
Порядок и форма оплаты коммунальных услуг. 
 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ (ЖК РФ) (с 
изменениями и дополнениями) 

Раздел VII. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги (ст.ст. 153 - 160) 

Статья 153. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги 

1. Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у: 
1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого 

договора; 
2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с 

момента заключения соответствующего договора аренды; 
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда с момента заключения такого договора; 
4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным 

кооперативом; 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. N 271-ФЗ в пункт 5 части 2 статьи 153 
настоящего Кодекса внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое 
помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса; 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 4 июня 2011 г. N 123-ФЗ часть 2 статьи 153 настоящего 
Кодекса дополнена пунктом 6 

6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) 
после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по 
передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи. 

3. До заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в 
установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут 
соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные ими 
лица. 

Статья 155. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 4 июня 2011 г. N 123-ФЗ в часть 1 статьи 155 настоящего 
Кодекса внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции 

1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 
домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной 
специализированный потребительский кооператив). 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 4 июня 2011 г. N 123-ФЗ в часть 2 статьи 155 настоящего 
Кодекса внесены изменения 
См. текст части в предыдущей редакции 

2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 
представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 



товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива 

 
 

59. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом 
помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема 
потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям 
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев (для 
отопления - исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если 
период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы 
прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного 
периода) в следующих случаях и за указанные расчетные периоды: 

а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, 
общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, 
определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили 
указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в 
котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального 
ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, но не более 3 расчетных 
периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого 
помещения; 

б) в случае непредставления потребителем показаний индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период в сроки, установленные настоящими 
Правилами, или договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, или 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, - начиная с 
расчетного периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета до 
расчетного периода (включительно), за который потребитель представил исполнителю показания 
прибора учета, но не более 6 расчетных периодов подряд; 

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

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. N 344 Правила дополнены 
пунктом 59.1, вступающим в силу с 1 июня 2013 г. 

59.1. Плата за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды за расчетный 
период, с учетом положений пункта 44 настоящих Правил, определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, определенного по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учета за период не менее 6 месяцев (для отопления - 
исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления), а если период работы 
прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но 
не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода) - начиная с даты, 
когда вышел из строя или был утрачен ранее введенный в эксплуатацию коллективный 
(общедомовой) прибор учета либо истек срок его эксплуатации, а если дату установить 
невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, 
когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию 
соответствующего установленным требованиям коллективного (общедомового) прибора учета, но 
не более 3 расчетных периодов подряд. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. N 344 пункт 60 изложен в новой 
редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г. 

См. текст пункта в будущей редакции 
60. По истечении указанного в пункте 59 настоящих Правил предельного количества 

расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по