сетям, в том числе при самовольном подключении энергопринимающего оборудования после временного приостановления подачи электрической энергии
расчет платы за электроснабжение производится как
произведение мощности
несанкционированного подключенного оборудования и его круглосуточной работы,
а в случае отсутствия информации по токоприемникам –
по нормативу с применением повышающего коэффициента 10.

9. Как рассчитывается
плата за электроснабжение при несанкционированном вмешательстве в работу
электросчетчика?

При несанкционированном вмешательстве потребителя в
работу прибора учета электроэнергии, а именно:
в цепи учета, в том числе при самовольном включении
энергопринимающего оборудования после временного
приостановления подачи электрической энергии;
нарушении или повреждении целостности средств (приборов) учета;
расчет платы за электроснабжение производится при
условии, что к ПУ нет доступа посторонних лиц, по нормативу с применением повышающего коэффициента
10 согласно акту с момента выявления несанкционированного вмешательства, но не более чем за три месяца.

10. Можно ли отключить
электроснабжение, если
я временно не проживаю
по адресу?

При временном отсутствии в жилом помещении ограничение электроснабжения возможно по Вашему заявлению.
Для этого необходимы:
паспорт,
свидетельство на право собственности либо иной правоустанавливающий документ;
фото электросчетчика с текущими показаниями;
оплата задолженности (при наличии) и начислений за текущие показания электросчетчика;
оплата расходов исполнителя по отключению/возобновлению подачи электроснабжения.
Обращаем Ваше внимание, что отключение/возобновление
подачи электроэнергии является платным и включает в себя
расходы исполнителя по произведению соответствующих
работ производственным персоналом. Срок возобновления
подачи электроэнергии – в течение 48 часов после подачи
заявки.

•
•

•
•
•
•
•
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11. Как возобновить подачу электроэнергии?

Для возобновления подачи электроэнергии необходимо:
предоставить паспорт и свидетельство о праве собственности или иной документ, подтверждающий право на жилое помещение;
оплатить задолженность (при наличии);
оплатить затраты на проведение мероприятий по ограничению/возобновлению подачи электроэнергии.
Срок возобновления подачи электроэнергии в течение
48 часов.

•
•
•

12. Возможно ли получить льготы по оплате
за электроснабжение?
13. Как узнать, требуется ли замена электросчётчика?

В соответствии с действующим законодательством Вам
необходимо произвести оплату потребления электроэнергии в полном объеме, а затем обратиться в УСЗН по
месту жительства за получением компенсации.
Рекомендуем быть бдительными и не соглашаться на замену или поверку прибора учета, не удостоверившись в их необходимости.
Срок эксплуатации и срок межповерочного интервала (МПИ)
счетчика указаны в его паспорте, акте ввода в эксплуатацию или акте (свидетельстве) о поверке. Также сроки выхода счетчика за МПИ указаны в платежном документе или
личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ или Мосэнергосбыт.

14. Как распознать мошенников, предлагающих замену счетчика?

Представители добросовестных организаций не навязывают свои услуги и не принимают денежные средства наличными. Сотрудники добросовестных организаций не осуществляют поквартирный обход, а выполняют работу по
замене счетчиков на основании предварительных заявок
после согласования с Вами даты и времени выполнения
работ. Заявки принимаются через городские телефонные
номера. Мобильные номера, как правило, используют недобросовестные компании.

15. Куда обращаться
для замены электросчетчика?

C 01.07.2020 ответственность за установку, поверку и замену индивидуальных приборов учета (ИПУ) электроэнергии
несут энергетические компании.
Если электросчетчик вышел из строя или истек срок МПИ,
то жителям:
многоквартирных домов c прямыми договорами с гарантирующим поставщиком АО «Мосэнергосбыт» необходимо обращаться непосредственно в компанию;
жителям домов, не имеющим прямых договоров
с АО «Мосэнергосбыт», необходимо обращаться в компанию напрямую или через свою управляющую организацию;
жителям частного сектора нужно обращаться в сетевую организацию, к сетям которой присоединено домовладение.
По действующему законодательству замена ИПУ электроэнергии возможна только силами:
гарантирующего поставщика – для многоквартирных
домов;
сетевой организации – для частных домовладений.

•
•
•
16. Можно ли своими силами заменить неисправный электросчетчик?
17. Когда в нашем доме
планируется бесплатная
замена электросчетчиков?

•
•

Законодательством предусмотрена бесплатная установка
интеллектуальных электросчетчиков, которые автоматически снимают показания и передают их в информационные
системы для расчетов.
«Умные приборы» учета электроэнергии устанавливаются
новым потребителям, действующие же будут меняться по
мере выхода из строя и истечения МПИ. На сайте Мосэнергосбыта доступны графики безвозмездной замены ИПУ
электроэнергии в Москве и Московской области. Введите
свой адрес и посмотрите, в каком квартале запланирован
приход специалиста.
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18. Как рассчитывается
плата за электроснабжение, если истек
срок поверки электросчетчика?

19. Почему не учтен мой
платеж за электроэнергию от 27 числа?

20. Где можно получить
консультацию о поверке
и установке счётчиков?

Счетчик с истекшим сроком МПИ не обеспечивает достоверный учет коммунальных ресурсов, поэтому такие приборы
считаются вышедшими из строя, а их показания к расчетам
не принимаются.
После выхода счетчика за МПИ или истечении срока его эксплуатации в первые 3 месяца плата рассчитывается исходя
из среднемесячного потребления электроэнергии за последние 6 месяцев, а затем – по нормативам.
В соответствии с условиями договора между АО «Мосэнергосбыт» и МосОблЕИРЦ начисление платы за услугу
«Электроснабжение» производится 25-го числа каждого
месяца. Платежи в период с 25 по 31 число учитываются
в едином платежном документе за следующий расчетный
месяц.
Рекомендуем ежемесячно производить оплату согласно
законодательству – до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, в крайнем случае – не позднее 25 числа.
Проконсультироваться по вопросам поверки и установки
приборов учета можно:
в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ или
Мосэнергосбыт,
в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или
«Мой Мосэнергосбыт»,
по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ
8(496)245-15-99, 8(499)444-01-00 ежедневно с 8.00 до
22.00,
по телефону контактного центра Мосэнергосбыт
8(499)550-9-550,
в клиентских офисах МосОблЕИРЦ или Мосэнергосбыт.

•
•
•
•
•

21. Какие документы
нужны для смены
тарифности электросчетчика (1-, 2-,
многотарифного)?

После перепрограммирования ПУ специализированной
организацией необходимо предоставить следующие документы.
Для ИЖС:
заявление собственника/нанимателя/доверенного лица
(с доверенностью),
паспорт, акт допуска от специализированной организации или акт перепрограммирования ПУ,
фото с текущими показаниями или текущие показания ПУ
(при наличии).
Для МКД:
заявление собственника/нанимателя/доверенного лица
(с доверенностью), паспорт,
акт допуска от организации, которая имеет лицензию на
проведение работ
текущие показания (при наличии).

•
•
•
•
•
•
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22. Какие документы
нужны для переоформления лицевого счета по
электроэнергии на нового собственника, если не
открывать новый лицевой счет?

23. Какие документы
нужны для переоформления лицевого счета по
электроэнергии на нового собственника, если не
открывать новый лицевой счет?

24. Можно ли сделать
возврат денежных
средств за оплату
электроэнергии?

Переоформление лицевого счета производится при предоставлении следующих документов (оригинал + копия):
1. подтверждающих право собственности (пользования)
на квартиру, жилой дом и/или земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права и/или
выписка из ЕГРН на дом и земельный участок); договор
социального найма;
2. удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ собственника помещения и/или земельного участка; для
иностранных граждан – перевод паспорта и временная
регистрация, копия 1-й стр. и отметки о прописке);
3. текущих показаний прибора учета на момент обращения;
4. согласия от собственников в письменном виде,
если собственников несколько.
Переоформление лицевого счета по электроэнергии с открытием нового производится при предоставлении следующих документов (оригиналы + копии):
1. подтверждающих право собственности (пользования)
на квартиру, жилой дом и/или земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права и/или
выписка из ЕГРН на дом и земельный участок; договор
купли-продажи (дарения), свидетельство о праве на наследство или другой документ, на основании которого
зарегистрировано право собственности; или договор
социального найма, если квартира находится в муниципальной собственности);
2. удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ собственника помещения и/или земельного участка; для
иностранных граждан – перевод паспорта и временная
регистрация, копия 1-й стр. и отметки о прописке).
3. показания прибора учета на момент сделки ( при наличии) и текущие показания ПУ на момент обращения.
Возврат денежных средств можно осуществить в случае
ошибочного перечисления средств на счет ООО «МосОблЕИРЦ» или АО «Мосэнергосбыт» вместо счета другой организации или суммы, превышающей текущий платеж.
Для оформления возврата денежных средств, ошибочно
перечисленных на счет ООО «МосОблЕИРЦ» по ЕПД, необходимо предоставить следующие документы:
заявление (бланк на сайте МосОблЕИРЦ);
копии документов, подтверждающих оплату;
паспорт,
банковские реквизиты для перечисления денежных
средств,
текущие показания электросчетчика.
Для оформления возврата денежных средств, ошибочно
перечисленных на счет АО «Мосэнергосбыт»:
заявление (бланк на сайте МосОблЕИРЦ);
копии документов, подтверждающих оплату;
паспорт,
банковские реквизиты для перечисления денежных
средств,
текущие показания электросчетчика.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

89

10.10.
25. Можно ли перевести
оплату за электроэнергию на другой лицевой
счет?

Для перевода платежа на другой лицевой счет необходимо
предоставить следующие документы:
заявление плательщика на переброску денежных
средств;
паспорт заявителя;
оригинал квитанции об оплате или выписку из банка, когда и на какой расчетный счет были зачислены денежные
средства.

26. Какие документы
нужны для розыска
платежа?

Если в течение 15 дней денежные средства не поступили на
Ваш лицевой счет, необходимо предоставить следующие документы:
1. заявление на розыск платежа (бланк доступен на сайте
МосОблЕИРЦ);
2. документы об оплате (чек в читаемом виде c реквизитами для оплаты; выписку банка).

•
•
•

ГЛАВА 11.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ
В регионах появились новые программы капитального ремонта многоквартирных домов, в
которых установлены конкретные сроки выполнения работ по капитальному ремонту в
каждом доме.
Новая система капитального ремонта обеспечивает безопасность и комфортность
проживания граждан, позволяет поддержать
достойный уровень эксплуатационных характеристик многоквартирных домов, а главное
– гарантирует проведение капитального ремонта дома не позже сроков, установленных
региональной программой.
Согласно новой системе капитального ремонта многоквартирных домов собственники
квартир при помощи взносов на капитальный
ремонт сами формируют фонд, за счет которого в последствии будет ремонтироваться
их дом. Ранее собственники самостоятельно
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решали, собирать денежные средства на капитальный ремонт общего имущества и производить работы или отказаться от этого и жить
«на свой страх и риск».
Региональные программы капитального ремонта подразумевают обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт со
стороны собственников помещений в многоквартирных домах. В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Жилищным кодексом РФ
бремя расходов по надлежащему содержанию многоквартирного дома, в том числе и по
его капитальному ремонту, несут собственники помещений в доме.
За последнее время в законодательстве появилось немало нововведений, касающихся
проведения капитального ремонта и его финансирования. Разберем их подробно.

ГЛАВА 11

11.1. В каких домах будет
проводиться капитальный
ремонт
Капитальный ремонт общего имущества осуществляется в обязательном порядке во всех многоквартирных домах на территории России. При этом не признаются таковыми дома блокированной застройки, в которых выход из каждой квартиры осуществляется прямо на улицу, а не
на лестничную клетку.

Полный перечень работ, которые относятся к капитальному ремонту, позволяет легко
понять, на что могут рассчитывать жители
дома, желающие, чтобы их многоквартирный
дом действительно привели в порядок, а не
ограничились косметической покраской стен
в подъезде. Капитальный ремонт — это:
ремонт внутридомовых инженерных систем: электричества, отопления, горячей и
холодной воды, газа, водоотведения;
ремонт или замена лифтов;
ремонт крыши;
ремонт подвалов (тех, что относятся к общему имуществу);

•
•
•
•

•
•

ремонт фасада;
ремонт фундамента.

Помимо этого, в разных субъектах РФ могут
дополнить список работ по капитальному ремонту, включив в него:
утепление фасада;
переустройство невентилируемой крыши
на вентилируемую;
устройство выходов на кровлю;
установка коллективных приборов учета;
другие виды работ.

•
•
•
•
•

Жители дома имеют право расширить список работ по капитальному ремонту своего дома. Для этого собственникам помещений нужно на общем собрании проголосовать за то, чтобы ежемесячный взнос на капремонт превышал минимальное
значение. Тогда все, что пойдет сверх минимума, собственники смогут тратить на
ремонт дома по своему усмотрению.
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11.2. Региональные
программы капитального
ремонта. Региональный
оператор

Для обеспечения своевременного проведения капитального ремонта субъектами РФ
формируются и утверждаются региональные
программы капитального ремонта. В рамках
одного региона принимается одна программа, которая должна содержать:
перечень всех многоквартирных домов в
регионе;
перечень услуг и работ по капитальному
ремонту, которые будут проводиться в домах;
сроки проведения капитального ремонта
в домах.

•
•
•

Региональный оператор капитального ремонта – специализированная некоммерческая
организация, которая создается в каждом
субъекте с целью обеспечения финансирования и проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, собственники помещений которых выбрали регионального
оператора в качестве владельца специального счета или выбрали способ накопления
средств на счете регионального оператора.

В программе капитального ремонта можно
узнать, какой именно ремонт запланирован
в доме и каковы предельно допустимые сроки его проведения. При этом региональная
программа каждый год должна актуализироваться, то есть данные в ней могут изменяться. Программа капитального ремонта
доступна в Интернете на сайте профильного
министерства вашего субъекта или на сайте
регионального оператора.

В целях исполнения региональной программы капитального ремонта муниципалитеты
утверждают краткосрочные планы реализации. Данные планы формируются на срок до
трех лет и интересны собственникам тем, что
в них содержатся следующие уточнения:
конкретизация сроков проведения работ
на время действия краткосрочного плана;
уточнение планируемых работ и услуг;
определение размера и видов государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта.

•
•
•

11.3. Как накопить средства
на капитальный ремонт

Ежемесячная оплата взносов на капитальный
ремонт – это обязанность собственников жилья. Фонд капитального ремонта дома включает в себя все денежные средства, которые
складываются из уплачиваемых собственниками взносов на капитальный ремонт.
В течение 6 месяцев с момента опубликования региональной программы капитального
ремонта собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из
следующих способов формирования фонда
капитального ремонта:
на специальном счете;
на счете регионального оператора.
При выборе первого способа собственники
самостоятельно занимаются организацией
капитального ремонта, выбирают исполнителя работ и заключают с ним договор. Капитальный ремонт проводится либо в сроки,
установленные региональной программой,

•
•
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либо (по необходимости) – досрочно при достаточности средств на счете. Владельцем
специального счета может быть УК, ТСЖ, ЖК
или региональный оператор.
Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина
собственных средств (капитала) которых
составляет не менее 20 миллиардов рублей.
Центральный банк РФ ежеквартально размещает информацию о таких организациях на
своем официальном сайте http://www.cbr.ru/
credit/listfz.asp.
При выборе второго способа формирование
фонда капитального ремонта осуществляется на счете регионального оператора, так
называемый «общий котел». Региональный
оператор берет на себя в полном объеме
организацию проведения капитального ремонта в сроки, установленные региональной
программой: привлекает подрядные органи-
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зации, контролирует качество и сроки работ,
принимает выполненные работы, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядными организациями.
Средства, полученные от собственников в одних домах, региональный оператор может использовать на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в других
домах при условии, что и те и другие формируют фонды капитального ремонта на счете
одного регионального оператора.
Если жители дома решили провести капитальный ремонт или какие-то работы в его

рамках досрочно, то есть до наступления
срока капитального ремонта, установленного
региональной программой, то затраченная на
эти работы сумма учитывается в счет оплаты будущих платежей за капитальный ремонт при условиях, что:
для проведения этих работ используются
только собственные средства (без привлечения средств бюджета или регионального оператора);
эта сумма не превышает предельную стоимость таких работ, установленную местным правительством.

•
•

Собственники помещений, члены ТСЖ, могут решить не платить за капитальный
ремонт из своего кармана, а направлять на этот счет средтва из доходов от хозяйственной деятельности товарищества, например, от сдачи в аренду помещений в
доме или фасадов под рекламу и пр. Такое решение должно быть принято коллективно на общем собрании ТСЖ.

11.4. В чем разница между
«спецсчетом» и «общим котлом»
Специальный счет для формирования фонда
капитального ремонта отличается от «общего
котла» тем, что на него перечисляются средства, которые платят жители только одного
конкретного дома. Соответственно, потратить их можно только на капремонт данного
дома. Владельцем же специального счета в
банке могут быть:
товарищество собственников жилья, в
состав которого входит один или несколько домов в пределах одного земельного
участка с общими инженерными сетями;
для этого собственники помещений должны принять решение на общем собрании о
том, что они согласны открыть спецсчет
на имя ТСЖ;

•

•
•
•

жилищный, жилищно-строительный кооператив; для этого собственники помещений должны принять соответствующее
решение на общем собрании;
управляющая организация;
региональный оператор; при условии, что
средства со спецсчета пойдут на ремонт
конкретного дома; если собственники помещений примут такое решение, то средства на капремонт их дома будут храниться у регионального оператора не в «общем
котле», как у всех остальных домов, а на
отдельном счете в банке.
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Если выбранный
владелец
специального счета прекращает свое
существование или по
иным причинам не может
продолжать исполнять свои
обязанности, собственники в
течение 2-х месяцев обязаны выбрать нового владельца. Если в указанный срок решение не принято, орган
местного самоуправления самостоятельно
назначает владельцем специального счета
регионального оператора.
В случае, когда собственники взяли кредит
на капитальный ремонт, а владелец специального счета (не региональный оператор)
обанкротился, орган местного самоуправления имеет право в течение 10 дней поручить
региональному оператору выполнять функции владельца специального счета до принятия соответствующего решения на общем
собрании собственников.
Неважно, на чье имя открыт счет, — средства
на нем принадлежат собственникам дома и
могут быть потрачены только на капитальный ремонт. Их нельзя израсходовать на
покрытие долгов ТСЖ, УК или регионального
оператора (за исключением ситуации, когда
у регионального оператора долги возникли
вследствие исполнения решения общего собрания собственников, а также по задолженностям за работы и услуги по капитальному
ремонту).
Даже при банкротстве владельца специального счета денежные средства, находящиеся
на нем, не включаются в конкурсную массу. Закон четко прописывает, какие именно
денежные операции можно проводить со
средствами, которые находятся на специальном счете. Кроме того, во время списания средств со счета банк обязан проверять,
есть ли у того, кто снимает средства, необходимые для этого документы.
В каком банке (или кредитной организации)
открыть спецсчет, собственники должны решить сами. Основное условие – это должен
быть российский банк, величина собственных средств которого составляет не менее
20 миллиардов рублей.
Если специальный счет открывается на имя
регионального оператора, собственники могут поручить ему решить вопрос с выбором
банка. В этом случае кредитная организация
будет выбрана по результатам торгов. Полную информацию о банках и кредитных организациях, которые соответствуют этому тре-
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бованию, можно найти на сайте Центробанка
России.
Собственники, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, должны
понимать, что если к моменту выполнения
необходимых работ они не накапливают требуемой суммы, то их многоквартирный дом
вместе с накоплениями на специальном счете попадает в «общий котел» регионального
оператора и последний выполняет требуемые работы.
С принятием в июне 2015 года Федерального закона 176-ФЗ появилось дополнительное
основание для перевода многоквартирного
дома со специального счета в «общий котел».
Так, в случае если собираемость взносов на
капитальный ремонт составит менее 50 % от
начисляемых сумм, многоквартирный дом
может быть переведен на общий счет регионального оператора по решению Государственной жилищной инспекции, которая каждый месяц мониторит собираемость взносов
по открытым спецсчетам.
Страховать средства на специальном счете
или нет, собственники помещений должны
выбрать сами. По закону страхование спецсчета не обязательно.
Выбор специального счета для формирования фонда капитального ремонта нужно начать заранее, еще до проведения общего собрания собственников. Первым делом нужно
ознакомиться с предложениями банков и
наиболее подходящие вынести на обсуждение инициативной группы. Кроме того, нужно
рассмотреть проект договора с организацией, которая будет вести работу со спецсчетом: начислять платежи, печатать квитанции,
вести работу с должниками.
Повестка дня общего собрания, посвященного выбору спецсчета, обязательно должна
содержать следующие вопросы:
1. Об установлении размера ежемесячного
взноса на капитальный ремонт (он не должен быть меньше, чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, определенный в вашем регионе).
2. Об утверждении перечня услуг и работ по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме (этот перечень
должен быть не меньше, чем тот, что указан в вашей региональной программе).
3. О сроках проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (их нельзя устанавливать более
поздними, чем те, что прописаны в региональной программе).
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4. О выборе владельца специального счета.
5. О выборе кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет (если
собственники помещений не смогут выбрать кредитную организацию, в которой
будет открыт специальный счет, или она
окажется не соответствующей требованиям, вопрос об этом выборе будет считаться переданным на усмотрение регионального оператора).
6. О выборе лица, которое будет оказывать
услуги по сопровождению специального
счета – начислять платежи, печатать квитанции с отдельными банковскими реквизитами, уплачивать банковские комиссии,
вести претензионно-исковую работу с
должниками.
7. Об определении размера денежных
средств, собираемых на оплату услуг по
сопровождению специального счета.

Общее собрание нужно провести путем очного голосования, и только если оно не состоится, провести его еще раз, но уже в заочной
форме.
После того, как счетная комиссия учтет все
голоса, решение собрания нужно будет оформить путем составления протокола собрания,
а затем оригинал этого протокола направить
в адрес той организации, которая будет выбрана владельцем счета.
Счет регионального оператора имеет основной принцип «общего котла», когда взносы на
капитальный ремонт ежемесячно платят все,
а дома ремонтируются в порядке очереди,
установленной региональной программой. За
сохранность денег в «общем котле» отвечает
региональный оператор. Если он не справится со своей задачей, ответственность ляжет
на региональные власти.

СРАВНИМ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Специальный счет
на капремонт в банке

Счет регионального
оператора

Источники формирования фонда капитального ремонта дома

•
•
•

•
•

Собранные взносы остаются собственностью собственников помещений многоквартирного дома.
Возможно начисление банковских процентов в соответствии с условиями, предлагаемыми банком.
Самостоятельный контроль за своевременным внесением взносов каждым
собственником помещений в фонд капитального ремонта (начисление пеней,
направление претензий, судебные взыскания (иски) производит владелец специального счета или третье лицо по отдельному договору с собственниками).
Открытие и сопровождение специального
счета производится банком, возможно, за
дополнительную плату.
Организация приема платежей, ведение
специального счета, начисление платежей,
начисление процентов за неуплаченные
платежи, взыскание задолженности осуществляются владельцем специального
счета или третьим лицом за плату по договору с собственниками.

•
•
•

•
•

Собранные взносы переходят в собственность регионального оператора.
Региональный оператор вправе размещать денежные средства на депозитах и
тем самым также получать банковские
проценты.
Контроль со стороны регионального оператора за своевременным внесением
взносов каждым собственником помещений в фонд капитального ремонта (начисление пеней, направление претензий,
судебные взыскания (иски) производятся
региональным оператором).
Содержание счета осуществляется за
счет собственных средств регионального
оператора.
Организация приема платежей, ведение
счета, начисление платежей, начисление
процентов за неуплаченные платежи осуществляются региональным оператором за счет собственных средств регионального оператора.
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11.4.
СРАВНИМ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Специальный счет
на капремонт в банке

Счет регионального
оператора

Особенности в организации капитального ремонта

•
•
•
•
•

•
•
•

Обязанность по своевременному проведению капитального ремонта несут собственники помещений.
Если собственники помещений так решат
на общем собрании, они могут провести
капремонт раньше, чем предписывает региональная программа.
Собственники могут принять решение
взять кредит на капремонт или объявить
дополнительный сбор средств.
Собственники могут принять решение провести другие работы за счет дополнительных взносов, которые могут собираться
на тот же специальный счет.
Привлечение подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному
ремонту — по решению общего собрания
собственников помещений, собственники
могут выбрать подрядную организацию и
на конкурсной основе.
Подрядная организация отвечает за качество, объемы и сроки выполнения работ по
капитальному ремонту перед заказчиком.
Изменить способ формирования фонда капитального ремонта можно в течение одного месяца с момента принятия решения.
Предусмотрена возможность приостановления внесения платы в фонд капитального ремонта при достижении определенной доли средств от стоимости работ
(в зависимости от года постройки дома).

•
•
•
•
•

•
•
•

Обязанность по своевременному проведению капитального ремонта несет региональный оператор.
Собственники помещений не могут повлиять на сроки капремонта.
Кредитование или дополнительный сбор с
собственников не требуется.
Не предусматривается возможность проведения иных работ, кроме установленных региональной программой.
Подрядные организации привлекаются
через аукцион или конкурс. В состав конкурсной комиссии входит представитель
собственников помещений в многоквартирном доме.
Ответственность за качество, объемы и
сроки выполнения работ по капитальному
ремонту несет региональный оператор.
Изменить способ формирования фонда капитального ремонта можно не ранее чем
через два года после принятия решения.
Не предусмотрена возможность приостановления внесения платы в фонд капитального ремонта.

Если собственники помещений не могут сами принять решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта за отведенное время, их дом автоматически относится к тем
зданиям, средства на ремонт которых идут в «общий котел». В любом случае решение, принятое собственниками, можно потом изменить посредством голосования на общем собрании. Но
при этом у них не должно быть непогашенных кредитов, займов и других обязательств, взятых
на проведение капитального ремонта.
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11.5. Проведение работ
по капитальному ремонту
в многоквартирном доме
По общему правилу проведение работ по капитальному ремонту осуществляется на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Решение общего собрания собственников о
выполнении работ по капитальному ремонту
может быть принято ими:
по собственной инициативе;
по предложению регионального оператора;
по предложению лица, осуществляющего
предоставление услуг по содержанию общего имущества.
Решение общего собрания по вопросу проведения работ по капитальному ремонту должно содержать:
перечень работ по капитальному ремонту;
смету расходов на капитальный ремонт;
сроки проведения капитального ремонта;
источники финансирования капитального
ремонта;
лицо, которое от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том
числе подписывать соответствующие акты.
Если собственники формируют фонд капитального ремонта в «общем котле» и не при-

•
•
•

•
•
•
•
•

мут вышеуказанного решения за три месяца
до наступления года, в котором должны быть
проведены работы по капитальному ремонту,
указанные работы проводятся по решению
муниципалитета в соответствии с предложениями регионального оператора.
В случае если многоквартирный дом был включен в региональную программу капитального
ремонта и впоследствии был признан аварийным, средства из фонда капитального ремонта направляются на снос или реконструкцию
дома, а собственники имеют четыре варианта
действий:
1. Заказать и провести за свой счет реконструкцию многоквартирного дома.
2. Снести дом, продать земельный участок,
поделить полученные деньги и за свой счет
переселиться в другое жилье.
3. Снести дом и построить на его месте новый за счет собственных средств.
4. Стать нанимателями жилья по договору социального найма.

В случае, когда решение общего собрания собственников о проведении капитального ремонта дома не принято, капитальный ремонт реализуется посредством решения органа местного самоуправления.
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11.6. Компенсация
на уплату взноса
за капитальный ремонт

Законодательством Московской области
предусмотрена компенсация расходов по
оплате взноса за капитальный ремонт для
граждан пожилого возраста. Льгота носит
компенсационный характер: если собственник ежемесячно оплачивает взнос на капремонт, потом ему возвращают деньги.
Право на компенсацию имеют одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники старше 70 (80) лет; семьи, состоящие только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста. То есть если, например, собственник жилья, достигший 70 (80) лет, живет вместе с работающими детьми, взнос на капремонт ему
компенсировать не будут.
Принцип предоставления компенсации – заявительный, то есть автоматически льгота не
предоставляется, чтобы ее оформить, нужно
обратиться в орган социальной защиты населения своего района либо в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) с письменным
заявлением. Компенсация назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем
обращения за ней, но не ранее дня, когда гражданину исполняется 70 (80) лет.
Размер компенсации рассчитывается исходя
из утвержденного в регионе минимального
размера взноса на один квадратный метр общей площади жилья, а также принятого в регионе стандарта нормативной площади жилого помещения. В каждом регионе эти нормы
свои. Поэтому если пенсионер-собственник
проживает в просторной квартире с метражом, превышающим стандарт, рассчитанная
ему компенсация может покрыть платеж за
капремонт лишь частично.
Документы для оформления компенсации:

•

98

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место
жительства (копия);

•

страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС);

•

копия документа, подтверждающего право собственности на жилье или правоустанавливающего документа, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП

(Единый госреестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним);

•

выписка из лицевого счета или копия домовой книги (заполненных страниц) с данными о всех зарегистрированных;

•

документы, подтверждающие отсутствие
трудовой деятельности у гражданина и
проживающих с ним членов семьи (копии
трудовых книжек, выписки из индивидуального лицевого пенсионного счета, которые выдает Пенсионный фонд и т.д.);

•

выписка о банковских реквизитах и счете,
куда будет зачисляться компенсация;

•

копии документов, подтверждающих начисление взноса за капремонт за месяц,
предшествующий месяцу обращения за
компенсацией, и квитанция об оплате.

Выплата компенсации на уплату взноса за
капитальный ремонт может приостанавливаться. Собственник обязан ежемесячно платить взнос на капремонт в полном объеме и
без задержек, в сроки, установленные в регионе, где он живет (обычно – до 10-го числа
следующего месяца). Если будет допущена
задолженность в течение трех месяцев, выплата компенсации приостанавливается. При
поступлении сведений о погашении долга выплата компенсации возобновляется с месяца
ее приостановления, но не более чем за три
года.
Кроме того, компенсацию перестают выплачивать, если собственник или кто-то из членов
семьи устраивается на работу; если к нему в
квартиру регистрируется гражданин работоспособного возраста; если собственник меняет место жительства или утрачивает право
собственности. Обо всех подобных изменениях гражданин обязан уведомлять органы соцзащиты самостоятельно.
Региональные власти кроме собственников
старше 70 и 80 лет могут предоставлять право
на компенсацию взноса на капремонт и некоторым другим категориям льготников. Это инвалиды и участники ВОВ и боевых действий,
блокадники, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей и т.д. С полным перечнем
можно ознакомиться в отделе социальной защиты Вашего района.

ГЛАВА 11

11.7. Вопросы и ответы
по теме «Капитальный ремонт
в многоквартирных домах»
1. Что такое фонд капитального ремонта?

Фонд капитального ремонта – это своего рода «копилка». Он
формируется из ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченных собственниками помещений в связи с ненадлежащим исполнением
ими обязанности по уплате взносов на капремонт, процентов, начисленных за пользование денежными средствами,
находящимися на специальном счете. В него, по решению
общего собрания также могут поступать доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования общего
имущества. Например, деньги, вырученные от размещения
рекламной информации.

2. Что такое региональная программа капитального ремонта?

Региональная программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах определяет предельные сроки проведения собственниками помещений и (или)
региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов. Она включает в себя:
1) перечень многоквартирных домов на территории субъекта РФ, подлежащих капитальному ремонту;
2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
3) плановый период проведения капитального ремонта;
4) иные сведения, подлежащие включению в региональную
программу в соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ.

3. Какие работы могут
выполняться в доме
за счет накопленных
средств на капремонт?

Жилищным кодексом определен перечень услуг и работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома за счет фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного субъектом РФ, и включает в себя ремонт:
1) внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) крыши;
4) подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
Перечень услуг и работ по капитальному ремонту за счет
средств фонда капитального ремонта может быть дополнен
другими видами услуг и работ в случае принятия собственниками помещений дома решения об установлении взноса
на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт.
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4. Какие есть способы
накопления средств за
капитальный ремонт?

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе
выбрать один из способов формирования фонда капитального ремонта:
1) на специальном счете, когда собственники самостоятельно занимаются организацией капитального ремонта,
выбирают исполнителя работ и заключают с ним договор; капитальный ремонт проводится либо в сроки, установленные региональной программой, либо по необходимости – досрочно, при достаточности средств на счете;
владельцем специального счета может быть УК, ТСЖ, ЖК
или региональный оператор; cпециальный счет может
быть открыт в российских кредитных организациях c величиной собственных средств не менее 20 миллиардов
рублей (ЦБ РФ размещает о них информацию на своем
сайте http://www.cbr.ru/credit/listfz.asp);
2) на счете регионального оператора, так называемый «общий котел», когда региональный оператор берет на себя
организацию капитального ремонта в сроки по региональной программе: привлекает подрядные организации,
контролирует их, принимает выполненные работы, несет
ответственность за исполнение обязательств подрядными организациями; cредства, полученные от собственников в одних домах, региональный оператор может использовать на возвратной основе для финансирования
капитального ремонта в других домах, если они формируют фонды капитального ремонта на счете одного регионального оператора.

5. Можно ли изменить
способ накопления
средств на капитальный
ремонт?

Способ накопления может быть изменен в любое время на
основании решения общего собрания собственников.

6. Включены ли в региональную программу
капитального ремонта
2-3-квартирные дома
(таунхаусы)?

В региональную программу капитального ремонта подлежат
включению только многоквартирные дома.
Если из жилых помещений в доме нет прямого доступа в помещения общего пользования, то такие жилые помещения
не являются квартирами, а дом не является многоквартирным.

7. Кто должен платить
за капитальный ремонт
дома?

Обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт лежит на всех собственниках помещений в многоквартирном
доме.
Платят: собственники жилых и нежилых помещений.
Не платят:
собственники помещений аварийных, подлежащих сносу
или реконструкции домов;
собственники помещений при решении об изъятии для
государственных или муниципальных нужд земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом;
они освобождаются от обязанности уплачивать взносы
за капитальный ремонт, начиная с месяца, следующего
за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого земельного участка;
наниматели жилья.

•
•

•
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8. Платят ли взносы на
капитальный ремонт
проживающие в квартире по социальному
найму?

Для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фонда, взнос на капитальный ремонт не входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме проводится за счет собственника жилищного фонда.

9. На основании чего
производится начисление взноса за капитальный ремонт дома?

В соответствии с частью 3-ий статьи 169 Жилищного кодекса
РФ обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт
возникает у собственников помещений в многоквартирном
доме по истечении шести месяцев с даты включения дома
в региональную программу капитального ремонта согласно
закону Московской области № 203/2017-ОЗ от 30.11.2017.
Обязанность по уплате взносов распространяется на всех
собственников помещений с момента возникновения права
собственности.

10. Когда наступает
обязанность по уплате
взносов за капитальный
ремонт?

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений многоквартирного дома
по истечении 8 месяцев, начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором была официально опубликована региональная программа капитального ремонта, в которую включен дом.
Обязанность по уплате взносов за капитальный ремонт у
собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной
программы капитального ремонта (новостройка), возникает
не позднее пяти лет с даты включения дома в региональную
программу капитального ремонта.

11. Почему я должен
оплатить долг по взносам за капремонт за
старого собственника?

В связи с тем, что предыдущий собственник жилья не производил оплату взносов за капитальный ремонт дома, Вы, как
новый собственник квартиры, согласно части 3 статьи 158
Жилищного кодекса РФ, обязаны оплатить за него расходы
за капитальный ремонт дома.
Рекомендуем выходить на сделку по купле-продажи недвижимости только в случае отсутствия у продавца жилья задолженностей по жилищно-коммунальным услугам и взносам на капремонт дома, подтвержденных справками из
соответствующих организаций.

12. Каков размер взноса
за капремонт?

Минимальный размер взноса за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Московской области, установлен постановлением Правительства Московской области от 04.12.2018 г.
№ 905/43 и составляет 9,07 руб./м2.

13. Почему в нашем
доме тариф на капремонт больше, чем минимальный 9,07 руб.?

Решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт может быть определен в большем размере,
чем минимальный 9,07 руб./м2.
В соответствии с этим, капремонт Вашего дома может быть
дополнен работами, не предусмотренными региональной
программой капитального ремонта, а срок его проведения
более ранним, чем предусмотрено региональной программой капитального ремонта.
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14. Чем грозит неоплата
взносов за капитальный
ремонт?

15. Могут ли отключить
коммунальные услуги
за задолженность по
взносам за капитальный ремонт?

Так как взносы на капитальный ремонт не включаются в
плату за коммунальные услуги, наличие задолженности по
ним не является основанием для ограничения или приостановления предоставления какой-либо коммунальной услуги.

16. Есть ли льготы
по оплате капитального
ремонта?

Право на компенсацию имеют одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники старше 70 (80) лет;
семьи, состоящие только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. То есть если,
например, собственник жилья, достигший 70 (80) лет, живет
вместе с работающими детьми, взнос на капремонт ему
компенсировать не будут.

17. Куда обращаться за
компенсацией оплаты
взноса за капремонт?

Оформить компенсацию можно, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства либо в МФЦ.

18. Может ли приостанавливаться выплата
компенсации за капремонт?
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Собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы
на капитальный ремонт, обязаны уплатить пени в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на
момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после
наступления срока оплаты по день фактической выплаты
включительно.
Взыскание задолженности по взносам за капитальный
ремонт может осуществляться и в претензионном, и в судебном порядке, как и в отношении любой другой задолженности.
Если фонд капитального ремонта формируется на счете
регионального оператора, то претензионную работу ведет
региональный оператор.
Если фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, то претензионную работу ведет лицо, которое выбрали собственники.

При задолженности в течение трёх месяцев выплата компенсации приостанавливается и возобновляется при поступлении сведений о погашении с месяца ее приостановления,
но не более чем за три года.
Кроме того, компенсацию перестают выплачивать, если
собственник или кто-то из членов семьи устраивается на
работу; если в квартиру регистрируется гражданин работоспособного возраста; если собственник меняет место
жительства или утрачивает право собственности. Обо всех
подобных изменениях Вы обязаны уведомлять органы соцзащиты самостоятельно.

ГЛАВА 12

ГЛАВА 12. ОБРАЩЕНИЕ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Обращение с отходами – это деятельность по
сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.
Идеологи мусорной реформы, которая началась в январе 2019 года, ставили перед собой
задачу изменить существовавшие в России
правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Причина — плохая экологическая обстановка, угрожающая жизни и
здоровью граждан, а также наносящая вред
окружающей среде.
Под новой системой понимается не только переход на раздельный сбор мусора, но и
массовая ликвидация несанкционированных
свалок, рекультивация земель и создание современных экологичных мусорных полигонов.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физи-

ческими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд.
Крупногабаритные отходы (КГО) – это предметы размерами больше 0,5 м в высоту, ширину
или длину: мебель, бытовая техника, велосипеды и др., которые утратили свои потребительские свойства, а также отходы от текущего
ремонта помещений (отходы линолеума, рамы,
дверные коробки и др.). Крупногабаритные
отходы входят в состав твердых коммунальных отходов (ТКО) и вывозятся региональным
оператором по обращению с ТКО без дополнительной оплаты. Складировать их нужно в бункерах-накопителях (так называемых «лодках»)
или на специальных площадках.
Для вывоза крупногабаритных отходов региональные операторы утверждают специальные графики, с которыми можно ознакомиться на их официальных сайтах. Мусоровоз
должен забирать такие отходы не реже, чем
раз в неделю. Кроме того, предусмотрен вывоз КГО по заявкам потребителей от мест их
проживания.

Отходы, которые образуются при капитальном ремонте дома, реконструкции или строительстве, так называемые «строительные отходы», не входят в
зону ответственности региональных операторов. Для их вывоза нужно привлечь
на договорной основе любую компанию, допущенную к такой деятельности.
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12.1. Региональные
операторы по
обращению с ТКО

Новая схема обращения с ТКО предполагает перераспределение ответственности между участниками рынка «мусорных» услуг, а также появление новых игроков в виде региональных операторов – организаций, координирующих все процессы, имеющие отношение к бытовому мусору,
которые берут на себя ответственность за сбор и перевозку баков с контейнерных площадок
до перерабатывающего завода или полигона. Им надлежит решать, как собирать мусор, где
размещать или перерабатывать.
По результатам конкурсного отбора на территории Московской области с 1 января 2019 года
действуют 7 региональных операторов в семи территориальных кластерах:
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Каждый житель Московской области по вопросам, связанным с вывозом мусора, может напрямую обратиться к своему региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами по телефону «Горячей линии»:

Кластер и региональный оператор

Муниципальное
образование

Горячая линия

Алексинский
ООО «Экопромсервис»

Солнечногорский м.р.
г.о. Клинский

8 495 648 08 05

Воскресенский
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»

Воскресенский м.р.
г.о. Егорьевск
Раменский м.р.
г.о. Шатура
г.о. Рошаль
г.о. Люберцы
г.о. Бронницы
г.о. Жуковский

8 800 511 76 72

Каширский
ООО «Каширский региональный
оператор»

г.о. Луховицкий
Ленинский м.р.
г.о. Ступино
г.о. Кашира
г.о. Коломенский
г.о. Дзержинский
г.о. Зарайск
г.о. Котельники
г.о. Домодедово
г.о. Лыткарино
г.о. Озеры
г.о. Серебряные Пруды

8 499 444 01 73

Ногинский
ООО «Хартия»

г.о. Павлово-Посадский
Щелковский м.р.
г.о. Богородский
г.о. Ликино-Дулево
г.о. Балашиха
г.о. Звездный
городок
г.о. Красноармейск

г.о. Лосино-Петровский
г.о. Орехово-Зуево
г.о. Реутов
г.о. Фрязино
г.о. Черноголовка
г.о. Электрогорск
г.о. Электросталь

8 499 750 24 68

Рузский
ООО «Рузский региональный
оператор»

г.о. Наро-Фоминский
г.о. Рузский
Одинцовский м.р.
г.о. Истра
г.о.Красногорск
г.о. Власиха
г.о. Восход
г.о. Звенигород

г.о. Краснознаменск
г.о. Молодежный
Волоколамский
м.р.
Лотошинский м.р.
г.о. Можайск
г.о. Шаховская

8 499 110 27 53

Сергиево-Посадский
ООО «Сергиево-Посадский
региональный оператор»

Сергиево-Посадский м.р.
Пушкинский м.р.
Талдомский м.р.
Дмитровский м.р.
г.о. Мытищи
г.о. Долгопрудный
г.о. Дубна
г.о. Ивантеевка
г.о. Королев
г.о. Химки
г.о Лобня

8 499 322 47 23

Чеховский
ООО «МСК-НТ»

Серпуховский м.р.
г.о. Подольск
г.о. Чехов
г.о. Протвино
г.о. Пущино
г.о. Серпухов

8 800 234 36 70
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Региональный
оператор по обращению с отходами
представляет
собой компанию, которая осуществляет координацию всех этапов процесса
обращения с мусором – от его
сбора до уничтожения незаконных
свалок, то есть от бака до полигона.
Статус регионального оператора присвоен
юридическим лицам сроком на 10 лет.
Основными обязанностями регионального
оператора являются:
заключение соглашений с жильцами,
управляющими компаниями, ТСЖ на выполнение услуг по обращению с ТКО;
подписание договоров с компаниями, производящими сбор и транспортировку ТКО;
подписание договоров с компаниями, осуществляющими обработку, обезвреживание и захоронение ТКО;
принятие претензий и обращений от пользователей услуг, предоставляемых регио-

•
•
•
•

нальным оператором, и вынесение соответствующих решений;
планирование, регулирование и контроль
в области обращения с ТКО и вторичным
сырьем;
обеспечение раздельного сбора ТКО;
ликвидация несанкционированных свалок;
участие в создании обрабатывающих, утилизирующих, обезвреживающих отходы
предприятий.
Федеральным законом установлено, что
региональный оператор обязан заключить
договор на оказание услуг по обращению с
отходами с собственниками ТКО, которые находятся в его зоне деятельности, согласно которому он обязуется принимать ТКО в объеме
и в местах (на площадках) накопления, определенных этим договором, и обеспечивать
транспортирование, обработку, обезвреживание и захоронение ТКО, а собственник ТКО
обязуется оплачивать услуги регионального
оператора по цене в пределах утвержденного
в установленном порядке единого тарифа на
такие услуги.

•
•
•
•

12.2. Как начисляется плата
за обращение с ТКО
Для каждого регионального оператора Комитетом по ценам и тарифам Московской области
устанавливается предельный экономически обоснованный единый тариф за обращение с ТКО:

Название
кластера
Алексинский
Воскресенский
Каширский
Ногинский
Рузский
Сергиево-Посадский
Чеховский

Региональный
оператор
ООО «Экопромсервис»
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»
ООО «Каширский региональный оператор»
ООО «Хартия»
ООО «Рузский региональный оператор»
ООО «Сергиево-Посадский региональный
оператор»
ООО «МСК-НТ»

Тариф *
руб./м3
911,96
803,75
894,28
755,18
969,44
884,24
813,23

* для населения с НДС, действует с 01.01.2022 по 30.06.2022
Ранее плата за обращение с ТКО (вывоз мусора), как правило, входила в состав платы
за содержание общего имущества многоквартирного дома, являющейся частью платы за содержание жилого помещения. С 1 января 2019 года в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Жилищный кодекс РФ,
стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов
исключен из ставки за содержание жилого помещения и начисляется как отдельная услуга «Обращение с ТКО».
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В настоящее время в Московской области принято решение об определении объема услуги «Обращение с ТКО» исходя из норматива по данной услуге применительно к площади жилого помещения. Для многоквартирных и частных домов установлены следующие годовые нормативы
накопления:

Многоквартирные
дома

Индивидуальные жилые
строения

N1 = 0,087 M2

твердые коммунальные отходы

N1 = 0,087 M2

N2 = 0,027 M2

крупногабаритный
мусор

N2

твердые коммунальные отходы

договор на вывоз крупногабаритного
мусора надо заключать отдельно

N = N2 + N2 = 0,114 M2

N = N1 = 0,087 M2

%=1

% = 0,3

скидок
нет

% = 0,7

договор на вывоз крупногабаритного
мусора надо заключать отдельно

1. Стоимость вывоза мусора для жителей многоквартирных домов
рассчитывается по формуле: Ст = S х T х (N1 + N2)/12
где

Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов
S
Т
N1
N2

–
–
–
–

и крупногабаритного мусора в год,
площадь жилья,
утвержденный тариф согласно кластеру,
норматив накопления твердых коммунальных отходов,
норматив накопления крупногабаритного мусора.

Например,
для собственника, проживающего в квартире площадью 54 м2 в Воскресенске,
расчет производится следующим образом:
тариф в Воскресенском кластере – 815,58 руб./м3,
норматив накопления мусора 0,114 м3 на м2 жилплощади в год.

Таким образом, стоимость услуги «Обращение с ТКО» будет:
54 м2 х 815,58 руб./м3 х 0,114 м3/м2 = 5020,71 руб. в год

5020,71 руб. : 12 мес. = 418,39 руб. в месяц

2. Стоимость вывоза мусора для жителей частных домовладений
рассчитывается по формуле: Ст = S х T х N х К1 /12
где

Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов
S
Т
N
K1

–
–
–
–

и крупногабаритного мусора в год,
площадь жилья,
утвержденный тариф согласно кластеру,
норматив накопления твердых коммунальных отходов,
понижающий коэффициент к нормативам накопления ТКО,
зависящий от площади помещения:
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Площадь
ИЖД,м2

Норматив,
м3/м2

Включая КГО,
м3/м2

до 50

0,1140

0,0270

от 51 до 100

0,1140

0,0270

от 101 до 150

0,1000

0,0237

от 151 до 250

0,0753

0,0178

от 251 до 350

0,0566

0,0134

от 351 до 450

0,0426

0,0101

от 451 до 500

0,0320

0,0076

от 501 и более

0,0248

0,0059

Кроме этого, при раздельном накоплении сортированных отходов в соответствии с заключенным с региональным оператором договором на оказание услуг по ТКО применяется понижающий коэффициент 0,8 к нормативам накопления ТКО. В этом случае расчет ведется по формуле:

Ст = S х T х N х K1 х 0,8 / 12.

Собственникам ИЖС договор на вывоз крупногабаритного мусора нужно заключать отдельно.
С января 2020 года сельские жители получают дополнительную скидку в 20% за разделение
мусора на две фракции: понижающий коэффициент применяют для тех, кто выносит отходы на
муниципальные контейнерные площадки. Скидка не касается домов в составе СНТ.
Жители частных домов могут приобрести у регионального оператора и установить собственные выкатные баки, тогда платеж будет зависеть от объема мусора и расчет платы за вывоз
отходов будет производиться по факту:

60

110

120

240

360

800

1100

Стоимость вывоза мусора для ИЖС вблизи объектов обращения ТКО
рассчитывается по формуле: Ст = S х T х N1 х 0,3.
где

Ст
S
Т
N1
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стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (в год);
площадь квартиры или жилого дома;
утвержденный тариф согласно кластеру;
норматив накопления твердых коммунальных отходов;

ГЛАВА 12
Правительством Московской области предусмотрены скидки на оплату коммунальной услуги «Обращение с ТКО»:

30%

30% —
70% —
		
100% —
		

70%

30%

50%

100%

собственникам частных владений;
домовладельцам, проживающим в радиусе 2 км от полигонов
и перерабатывающих комплексов;
домовладельцам, проживающим в радиусе 5 км от полигонов
ТБО «Ядрово» и «Лесная».

Для льготных категорий граждан стоимость вывоза ТКО включена
в перечень подлежащих возмещению затрат: неработающим гражданам
до 70 лет компенсируют 30%, от 70 до 80 лет – 50%, жители старше 80 лет полностью освобождены от платы.

Кроме этого, ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальной услуги «обращение с ТКО» предоставляется:
многодетным семьям;
ветеранам Великой Отечественной войны;
ветеранам труда;
реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий;
почетным донорам;
лицам, награжденным медалями «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), имеющим I группу инвалидности, и др.
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с ТКО предоставляется
в пределах утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг. Стандарты нормативной площади жилого помещения составляют:
42 м2 – на одиноко проживающего гражданина;
21 м2 – на одного человека, проживающего в семье из двух человек;
18 м2 – на одного человека, проживающего в семье из трех и более человек.

•
•
•
•
•
•
•
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12.3. Вопросы
и ответы по теме
«Обращение с твердыми
коммунальными отходами»

110

1. Какие работы должен выполнять региональный оператор по
обращению с ТКО?

Региональный оператор по договору на оказание услуг по
обращению с ТКО обязуется принимать их в объеме и местах, которые определены этим договором, и обеспечивать
их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством РФ и территориальной схемой обращения с отходами.

2. Кто должен заключать договор с региональным оператором
по обращению с ТКО?

Договор с региональным оператором на оказание услуг по
обращению с ТКО заключается собственниками твердых
коммунальных отходов, которые образуются и собираются
в зоне деятельности регионального оператора. К ним относятся:
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и пр.;
собственники помещений и квартир в МКД, если в доме
непосредственное управление;
собственники частных жилых домов и частей жилых домов;
собственники нежилых помещений в многоквартирных
домах (магазинов, офисов и пр.); исключением являются
собственники машино-мест.

3. Обязательно ли
заключать договор на
обращение с ТКО?

Договор на оказание услуги по обращению с ТКО в соответствии с законодательством является публичной офертой, то
есть оформление договора в письменном виде не является
обязательным.
Если Вы исправно оплачиваете счета, то есть осуществляете конклюдентные действия, даже если бумажного договора
между Вами нет, он все равно считается заключенным на
условиях действующего законодательства.
Тем не менее, любой желающий может обратиться к региональному оператору и оформить данный договор в письменном виде.

4. Исходя из чего начисляется плата за ТКО?

В настоящее время в Московской области объем услуги
«Обращение с ТКО», а соответственно, и плата за нее, определяется исходя из площади жилого помещения и норматива на данную услугу.

5. Почему в Московской области расчет за
ТКО производится по
площади жилого помещения, а не по количеству проживающих?

Размер платы за услугу «Обращение с ТКО» по общему правилу определяется исходя из норматива накопления ТКО и
количества проживающих в жилом помещении. При этом
орган государственной власти субъекта РФ вправе принять
решение о расчете платы за эту услугу исходя из норматива
накопления ТКО и площади жилого помещения.
В настоящее время в Московской области принято решение
об определении объема услуги «Обращение с ТКО» исходя из
площади жилого помещения.

•
•
•
•
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Министерство экологии и природопользования Московской
области утвердило норматив накопления мусора в объеме
0,114 кубометров на квадратный метр жилой площади в год,
из них:
твердых коммунальных отходов – 0,087 кубометров;
крупногабаритного мусора – 0,027 кубометров.
Среднемесячный норматив, выраженный в количественных показателях массы на одну расчетную единицу в месяц,
определяется как 1/12 годового значения норматива.

6. Каков норматив
накопления ТКО?

•
•

7. Предусмотрен ли перерасчет за ТКО при временном отсутствии более
пяти дней, когда плата
начисляется с количества
м2 жилого помещения?

В Московской области приняты нормативные правовые
акты, по которым расчет платы за обращение с ТКО осуществляется исходя из площади жилого помещения.
В данном случае в качестве расчетной единицы для домовладений принимается норматив накопления ТКО на 1 м2
общей площади жилого помещения. Порядок перерасчета
такой платы (даже в случае временного отсутствия потребителей) законодательством не предусмотрен.

8. «Обращение с ТКО»
относится к коммунальным услугам или содержанию жилого фонда?

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами отнесена к коммунальным услугам.

9. Куда обращаться,
если мусор не вывозится
или вывозится с нарушениями?

Рекомендуем обратиться непосредственно к своему региональному оператору по обращению с ТКО.

10. Куда обращаться с оперативными
вопросами по
вывозу отходов?

В целях оперативного вывоза отходов с территории муниципального образования можно обращаться на телефоны «горячей линии» региональных операторов:
ООО «Экопромсервис», т. (495)648-08-05 (Клинский г.о., Солнечногорский м.р.);
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск», т. 8(800)511-76-72 (Воскресенский м.р., г.о. Егорьевск, Раменский м.р., г.о. Шатура, г.о.
Рошаль, г.о. Люберецы, г.о. Бронницы, г.о. Жуковский);
ООО «Каширский региональный оператор», т. 8(499)44401-73 (г.о. Луховицкий, Ленинский м.р., г.о. Ступино, г.о.Кашира, г.о. Коломенский, г.о. Дзержинский, г.о.Зарайск,
г.о. Котельники, г.о. Домодедово, г.о. Лыткарино, г.о. Озеры, г.о.Серебряные Пруды);
ООО «Хартия», т. 8(495)145-72 02 и 8(495)145-72-04 (г.о. Павлово-Посадский, Щелковский м.р., г.о. Богородский, г.о.
Ликино-Дулево, г.о. Балашиха, г.о. Звездный городок, г.о.
Красноармейск, г.о. Лосино-Петровский, г.о. Орехово-Зуево, г.о. Реутов, г.о. Фрязино, г.о. Черноголовка, г.о. Электрогорск, г.о. Электросталь);
ООО «Рузский региональный оператор», т. 8(499)110-27-53
(г.о. Наро-Фоминский, г.о. Рузский, Одинцовский м.р., г.о.
Истра, г.о. Красногорск, г.о. Власиха, г.о. Восход, г.о. Звенигород, г.о. Краснознаменск, г.о. Молодежный, Волоколамский м.р., Лотошинский м.р., г.о. Можайск, г.о. Шаховская);
ООО «Сергиево-Посадский оператор», т. 8(499)322-47-23
(Сергиево-Посадский м.р., Пушкинский м.р., Талдомский
м.р., Дмитровский м.р., г.о.Мытищи, г.о. Долгопрудный,
г.о. Дубна, г.о. Ивантеевка, г.о. Королев, г.о. Химки, г.о Лобня);
ООО «МСК-НТ», т. 8(800)234-36-70 (Серпуховский м.р., г.о. Подольск, г.о. Чехов, г.о. Протвино, г.о. Пущино, г.о. Серпухов).

•
•
•
•

•
•
•
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11. Куда жаловаться на
обращение с ТКО, если
региональный оператор
не реагирует?

Если компания игнорирует обращения жителей по организации вывоза мусора, надо снять нарушение и направить фото-видеоматериалы в https://mgkh.mosreg.ru/kontakty или на
портал «Добродел».

12. Можно ли купить со
скидкой контейнеры?

Приобрести контейнеры по себестоимости можно у Вашего
регионального оператора. Телефоны «горячих линий» региональных операторов:
ООО «Экопромсервис» - 8(495)648-08-05;
ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» - 8(800)511-76-72;
ООО «Каширский региональный оператор» - 8(499)444-01-73;
ООО «Хартия» - 8(495)145-72-02, 8(495)145-72-04;
ООО «Рузский региональный оператор» - 8(499)110-27-53;
ООО «Сергиево-Посадский оператор» - 8(499)322-47-23;
ООО «МСК-НТ» - 8(800)234-36-70.

13. Предусмотрены ли
льготы/субсидии по
услуге «Обращение с
ТКО»?

Обращение с ТКО – коммунальная услуга. На нее также распространяются правила начисления льгот и выплат компенсаций. Скидки и льготы за вывоз ТКО распределены следующим образом:
30% — собственникам частных владений;
70% — домовладельцам, проживающим в радиусе 2 км от перерабатывающих комплексов и полигонов;
30% — неработающим пенсионерам до 70 лет;
50% — жителям региона от 70 до 80 лет;
100% — гражданам старше 80 лет.
МосОблЕИРЦ ежемесячно направляет в органы соцзащиты
информацию о начислениях и оплатах за ЖКУ. В свою очередь, органы соцзащиты производят выплаты компенсаций
за потребленные коммунальные услуги льготным категориям граждан.
Скидка в размере 70% предоставляется собственникам индивидуальных домовладений, проживающим в радиусе 2 км
от места нахождения действующих полигонов и комплексов
по переработке отходов.

14. Живу рядом с полигоном, будет ли скидка
на вывоз ТКО?
15. Как перерабатывается раздельный мусор?
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«Сухие» отходы (синий контейнер), годные к вторичной переработке (бумага/картон, пластик, стекло, металл), вывозятся отдельным транспортом на модернизированные сортировочные станции для последующей сортировки по видам
и переработке. «Смешанные» отходы (серый контейнер), негодные к переработке (пищевые, загрязненные пищей, предметы личной гигиены и пр.), отправляются на комплексы по
переработке отходов для сортировки, компостирования и
обезвреживания.

ГЛАВА 12

16. Пользуюсь мусоропроводом, как разделять мусор?

17. Почему платеж
за раздельный сбор
мусора увеличился, а
изменений в его сборе
никаких?

При наличии на контейнерной площадке отдельных контейнеров для сухих (синий) и смешанных (серый) отходов рекомендуем использовать мусоропровод для смешанных
отходов, не годных к переработке (пищевых, загрязненных
пищей, предметов личной гигиены и пр.), размещаемых в отдельном пакете.
Сухие отходы, годные к переработке (бумага/картон, пластик, стекло, металл), отдельным пакетом нужно выносить
на контейнерную площадку и размещать в синем контейнере для раздельного накопления «сухих» отходов.
В случае отсутствия контейнеров для раздельного сбора отходов рекомендуем обратиться к региональному оператору.
Если региональный оператор не установит контейнеры, необходимо с помощью фото/видео зафиксировать нарушение и
направить жалобу в Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области посредством сайта dobrodel.
mosreg.ru, электронной почты или почтовым отправлением.

18. Как организовать
раздельный сбор мусора в частных домах?

Раздельный вывоз мусора в ИЖС можно организовать двумя способами:
1. обустроить общую контейнерную площадку на территории частных домовладений двумя контейнерами – синий
для «сухих» и серый для «смешанных» отходов; вывоз отходов будет осуществляться разными машинами;
2. при невозможности или нецелесообразности оборудования общей контейнерной площадки для временного накопления отходов до передачи их региональному оператору
на территории собственных земельных участков могут
использоваться выкатные баки по двухконтейнерной
системе – синий для «сухих» и серый для «смешанных»
отходов, которые могут быть приобретены по себестоимости у своего регионального оператора; вывоз отходов
из разных контейнеров будет осуществляться отдельно;
регулярность вывоза – не реже одного раза в неделю.

19. Полгода живу
в квартире и полгода в
доме, два раза платить
за мусор?

Коммунальная услуга «Обращение с ТКО» должна оплачиваться в месте Вашего пребывания. Если Вы полгода не живете в деревенском доме, то и не должны платить за услугу,
которой не пользовались.
При временном (более пяти полных календарных дней подряд) отсутствии в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО на основании справок о временном проживании
от управляющей компании и сельсовета.
При подаче заявления о перерасчете до начала периода
временного отсутствия Вы можете указать в заявлении о
перерасчете, что документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия, не могут быть
предоставлены с заявлением и будут предоставлены после
Вашего возвращения. То есть сообщить о том, что Вам нужен перерасчет по услуге вывоза мусора можно не дожидаясь начала или завершения дачного сезона. Документы,
подтверждающие Ваше отсутствие, нужно предоставить в
течение 30 дней после того, как Вы вновь стали пользоваться услугой, иначе перерасчет не сделают. Период перерасчета не может превышать шести месяцев.
Исполнитель услуги должен произвести корректировку
объема ТКО и направить соответствующую информацию в
МосОблЕИРЦ с указанием необходимости проведения перерасчета.
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20. Уезжаю в длительную командировку,
будет ли перерасчет за
ТКО?

21. Будет ли перерасчет платы, если мусор не вывозится или
вывозится с нарушениями?

22. Кто контролирует
вывоз отходов?
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Если компания игнорирует обращения жителей по организации вывоза мусора, надо снять нарушение и направить фото-видеоматериалы в https://mgkh.mosreg.ru/kontakty или на
портал «Добродел».
Перерасчет платы за обращение с ТКО возможен при временном отсутствии (более пяти календарных дней подряд) в
жилом помещении, если начисление ее производится по количеству проживающих лиц. Сделать перерасчет за вывоз
мусора можно только в случае отсутствия от пяти дней до
шести месяцев по месту жительства.
Такой перерасчет производится строго в заявительном порядке при предоставлении соответствующих документов:
копии командировочного удостоверения, проездных билетов, справки о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении,
счета за проживание в гостинице, справки дачного, садового, огороднического товарищества и т. д.
В Московской области действуют нормативные правовые
акты, по которым расчет платы за обращение с ТКО осуществляется исходя из площади жилого помещения. В
связи с этим перерасчет такой платы в случае временного
отсутствия потребителей законодательством не предусмотрен.
Когда коммунальная услуга по обращению с ТКО оказывалась
в неполном объеме, не оказывалась вовсе или не соблюдался
график вывоза отходов (при среднесуточной температуре до
+5 °C – не реже 1 раза в 3 суток; свыше +5 °C – ежедневно), Вы
вправе требовать перерасчета платы за ТКО.
При обнаружении факта нарушения качества услуги Вам необходимо уведомить об этом исполнителя услуги и направить претензию с обоснованным требованием перерасчета.
По факту неоказания или некачественному оказанию услуги
должен быть составлен акт, который и является основанием
для перерасчета. При уклонении региональным оператором
от подписания акта, Вы вправе составить его самостоятельно и подписать не менее чем двумя не заинтересованными
лицами.
Исполнитель услуги должен произвести корректировку
объема ТКО и направить соответствующую информацию
в МосОблЕИРЦ с указанием необходимости проведения
перерасчета.
На территории Московской области контролирует вывоз
отходов Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.
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ГЛАВА 13. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Газоснабжение – снабжение газом по централизованным сетям газоснабжения и внутридомовым инженерным системам жилого дома (домовладения), жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме, а также помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

В Московской области установлены единые цены на газ для всех категорий жителей. При отсутствии прибора учета газа расчет платы за газоснабжение производится индивидуально исходя из количества проживающих в жилом помещении.

13.1. Программа социальной
газификации Московской
области
По поручению Президента РФ Владимира
Путина в Московской области реализуется
Программа социальной газификации всех домовладений, расположенных в населенных
пунктах, где подведен газопровод, которая
позволяет жителям подвести газовую трубу
до участка бесплатно. Собственник домовладения берет на себя только расходы на подключение и установку газового оборудования на участке.
Если Ваш населенный пункт вошел в Программу социальной газификации, строительство газопровода до границ участка будет
проведено в соответствии с единым графиком социальной газификации по Московской
области, которым определены сроки проведения работ, но не позже 1 января 2023 года.
Программа разработана таким образом,
чтобы у жителей отсутствовали какие-либо
барьеры для бесплатного подвода газа до
границы участков. Сегодня нет никаких ограничений для газификации домохозяйств, самое главное – жителям не нужно подавать
никаких заявлений, подмосковные газовщики придут к ним лично.
Каждый желающий газифицировать свой
дом сможет в беззаявительном порядке подключить его к газу в «один шаг», только заключив договор о социальной газификации.

Это можно сделать дистанционно на сайте
Мособлгаза
https://www.mosoblgaz.ru/sg/
или Министерства энергетики Московской
области https://minenergo.mosreg.ru, где размещена вся информация о порядке действий,
а также интерактивная карта социальной газификации, где доступны сроки газификации
населенного пункта, форма договора о социальной газификации, памятка о порядке действий, модуль расчета стоимости проектных
и строительно-монтажных работ на участке,
а также стоимость и модельный ряд внутридомового газового оборудования (например,
газовых котлов, газовых плит и пр.).
Жители смогут сэкономить не только на стоимости подведения трубы к участку, снижена
и стоимость работ по проектированию, строительству и подключению дома к газу внутри
границы участка, включая цену оборудования.
Приоритетность и сроки газификации определены так, что сначала газифицируются
наиболее густонаселенные пункты, где имеется наименьшая удовлетворенность газификацией и существует готовность технической инфраструктуры к подключению.
От границы участка до дома в зависимости
от сложности работ и протяжности участка газификация займет 30-60 дней. Работы
по газификации Подмосковья выполняет
АО «Мособлгаз».
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МосОблЕИРЦ
также проводит
консультирование
и прием заявок на заключение комплексного
договора по программе социальной газификации. Для
регистрации заявки жителям
Московской области необходимо
обратиться в любой клиентский офис МосОблЕИРЦ и предоставить следующие документы:

•
•

паспорт гражданина;
документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание
на домовладение и земельный участок, на
котором расположен жилой дом.

Если газопровод не был проведен в населенный пункт, то в этом случае домохозяйства
будут газифицированы в рамках совместной
программы Правительства Московской области и АО «Газпром» до 2030 года, также без
привлечения средств жителей на газификацию до границы земельного участка.

13.2. Начисление платы
за услугу «Газоснабжение»
Услуга «Газоснабжение» включается в единый платежный документ (ЕПД) на основании договора между ООО «МосОблЕИРЦ» и филиалами АО «Мособлгаз», которые направляют в расчетный центр данные для начисления платы за поставленный объем коммунальной услуги.
МосОблЕИРЦ является платежным агентом АО «МосОблгаз» по осуществлению сбора платежей за газоснабжение.

Для помещений, где не установлены приборы учета газа, расчет стоимости
услуги «Газоснабжение» производится по нормативу потребления в зависимости от количества проживающих в жилом помещении:
где

Pгс
Sопп
n
Nго
Nгп
Nгв
Tгс

Pгс = [(Sопп * Nго) + (n * Nгп) + (n * Nгв)] * Tгс
–
–
–
–
–
–
–

стоимость услуги «Газоснабжение» за расчетный период (1 месяц);
общая площадь помещения;
количество проживающих в помещении;
норматив потребления газа для отопления;
норматив потребления газа для приготовления пищи;
норматив потребления газа для подогрева воды;
тариф на услугу «Газоснабжение» (стоимость 1 м3 газа).

Причем, согласно законодательству при отсутствии постоянно и временно проживающих в
жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества
собственников такого помещения.

Для помещений, где установлены приборы учета газа, расчет стоимости услуги «Газоснабжение» производится исходя из показаний индивидуальных
приборов учета (ИПУ) газа по формуле:

Pгс = Vгс * Tгс
Цены на природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительными
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах), утверждаются распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области.
В соответствии с условиями договора между АО «МосОблгаз» и МосОблЕИРЦ начисление платы за услугу «Газоснабжение» производится 25-го числа каждого месяца. Платежи в период с
25 по 31 число учитываются в едином платежном документе за следующий расчетный месяц.
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13.3. Техническое
обслуживание газового
оборудования
Законодательством установлено, что газоснабжение жителей многоквартирных
домов осуществляется при наличии обязательного периодического технического обслуживания внутриквартирного газового
оборудования (ТО ВКГО), которое осуществляется по договорам, заключенным между
заказчиками (собственниками, нанимателями, пользователями жилых помещений) и
специализированной организацией (юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере ТО ВКГО, соответствующим
установленным требованиям, включенным
органом государственного жилищного контроля (надзора) в Реестр уведомлений об
осуществлении деятельности.
Разводка газа внутри многоквартирного
дома – внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) обеспечивается газопроводами,
проложенными от места врезки магистрали к каждой квартире. Услуга «ТО ВДГО»
предназначена для возмещения расходов
на техническое обслуживание устройств,
расположенных в системе газоснабжения,
предохранительной и запорной арматуры,
общедомовых газовых счетчиков и прочего
оборудования, необходимого для обеспечения доставки газа до квартиры. Эта услуга
входит в состав платы за содержание жилья.
Услуга «ТО ВКГО» включает расходы на содержание газового оборудования в квартирах – газовых плит, духовых печей, водонагревательных устройств, отопительных
котлов, запорных кранов и прочего.
Законодательство предусматривает возможность собственнику (нанимателю) жилого помещения отказаться от заключения договора на ТО ВКГО только в ограниченном числе
случаев:
• если такой договор уже заключен управляющей организацией;
• если договор заключен с другой специализированной организацией;
• если подача газа не осуществляется.
Во всех остальных случаях прямая обязанность собственника (нанимателя) помеще-

3
1
ния – обеспечивать надлежащее ТО ВКГО.
Услуга ТО ВКГО должна осуществляться не
реже 1 раза в год в соответствии с минимальным перечнем выполняемых работ по
оказанию услуг, предусмотренных законом,
который включает:
• проверку приборов и газопровода на герметичность (опрессовка);
• смазку регулировочных кранов;
• проверку датчиков, давления в газопроводе, работоспособности дымохода и вентиляции;
• смазку или замену крана;
• прочистку горелок.
Собственники (наниматели) жилых помещений имеют право самостоятельно выбирать
поставщика услуги ТО ВКГО в индивидуальном порядке. В этом случае необходимо уведомить МосОблЕИРЦ с целью исключения
данной услуги из ЕПД.
Отсутствие договора на ТО ВКГО может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью
жителей. Отсутствие договора о ТО ВКГО
является основанием для приостановления
подачи газа.
Кроме того, за отсутствие договора на ТО ВКГО
предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от
1000 до 2000 руб., за повторное нарушение – от
2000 до 5000 руб.
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13.4. Вопросы и ответы
по теме «Газоснабжение для
индивидуального потребления»
1. Нужно ли подавать
заявку на социальную
газификацию?

Заявку подавать не нужно. Если ваш населенный пункт вошел в программу социальной газификации, строительство
газопровода до границ участка будет проведено в соответствии с графиком социальной газификации по Московской
области.

2. Какие населенные
пункты участвуют в
программе социальной
газификации?

В программу социальной газификации включены населенные пункты Московской области, где в их границах есть действующий газопровод.

3. Входят ли СНТ
в программу социальной газификации?

В настоящее время проводится работа по социальной газификации именно населенных пунктов. Одновременно с этим
решается вопрос о газификации СНТ и ДНТ. По итогам принятия решения информация о возможности подачи заявок
на газификацию СНТ и ДНТ будет размещена на официальных сайтах администраций городских округов, сайте министерства энергетики МО и АО «Мособлгаз».
Если ваш населенный пункт вошел в программу социальной

4. Если в моем населенном газификации, то строительство сетей до границы участка бупункте проходит частный дет бесплатно для Вас в любом случае.
газопровод, то меня подключат бесплатно?
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5. Какие документы
нужны для подачи заявки на договор по социальной газификации?

Для подачи заявки на комплексный договор по социальной
газификации нужны:
паспорт,
выписка из ЕГРН на дом,
выписка из ЕГРН на землю,
СНИЛС.

6. Если дом еще не зарегистрирован, проведут ли мне газ к участку
по программе социальной газификации?

Проведение газа от границы земельного участка осуществляется только в зарегистрированное домовладение. Для
регистрации жилого дома необходимо подать в Росреестр
правоустанавливающие документы на землю, декларацию
и технический план на объект недвижимости, которые Вы
можете заказать дистанционно по ссылке: https://mobti.ru/
portal/order/?service=4

7. У меня договор с
Мособлгаз, почему в
ЕПД появилась строка
«Газоснабжение»?

МосОблЕИРЦ является платежным агентом Мособлгаза по
осуществлению сбора платежей за газоснабжение. Между
организациями заключен соответствующий договор.

•
•
•
•

ГЛАВА 13

8. Каким образом сделан
расчет по газоснабжению?

Стоимость услуги по газоснабжению рассчитана по нормативу потребления газа исходя из количества проживающих
в квартире, умноженному на тариф услуги.

9. В ЕПД неверное количество проживающих,
как произвести
перерасчет?

Для изменения данных лицевого счета и проведения перерасчета платы за газоснабжение необходимо написать заявление и приложить документы, подтверждающие изменение количества проживающих по Вашему адресу: справку о
регистрации (прибытии/выбытии) по месту постоянного жительства, выписку из домовой книги, копию поквартирной
карточки.

10. Долгое время не проживал в квартире, как
произвести перерасчет
платы за газ?

Перерасчет платы за газоснабжение производится в случаевременного отсутствия (более пяти дней) по адресу места
регистрации.
Для перерасчета платы за газоснабжение необходимо написать заявление и приложить документы, подтверждающие
продолжительность периода временного отсутствия:
копии командировочного удостоверения или приказа о
командировке и проездных билетов;
справку о лечении в стационаре или санатории;
проездные билеты к месту лечения или их заверенные копии;
счета за проживание в гостинице, общежитии и пр.;
документ о временной регистрации;
справку о вневедомственной охране жилого помещения,
подтверждающую начало и окончание периода отсутствия;
справку учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного
детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
справку консульского учреждения или дипломатического
представительства РФ в стране пребывания;
заверенную копию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, содержащего отметки о пересечении государственной границы РФ;
справку дачного, садового, огороднического товарищества;
иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия в жилом помещении.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11. Почему Вы не можете в моем присутствии
сделать перерасчет
за газ?

МосОблЕИРЦ не формирует начисления по газоснабжению,
а в соответствии с условиями договора направляет необходимые документы для перерасчета платы в Мособлгаз, где
вносятся изменения и формируются начисления. Затем Мособлгаз направляет данные в МосОблЕИРЦ, а МосОблЕИРЦ
формирует платежные документы и направляет Вам.

12. Оплатил ЕПД в конце месяца, почему долг
за газ?

В соответствии с условиями договора между Мособлгазом и
МосОблЕИРЦ начисление платы по услуге «Газоснабжение»
формируется 25-го числа каждого месяца. Платежи с 25 по
31 число учитываются в едином платежном документе за
следующий расчетный месяц.

13. Кто должен заключать договор на ТО газовых приборов в многоквартирном доме?

Своевременно заключать договор на ТО и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и возложена на абонента, которым может выступать как владелец
жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме, так и
исполнитель коммунальной услуги газоснабжения (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иной кооператив).
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14. Если я откажусь заклю- чать договор и проводить ТО внутриквартирного газового
оборудования?

В случае отказа от заключения договора на ТО ВКГО предусмотрен штраф в размере от 1000 руб. до 2000 руб. В аналогичном размере предусмотрен штраф за отказ от ТО ВКГО.
В случае не допуска сотрудников специализированной обслуживающей организации в квартиру Вас могут привлечь к
административной ответственности.
Отсутствие договора на ТО ВКГО также является основанием для приостановления подачи газа.

15. Как часто должно
проводиться техническое обслуживание
ВКГО?

Техническое обслуживание внутриквартирного газового
оборудования должно осуществляться не реже 1 раза в год.

16. Договор на ТО ВДГО
обязательно заключать с Мособлгаз?

Вы вправе самостоятельно выбрать специализированную
обслуживающую организацию по проведению ТО ВКГО и
предоставить договор с ней в Мособлгаз.

ГЛАВА 14.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Включение в единый платежный документ
(ЕПД) всех коммунальных услуг важно не
только для удобства жителей, которые теперь могут платить за всю «коммуналку»
одним платежом, а не по нескольким квитанциям, при этом оплачивая несколько банковских комиссий.
Это необходимо также для наведения платежной дисциплины в вопросах оплаты за поставленные энергоресурсы. Нередко бывает,
что, собирая средства с населения, управляющие компании распоряжаются ими нецелевым образом, и деньги в конечном итоге доходят до ресурсоснабжающих организаций
не в полном объеме или не доходят вообще.
МосОблЕИРЦ же «расщепляет» платежи до
тарифной составляющей, обеспечивая поступление собранных средств напрямую на счета поставщиков услуг.
Условия и порядок оплаты предоставляемых
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жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) регламентирует Жилищный кодекс РФ и дополняющие его Постановления российского Правительства. Плату обязаны осуществлять не
только владельцы квартир, но и арендаторы
принадлежащего муниципалитету жилья, а
также организации, взявшие в аренду различные жилые помещения. Размер платежей
формируется из:
оплаты за содержание и ремонт жилья
(согласно расчету);
оплаты за ЖКУ (по тарифам, которые каждый год согласовываются коммунальными службами и государственными органами), включающей в себя:
оплату горячей и холодной воды;
оплату электрической энергии;
оплату отопления;
оплату природного газа;
оплату вывоза мусора (обращения с твердыми коммунальными отходами – ТКО).

•
•
•
•
•
•
•
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Кроме того, на владельцах жилых помещений
многоэтажных и многоквартирных домов лежит обязанность по оплате текущего ремонта дома, капитального ремонта, а также расходов на общедомовые нужды.
Нормами жилищного законодательства потребителю не предоставлено право самостоятельно определять подлежащие оплате
жилищно-коммунальные услуги, указанные в
ЕПД, либо не оплачивать взнос на капитальный ремонт. Действующее законодательство направлено на обеспечение баланса
интересов потребителя и исполнителя жилищно-коммунальных услуг, а также на запрет создания дискриминационных условий
между лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом, и поставщиками коммунальных ресурсов.

Таким образом, поступающие по ЕПД платежи, если их недостаточно для оплаты всех
ЖКУ, распределяются на все услуги пропорционально, за исключением услуги «добровольное страхование», которая не может быть
оплачена частично. Однако, в любом случае
плательщик самостоятельно выбирает, оплачивать сумму страхового взноса или нет.
В случае если помещение построено, но не заселено, то содержат его и оплачивают предоставляемые жилищно-коммунальные услуги:

•

государственные органы или органы самоуправления, если помещения относятся к муниципальному или иному государственному жилому фонду;

•

застройщики, если помещения представляют собой новые частные постройки.

14.1. Установленный срок
оплаты коммунальных услуг
Выполнение оплаты за ЖКУ производится до
10-го числа месяца, следующего за расчетным. Жилищный Кодекс РФ допускает, что
срок оплаты может быть изменен решением
собрания собственников жилья – членов ТСЖ
либо по договору с предоставляющей ЖКУ
управляющей организацией.
Плата производится в соответствии с платежными документами, которые должны быть
предоставлены не позднее 1–го числа месяца,
следующего за расчетным. Однако, доставка
счетов может осуществляться и в более поздние сроки, если они изменены решением собрания собственников жилья либо договором
с управляющей компанией.
Согласно законодательству за неполную или
несвоевременную оплату ЖКУ начисляется
пени. Размер штрафных санкций при продол-

жительности просрочки от 31 до 90 дней равен 1/300 установленной Центробанком России ставки рефинансирования, действующей
на момент расчета пеней, от невыплаченной
в срок суммы за каждый просроченный день.
При просрочке более 90 дней устанавливается повышенный размер санкций – 1/130 от
установленной Центробанком РФ ставки.
В случае, если долг за коммунальные платежи
образовался по уважительной причине – потере кормильца, потере работы, заболевания
и пр., — можно воспользоваться рассрочкой
или отсрочкой платежа. Для этого необходимо обратиться к поставщику ЖКУ и составить
соответствующее соглашение, где четко прописать все необходимые условия, включая
сроки, величину и регулярность платежей, а
также процент за предоставление рассрочки.

Пеня за просрочку оплаты ЖКХ для физических лиц

0-30 дней

не начисляется

31-90 дней

1/300

ставки рефинансирования
ЦБ в день

более 90 дней

1/130

ставки рефинансирования
ЦБ в день
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14.2. Ограничение или
приостановление
коммунальной услуги
при задолженности

Наличие задолженности по оплате в установленный срок одной коммунальной услуги
более двух месячных размеров платы за нее
является одним из случаев ограничения или
приостановления исполнителем предоставления данной коммунальной услуги. Исключением может быть заключение должником
с исполнителем услуги соглашения о погашении задолженности.
Исполнитель в случае неполной оплаты коммунальной услуги после предупреждения
(уведомления) должника вправе ограничить
или приостановить предоставление такой
коммунальной услуги.
При этом исполнителем будет направлено
должнику предупреждение (уведомление),
что при непогашении задолженности в течение 20 дней со дня доставки указанного предупреждения (уведомления), предоставление
коммунальной услуги может быть сначала

ограничено, а затем приостановлено либо
при отсутствии технической возможности
введения ограничения приостановлено без
предварительного введения ограничения.
Ограничение предоставления коммунальной
услуги – это временное уменьшение исполнителем объема (количества) подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего
вида и (или) введение им графика предоставления коммунальной услуги в течение суток.
Приостановление предоставления коммунальной услуги – это временное прекращение исполнителем подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида.
Приостановление предоставления коммунальной услуги при наличии задолженности
обязывает исполнителя опломбировать механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное связанное с предоставлением
коммунальной услуги оборудование, которым пользуется должник.

Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг
не является расторжением договора, содержащего положения
о предоставлении коммунальных услуг.
Предоставление коммунальной услуги будет
возобновлено в течение двух календарных
дней со дня полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной
услуги в порядке и размере, которые установлены Правительством РФ, или заключения
соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты указанных расходов, если
исполнитель не принял решение возобновить
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предоставление коммунальных услуг с более
раннего момента.
Если оплата в срок не поступает, законодательством предусмотрена такая мера воздействия на должников, как взыскание задолженности через суд. После вынесения судебных
решений должникам может грозить арест банковских счетов и имущества, запрет на выезд
за границу и на совершение регистрационных
действий с автомобилем.

ГЛАВА 14

14.3. Как узнать задолженность
по оплате коммунальных услуг
Действующим в жилищной сфере законодательством предусмотрена обязанность
каждого потребителя своевременно производить оплату коммунальных услуг. Однако
непростые экономические условия привели
к практически повсеместному росту размера задолженности по оплате ЖКУ. Подобная
ситуация является характерной для многих
регионов.
В связи с этим очень актуальным становится получение оперативной информации об
имеющейся задолженности по оплате ЖКУ. В
настоящее время существует несколько вариантов:
по телефонам МосОблЕИРЦ 8(499)444-0100, 8(496)245-15-99, ежедневно с 8.00 до
22.00, – в этом случае необходимо назвать
оператору свой адрес или лицевой счет;
в онлайн-сервисах компании – в личном
кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
личное посещение офиса МосОблЕИРЦ
(адреса ближайших офисов можно узнать
на сайте компании) – подходит тем, кто
располагает свободным временем.
Справка об отсутствии задолженности по
оплате ЖКУ может понадобиться как физическим, так и юридическим лицам. Ее предоставление, как правило, требуют:
физические и юридические лица для про-

•
•
•

•

•
•
•

ведения сделки покупки или продажи
квартиры;
финансово-кредитные организации для
решения вопроса о возможности сотрудничества с тем или иным клиентом;
органы опеки;
отделы по предоставлению субсидий и пр.

Справку можно получить в ближайшем офисе МосОблЕИРЦ, предъявив:

•

документ, подтверждающий личность (паспорт);

•

документ, подтверждающий право владения собственностью либо договор социального найма;

•

платежный документ, подтверждающий,
что все начисленные платежи оплачены в
полном объеме.

Сканированную копию справки об отсутствии
задолженности по оплате ЖКУ также можно
получить с помощью личного кабинета клиента на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном
приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Справка оформляется в свободной форме,
так как нет единого образца бланка. Главное,
чтобы в ней были указаны данные обратившегося физического или юридического лица, а
также реквизиты поставщиков жилищно-коммунальных услуг, подписи ответственных лиц
и печать организации.

Срок действия справки о задолженности – 10 дней с момента выдачи.

14.4. Субсидии на оплату ЖКУ
Действующим в жилищной сфере законодательством предусматривается погашение
части коммунальных платежей за счет предоставления государственных субсидий. Они
предоставляются тем категориям граждан,
которые не имеют возможности оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме или доля
жилищно-коммунальных платежей в общем
доходе которых составляет величину, превышающую установленную для конкретного
региона.
Для оформления возможности получения государственной субсидии необходимым условием является оплата текущих платежей по
предоставленным ЖКУ.

Правом на получение субсидии обладают
российские граждане, а также иностранные
граждане, если право на субсидию предусмотрено международными договорами РФ
(граждане Республики Беларусь и Киргизской
Республики), и имеющие регистрацию по месту жительства в Московской области, которые при этом являются:
владельцами жилых помещений;
нанимателями муниципального или других видов государственного жилья;
членами жилищных кооперативов;
нанимателями жилья по договору найма в
частном жилом секторе;

•
•
•
•
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•

членами семьи владельцев жилья или нанимателей
жилья по социальному
найму, призванных в Вооруженные Силы РФ или другие
воинские формирования и органы, осужденных к лишению свободы,
признаных безвестно отсутствующими,
умерших или объявленных умершими, находящихся на принудительном лечении по решению суда, при условии, что члены их семей
продолжают постоянно проживать в ранее
занимаемых совместно с этими гражданами
жилых помещениях.

Субсидия в соответствии с действующим в
жилищной сфере законодательством предоставляется на полгода. При наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных
услуг более двух месяцев, выплата субсидии
прекращается.
Для вычисления размера субсидии в каждом
отдельном регионе России используются
свои принципы подсчета. Размер денежной
помощи зависит от разных факторов, включая доходы семьи, размер жилой площади,
количество проживающих и т.д.

На территории Московской области субсидия предоставляется, если расходы на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера
региональных стандартов, превышают максимально допустимую долю расходов в
совокупном доходе семьи, которая с 1 января 2010 года составляет 22%.

Как получить субсидию на оплату ЖКУ жителям Московской области

1

22%

2

При определении совокупного дохода семьи
(гражданина) в целях предоставления субсидии учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи или одиноко
проживающим гражданином в денежной и
натуральной форме, в том числе денежная
компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплачиваемая органами социальной защиты населения льготным категориям граждан.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления
субсидии определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии.
К обязательному списку документов, кото-
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3

рые нужны для оформления субсидии, относятся:
заявление на получение субсидии на оплату ЖКХ;
документы, которые удостоверяют право
на жилье;
справка о составе семьи;
паспорта всех совершеннолетних членов
семьи и свидетельства о рождении детей;
справки о доходах всех жителей за последние полгода;
копия или оригинал трудовой книжки (для
безработных граждан);
счет заявителя (реквизиты банка, куда необходимо перечислять деньги).

•
•
•
•
•
•
•
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Субсидию на выплату услуг ЖКХ можно оформить:
через региональный портал государственных и муниципальных услуг;
в МФЦ;
почтовым отправлением.
Граждане пенсионного возраста могут получить субсидию, которая не зависит от уровня
дохода, в размере 50 или 100 %, имея дополнительный льготный статус:
инвалида;
героя СССР;
ветерана ВОВ и боевых действий;

•
•
•
•
•
•

•
•
•

участника ликвидации последствий аварии на АЭС;
узника концлагерей;
члена семьи погибшего военнослужащего.
На компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт имеют одиноко проживающие
неработающие
пенсионеры-собственники
старше 70 (80) лет; семьи, состоящие только
из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста (если собственник жилья 70 (80) лет, живет с работающими детьми, взнос на капремонт ему компенсировать не будут).

В связи с частыми изменениями в законодательстве рекомендуем следить за
обновлением информации на сайте Отдела жилищных субсидий Администрации
Вашего городского округа или по телефону центра телефонного обслуживания
населения Московской области 8(800)550-50-30 или 122.
Решение о предоставлении или отказе в субсидии принимается в течение 10 рабочих дней. Если
решение положительное, субсидию будут перечислять по реквизитам указанного банковского
счета.
Субсидия назначается на 6 месяцев, после чего нужно заново подать заявление и необходимый пакет документов.

14.5. Способы оплаты
жилищно-коммунальных услуг
Как было указано ранее, что законодательством установлен срок оплаты жилищно-коммунальных услуг до 10-го числа месяца,
следующего за расчетным. Работники коммунальных служб советуют совершать все платежи вовремя, поэтому каждое 20 число текущего месяца является последним сроком для
оплаты коммунальных услуг за предыдущий
месяц.
Единый платежный документ (ЕПД) – это платежный документ для оплаты предоставлен-

ных гражданам коммунальных услуг, услуг по
ремонту и содержанию жилого помещения и
иных услуг, предоставленных гражданам, а
также взносов, в рамках эксплуатации жилого
помещения и общего имущества в многоквартирном доме.
Даже если работники коммунальной службы
не принесли ЕПД, это не освобождает Вас на
текущий месяц от оплаты.
На сайте МосОблЕИРЦ подробно разъясняется, как читать ЕПД.

Отрывной бланк для передачи показаний по счетчикам
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Квитанция для оплаты в банковских учереждениях
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10.01.2022

11111 - 111
111111,

:

2021 .

., . .

,

,

, .9,

.1

:
1471.200

3 335

. 51

33.70

1311.100

.

12.90
160.900

3 251

0

. 26

0

.

Рассчеты начислений за ЖКУ

1

2

2021

*

2021

3

4

5

6

7

8

10

11

9.07
36.85
35.30
2348.06
29.13
35.30
5.93

305,66
3,96
1,90
8,18
981,68
1,90
16,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

305,66
3,96
1,90
8,18
981,68
1,90
16,75

305,66
3,96
1,90
8,18
981,68
1,90
16,75

305,66
3,96
1,90
8,18
981,68
1,90
16,75

5.00000
2
2.00000
0.12960
33.70000
0.53900
3.00000
44

36.85
70.30
35.30
2348.06
7.748010
2348.06
35.30
4.15

184,25
140,60
70,60
304,31
261,11
1 265,62
105,90
182,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-275,64
0,00
-112,25
-483,85
0,00
0,00
-151,79
0,00

275,64
140,60
112,25
483,85
261,11
1 265,62
151,79
80,01

275,64
140,60
112,25
483,85
261,11
1 265,62
151,79
80,01

0,00
140,60
0,00
0,00
261,11
1 265,62
0,00
182,60

1.00000

81.30
:
2,50
:

81,30
3 916,32
84,25
4 000,57

0,00
0,00
-

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-1 023,53
0,00
-1 023,53

81,30
4 172,20
0,00
4 172,20

81,30
4 172,20
0,00
4 172,20

81,30
3 251,26
84,25
3 335,51
0,00
0,00
0,00
3 251,26
3 335,51

33.70000

:
2021
2021
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33.70000
0.10753
0.05376
0.00348
33.70000
0.05376
2.82469

:
:
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Справочная информация

1

2

3

737307
737307
737567
737567
2
737563
737563
737563
737563
737563

4

5

6

7

8

44444444
66666666
33333333
55555555
22222222

33.000000
83.000000
134.000000
61.000000
1164
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

34.000000
84.000000
136.000000
62.000000

1.000000
1.000000
2.000000
1.000000

3.170000
3.170000
4.290000
4.290000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

4.183
2.092
0.135
2.092
109.895

9

10

11

89.415004
89.415004
128.636016
128.636016
0.026000
0.013000
0.000842
0.013000
0.683000

4.183
2.092
0.135
2.092
109.895

18.12.2021
!

20.12.2019

403- …»

,

1

.

2022

,

17.12.2021

!

«

«

Форма ЕПД утверждена Постановлением
Правительства Московской области от
20.09.2016 №679/30 «Об утверждении формы
Единого платежного документа для внесения
платы за жилое помещение и предоставление коммунальных услуг и Методических рекомендаций по ее заполнению».
Оплатить ЕПД можно любым удобным для
Вас способом:
в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ;

•

»

«

»

18.06.2021

».

•
•
•
•
•
•

.
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«

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ
Онлайн» (доступно для скачивания в App
Store и Play Market);
кнопкой моментальной оплаты на сайте
МосОблЕИРЦ без регистрации личного кабинета клиента;
в клиентских офисах МосОблЕИРЦ;
с помощью онлайн-сервисов банков;
в отделениях банков-партнеров МосОблЕИРЦ («Сбер», «МКБ», «ВТБ»);
в отделениях Почты России.

14.6. Добровольное страхование
жилья при оплате ЕПД
Программа страхования жилых помещений
посредством единого платежного документа (ЕПД) – это добровольное страхование
жилья на льготных условиях. Услуга «Добровольное страхование жилья» не обязательна
к оплате и является добровольной. Это лишь
один из возможных вариантов страхования,
и собственник жилья вправе напрямую заключить договор со страховой компанией по
своему выбору.
Плательщикам предлагается Договор добровольного страхования жилого помещения (Договор оферты), принятием которого
(Акцептом оферты) считается факт оплаты
страхового взноса в полном размере за всю
застрахованную площадь жилого помещения. Страховые взносы оплачиваются вместе с коммунальными услугами любым удобным способом: через банк, почту, терминалы
оплаты и онлайн-сервисы.
Добровольное страхование жилья позволяет
обеспечить защиту прав при повреждении
жилых помещений в результате чрезвычайных событий. ЕПД содержит две итоговые
суммы – со страховкой и без страховки. Поставив галочку рядом с конкретной суммой,
клиент выбрает оплачивать услугу страхования или нет.

Преимуществами добровольного страхования жилых помещений являются:
доступность – невысокий тариф за 1 м2
общей площади квартиры (комнаты) в месяц;
простота – осмотр жилого помещения не
требуется;
удобство – для заключения договора
страхования достаточно оплатить страховой взнос по квитанции на оплату ЖКУ любым удобным способом: через банк, почту,
терминалы оплаты и онлайн-сервисы.

•

•
•

Оплаченная услуга «Добровольное страхование жилья» позволит получить страховые выплаты в случае повреждения жилья при:
заливе;
пожаре;
взрыве;
Жилье будет застраховано в течение следующего месяца, если при оплате коммунальных
платежей любым удобным для Вас способом
отметить в квитанции вариант оплаты «С учетом добровольного страхования» и оплатить
сумму «Итого к оплате за все услуги счета с
учетом добровольного страхования». Если
внесенная сумма меньше требуемой, жилье
не будет застраховано, а излишек будет направлен в счет аванса за услуги ЖКХ.

•
•
•
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Любым удобным для Вас способом отметить
в квитанции вариант оплаты и оплатить.

После оплаты страхового взноса в течение одного календарного месяца будут застрахованы
внутренняя отделка жилого помещения, находящееся в нем инженерное оборудование, а также конструктивные элементы квартиры (комнаты). Таким образом, для обеспечения страхования жилья в течение всего года нужно ежемесячно оплачивать сумму с учетом добровольного
страхования.
Специалисты круглосуточного пульта страховой компании оказывают консультации по всем
вопросам о страховании. Если в квартире произойдет страховой случай, Вам гарантировано будет предоставлена профессиональная помощь по телефону, а также эксперт осмотрит повреждения в жилом помещении, рассчитает размер ущерба и поможет оформить все необходимые
для страховой выплаты документы.

Наиболее удобным, быстрым и выгодным способом оплаты жилищно-коммунальных услуг является оплата с помощью личного кабинета клиента на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Преимущества онлайн-сервисов МосОблЕИРЦ подробно рассмотрены в 15 Главе.

14.7. Вопросы и ответы
по теме «Условия оплаты
коммунальных услуг»

128

1. Каковы сроки оплаты
ЖКУ?

Согласно законодательству граждане, осуществляя право
пользования жилым помещением и право получения коммунальных услуг надлежащего качества, несут обязанность по
своевременной и полной оплате жилого помещения и предоставленных коммунальных услуг. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го
числа месяца, следующего за расчетным.

2. На основании какого
документа производится
оплата ЖКУ?

Единый платежный документ (ЕПД) – это платежный документ для оплаты коммунальных услуг, услуг по ремонту и содержанию жилого помещения и иных услуг, а также взносов,
в рамках эксплуатации жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме.
Форма ЕПД утверждена Постановлением Правительства
Московской области от 20.09.2016 №679/30 «Об утверждении формы Единого платежного документа для внесения
платы за жилое помещение и предоставление коммунальных услуг и Методических рекомендаций по ее заполнению».

ГЛАВА 14

3. Какими способами
можно оплатить счет
МосОблЕИРЦ?

Оплатить ЕПД можно любым удобным для Вас способом:
в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ;
в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» (доступно для скачивания в App Store и Play Market);
кнопкой моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ
без регистрации личного кабинета клиента;
в клиентских офисах МосОблЕИРЦ;
с помощью онлайн-сервисов банков;
в отделениях банков-партнеров МосОблЕИРЦ («Сбер»,
«МКБ», «ВТБ»), в отделениях Почты России.
При оплате через онлайн-сервисы предусмотрены бонусы и
кешбэк.

4. Какие преимущества
оплаты через
онлайн-сервисы
МосОблЕИРЦ?

Личный кабинет клиента на сайте МосОблЕИРЦ или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» позволяют,
не выходя из дома, с помощью компьютера или мобильного
телефона:
оплачивать счета без комиссии;
получать скидки и подарки по программе «Коммунальный бонус»;
получать кешбэк в размере 1% при оплате жилищно-коммунальных услуг с помощью карты «МИР»;
вести несколько лицевых счетов;
передавать показания приборов учета;
получать уведомления о формировании нового платежного документа;
консультироваться со специалистами;
подавать заявления и запросы;
заказывать товары и услуги для Вас и Вашего дома.
Также в личном кабинете доступен сервис «Умная платежка», который позволяет контролировать начисления, видеть
детализацию расчетов по каждой услуге (объем потребления; тарифы; задолженности; пени; льготы; произведенные
перечисления, формулы расчетов).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. На основании чего
МосОблЕИРЦ производит распределение (расщепление) платежей?

МосОблЕИРЦ заключает договоры с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, согласно которым
осуществляет формирование платежных документов и прием платежей физических лиц по установленной договором
форме. Денежные средства от плательщиков не аккумулируются на счетах ООО «МосОблЕИРЦ» и управляющих организаций, а сразу «расщепляются» по поставщикам соответствующих коммунальных услуг, что исключает их нецелевое
использование управляющими компаниями, а также обеспечивает соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг».

6. Если я внесу неполную
сумму для оплаты ЕПД,
как распределится
платеж?

Согласно действующему законодательству поступающие по
ЕПД платежи, если их недостаточно для полной оплаты, распределяются на все ЖКУ пропорционально.
Услуга «Добровольное страхование» не входит в этот перечень, ее оплата является необязательной и не может быть
оплачена частично.

7. Какие штрафы предусмотрены при нарушении срока оплаты ЖКУ?

При нарушении срока оплаты ЖКУ применяется дифференцированная схема начисления пени в зависимости от длительности просрочки платежа:
до 30 дня включительно пени не начисляются;
с 31 по 90 день в размере 1/300 ставки рефинансирования;
с 91 дня в размере 1/130 ставки рефинансирования.

•
•
•

129

14.6.
8. Предусмотрена ли
рассрочка на оплату
ЖКУ?

9. Могут ли отключить
коммунальные услуги
за неоплату?
10. Что будет, если не
платить за «коммуналку»?

Если долг за ЖКУ образовался по уважительной причине – потере кормильца, потере работы, заболевания и
пр., – возможна рассрочка или отсрочка платежа. Для этого
необходимо обратиться к поставщику ЖКУ и составить соответствующее соглашение, где четко прописать все необходимые условия, включая сроки, величину и регулярность
платежей, а также процент за предоставление рассрочки.
При долге свыше двух месяцев управляющая организация
после предупреждения (уведомления) имеет право приостановить предоставление коммунальных услуг (кроме отопления и холодного водоснабжения) без решения суда. Исключением может быть заключение должником с исполнителем
услуги соглашения о погашении задолженности.
Законодательством предусмотрены следующие меры ответственности в отношении неплательщиков за услуги ЖКХ:
отключение или приостановление коммунальных услуг;
взыскание долга через суд (а также пени за просрочку
платежа и судебные расходы);
по решению суда судебные приставы располагают полномочиями изъять машину, дачу, гараж, другое движимое
и недвижимое имущество, «заморозить» счета в банке
и в одностороннем порядке списать с него сумму долга,
приостановить регистрационные действия в отношении
недвижимого имущества, ограничить выезд за границу
(при образовании суммы задолженности от 10 тыс. руб.);
приостановление выплаты жилищных субсидий (при задолженности более двух месяцев);
выселение нанимателя из квартиры, предоставленной городом (при задолженности более шести месяцев).

•
•
•

•
•
11. Что делать, если
деньги не поступили на
лицевой счет?

12. Можно ли перевести
оплату на другой
лицевой счет?

13. Можно ли сделать
возврат денежных
средств за оплату ЖКУ?

Если в течение 15 дней денежные средства не поступили на
Ваш лицевой счет, необходимо предоставить следующие документы:
заявление на розыск платежа (бланк доступен на сайте
МосОблЕИРЦ);
документы об оплате (чек в читаемом виде c реквизитами
для оплаты; выписку банка).
Для перевода платежа на другой лицевой счет необходимо
предоставить следующие документы:
заявление плательщика на переброску денежных
средств;
паспорт заявителя;
оригинал квитанции об оплате или выписку из банка, когда и на какой расчетный счет были зачислены денежные
средства.

•
•
•
•
•

Возврат денежных средств можно осуществить в случае
ошибочного перечисления средств на счет ООО «МосОблЕИРЦ» вместо счета другой организации или суммы, превышающей текущий платеж.
Для оформления возврата денежных средств необходимо
предоставить следующие документы:
заявление плательщика (бланк на сайте МосОблЕИРЦ);

•
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•
•
•
•
14. Кто предоставляет
жилищные субсидии?

15. Кому предоставляются субсидии?

копии документов, подтверждающих оплату;
паспорт заявителя;
банковские реквизиты для перечисления денежных
средств;
текущие показания приборов учета коммунальных ресурсов.

Государственную услугу «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
обеспечивает Отдел жилищных субсидий Администрации
Вашего городского округа посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг и МФЦ.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам РФ, а также иностранным
гражданам Республики Беларусь и Киргизской Республики,
если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных
стандартов, превышают максимально допустимую долю
расходов в совокупном доходе семьи. На территории Московской области эта доля составляет 22% от совокупного
дохода семьи.

16. Кто имеет право на
получение субсидий?

На предоставление субсидии имеют право:
пользователи жилого помещения в государственном или
муниципальном жилищном фонде;
наниматели жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде;
члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственники жилого помещения (квартиры, жилого
дома, части квартиры, части жилого дома).
Субсидии предоставляются также членам семей граждан,
проходящих военную службу, лишенных свободы по решению
суда, безвестно отсутствующих, умерших, находящихся на
принудительном лечении, при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемом
совместно с этими гражданами помещении. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие причину
выбытия и факт постоянного проживания в жилом помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия.

17. Как определяется
совокупный доход
семьи для субсидии?

Для предоставления субсидии в совокупном доходе семьи
(гражданина) учитываются все виды доходов, полученные
каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной и натуральной форме, в том числе денежная компенсация расходов на оплату ЖКУ, выплачиваемая
органами социальной защиты населения льготным категориям граждан.

18. Как определить,
положена ли моей семье
субсидия?

Если сумма всех доходов Вашей семьи (заработная плата,
пенсия, пособия, стипендия и т.д.) ниже официально установленного максимального дохода семьи на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, то Вы можете рассчитывать на субсидию по оплате ЖКУ. На территории Московской
области доля оплат за ЖКУ составляет 22% от совокупного
дохода семьи.
Действующий максимальный доход семьи и подробности по
оформлению можно уточнить в отделе жилищных субсидий
Вашего муниципалитета. Там Вас проконсультируют и определят состав комплекта документов, соответствующих Вашему статусу.

•
•
•
•
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19. Как определить максимальный доход семьи,
дающий право на получение субсидии?
20. За какой срок нужно
подтвердить совокупный доход семьи?

21. Куда я могу обратиться с вопросами по
субсидиям на ЖКУ?

22. Куда подавать документы на субсидии?

23. Как долго ждать
решения о предоставлении субсидии на оплату
ЖКУ?
24. Всем ли нужно оплачивать «добровольное
страхование жилья»?
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Предельный уровень совокупного дохода семьи определяется с учетом действующих стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц
для семей различной численности и одиноко проживающего гражданина, с учетом сезонности оплаты отопления,
утверждаемых Постановлением Правительства Московской
области на определенный период (например, от 13.04.2021
№ 268/12 «Об установлении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов»).
Действующий максимальный доход семьи и подробности
по оформлению субсидии рекомендуем уточнить в отделе
жилищных субсидий Вашего муниципалитета. Там Вас проконсультируют и определят состав комплекта документов,
соответствующих Вашему статусу.
Предоставление субсидий может быть приостановлено по
решению уполномоченного органа при:
а) неуплате текущих платежей за ЖКУ в течение двух месяцев;
б) невыполнении условий соглашения по погашению задолженности;
в) непредоставлении сведений об изменении места жительства, состава семьи, статуса дохода и др., влияющих на
расчет размера субсидии (получатель субсидии в течение
одного месяца после наступления событий обязан представить уполномоченному органу документы, подтверждающие такие события).
 Уполномоченные органы приостанавливают предоставление субсидий для выяснения указанных причин, но не
более чем на 1 месяц.
Вы можете ознакомиться с информацией о субсидиях на
ЖКУ:
на сайте Администрации Вашего городского округа;
по телефону центра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30 или 122;
лично обратившись в Отдел жилищных субсидий Администрации Вашего городского округа.

•
•
•

Подать документы для предоставления субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг можно:
через региональный портал государственных и муниципальных услуг;
в МФЦ;
почтовым отправлением.

•
•
•

Решение о предоставлении или отказе в субсидии принимается в течение десяти рабочих дней. Если решение положительное, субсидию будут перечислять по реквизитам указанного банковского счета.
Субсидия назначается на шесть месяцев, после чего нужно
заново подать заявление и необходимый пакет документов.
Услуга «Добровольное страхование жилья» не обязательна
к оплате и является добровольной. В квитанции предложены два варианта оплаты: с учетом и без учета услуги добровольного страхования.
Данная опция также доступна при оплате через банкоматы,
терминалы, в личном кабинете и в мобильном приложении
«МосОблЕИРЦ Онлайн».
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25. Как застраховать
жилье?

В квитанции и при оплате через банкоматы, терминалы, в
личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ
Онлайн» предлагаются два варианта оплаты: с учетом и без
учета добровольного страхования.
Чтобы застраховать жилье, нужно оплатить сумму «Итого к
оплате за все услуги счета с учетом добровольного страхования». Если внесенная сумма меньше требуемой, жилье не
будет застраховано, а излишек будет направлен в счет аванса за услуги ЖКХ.

26. Какой срок страхования предусматривает
оплата добровольного
страхования жилья в
счете за ЖКУ?

При оплате услуги добровольного страхования жилья с помощью ЕПД Ваше жилье будет застраховано в течение следующего календарного месяца – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем произведенной оплаты.
Чтобы период страхования не прерывался в течение года,
услугу необходимо оплачивать ежемесячно.

27. Какие риски может
покрыть страхование
жилья?

Оплаченная услуга «Добровольное страхование жилья» позволяет Вам получать страховые выплаты в случае повреждения жилья при заливе, пожаре или взрыве. Подробная информация доступна на сайте МосОблЕИРЦ.

28. Нужно ли подписывать договор со страховой компанией?

Оплата услуги означает заключение договора со страховой
компанией. Дополнительного подписания каких-либо документов не требуется. После оплаты жилье считается застрахованным с 1-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Страховка действует один календарный месяц, и чтобы
она не прерывалась, услугу необходимо оплачивать регулярно.
Размер ежемесячного страхового взноса зависит от площади

29. От чего зависит сумма ежемесячного взноса
при оплате страховки
в ЕПД?
30. Что делать при
наступлении страхового
случая?

31. Какие документы
потребуются для получения выплаты по страховке?
32. Как узнать подробные условия добровольного страхования моей
квартиры?

квартиры и условий страховой компании, с которой МосОблЕИРЦ заключил договор.

В первую очередь необходимо сообщить об этом в аварийные службы:
при пожаре – в пожарную службу (Госпожнадзор);
при взрыве – в МЧС, газовую службу;
при заливе – в аварийную службу, эксплуатирующую организацию (ДЕЗ, ЖЭУ и пр.);
Известить страховую компанию необходимо в течение
трёх рабочих дней.

•
•
•
•

Для получения страховой выплаты понадобятся документы:
подтверждающие факт уплаты страхового взноса;
паспорт;
свидетельство о праве собственности на жилье;
подтверждающие факт происшествия.

•
•
•
•

Узнать, какая компания предлагает добровольное страхование на территории Вашего городского округа, а также уточнить информацию об условиях страхования можно:
на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Добровольное страхование»;
в клиентских офисах МосОблЕИРЦ;
по телефонам контактного центра
8(499)444-01-00 и
8(496)245-15-99 ежедневно с 8.00 до 22.00.

•
•

133

15.1.

ГЛАВА 15.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙНСЕРВИСОВ МОСОБЛЕИРЦ
Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно через Интернет, не выходя из дома. Жителям Подмосковья, получающим единые платежные документы от МосОблЕИРЦ, доступны онлайн-сервисы, с помощью которых можно быстро оплатить электрическую энергию, воду, газ,
отопление и другие жилищно-коммунальные услуги онлайн в любое удобное время, без очередей и бумажных квитанций, а также передать показания счетчиков коммунальных ресурсов и
обратиться в компанию.
Для активных пользователей онлайн-сервисов МосОблЕИРЦ совместно с Правительством московской области и коммерческими партнерами постоянно провидит акционные программы,
которые дают возможность получать определенные бонусы, экономить денежные средства
и участвовать в розыгрышах различных призов. Информация о проводимых текущих акциях
всегда доступна на сайте мособлеирц.рф.

15.1. Личный кабинет клиента
на сайте МосОблЕИРЦ
и в мобильном приложении
•
•
•
•
•
•
•

Оплачивать счета и передавать показания
приборов учета, а также пользоваться другими удобными сервисами - можно в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,
не посещая клиентский офис.
Удобный онлайн-сервис – личный кабинет
клиента МосОблЕИРЦ – позволяет с помощью компьютера или мобильного телефона:
оплачивать счета без комиссии;
вести несколько лицевых счетов;

•
•
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передавать показания приборов учета
коммунальных ресурсов;
пользоваться сервисом «Умная платежка»;
настраивать уведомления;
консультироваться со специалистами;
подавать обращения и заявки;
заказывать товары и услуги для Вас и Вашего дома;
получать скидки, подарки и кешбэк по действующим акционным программам.
Пользователям личного кабинета клиента
МосОблЕИРЦ доступен электронный сервис
«Умная платежка», с помощью которого можно контролировать баланс лицевого счета и
историю всех начислений и платежей, поэтому не стоит переживать об утере платежных
документов, так как при желании счет и документ об оплате можно скачать и распечатать.
Через онлайн-сервисы личного кабинета клиента также можно передать показания приборов учета, направить заявление, получить
справки и выписки, проконсультироваться,
оформить получение электронной квитанции,
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заказать электромонтажные и сантехнические работы, настроить push-уведомления
о формировании новых квитанций, а главное – оплатить счета за ЖКУ без комиссии,
получить бонусы и кешбэк по акции.
В одном личном кабинете можно прикрепить
неограниченное количество лицевых счетов.
Это удобная возможность для тех, кто имеет
несколько жилых помещений в Московской
области, а также для тех, кто хочет помочь
пожилым родственникам и близким оплачивать коммунальные счета без банковской комиссии и дистанционно.
Зарегистрироваться в личном кабинете клиента на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном
приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», которое
можно бесплатно скачать в App Store и Play
Market, очень просто – в регистрационной
форме нужно заполнить все предложенные
поля, отмеченные как обязательные, и следовать дальнейшей инструкции.
После регистрации можно добавить несколько лицевых счетов. Например, лицевой счет
дома в Подмосковье, квартиры родителей,
других родственников или близких.

Подробная информация о работе личного кабинета клиента МосОблЕИРЦ и мобильного
приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также
видео-инструкция по регистрации в нем, доступны на сайте мособлеирц.рф.
Все клиенты расчетного центра, оплачивающие счета через личный кабинет клиента
МосОблЕИРЦ и не имеющие задолженности,
получают возможность принимать участие
в акциях от партнеров МосОблЕИРЦ.
Например, программа «Коммунальный бонус» предлагает купоны на скидки и подарки
от онлайн-кинотеатров, интернет-магазинов,
ресторанов, образовательных проектов, интернет-сервисов и др.
Кроме того, при оплате коммунальных услуг
через личный кабинет клиента на сайте Мос ОблЕИРЦ и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» банковской картой «Мир»
по условиям проводимой акции на нее возвращается кешбэк в размере 1% от суммы
оплаченного счета. Информация о действующих акциях всегда доступна на сайте МосОблЕИРЦ.

Если Вам трудно воспользоваться онлайн-сервисами, в каждом офисе
МосОблЕИРЦ есть консультант, который поможет Вам сориентироваться
в информации, зарегистрировать личный кабинет клиента МосОблЕИРЦ,
произвести оплату ЖКУ, а также воспользоваться акционными предложениями.

15.2. «Коммунальный бонус»
за оплату коммунальных услуг
Одним из примеров популярных акций МосОблЕИРЦ является программа поощрений
клиентов, оплачивающих счета онлайн, –
«Коммунальный бонус», которая проводится
при поддержке Правительства Московской
области.
«Коммунальный бонус» – это удобная и выгодная возможность для жителей Подмосковья, получающих единые платежные
документы от МосОблЕИРЦ, каждый месяц
возвращать часть платежа за коммунальные
услуги в виде скидок, подарков и кешбэка
Что нужно, чтобы стать участником программы? «Коммунальный бонус» становится
доступен для тех, кто полностью оплачивает
коммунальные счета онлайн на сайте МосОблЕИРЦ в личном кабинете клиента или
через кнопку моментальной оплаты, а так-

же в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ
Онлайн» (приложение можно скачать в App
Store и Play Market). При онлайн-оплате комиссия не взимается.

135

15.2.

Что предлагает «Коммунальный бонус»? После
полной оплаты коммунальных счетов, при
отсутствии задолженности,
автоматически открывается
страница программы «Коммунальный бонус», где собраны десятки интересных и выгодных предложений
от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, ресторанов и
других востребованных сервисов и магазинов.
После выбора бонуса и заполнения формы
становится доступен промо-код. Его можно
распечатать прямо со страницы «Комму-

нального бонуса» или получить на электронную почту.
Когда становится доступен «Коммунальный
бонус»? Как только в личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ формируются платежные
документы за предыдущий месяц, после их
оплаты и при отсутствии задолженностей
«Коммунальный бонус» становится доступен.
Хорошее возвращается! «Коммунальный
бонус» – это признательность жителям
Подмосковья, которые ответственно и добросовестно оплачивают коммунальные
счета. Каждый месяц число участников
программы увеличивается, а, значит, добросовестные клиенты МосОблЕИРЦ могут
получать все больше полезных и приятных
подарков.

С правилами и сроками проведения программы "Коммунальный бонус"
можно ознакомиться на сайте мособлеирц.рф. При возникновении вопросов
по программе, а также, если вы не получили купон после оплаты счета
или хотите поменять выбор бонуса, пишите на почту mosobleirc@clubonus.ru.
Вам ответят и помогут решить возникший вопрос.

15.3. Кешбэк по карте «Мир»
за оплату коммунальных услуг
Акция «Кешбэк «Мир» также является очень популярной среди жителей Подмосковья. В рамках
этой акции клиентам МосОблЕИРЦ возвращается 1% от суммы оплаты коммунального счета.
Для возврата части затраченной суммы на оплату ЖКУ необходимо выполнить ряд условий.

Во-первых, нужно иметь карту платежной
системы «Мир». Если такой нет, ознакомиться со списком банков-партнеров и заказать
карту можно на официальном сайте системы.
Во-вторых, нужно зарегистрировать карту
платежной системы «Мир» на сайте программы лояльности или через личный кабинет
«МосОблЕИРЦ Онлайн»:
для регистрации на сайте программы
«Привет, Мир!» необходимо нажать кнопку «Активировать», а затем зайти в свою
учетную запись платежной системы

•
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•

«Мир» или пройти регистрацию. После
этого кешбэк будет активирован, и после
оплаты ЖКУ на зарегистрированную в
программе лояльности карту будет приходить 1% от оплаченного счета; рекомендуется зарегистрировать карту в программе
лояльности до совершения платежа за
коммунальные услуги;
для регистрации карты в личном кабинете
«МосОблЕИРЦ Онлайн» необходимо в разделе «Платежи» на странице оплаты квитанции нажать кнопку «Получить кешбэк
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«Мир» и заполнить необходимые поля.
После данной процедуры кешбэк будет
приходить на карту, зарегистрированную
в программе.

В-третьих, нужно оплачивать коммунальные
услуги зарегистрированной картой «Мир» через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ
или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

С правилами и сроками проведения акции «Кешбэк «Мир» можно ознакомиться
на сайте мособлеирц.рф. В случае возникновения вопросов можно обратиться
в службу поддержки клиентов программы лояльности платежной системы «Мир»
по телефону 8 (800) 100-54-64, в онлайн-чат на сайте www.privetmir.ru
(после авторизации) или написать на почту info@nspk.ru.

15.4. Маркетплейс
МосОблЕИРЦ – удобный сервис
заказа товаров и услуг
ги по онлайн тренировкам, помощи по налоговому вычету, рефинансированию, обслуживанию велосипедов и многое другое. Список
товаров и услуг регулярно пополняется. С
нами работают только проверенные и надежные партнеры.
Как работает маркетплейс. Для оформления
заказа на услуги или приобретение товара
необходимо зарегистрироваться в Личном
кабинете клиента на сайте мособлеирц.рф
или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ
Онлайн», которое можно скачать с помощью
смартфона в App Store и Play Market.
На «стартовой» странице личного кабинета
клиента МосОблЕИРЦ доступен к выбору раздел «Товары и услуги для Вашего дома»:

Вас и Вашего дома. Данная площадка работает по принципу маркетплейса.
Маркетплейс МосОблЕИРЦ – это удобный онлайн-сервис в Личном кабинете клиента, с помощью которого можно быстро и безопасно
заказать различного рода товары и услуги.
Из самых заказываемых услуг, размещенных
в Маркетплейсе являются услуги по замене/
поверке/установке индивидуальных приборов учета воды, замене/установке квартирных счетчиков тепла, подключение аудио/
видео домофонов, доставка бутилированной
воды, электромонтажные и сантехнические
работы. Также можно приобрести товары
для дома: газовые колонки, водонагреватели,
электрообогреватели. Сделать заказ на услу-

Все счета оплачены!

УМНАЯ ПЛАТЕЖКА

Онлайн-помощник

Отправить обращ
обращение

Товары и услуги
для Вашего дома

Доставка воды
Достав

За
Заявление
на получение субсидий
на оплату ЖКХ

Подача заявки в Единую
Диспетчерскую Службу

4

Главная

Сервис

Заявки

Платежи

Счетчики

Новости
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При выборе указанного раздела открывается актуальный каталог товаров и услуг доступных к заказу:

СЕРВИС
От 400

Установка и
обслуживани
обслуживание индивид...
Товары и услуги для Вашего дома

От 249

Onlin
Online спорт
Главная

Сервис

Заявки

Платежи

Счетчики

Новости

После выбора услуги или товара в открывшемся окне представляется описание заказываемой
услуги или товара, предварительной стоимости услуги либо цены товара, гарантийных обязательствах и прочее. Для оформления заказа необходимо нажать кнопку «Заказать».
После оформления заказа, на определенные товары или услуги в разделе личного кабинета
клиента в разделе «Заявки» – «В работе» появится информация о сформированном заказе:
номер, дата регистрации, наименование услуги или товара и актуальный статус заказа:

В РАБОТЕ

ВЫПОЛНЕНО

17 . 11 . 2021

ЧЕРНОГОЛОВКА 5л пэт

В работе

№582036

17 . 11 . 2021

ЧЕРНОГОЛОВКА 5л пэт, для детей

В работе

№582020

ВХОД В ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ

1

Главная

Сервис

Заявки

Платежи

Счетчики

Новости

Исполнитель услуги или поставщик товара свяжется с клиентом по телефону, или в чате с клиентом в Личном кабинете клиента, во вкладке «Заявки» – «В работе» – «Заявка №...» – «Чат»:
для уточнения информации по заказу.

ЧАТ

ЗАЯВКА №582020

17

.

11

.

2021

Тестовая заявка
1 2 : 0 9

Поставщик услуг Черноголовка.ру Поставщик услуг

Добрый день!
1 2 : 0 9

Заявку отменяем
1 2 : 1 0

23

.

12

.

2021

Руководитель направления Божкова Татьяна

Александрована

Добрый день, доставка воды согласована на
23.12.2021 с 9:00 до 15:00
1 2 : 4 3

+

Ваше сообщение
с
1

Главная

Сервис

Заявки

1

Платежи

Счетчики

Новости

Оплата производится клиентом наличным или безналичным способом после выполнения заявки, если данное соответствует условиям по оформленному заказу.

Заказ товаров и услуг через маркетплейс доступен для клиентов,
зарегистрированных в личном кабинете клиентов «МосОблЕИРЦ Онлайн».
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15.5 Вопросы и ответы по теме
«Преимущества использования
онлайн-сервисов МосОблЕИРЦ»
1. Что такое личный
кабинет клиента?

Личный кабинет клиента (ЛКК) – удобный сервис, через
который просто и легко решать вопросы в сфере ЖКХ в онлайн-режиме, в том числе с использованием мобильного
приложения. После регистрации в ЛКК можно пользоваться
всеми преимуществами онлайн-сервиса.

2. Какие функции
у личного кабинета
клиента МосОблЕИРЦ?

Личный кабинет клиента МосОблЕИРЦ – это многофункциональный сервис, созданный для комфорта пользователей.
Зарегистрировавшись на сайте МосОблЕИРЦ или скачав мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», можно:
оплатить начисления без комиссии;
посмотреть историю платежей и данные по начислениям;
передать показания приборов учета;
проверить срок эксплуатации и межповерочный интервал приборов учета;
заказать замену приборов учета;
ознакомиться с тарифами;
запросить выписки и справки;
сформировать заявление на перерасчет, возврат или поиск платежа;
подать запрос на изменение информации по лицевому
счету;
задать специалисту вопрос и получить ответ на него;
оформить заявку на получение электронной квитанции и
многое другое.
С помощью одного личного кабинета можно обслуживать
несколько лицевых счетов.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Есть ли мобильная
версия личного кабинета
клиента МосОблЕИРЦ?

Мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступно
для скачивания в App Store и Play Market.

4. Где я могу ознакомиться с информацией о
работе личного кабинета
МосОблЕИРЦ?

Подробная информация о работе личного кабинета клиента
МосОблЕИРЦ и мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также видео-инструкция по регистрации в нем доступны на сайте мособлеирц.рф.

5. Для онлайн-оплаты
обязательно ли регистрироваться в личном
кабинете клиента?

На сайте МосОблЕИРЦ возможна оплата счета без
регистрации – с помощью кнопки моментальной
оплаты «Оплатить квитанцию онлайн», указав
номер лицевого счета.
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6. Как зарегистрироваться в личном кабинете
клиента МосОблЕИРЦ?
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Вы можете зарегистрироваться в личном кабинете МосОблЕИРЦ на нашем сайте или с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market. Для регистрации подготовьте
заранее одну из квитанций МосОблЕИРЦ за последние три
месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты.
В регистрационной форме заполните все поля: номер мобильного телефона, номер лицевого счета, период и сумму к
оплате из квитанции. После регистрации можно также добавить дополнительный лицевой счет (например, загородного
дома, родителей или других родственников).

7. Что такое «Умная
платежка»?

«Умная платежка» – это один из сервисов личного кабинета
клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн», с помощью которого можно
контролировать баланс лицевого счета и историю всех начислений и платежей. При желании счет и документ об оплате можно в любое время скачать и распечатать.
Через онлайн-сервисы личного кабинета клиента также
можно передать показания приборов учета, направить заявление, получить справки и выписки, проконсультироваться, оформить получение электронной квитанции, заказать
электромонтажные и сантехнические работы, настроить
push-уведомления о формировании новых квитанций, оплатить счета за ЖКУ без комиссии, получить «Коммунальный
бонус» и кешбэк на карту «Мир».
Более подробная информация о работе мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» и видео-инструкция по регистрации размещены на сайте мособлеирц.рф.

8. Что такое
маркетплейс?

Маркетплейс МосОблЕИРЦ (торговая площадка) – это удобный онлайн-сервис личного кабинета клиента в разделе
«Сервис»  «Товары и услуги для Вашего дома», с помощью
которого можно заказать различные товары и услуги, среди
которых ремонтные, компьютерные, строительные, электромонтажные услуги, услуги юристов, ветеринаров, различных
домашних мастеров, рефинансирование кредитов, доставка
воды, а также интернет-распродажи, продажи электрооборудования и пр.
Для оформления заказа необходимо зарегистрировать Личный кабинет клиента на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» (доступно для скачивания в App Store и Play Market).

9. Как сделать заказ
на маркетплейс
МосОблЕИРЦ?

На «стартовой» странице личного кабинета клиента МосОблЕИРЦ имеется кнопка «Товары и услуги для Вашего
дома». Нажмите на нее и сделайте заявку на дополнительную платную услугу или покупку товара из представленного
списка в каталоге меню.
После принятия заявки на закладке «Заявки» – «В работе»
появится информация о ней: номер, дата регистрации, наименование услуги или товара, статус «Назначена».
Исполнитель услуги или поставщик товара в течение дня
свяжется с Вами по телефону для уточнения информации по
заявке, консультации и планирования дальнейших действий.
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10. Что делать, если приложение «МосОблЕИРЦ
Онлайн» работает некорректно, виснет, сумма
не соответствует
платежу, показания
не вносятся и т.д.?

Вы также можете задавать свои вопросы исполнителю услуги или поставщику товара с помощью чата на закладке
«Заявки» – «В работе» – «Заявка №...» – «Чат».
Оплата исполнителю услуги или товара поставщику производится наличным или безналичным способом после выполнения заявки (если не оговорены особые условия).
Если проблема сохраняется, направьте подробную информацию на почту otzivlk@mosobleirc.ru, указав номер лицевого счета, Ф.И.О., номер телефона, приложив скриншот или
запись экрана. С Вами свяжется специалист.

Коммунальный бонус
1. Что такое «Коммунальный бонус»?

Программа «Коммунальный бонус» позволяет при своевременной онлайн-оплате за жилищно-коммунальные услуги
МосОблЕИРЦ получать бонусы в виде скидок, купонов и промо-кодов на различные товары и услуги от образовательных
проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, кафе и
ресторанов.
Полный перечень бонусов опубликован на сайте мособлеирц.рф или по прямой ссылке https://clubonus.ru/. Программа носит бессрочный характер. Выбор бонуса доступен ежемесячно после оплаты каждого платежного документа МосОблЕИРЦ.

2. Что такое бонусы,
какие они и где искать
информацию?

Полный перечень бонусов опубликован на сайте мособлеирц.рф или по прямой ссылке https://clubonus.ru/. Участие
в программе возможно, если Вы являетесь плательщиком
услуг ЖКХ через онлайн-сервисы МосОблЕИРЦ.
Выбор бонуса доступен ежемесячно после своевременной
оплаты единого платежного документа в полном объеме,
если у Вас нет задолженности за коммунальные услуги за
предыдущие периоды. Существующую задолженность можно оплатить при получении очередного платежного документа. Это сразу же позволит Вам стать участником программы
«Коммунальный бонус» с выгодными предложениями от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, ресторанов и пр.
После выбора бонуса и заполнения короткой формы Вам
станет доступен купон/промо-код. Его можно распечатать
прямо со страницы «Коммунального бонуса» или получить
на электронную почту.

3. Почему я не нахожу
приложения «Коммунальный бонус»?

«Коммунальный бонус» доступен, если Вы являетесь плательщиком жилищно-коммунальных услуг через онлайн-сервисы:
личный кабинет клиента на сайте мособлеирц.рф;
«умную платежку» мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» (доступна для скачивания в App Store и
Play Market);
кнопку моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф;

•
•
•
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•

в Едином Личном Кабинете Клиента, объединяющем личные кабинеты АО «Мосэнергосбыт» и МосОблЕИРЦ.
После своевременной оплаты Вам автоматически откроется
страница программы «Коммунальный бонус» с выгодными
предложениями от образовательных проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, ресторанов и пр.

4. Программа «Коммунальный бонус» доступна
по всей стране?

Программа «Коммунальный бонус» доступна для жителей
Московской области, получающих коммунальные счета
(единые платежные документы) от МосОблЕИРЦ.

5. Можно ли воспользоваться бонусным купоном в другом регионе?

Условия использования бонусных предложений размещаются в сформированном промо-купоне от партнера программы, который Вы можете сохранить в формате pdf или получить на указанную Вами электронною почту.

6. Как стать участником программы?

Участником программы может стать житель Подмосковья,
своевременно и в полном объеме оплачивающий коммунальные платежи через онлайн-сервисы МосОблЕИРЦ:
личный кабинет клиента на сайте мособлеирц.рф;
«умную платежку» мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» (доступна для скачивания в App Store и Play
Market);
кнопку моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф;
в Едином Личном Кабинете Клиента, объединяющем личные кабинеты АО «Мосэнергосбыт» и МосОблЕИРЦ.
а также не имеющий задолженности за жилищно-коммунальные услуги за прошлые периоды. Существующую задолженность можно оплатить при получении очередного
платежного документа. Это сразу же позволит стать участником программы. После выбора бонуса и заполнения короткой формы Вам станет доступен купон/промо-код. Его
можно распечатать прямо со страницы «Коммунального
бонуса» или получить на электронную почту. Выбор бонуса
доступен ежемесячно после оплаты счета.
Более подробная информация о работе мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» и видео-инструкция по
регистрации размещены на сайте мособлеирц.рф. Также
на сайте доступны для ознакомления условия программы
«Коммунальный бонус».

•
•
•
•

7. Где найти приложение
«Коммунальный бонус»,
если в Google Pay его нет?
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Для получения «Коммунальных бонусов» Вам необходимо
скачать приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» для систем iOS
или Android в App Store или Play market соответственно.
После установки мобильного приложения на свой смартфон
Вы сможете воспользоваться программой «Коммунальный
бонус». После полной и своевременной оплаты квитанции
система автоматически перенаправит вас на промо-сайт
«Коммунального бонуса».
Подробная информация о работе мобильного приложения
«МосОблЕИРЦ Онлайн» и видео-инструкция по регистрации
размещены на сайте мособлеирц.рф. Также на сайте доступны для ознакомления условия Программы «Коммунальный
бонус».
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8. Будут ли доступны
«Коммунальные бонусы»
если оплатить неполную
сумму ЕПД?

Для получения «Коммунальных бонусов» нужно с помощью
онлайн-сервисов оплатить коммунальный счет полностью и
не иметь долгов (неоплата «Добровольного страхования» не
относится к долгу).
Если у Вас есть задолженность по оплате ЖКУ за предыдущие периоды, ее можно оплатить при получении очередного платежного документа, что сразу же позволит Вам стать
участником программы.

9. Какие бонусы можно
получить, куда и как они
накапливаются и как их
потратить?

В программе «Коммунальный бонус» собраны десятки интересных и выгодных предложений от образовательных
проектов, интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, кафе,
ресторанов и пр. После выбора бонуса и заполнения короткой формы Вам станет доступен купон/промо-код. Его можно распечатать прямо со страницы «Коммунального бонуса»
или получить на электронную почту.
Выбор бонуса доступен ежемесячно после оплаты каждого единого платежного документа. С перечнем партнерских
программ, правилами накопления и использования бонусов,
промо-кодов и скидок можно ознакомиться на нашем сайте
мособлеирц.рф или по прямой ссылке https://clubonus.ru

10. Возможно получить
бонусы при оплате
в кассе или терминале?

Участие в программе «Коммунальный бонус» возможно
только при оплате через онлайн-сервисы на сайте МосОблЕИРЦ или с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн». Это позволит Вам не только получать бонусы, но и производить оплаты без комиссии.
Если Вам трудно пользоваться онлайн-сервисами, в каждом
офисе МосОблЕИРЦ есть консультант, который поможет
Вам без банковской комиссии произвести оплату на сайте
мособлеирц.рф. После этого Вам распечатают выбранный
бонус, купон/промо-код. Возьмите, пожалуйста, с собой квитанцию, паспорт и банковскую карту.

11. Меняется ли список
участников «Коммунального бонуса»?

Да, перечень участников программы постоянно увеличивается.

12. Долго ли ждать скидку или подарок по программе «Коммунальный
бонус»?

13. Куда будут скапливаться коммунальные
бонусы?

Выбрав бонус из предложенного списка партнеров МосОблЕИРЦ и заполнив необходимую форму, Вы можете прямо
со страницы «Коммунального бонуса» распечатать купон/
промо-код на скидку/подарок или получить на указанную
Вами электронную почту. Выбор бонуса доступен участникам программы ежемесячно после оплаты коммунального
счета.
С полным списком партнеров можно ознакомиться на сайте МосОблЕИРЦ или по прямой ссылке программы https://
clubonus.ru
После полной и своевременной онлайн-оплаты Вам автоматически откроется страница со списком наших партнеров.
После выбора понравившегося Вам предложения на скидку
или подарок сформируется купон, который можно сохранить в формате pdf или получить на указанную Вами электронною почту.
С полным списком партнеров можно ознакомиться на сайте МосОблЕИРЦ или по прямой ссылке программы https://
clubonus.ru
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15.5
14. Как получить «Коммунальные бонусы»
без регистрации личного кабинета?
15. Где искать информацию о «Коммунальных бонусах»?

16. В какие сроки можно использовать «Коммунальные бонусы»
после оплаты счета?

17. Чтобы получить
бонусы, нужно ли отказываться от бумажной
квитанции?

,
18. Можно ли получить бонусы, если нет
электронного адреса и
личного кабинета?
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«Коммунальные бонусы» предоставляются и при оплате
квитанции без регистрации в личном кабинете – с помощью
кнопки моментальной оплаты на главной странице сайта
МосОблЕИРЦ.
Полный перечень бонусов опубликован на сайте МосОблЕИРЦ или по прямой ссылке https://clubonus.ru/
Подробные условия программы «Коммунальный бонус» размещены на сайтах мособлеирц.рф и clubonus.ru.
Информация о программе также есть в официальных аккаунтах МосОблЕИРЦ в социальных сетях ВКонтакте, Facebook,
Instagram.
Информация о мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и видео-инструкция по регистрации размещены на
сайте мособлеирц.рф.
Консультации можно получить по телефонам 8(496)245-1599, 8(499) 444-01-00 или в ближайшем офисе МосОблЕИРЦ.
Информация о сроках и других условиях использования
бонусных предложений размещается в сформированном
промо-купоне от партнера программы, который Вы можете
сохранить в формате pdf или получить на указанную Вами
электронную почту. Выбор бонуса доступен участникам
Программы ежемесячно после оплаты каждого коммунального счета МосОблЕИРЦ.
Совсем нет. Вы можете получать бумажные счета-квитанции, а для «Коммунальных бонусов» производить оплату с
помощью онлайн-сервисов:
в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ;
в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» (доступно для скачивания в App Store и Play Market);
через кнопку моментальной оплаты на главной странице
сайта МосОблЕИРЦ;
в Едином Личном Кабинете Клиента, объединяющем личные кабинеты АО «Мосэнергосбыт» и МосОблЕИРЦ.
Более подробная информация о работе мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» и видео-инструкция по
регистрации размещены на сайте мособлеирц.рф. Также
на сайте доступны для ознакомления условия программы
«Коммунальный бонус».
Если у Вас нет электронного адреса, «Коммунальные бонусы» доступны при оплате квитанции онлайн в офисе МосОблЕИРЦ. Для этого предусмотрено специально оборудованное компьютером место и консультант, который поможет
Вам без банковской комиссии произвести оплату на сайте
мособлеирц.рф через кнопку моментальной оплаты. После
этого Вам распечатают купон выбранного Вами бонуса.
Не забудьте, пожалуйста, взять с собой квитанцию, паспорт
и банковскую карту.

•
•
•
•

ГЛАВА 15

19. Можно ли заменить
скидку или подарок
после выбора?
20. Возможны ли дополнительные предложения
от партнеров программы?
21. У меня свой бизнес,
как стать партнером
программы «Коммунальный бонус»?
22. Что делать, если купон/промо-код и условия
акции не поступили на
электронную почту?
23. По каким причинам
могут отказать в «Коммунальных бонусах»?

Да. Для этого направьте запрос на электронный адрес
mosobleirc@clubonus.ru, указав Ф.И.О., номер лицевого счета, а также наименование партнера, от которого желаете получить бонус.
Помимо выбранных Вами скидок и подарков от партнеров
программы предусмотрены дополнительные предложения,
которые могут быть направлены на указанный Вами электронный адрес, в случае их наличия.
Для участия в программе «Коммунальный бонус» в качестве
партнера необходимо направить запрос на электронный
адрес mosobleirc@clubonus.ru, указав в теме письма «хочу
стать партнером программы».

Рекомендуем проверить папку «Спам». Если в ней письмо
с купоном отсутствует, направьте запрос на электронный
адрес mosobleirc@clubonus.ru, указав Ф.И.О., номер лицевого счета, а также наименование партнера программы, от которого рассчитывали получить бонус.
Вы не сможете воспользоваться «Коммунальными бонусами», если:
не пользуетесь онлайн-сервисами МосОблЕИРЦ для оплаты коммунальных счетов (видео-инструкция доступна на
нашем сайте или воспользуйтесь помощью консультанта
в офисе МосОблЕИРЦ);
несвоевременно провели онлайн-оплату счета;
есть задолженность по оплате ЖКУ за предыдущие периоды (можно оплатить при получении очередного платежного документа, что сразу же позволит Вам стать участником программы);
не предоставили необходимые данные для участия в программе (Ф.И.О., номер лицевого счета, номер мобильного
телефона, email);
не поставили галочку напротив согласия об обработке
персональных данных.
Рекомендуем Вам выполнить все необходимые условия и
воспользоваться бонусами наших партнеров.

•
•
•
•
•

24. Что делать, если
«Коммунальный бонус» работает некорректно – невозможно
зайти на бонусную
страницу, не пришел
купон, промо-сайт неудобный, нужен другой купон, допущена
ошибка в электронном
адресе и пр.?

Направьте письмо на электронный адрес mosobleirc@
clubonus.ru, указав причину обращения, номер лицевого счета, Ф.И.О., интересующее бонусное предложение партнеров
программы.
Если на Вашем лицевом счете не числится задолженность и
оплачен текущий счет, на Ваш электронной адрес будет направлен купон с промо-кодом указанного бонусного предложения. Приносим извинения за доставленные неудобства.
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15.5
25. Что делать, если после оплаты счета бонусный купон не пришел на
электронную почту?

В случае, если по техническим или иным причинам после
оплаты счета возникли сложности с получением купона, пишите на почту mosobleirc@clubonus.ru. Вам помогут решить
возникший вопрос.

Кешбэк «Мир»
1. Что за Акция
«Кешбэк «Мир»?

2. Что такое кешбэк?
3. Где можно найти подробную информацию об
Акции «Кешбэк за оплату
КУ картой «Мир»?

4. На какой территории
проводится Акции
«Кешбэк за оплату
КУ картой «Мир»?
5. Кто может стать
участником Акции?

Акция «Кешбэк за оплату коммунальных услуг в Мосэнергосбыт и МосОблЕИРЦ картой «Мир»» позволит Вам вернуть
1% от суммы оплаченного счета. Организаторы Акции – Акционерное общество «Национальная система платежных
карт» (оператор платежной системы «Мир») при участии АО
«Мосэнергосбыт» и МосОблЕИРЦ.
Кешбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).
Подробную информацию об Акции и Правилах программы
лояльности для держателей карт «Мир» можно получить:
на сайте МосОблЕИРЦ;
на странице акции на сайте «Привет, Мир!»;
в мобильном приложении «Привет, Мир!»;
по телефону Центра клиентской поддержки 8 800 100-5464 (звонок по России бесплатный);
отправив письмо-запрос на адрес электронной почты:
info@nspk.ru.
Акция проводится в Москве и Московской области. Оплату
предоставленных коммунальных услуг на указанных территориях можно производить с помощью карты «Мир» на территории всей Российской Федерации.

•
•
•
•
•

Участником Акции может стать клиент МосОблЕИРЦ, оплачивающий коммунальный счет зарегистрированной картой
«Мир» через личный кабинет на сайте МосОБблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Скачать
мобильное приложение можно в App Store или Play Market.
Участник Акции получает кешбэк 1% от оплаченной суммы
коммунального счета на свою карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности для держателей карт
«Мир».

6. Как получить кешбэк
по Акции?
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Для получения кешбэка необходимо иметь банковскую
карту платежной системы «Мир», зарегистрированную в
программе лояльности для держателей карт «Мир» любым
удобным способом:

ГЛАВА 15

•
•
7. Каковы условия участия в Акции?

на странице Акции, нажав кнопку «Активировать» и заполнить необходимые поля;
в личном кабинете клиента на сайте МосОБлЕИРЦ или в
мобильном приложении «МоОблЕИРЦ Онлайн», оплатив
коммунальные услуги зарегистрированной картой «Мир».
Для участия в Акции необходимо:
зарегистрировать карту «Мир» не позднее 23 часов 59 минут до оплаты коммунальных услуг на странице Акции, нажав кнопку «Активировать» и заполнить необходимые поля;
произвести оплату коммунальных услуг с помощью личного кабинета клиента МосОблЕИРЦ и/или Мосэнергосбыт, а также в мобильных приложениях «МосОблЕИРЦ
Онлайн» и «Мой Мосэнергосбыт».
Важно! Надо обязательно активировать Акцию, иначе
кешбэк не будет начислен.

•
•

8. Как зарегистрировать
уже имеющуюся карту
«Мир» в программе лояльности для держателей карт «Мир»?
9. Опишите подробнее
путь регистрации карты «Мир» в Программе
лояльности держателей
карт «Мир»?

Зарегистрировать карту «Мир» можно двумя способами:
в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ либо в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи» на странице оплаты квитанции нажать кнопку «Получить кешбэк Мир» и заполнить необходимые поля;
на странице Акции нажать кнопку «Активировать» и заполнить необходимые поля.

•
•

Зарегистрироваться с картой «Мир» одного из банков-участников Программы лояльности для держателей карт «Мир»
Вы можете:
1. В личном кабинете МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Для регистрации в Программе лояльности нажмите на кнопку «Получить кешбэк Мир» в личном кабинете клиента «МосОблЕИРЦ» или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» (в ближайшие дни функция в мобильном приложении
будет доступна). Необходимо в форме оплаты квитанции до
осуществления оплаты один раз перейти по кнопке «Получить Кешбэк Мир», зарегистрироваться, указав номер телефона, номер банковской карты и код из СМС.
При последующих оплатах возврат денежных средств по
Акции в размере 1% от суммы оплаты будет производиться
автоматически.
2. На сайте «Привет, Мир!» на странице Акции нажмите
кнопку «Активировать» и заполните необходимые поля.
Как найти страницу акции на сайте «Привет, Мир!»:
на главной странице сайта нажмите «Акции» и выберите
категорию «ЖКХ», в этой категории нажмите на карточку
с описанием акции. В карточке необходимо нажать «Активировать» и заполнить необходимые поля;
на главной странице сайта в поисковике наберите «ЖКХ»
или «название сбытовой компании», нажмите на название Акции «Мосэнергосбыт и МосОблЕИРЦ» и в карточке
Акции – «Активировать».

•
•

10. Какова сумма
кешбэка, возвращаемого
на карту «Мир»?

Кешбэк составляет 1 % от любой суммы оплаты коммунальных услуг любым из следующих способов:
в личном кабинете физического лица МосОблЕИРЦ или
МосЭнергосбыт;
в мобильных приложениях «МосОблЕИРЦ Онлайн» и
«Мой Мосэнергосбыт».

•
•
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11. Когда я смогу получить кешбэк по Акции?

Кешбэк будет начислен на Вашу зарегистрированную банковскую карту «Мир» не ранее трёх рабочих дней с момента
покупки. В среднем кешбэк начисляется в течение пяти-семи рабочих дней.

12. Как найти страницу
Акции на главной странице сайта privetmir.ru?

С главной страницы сайта www.privetmir.ru нужно войти в
раздел «Акции», выбрать категорию «ЖКХ» и кликнуть на
карточку Акции Мосэнергосбыт и МосОблЕИРЦ.

13. Когда нужно зарегистрировать карту «Мир»?
14. Не могу зарегистрировать карту «Мир» на
сайте «Привет, «Мир!»,
система выдает ошибку

15. Куда можно обратиться при возникновении проблем в личном
кабинете МосОблЕИРЦ в
связи с Акцией «Кешбэк
«Мир»?

16. Как узнать, какая
сумма кешбэка мне начислена?
17. Куда приходит
кешбэк?
18. Что делать, если
кешбэк не пришел или
был неверно начислен?
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Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности для
держателей карт «Мир» рекомендуется до совершения платежа либо не позднее 23 часов 59 минут (по московскому
времени) календарного дня, в течение которого была совершена оплата коммунальных услуг.
Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов Программы лояльности платежной системы «Мир», Вам помогут.
Телефон: 8 800 100-54-64 или *5464, Онлайн-чат на сайте
privetmir.ru (после авторизации), e-mail: info@nspk.ru

Если у вас возникла проблема в личном кабинете клиента на
сайте МосОблЕИРЦ или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»  неактивна кнопка «Получить кешбэк «Мир»
или не происходит переход на страницу регистрации участника Акции,  рекомендуем отправить письмо в МосОблЕИРЦ
на электронную почту mir@mosobleirc.ru указав ФИО, номер
лицевого счета, адрес, а также приложив скриншот экрана.
При возникновении проблем на сайте «Привет, Мир», необходимо обратиться по телефону: 8 800 100-54-64 или *5464, в
онлайн-чат на сайте privetmir.ru (после авторизации) или на
электронный адрес info@nspk.ru .
Информация о сумме кешбэка по операции отобразится в
Вашем личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!» не ранее трёх рабочих дней. В среднем
информация будет доступна в течение пяти-семи рабочих
дней.
На зарегистрированную в Программе лояльности карту
«Мир», которой Вы совершили оплату.
Удостоверьтесь, что выполнены все условия Акции и что
банк, выпустивший Вашу карту «Мир», является участником программы лояльности платежной системы «Мир».
Перечень банков-участников можно посмотреть по ссылке
https://privetmir.ru/bank/ .
Если Вы успешно прошли регистрацию, то размер кешбэка
можно проверить в разделе «Мои вознаграждения» в Личном кабинете программы лояльности для держателей карт
«Мир» или в мобильном приложении «Привет, Мир!»

ГЛАВА 15

19. Если я только частично оплатил задолженность по коммунальным услугам, могу ли
я участвовать в Акции
«Кешбэк Мир»?

На Вашу зарегистрированную карту «Мир» гарантированно
вернется 1% от суммы произведенной оплаты. Максимальный кешбэк по Акции не ограничен.

20. Для получения
кешбэка производить
оплату КУ обязательно
через личный кабинет?

Да, оплатить услуги необходимо:
в личном кабинете клиента lkk.mosobleirc.ru;
в личном кабинете клиента my.mosenergosbyt.ru;
в мобильных приложениях «МосОблЕИРЦ Онлайн»
(Google Play, App Store) и «Мой Мосэнергосбыт» (Google
Play, App Store).

21. Предусмотрен ли
лимит на кешбэк?

Максимальный кешбэк по Акции не ограничен.

22. Оплачиваю КУ картой
«Мир», а телефон у меня
кнопочный – мне кешбэк
не придет?

Условием кешбэка в размере 1% от суммы оплаты коммунальных услуг является их оплата в личном кабинете клиента lkk.mosobleirc.ru или my.mosenergosbyt.ru, зарегистрированной картой «Мир».
Для участия в акции и получения кешбэка необходимо зарегистрировать личный кабинет клиента на сайтах МосОблЕИРЦ и/или Мосэнергосбыт. Зарегистрироваться можно в
офисах МосОблЕИРЦ, используя компьютеры, расположенные в общем доступе для клиентов в клиентских залах ЦОК
территориальных управлений.

23. В чем начисляется
кешбэк? В баллах
или рублях?

Кешбэк начисляется в рублях на зарегистрированную карту
«Мир», с которой Вы оплатили коммунальные услуги.

24. Куда обращаться,
если возникли вопросы
по Акции и требуется
помощь специалиста?

В случае возникновения вопросов необходимо обратиться
в службу поддержки клиентов программы лояльности платежной системы «Мир» по телефону 8 800 100-54-64, в онлайн-чат на сайте www.privetmir.ru (после авторизации) или
написать на почту info@nspk.ru.

•
•
•

149

16

СЛОВАРЬ
А

АБОНЕНТ – это сторона по абонентскому договору – физическое или юридическое лицо, являющееся потребителем жилищно-коммунальных услуг, обязанное принять их и оплатить.

АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

АВАРИЙНЫЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – режим электроэнергетики, характеризующийся параметрами, выходящими за пределы требований технических регламентов, и
ведущий к угрозе повреждения оборудования и ограничению подачи электрической и тепловой
энергии в значительном объеме.

АВАРИЯ – повреждение или выход из строя инженерных сетей, оборудования или конструктивных элементов сооружений жилищно-коммунального хозяйства, возникшее по техногенным или естественным причинам, которые препятствуют их дальнейшей эксплуатации в соответствии с техническими условиями и причиняют ущерб окружающей среде, имуществу
юридических или физических лиц и здоровью населения.

АВАРИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ – повреждение магистрального трубопровода тепловой сети,
если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов на срок
36 часов и более.
АВТОНОМНАЯ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) КОТЕЛЬНАЯ – котельная, предназначенная для теплоснабжения одного здания или сооружения.

АНТЕННА (УСЛУГА) – дополнительная услуга, включающая в себя доставку ТВ-сигнала в квартиру с помощью коллективной антенны; предоставление услуги осуществляется на договорной
основе; подробную информацию о провайдере и условиях договора можно получить в управляющей организации, в ведении которой находится многоквартирный дом.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ – это возмездная передача помещения во временное владение и пользование или только во временное пользование на срок, определенный договором между сторонами.

АРЕНДАТОР (НАНИМАТЕЛЬ) ПОМЕЩЕНИЯ — физическое или юридическое лицо, заключившее с собственником помещения договор аренды (найма) помещения и получившее его во
временное владение и пользование или только пользование.

АРЕНДОДАТЕЛЬ ПОМЕЩЕНИЯ – собственник помещения, заключивший с арендатором (нанимателем) договор аренды (найма) помещения и предоставляющий его арендатору (нанимателю)
во временное владение и пользование или только во временное пользование.

Б
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и
обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, элементами которого являются декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные
компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые
как составные части благоустройства.
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БЛОКИРОВАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из
которых имеет непосредственно выход на приквартирный участок.
БЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – денежные средства, ассигнуемые из бюджета в виде жи-

лищных субсидий, дотаций на содержание, обслуживание и ремонт общего имущества, компенсаций льгот на оплату коммунальных услуг, премий и поощрений за образцовое содержание домовладения и на другие цели.

В
ВЕЕРНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ – обусловленное технологическими причинами ограничение (полное

или частичное) режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, по причинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих договорных обязательств или техническим состоянием его энергопринимающих устройств.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА – техническое сооружение, относящееся к общему имуществу
многоквартирного дома, предназначенное для обеспечения эффективного воздухообмена между
помещениями дома и атмосферой.

ВЕНТИЛЯЦИЯ – замена воздуха в помещениях наружным для удаления избытков теплоты, влаги,
вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и его чистоты.

ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ — обязательный платеж на организацию ремонта об-

щего имущества многоквартирного дома: внутридомовых систем газо- и водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения; лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации; крыши и подвалов; фасада и фундамента. Муниципалитеты могут расширить
перечень работ и услуг по капитальному ремонту дома и включить в него утепление фасада,
переустройство крыши для выходов на нее и проведения вентиляции, установку общедомовых
счетчиков и пр.

ВЛАДЕЛЕЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – физическое или юридическое лицо, обладающее
одним из видов прав на земельный участок – правом собственности, правом аренды, правом
бессрочного пользования или правом пожизненного наследуемого владения.

ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – газопроводы многоквартирного дома или

жилого дома, подключенные к газораспределительной сети либо к резервуарной или групповой
баллонной установке, обеспечивающие подачу газа до места подключения газоиспользующего
оборудования, а также газоиспользующее оборудование и приборы учета газа.

ВНУТРИДОМОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ – являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи
коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), мусороприемные камеры, мусоропроводы.
ВНУТРИКВАРТИРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – находящиеся в жилом или нежилом помещении в

многоквартирном доме и не входящие в состав внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое
и иное оборудование, с использованием которых осуществляется потребление коммунальных услуг.

ВОДООТВЕДЕНИЕ – отведение сточных вод 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 централизованным сетям водоотведения и внутридомовым
инженерным системам.
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ВОДОПОДГОТОВКА – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической
воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача
горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ – комплекс технологически связанных между собой инженерных со-

оружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Г
ГАЗ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД – являющийся предметом договора природный газ, поставляемый по газораспределительной сети, либо сжиженный углеводородный газ, поставляемый из резервуарной или групповой баллонной установки.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – снабжение газом, подаваемым по централизованным сетям газоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые
помещения в многоквартирном доме, в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также продажа бытового газа в баллонах.

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – коммерческая орга-

низация, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус
гарантирующего поставщика, осуществляющая энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с законодательством заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим
приобрести электрическую энергию.

ГИС ЖКХ – Государственная Информационная Система Жилищно-Коммунального Хозяйства
России, объединяющая в социальную сеть собственников жилого имущества, управляющие и
ресурсоснабжающие организации в сфере ЖКХ; общероссийский информационный ресурс в отрасли ЖКХ, позволяющий гражданам получать информацию о своей управляющей организации,
о работах и услугах, оказываемых по дому, и их стоимости. Зарегистрированный в ГИС ЖКХ собственник жилья может видеть в личном кабинете всю информацию по своей квартире, дому и
двору (заключенные договоры на выполнение работ по дому и акты приемки), направлять своей
управляющей организации или ТСЖ в электронной форме жалобы и иные обращения, при необходимости обращения можно направлять прямо в ресурсоснабжающие организации или органы
жилищного надзора.
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ГОЛОСОВАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ –

общее собрание собственников, которое может проводиться: в очной (совместное присутствие);
заочной (посредством опросного листа или с использованием ГИС ЖКХ); очно-заочной форме
(предполагает как очное, так и заочное голосование). В зависимости от формы проведения собрания различаются содержание сообщения о собрании, которое нужно предварительно разослать
собственникам, и процедура голосования.
При очном голосовании собственники лично присутствуют на собрании. При проведении очно-заочного голосования собственники имеют право как лично присутствовать на собрании, так и проголосовать, ознакомившись с повесткой дня собрания заочно. При заочном голосовании опросным путем
собственники передают свои решения по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания.
При заочном голосовании с использованием ГИС ЖКХ собственники вправе голосовать как в электронном, так и в бумажном виде, предоставив рукописный бюллетень администратору собрания.

ГОРЯЧАЯ ВОДА – вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – снабжение горячей водой, подаваемой по централизованным сетям горячего водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение),
в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения снабжение горячей водой потребителей в многоквартирном доме осуществляется исполнителем
путем производства и предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ – комплекс мер, которые принимает государство, направленных на установление цен в определенных сферах и контроля за ними.

ГРАНИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – линия раздела элементов систем, сетей, сооружений и других объектов инфраструктуры по признаку ответственности (обязанности за их эксплуатацию), устанавливаемая договором. При отсутствии такого договора граница эксплуатационной ответственности устанавливается по границе владения.

Д
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЖКХ – задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг: граждан – нанимателей жилых помещений, граждан – собственников жилых
помещений, бюджетных организаций, промышленных предприятий и прочих потребителей; задолженность бюджетов всех уровней по финансированию предприятий жилищно-коммунального
комплекса, направленного на возмещение убытков от реализации услуг по регулируемым ценам,
на возмещение разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, на возмещение льгот и
субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставленных гражданам; задолженность
бюджета по финансированию расходов, обусловленных производственной деятельностью, не
предусмотренных при формировании экономически обоснованного тарифа.

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – система теплоснабжения, когда источник
теплоты и теплоприемник практически совмещены, то есть тепловая сеть или очень маленькая,
или отсутствует.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ – соглашение, по которому собственник нежилого или жилищного фонда или уполномоченное им лицо (арендодатель) предоставляет жилые помещения
гражданину или юридическому лицу (арендатору) во владение и пользование.
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ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – соглашение, по которому наймодатель предоставляет в пользование нанимателю и членам его семьи пригодное для постоянного проживания
жилое помещение, как правило, в виде отдельной квартиры, в пределах нормы жилой площади
либо сохраняет право проживания по договору найма нанимателя в жилом помещении независимо от его площади, а наниматель обязуется использовать это жилое помещение по назначению,
своевременно вносить плату за пользование им и за коммунальные услуги.

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА – соглашение, по которому собственник государственного
или муниципального жилищного фонда либо уполномоченное им лицо (наймодатель) предоставляют
во владение и пользование гражданину (нанимателю) благоустроенное жилое помещение, как правило, в виде квартиры в пределах нормы площади жилого помещения, а наниматель обязуется использовать его для проживания и своевременно вносить плату за жилое помещение.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату страхователю или
иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а страхователь обязуется уплатить
страховые взносы в установленные сроки.

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ – это договор в письменной или
электронной форме с управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, согласно которому она в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы, оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, предоставлять
коммунальные услуги собственникам помещений и пользующимся помещениями лицам в таком
доме, обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – имущество, находящееся в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве на общую собственность. Доля в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения пропорциональна размеру общей площади его помещения.

ДОЛЯ УЧАСТИЯ – установленная доля собственника помещений в многоквартирном доме в
праве общей долевой собственности на общее имущество, определяет его долю в общем объеме
обязательных платежей на содержание и ремонт общего имущества, в других общих расходах, а
также в общем случае – долю голосов на общем собрании членов товарищества собственников
жилья.

ДОМОВЛАДЕНИЕ – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно
стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего
скота и птицы, иные объекты).

ДОМОВЛАДЕЛЕЦ – собственник помещения в комплексе недвижимого имущества – кондоминиуме, он же участник долевой собственности на общее имущество.
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Е

ЕДИНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ (ОБЩЕРОССИЙСКАЯ) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ – комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам
электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической системы и электроэнергетических систем иностранных государств.

ЕДИНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ – электроэнергетическая система, которая расположена в пределах территории Российской Федерации и централизованное оперативно-диспетчерское управление которой осуществляется системным оператором Единой энергетической системы России.

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (ЕИРЦ) – это организация, основной задачей которой является ведение расчета общей суммы коммунальных платежей для населения. В ЕИРЦ стекаются все данные от поставщиков коммунальных услуг, они суммируются,
и окончательная сумма указывается в едином платежном документе. Такой документ составляется ЕИРЦ каждый месяц, разносится по почтовым ящикам потребителей коммунальных услуг и
формируется в личном кабинете клиента на сайте компании или в мобильном приложении.

ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ (ЕПД) – это платежный документ для оплаты предоставленных гражданам коммунальных услуг, услуг по ремонту и содержанию жилого помещения и
иных услуг (взносов) в рамках эксплуатации жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Форма ЕПД утверждается Постановлением Правительства Московской области.

Ж

ЖИЛАЯ КВАРТИРА – конструктивно обособленная сложная функциональная часть жилого строения или нежилого строения с жилыми помещениями, предназначенная и в административном порядке признанная пригодной для постоянного проживания граждан, имеющая
обособленный вход с улицы или с площадки общего пользования, имеющая хотя бы два функциональных объема (комнаты) и не имеющая в своих пределах функциональных частей (площадей, объемов) других квартир (мест общего пользования).

ЖИЛАЯ КОМНАТА – конструктивно обособленная неделимая функциональная часть квартиры, площадь которой в соответствии о правилами государственного учета учитывается в составе
жилой площади квартиры. Площадь жилой комнаты или жилых комнат квартиры является площадью основного (главного) назначения. К термину «жилая комната» относятся спальни, гостиные, кабинеты, комнаты отдыха, столовые и иные аналогичные места. К этому термину не относятся чуланы, холлы, лестницы, помещения для стирки и ванные комнаты.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ЖКХ) – совокупность жилищного, коммунального секторов городского хозяйства и инвестиционно-строительного комплекса, связанного
с основными формами воспроизводственного процесса (новое строительство, капитальный ремонт, модернизация, реконструкция, реновация).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ЖКУ) – деятельность по обеспечению удобства
и комфортности проживания в жилище и на территории населенного пункта путем поддержания надлежащего санитарно-технического состояния жилищ, коммуникаций и объектов коммунального назначения, преобразования и подачи потребителям электрической и тепловой энергии,
питьевой и горячей воды, газа, отведения и очистки стоков, а также благоустройства.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – технический комплекс зданий, сооружений,
инженерных сетей и оборудования, а также промышленного и ремонтно-строительного производства, созданного для их содержания, обслуживания, ремонта и сохранности.

ЖИЛИЩНЫЙ (ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ) КООПЕРАТИВ – добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме.

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ – особый вид облигаций с индексируемой номинальной стоимостью, удостоверяющих право их собственника на приобретение собственником квартиры при
условии приобретения пакета жилищного сертификата в порядке и на условиях, установленных
законодательством, а также на получение от эмитента по первому требованию индексированной
номинальной стоимости жилищного сертификата.

ЖИЛИЩНЫЙ (ЖИЛОЙ) ФОНД – совокупность всех жилых помещений независимо от форм
собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для временного поселения
вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, специальные дома для одиноких
престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные жилые
помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд РФ), и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам Российской Федерации (жилищный фонд
субъектов РФ).

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, а также предоставляемых гражданам по договорам найма жилищного фонда социального использования жилых помещений государственного, муниципального и
частного жилищных фондов.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ – совокупность предназначенных для
проживания отдельных категорий граждан жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
граждан, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, жилые помещения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей). Использование жилого помещения в качестве специализированного допускается только после отнесения его к специализированному жилищному фонду с соблюдением
требований законодательства.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на условиях
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безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений
для проживания граждан на указанных условиях пользования.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – совокупность жилых помещений (кроме социального использования и специализированных), которые используются собственниками таких помещений для проживания граждан на условиях возмездного пользования.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ЧАСТНЫЙ – совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц.

ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ГАЛЕРЕЙНОГО ТИПА – здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы.

ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ КОРИДОРНОГО ТИПА – здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы.

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – помещение, предназначенное для постоянного и преимущественного проживания, изолированное помещение (квартира, комната, комнаты), отвечающее нормативно-техническим требованиям. Жилое помещение дифференцируется на жилой дом, комнату,
квартиру.

ЖИЛОЙ ДОМ – здание постоянного типа, в котором жилые помещения составляют более половины площади помещений здания.

З

ЗАВИСИМАЯ СХЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ – схема присоединения,

при которой вода из тепловой сети непосредственно поступает в систему отопления через водоструйные смесители (элеваторы) или с помощью подмешивающих насосов.

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель, но из сети не отбирается.

ЗАСТРОЙЩИК – хозяйственное общество, которое имеет опыт (не менее 3 лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее 5 тысяч квадратных
метров в совокупности, при наличии разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных
домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика
в соответствии с договором строительного подряда; которое имеет в собственности или на праве
аренды (субаренды) либо на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекает
денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением
объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

ЗДАНИЕ – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему,

имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции
или содержания животных.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – это часть поверхности земли, имеющая фиксированную границу,
площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в государственном земельном кадастре и документах государственной регистрации прав на землю. Граница земельного участка фиксируется на планах и выносится в натуру. Площадь определяется
после выноса границы в натуру. Его правовой статус включает в себя: целевое назначение, разрешенное использование и форму законного владения.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве
постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования.

И

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – определяемая органами

местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования
строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ – жилой дом, жилой дом и отдельно стоящие надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад) и иные капитальные строения),
расположенные на общем с жилым домом земельном участке.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИБОР УЧЕТА – средство измерения (совокупность средств измерения

и дополнительного оборудования), устанавливаемое на одно жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), на жилой дом
(часть жилого дома) или домовладение при наличии технической возможности и используемое для
определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в каждом из указанных помещений, жилом доме (части жилого дома) или домовладении.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ – внутреннее инженерное оборудование, а также

подводящие коммуникации (сети) и сооружения коммунального назначения, обеспечивающие подачу водо- и энергоресурсов, вертикальный транспорт, мусороудаление, противопожарную безопасность и связь.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – инженерные устройства и внутридомовые сети (коммуникации) жилого здания, предназначенные для предоставления коммунальных услуг и услуг по сбору мусора (мусоропроводы) и вентиляции.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, обеспечивающая информационный
обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений,
выполняемых приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с
правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета
электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации.

ИСПОЛНИТЕЛЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников
жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений –
иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.
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ИСТОЧНИК ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого
водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого
водоснабжения.

ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – устройство, предназначенное для производства тепловой
энергии.

К

КАДАСТРОВЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ) ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – описание и индивидуализация объекта недвижимого имущества (земельного участка, здания,
сооружения, жилого или нежилого помещения), в результате чего он получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества. Учет объекта
недвижимого имущества сопровождается присвоением ему кадастрового номера.

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – уникальный номер, присваиваемый земель-

ному участку, предоставленному в собственность, владение, пользование гражданину или юридическому лицу, который сохраняется за участком до тех пор, пока он существует как единое целое. Уникальность кадастрового номера заключается в том, что на территории РФ не может быть двух участков,
имеющих одинаковые кадастровые номера.

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – уникальный, не повторяющийся во времени и на территории РФ номер объекта недвижимости, который присваивается ему при осуществлении кадастрового и технического учета (инвентаризации) в соответствии с процедурой, установленной
законодательством РФ, и сохраняется, пока данный объект недвижимости существует как единое целое зарегистрированного права. Кадастровый номер здания или сооружения состоит из кадастрового
номера земельного участка, на котором находится здание или сооружение, и инвентарного номера здания или сооружения. Кадастровый номер помещения в здании или сооружении состоит из кадастрового номера здания или сооружения и инвентарного номера помещения.
КАЛЬКУЛЯТОР ЖКХ – электронный ресурс на сайте Федеральной Антимонопольной Службы России (http://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/kalkulyator-zhkx.html), с помощью которого граждане
могут произвести примерный расчет платы за коммунальные услуги для проверки предельного индекса роста платы за коммунальные услуги по выбранному муниципальному образованию, утвержденного
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.
КАНАЛИЗАЦИЯ – система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверх-

ностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации
соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – ремонт общего имущества с целью
восстановления исправности и эксплуатационных показателей, а при необходимости замены соответствующих элементов общего имущества в многоквартирном доме.
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДЫ – совокупность показателей, характеризующих физические,
химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру.
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КВАРТИРА – структурно-обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной
или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданам бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном
помещении.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – фонд, находящийся в общей совместной или общей долевой собственности различных субъектов государственной, частной, муниципальной собственности,
собственности общественных объединений.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ (ОБЩЕДОМОВОЙ) ПРИБОР УЧЕТА (ОДПУ) – средство измерения, которое
используется для определения объемов (количества) коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом.

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (приборов учета) или расчетным способом.
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов
этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и
потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги.

КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА – квартира, состоящая из нескольких жилых помещений, принадлежащих двум или более пользователям или собственникам, не являющимся членами одной семьи, совместно использующим вспомогательные помещения (места общего пользования) и инженерное оборудование в местах общего пользования.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – совокупность служб, организаций, технических средств по обслуживанию населения (водоснабжение, энергоснабжение, теплоснабжение, канализация, городской
транспорт, химчистка, бани, дорожное хозяйство, уборка улиц, дворов и др.).

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ – текущие платежи на покрытие индивидуальных расходов домовладельцев по коммунальным услугам, услугам радиосвязи, телевидения и пр.
КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая
энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для
предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям
коммунальных ресурсов с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и
расположенных на них жилых домов (домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА – коммунальные услуги, отвечающие
санитарным и техническим требованиям к режиму, объему и качеству их предоставления, иным требованиям законодательства РФ, а также договора, заключаемого исполнителем в соответствии с законодательством РФ и содержащего условия предоставления коммунальных услуг.
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КОМНАТА – жилое помещение, ограниченное стенами от пола до потолка в жилом доме, в структурно-обособленной части иного здания, которое построено, пристроено и т.д. для проживания граждан,
имеющее выход в места общего пользования квартиры, многоквартирного или индивидуального жилого дома либо здания.
КОМНАТНЫЙ ПРИБОР УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – средство измерения, устанавливаемое на одно жилое помещение в коммунальной квартире или на несколько жилых помещений,
занимаемых потребителем в коммунальной квартире, при условии, что такой прибор учета позволяет
определить объем (количество) потребления электрической энергии суммарно по нескольким жилым
помещениям, занимаемым потребителем, и при наличии технической возможности, используемое для
определения объемов (количества) потребления электрической энергии в указанных одном или нескольких жилых помещениях.
КОНДОМИНИУМ – единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в

установленных границах и расположенное на нем жилое здание, иные объекты недвижимости, в котором отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей, находятся в собственности граждан, юридических лиц, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований (домовладельцев) – частной,
государственной, муниципальной и иной формах собственности, а остальные части (общее имущество)
находятся в их общей долевой собственности.

КОНКЛЮДЕНТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ — действия лица, выражающие его волю установить правовое
отношение (заключить договор), но не в форме письменного или устного волеизъявления, а поведением, по которому можно заключить о таком намерении. Выполнение конклюдентных действий
является равноценным оформлению договора со всеми вытекающими юридическими последствиями. Например, оплата квитанции относится к конклюдентному действию и подтверждает намерение потреблять коммунальные услуги или фактическое потребление таких услуг, что делает не
обязательным заключение письменного договора между поставщиком коммунальных услуг и их
потребителем.
КРЫША – верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и
теплоизолирующие функции; в многоквартирном доме относится к общему имуществу.

Л

ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВОЙ УЗЕЛ – помещение, предназначенное для размещения вертикальных коммуникаций, – лестничной клетки и лифтов.

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции
или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние.
ЛИФТ – подъемно-транспортное устройство для перевозки пассажиров и грузов в вертикальном
направлении по жестким стальным направляющим, которое относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.
ЛИФТОВАЯ ШАХТА – место, где размещается лифт, относящееся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.

ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ – помещение перед входами в лифты.
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ (КОД ПЛАТЕЛЬЩИКА) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ –

уникальный код, который присваивается жилому помещению исполнителем коммунальных услуг
для целей осуществления расчета размера платы за предоставляемые услуги. Лицевой счет содержит сведения о жилом помещении, начисленном размере платы за коммунальные услуги и состоянии расчетов потребителя коммунальных услуг с исполнителем. Код плательщика также позволяет
автоматизировать процедуру по зачислению денежных средств, которые вносят собственники помещений за коммунальные услуги.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – сооружения и устройства, предназначенные для
очистки сточных вод абонента перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации.

М

МЕЖЕВАНИЕ – комплекс градостроительных и землеустроительных работ по установлению,

восстановлению, изменению и закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости.

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ – общее имущество многоквартирного дома, к которому относятся помещения, не являющиеся частями квартир (иных основных
помещений) и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том
числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы; лифты, лифтовые и иные шахты; коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома; механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на
указанном участке.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА – жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение,
в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по
договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на прилегающий земельный участок, либо в помещения общего пользования. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – вид преобразования, при котором производится частичная перестройка и переоборудование многоквартирного дома с целью приведения его в соответствие с современными функциональными и эстетическими требованиями.

МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований
эксплуатации зданий и сооружений, также величина, характеризующая степень несоответствия
основных параметров, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых
услуг современным требованиям.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям.

МУСОРОПРОВОД – устройство в многоэтажных (преимущественно жилых) зданиях для удаления мусора по трубам.
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НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – характеристика состояния системы теплоснабжения,
при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.
НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ – способность электроэнергетической системы осуществлять производство, передачу электрической энергии (мощности) и снабжение потребителей электрической энергией в едином технологическом процессе и возобновлять
их после нарушений.

НАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА – деятельность по обеспечению содержания общего имущества многоквартирного дома

в соответствии с требованиями технических норм в целях создания и поддержания благоприятных и безопасных условий проживания граждан в таком доме.

НАЙМОДАТЕЛЬ – собственник жилищного фонда или уполномоченное им лицо, предоставляющее жилое помещение гражданину во владение и пользование для проживания в нем по договору
найма или социального найма.

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

НАНИМАТЕЛЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – лицо, которому предоставлено жилое помещение
во владение и пользование на условиях договора, найма или социального найма.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – сооружение, состоящее, как правило, из здания и оборудования — насосных агрегатов (рабочих и резервных), трубопроводов и вспомогательных устройств.

НЕДВИЖИМОСТЬ (В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ) – недвижимое имущество с установленными

правами владения, пользования и распоряжения, включающее земельные участки, участки недр
и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства, жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений,
частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном
кадастровом учете порядке.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ – помещение в многоквартирном доме, указанное в проектной или технической документации либо в электронном паспорте
многоквартирного дома, которое не является жилым помещением и не включено в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от наличия отдельного входа или подключения (технологического присоединения) к внешним сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные помещения. К нежилым приравниваются части многоквартирных домов, предназначенные для размещения транспортных средств
(машино-места, подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной документацией).

НЕЗАВИСИМАЯ СХЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ – схема присоединения, при которой вода из тепловой сети в теплообменниках нагревает вторичный теплоноситель,
поступающий в отопительную систему.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – состояние элемента, при
котором им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований.
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – сооружения и

устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.
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НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – устройства и
сооружения, предназначенные для забора питьевой воды без подачи ее к местам потребления и
открытые для общего пользования.

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – сооружения и
устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
НОРМАТИВ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ – среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

НОРМАТИВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ – количественный показатель

объема потребления коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами
государственной власти субъектов РФ и применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета и в иных случаях предусмотренных законодательством.
При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и
технические параметры жилого дома.

О

ОБРАБОТКА ОТХОДОВ – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации,
включая их сортировку, разборку, очистку.
ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО) – транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образующихся в многоквартирных домах и жилых домах.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – организации, оказывающие собственникам помещений в многоквартирном доме услуги и выполняющие работы по ремонту общего имущества в
таком доме.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ – сумма площадей всех комнат, включая площади встроенных шкафов, подсобных помещений (темных комнат, кладовок), кроме лоджий, балконов, веранд и террас.

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – помещения, не являющиеся частями квартир (иных основных помещений) и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в данном доме, в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы; лифты,
лифтовые и иные шахты; коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного
дома; механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
объекты, расположенные на указанном участке.

ОБЩИЙ (КВАРТИРНЫЙ) ПРИБОР УЧЕТА – средство измерения (совокупность средств
измерения и дополнительного оборудования), устанавливаемое на коммунальную квартиру при
наличии технической возможности и используемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в такой квартире.
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ОБЪЕКТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ – инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные
тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

ОБЪЕКТЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

ОБЪЕКТЫ ОГРАНИЧЕННОГО СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – часть объектов совместного пользования, которые подлежат исключительному использованию жильцами одной
или нескольких, но не всех, квартир многоквартирного дома и могут включать, например, стоянки
для автомобилей или дополнительные помещения – кладовые.

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар,
хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов
и объекты захоронения отходов.

ОБЪЕКТЫ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации,
обезвреживания, захоронения.

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА – линии электропередачи, трансформаторные
и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.
ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ – имущественные объекты, непосредственно используемые
в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в
электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ – временное уменьшение исполнителем объема (количества) подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида и (или) введение графика предоставления коммунальной услуги в течение суток.

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ – комплекс мер
по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и
устройства влияют на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в
перечень объектов, подлежащих такому управлению.
ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО)

– индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ – общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме; проводится в целях управления многоквартирным домом
путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.

ОТОПЛЕНИЕ – подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в
жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, нормативной температуры воздуха, а также продажа
твердого топлива при наличии печного отопления.
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД – время в часах или сутках в год, в течение которого производится отпуск тепловой энергии на отопление. Для включения/выключения тепла в жилом секторе, необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляла не более/выше 8C и сохранялась тенденция на понижение/повышение. Решение по запуску
и остановке теплоснабжения возложено на местные органы управления.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – вещества или предметы, образованные в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые
удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – комплекс инженерных сооружений в системе канализации населенного места или промышленного предприятия, предназначенный для очистки сточных вод от
содержащихся в них загрязнений. Целью очистки является подготовка сточных вод к использованию на производстве или к спуску в водоемы.

П

ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ – документ, который составляется территориальными или местными бюро технической инвентаризации на основании натурных обмеров и сведений органов архитектуры и градостроительства, органов по землепользованию и земельным ресурсам, органов
по управлению государственным имуществом и хранится (в зависимости от формы управления
многоквартирным домом) у домовладельцев, службы заказчика либо товарищества.

ПАСПОРТ ОТХОДОВ – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

ПЕРЕУСТРОЙСТВО (ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – это установка,
замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения: установка
бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов; устройство вновь и переоборудование существующих туалетов,
ванных комнат; прокладка новых или замена существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, джакузи, стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ – это изменение его конфигурации, требующее внесения
изменения в технический паспорт жилого помещения: перенос и разборка перегородок; перенос и
устройство дверных проемов; разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир (объединение комнат или их разграничение); устройство дополнительных кухонь и санузлов; расширение
жилой площади за счет вспомогательных помещений (кладовок); ликвидация темных кухонь и
входов в кухни через квартиры или жилые помещения; устройство или переоборудование существующих тамбуров.
ПИТЬЕВАЯ ВОДА – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная
для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.
ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – плата, включающая в себя плату за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предус-
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матривают возможность потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов при содержании общего имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством РФ.

ПЛАТА ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – плата, взимаемая собственником жилья с нанимателя жилого помещения по договору социального найма жилого помещения или договору
найма жилого помещения и являющаяся доходом собственника жилья от предоставления жилого
помещения в наем.

ПОВЕРКА ПРИБОРОВ УЧЕТА – совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами и организациями) с целью определения и подтверждения соответствия прибора учета коммунальных ресурсов
установленным техническим требованиям, то есть проверка точности работы прибора.

ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – помещение в составе жилого помещения, предназначенное для
удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд проживающих (кухня, туалет, ванная, кладовая и
др.).

ПОКУПАТЕЛЬ КВАРТИРЫ – любое лицо (или лица), приобретающее квартиру посредством

добровольной передачи доли участия, закрепленной за квартирой, кроме тех случаев, когда квартира передается как обеспечение долга.

ПОМЕЩЕНИЕ – часть многоквартирного дома (квартира, комната), выделенная в натуре, пред-

назначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых и иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также РФ и муниципальных образований.

ПОСТАВЩИК ГАЗА – газоснабжающая организация, являющаяся стороной договора, предус-

матривающего поставку газа в качестве коммунального ресурса, необходимого для предоставления коммунальной услуги по газоснабжению.

ПОТРЕБИТЕЛЬ – собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном
доме, жилым домом, домовладением, потребляющий коммунальные услуги.

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ – правила, определяющие поведение собственников квартир и нежилых помещений, а также жителей, принимаемые общим
собранием собственников жилья и считающиеся необходимыми для управления многоквартирным домом при условии, что эти правила не вступают в противоречие с законодательством РФ.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ – это право, которое обеспечивается путем предоставления жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищного фонда на условиях договора
найма в пределах нормы жилой площади, а также на условиях аренды либо путем приобретения
или строительства жилья за собственные средства без ограничения площади.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ) –
лицо, избираемое ТСЖ на установленный уставом товарищества срок; обеспечивает выполнение
решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБОНЕНТА – лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять интересы абонента.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой.

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ — прилегающая к жилому дому территория, определенная зем-

леустроительной и градостроительной документацией в пределах участка земли определенной
площади, с располагающимися на ней различными сооружениями и нежилыми помещениями,
необходимыми для удовлетворения бытовых потребностей жильцов данного дома: отмостками
(водонепроницаемыми покрытиями вокруг здания); проездами, тротуарами, полосой озеленения
вдоль дома и возле фасада без входов; детскими игровыми, спортивными площадками, пешеход-
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ными дорожками между ними; площадками с мусоросборниками; участками земли под нежилыми хозяйственными зданиями и сооружениями; парковками для машин жильцов многоквартирного дома; выездами, въездами подземных гаражей и автомобильных стоянок и пр.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ – временное
прекращение исполнителем подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА – совокупность действий технического характера (в

том числе перекрытие запорной арматуры), которые выполняются исполнителем, и результатом
которых является прекращение подачи газа к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.

ПРИСТРОЙКА – часть строения, расположенная вне контура его капитальных наружных стен,

являющаяся вспомогательной по отношению к строению и имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену. Пристройки подразделяются на отапливаемые (жилые, кухни и т.п.) и
холодные (сени, веранды, террасы и т.п.).

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ – документ, содержащий комплекс организационных,

технических, экономических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям,
срокам реализации и направленных на решение задач энергосбережения в республике, отрасли,
регионе. Программы определяют приоритетные направления реализации государственной политики в области энергосбережения, а также пути максимального использования имеющихся резервов экономии топливно-энергетических ресурсов в республике, отрасли, регионе.

Р

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – ставка оплаты с одного человека в месяц, рассчитанная исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ – устройство, используемое в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 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 жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в
которых установлены распределители.

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – период, единый для целей определения коммерческим оператором
цен покупки и продажи жилищно-коммунальных услуг.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ – расходование энергии потребителями
наиболее подходящим путем для достижения экономических выгод с учетом социальных, политических, финансовых ограничений, требований по охране окружающей среды и т.д.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ (ТКО) – оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются, и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ – предусмотренное нормативными актами воздействие органов государственной власти на порядок ценообразования.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ – это комплекс организационных и технологических мероприятий, направленных на устранение морального и физического износа зданий в целом или
отдельных их элементов и систем.

РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОГО И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – работы по восстановлению исправности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования или его составных частей.

РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с
изменением основных технико-экономических показателей многоквартирного дома.
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — юридическое лицо, независимо от организа-

ционно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу
коммунальных ресурсов (отведение сточных вод).

РЕФОРМА ЖКХ – модернизация всего жилищно-коммунального хозяйства страны, включающая также реформу системы оплаты услуг и системы управления ЖКХ в целом.

РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР – публично-правовая компания, создава-

емая в соответствии с указом Президента Российской Федерации в целях формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечения управления
указанной системой, предотвращения вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья,
материалов, изделий и превращения во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции и
(или) получения энергии, а также в целях ресурсосбережения.

С

САМОВОЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ – бездоговорное потребление коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению.

САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ —
это комплекс базовых работ и услуг по поддержанию состояния мест общего пользования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями.

САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ — это комплекс базовых работ и услуг по поддержанию состояния придомовой территории в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями.

СБОР ОТХОДОВ – прием отходов в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обез-

вреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание,
размещение.

СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, владеющая на праве собственности или на ином

установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии
и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям,
а также осуществляющая заключение договоров об оказании услуг по передаче электрической
энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.
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СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА (СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА) В ЖКХ — управляющие организации в сфере ЖКХ муниципального образования (комитет, департамент, управление) либо учреждения, выполняющие функции по формированию и размещению муниципального
заказа, а также контролю жилищно-коммунального обслуживания в муниципальном образовании.

СЛУЖЕБНАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ — площадь в помещении, предоставляемая гражданам
для проживания в связи с характером их трудовых отношений, а определенным категориям лиц –
в соответствии с действующим законодательством.

СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ — лицо, имеющее в собственности жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме. На сегодняшний день единственным документом, подтверждающим право собственности, является выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), которую можно
получить в Росреестре. Однако ранее выданные (до 15 июля 2016 года) свидетельства о праве
собственности или договоры приватизации квартир обмена не требуют.

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
– это перечень необходимых сезонных и иных работ, проводимых с целью поддержания дома в
надлежащем внешнем и функциональном виде, устранение недочетов и неполадок для комфортного проживания собственников в своих квартирах.

СОСТАВ И СВОЙСТВА СТОЧНЫХ ВОД – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах.

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ — размер площади жилья, приходящейся на
одного человека, в пределах которой осуществляется предоставление компенсаций (субсидий)
по оплате жилья и коммунальных услуг; эквивалентна минимальному размеру предоставления
жилых помещений.

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ – движимое

имущество, а также недвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами многоквартирного дома, находящееся в собственности товарищества собственников жилья. Средства товарищества собственников жилья состоят из: обязательных платежей, вступительных и иных
взносов членов товарищества; доходов от хозяйственной деятельности товарищества, направленных на осуществление целей, задач и выполнение обязанностей товарищества; субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных видов коммунальных услуг и иных субсидий; прочих
поступлений.

СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

– обязательные для соблюдения государственными и муниципальными органами управления,
жилищными и коммунальными организациями потребительские характеристики (свойства, параметры) качества жилищно-коммунальных услуг, выраженные в количественных измерителях, и
требования по обеспечению устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры, безопасности условий проживания и окружающей среды, установленные (или согласованные)
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта РФ
и органами местного самоуправления в пределах их компетенции.

СТЕПЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ИЛИ ЖИЛОГО ДОМА – качественная характеристика многоквартирного дома или жилого дома, определяемая наличием и
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составом внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям
коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ – принимаемые от
абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения
предназначена для приема таких вод.
СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ – денежное пособие от государства, которое предоставляется гражданину, испытывающему финансовые трудности, для частичной оплаты ЖКУ. Субсидия положена тем, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум и чьи расходы
на ЖКУ превышают предельно допустимую долю от дохода.

СУБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ – лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание
услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической
энергии и мощности.

Т

ТАРИФ — цена за единицу коммунального ресурса.

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА – ремонт, выполняемый в
плановом порядке с целью восстановления исправности и работоспособности конструкций и внутридомового инженерного оборудования. К текущему ремонту относятся систематически проводимые
работы по предохранению частей здания или оборудования от преждевременного износа (профилактический ремонт), а также работы по устранению мелких повреждений в случае их возникновения
(непредвиденный текущий ремонт). Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах
1-5 лет в зависимости от вида жилых зданий по материалам основных конструкций, их физического
износа и местных условий эксплуатации. Однако по решению собственников помещений в МКД может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения работ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – снабжение тепловой энергией жилых, общественных и промышленных зда-

ний (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (на одно или несколько зданий) и
централизованное (на жилой или промышленный район) теплоснабжение.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – коммерческая организация, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует утвержденным Правительством РФ критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – комплекс работ, осуществляемых с соблюдением установленных технических норм и правил, в целях описания объекта недвижимости и его составных частей
с указанием местоположения (адреса), наименования, принадлежности, назначения, фактического
использования, состава, технического состояния, стоимостных показателей, уровня благоустройства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА – техническая инвентаризация объекта учета,

проводимая впервые, в результате которой на него составляется технический паспорт унифицированной формы и иная стандартизированная учетно-техническая документация.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ – помещение многоквартирного дома, относящееся к общему имуществу,

предназначенное для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может
быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – определение технического состояния внутридомового и

(или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ – оценка

технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или)

внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов многоквартирного дома и заданных параметров, а также
режимов работы его технических устройств.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ) — некоммерческая организация, объеди-

нение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом, осуществления деятельности по его содержанию и ремонту и деятельности, направленной
на предоставление коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном доме. Содержанием общего имущества ТСЖ может заниматься самостоятельно, имея в штате необходимых
специалистов (сантехника, электрика, инженера), а может нанимать для этой цели управляющую или
обслуживающую организацию. Стать членами ТСЖ могут только собственники жилья.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ – перемещение отходов с помощью транспортных средств
вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.
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ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ (СТОЧНЫХ ВОД) – перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей.

У

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (КОМ- ПАНИЯ) — это юридическое лицо, образованное в

форме коммерческой организации с целью ведения лицензируемого вида деятельности по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, обеспечивающего комфортные
и безопасные условия проживания путем предоставления жилищно-коммунальных услуг соответствующего качества на возмездной основе.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТСЖ – профессиональный управляющий, нанятый товариществом собственников жилья для исполнения обязанностей по управлению делами товарищества.

УРОВЕНЬ ПЛАТЕЖЕЙ ГРАЖДАН ЗА УСЛУГИ ЖКХ – предельная величина оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг по отношению к уровню фактических затрат на содержание
и ремонт жилья, а также коммунальных услуг.

УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ – оперативно-диспетчерское управление, осуществляемое в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих обязательным требованиям.

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических
сетей в соответствии с обязательными требованиями и совершение которых может осуществляться с учетом особенностей, установленных законодательством.

УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА – услуги, предоставляемые управляющей или обслуживающими организациями по осмотру общего имущества многоквартирного
дома, обеспечению готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной
услуги электроснабжения, обеспечению необходимой температуры и влажности в помещениях
общего пользования, а также их освещения и уборки; обеспечению мер пожарной безопасности,
сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов, уходу за элементами озеленения и благоустройства, текущему и капитальному ремонту, подготовке к сезонной эксплуатации.

УСТОЙЧИВОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ – способность электроэнергетической системы сохранять синхронную работу электрических станций после отключений линий
электропередачи, оборудования объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – учредительный договор, устав, правила проживания и
паспорт домовладения. Любое приложение, схема и свидетельство, приложенные к учредительному документу и зарегистрированные одновременно с ним, впредь считаются составной частью
этого учредительного документа, любая поправка или свидетельство будет считаться составной
частью указанного учредительного документа в той мере, в какой такая поправка или свидетельство были сделаны в соответствии с положениями учредительных документов, законов и правил.

Ф

ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА – утрата первоначальных технико-эксплуатационных качеств здания из-за воздействия человека и внешней среды. Под этим
подразумевается утрата прочности, устойчивости и надежности конструктивных элементов МКД,
его инженерных систем и оборудования.
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ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ В ЖКХ –это документ на жилое помещение, принадлежащее
гражданам на правах собственности, по договору социального найма или найма. Финансово-лицевой счет содержит сведения о типе и характере жилого помещения (отдельная квартира или
коммунальная, площадь и число комнат, этаж, где находится, число этажей в жилом доме, степень износа дома и т.д.); о степени благоустройства квартиры и предоставляемых коммунальных
услугах (есть ли центральное отопление, водопровод, электроснабжение, газовая плита, газовая
колонка, канализация, ванна, мусоропровод, лифт и пр.); о всех проживающих в данном жилом
помещении; о всех собственниках с указанием их доли собственности; о платежах за пользование
им, коммунальные услуги, управление и содержание многоквартирного дома.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЖКХ – обеспечение сохранности и эффективного использования жилищного фонда, бесперебойного обеспечения жилищно-коммунальными услугами, необходимыми для
жизнедеятельности человека, дальнейшего повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территорий муниципальных образований, общего комфорта проживания.

Х

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ – индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – снабжение холодной питьевой водой, подаваемой по централизованным сетям холодного водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом
(домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также до водоразборной колонки в
случае, когда многоквартирный дом или жилой дом (домовладение) не оборудован внутридомовыми
инженерными системами холодного водоснабжения.

Ц

ЦЕНА ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ – размер дохода собственника жилого помещения (жилого дома), взимаемого с нанимателя за право пользования единицей общей площади
этого жилого помещения (жилого дома).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СЕТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи
коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам, отведения сточных вод из
внутридомовых инженерных систем.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ) – комплекс
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего
водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система теплоснабжения, горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды
без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта
(закрытая система горячего водоснабжения).
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ – система топления, при котором от источника тепла (котельной, ТЭЦ), расположенного в отапливаемом здании или вне его, вырабатываемое тепло транспортируется в помещения здания по трубопроводам (или воздуховодам).

ЦЕНЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ– ценовые ставки, включающие

тарифы на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса без учета надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ – этаж здания с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений; его площадь включается в общую
площадь здания, но считать его полноценным этажом можно не всегда.

Ч

ЧАСТНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД – совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц.

ЧЕРДАК – пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.

ЧЛЕН ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ – собственник жилого помещения,
вступивший в установленном порядке в товарищество.

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ – денежные средства, вносимые членами (домовладельцами) на покрытие расходов по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества товарищества собственников жилья.

Э

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА – процесс осуществления собственниками, владельцами (управляющими), арендаторами, нанимателями жилых и нежилых помещений в жилищном фонде города и обслуживающими организациями мероприятий, связанных с использованием, техническим обслуживанием и ремонтом помещений, конструкций, инженерных систем, с
обеспечением режимов их функционирования, а также санитарным содержанием зданий и прилегающих к ним территорий.

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – хозяйствующий субъект (юридическое лицо),
осуществляющий деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и
выводу из эксплуатации соответствующего производственного, другого хозяйственного и иного
объекта собственными силами и (или) с привлечением на договорной основе других предприятий
или организаций и имеющий для осуществления этой деятельности соответствующее разрешение (лицензию).
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – снабжение электрической энергией, подаваемой по централизованным сетям электроснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие
в состав общего имущества в многоквартирном доме.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя
комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи
электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и по-
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требления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных
объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на
праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – совокупность объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы
в едином технологическом процессе производства, передачи и потребления электрической энергии в
условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩАЯ УСТАНОВКА (УСТРОЙСТВО) – аппарат, агрегат, оборудование либо объединенная электрической связью их совокупность, которые предназначены для преобразования электрической энергии в другой вид энергии для ее потребления.

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по продаже произведенной и (или)

приобретенной электрической энергии (за исключением деятельности по зарядке электрической
энергией аккумуляторных батарей, в том числе аккумуляторных батарей транспортных средств,
оборудованных электродвигателями), осуществляемая на розничных рынках в пределах Единой
энергетической системы России и на территориях, технологическое соединение которых с Единой
энергетической системой России отсутствует.

ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность.
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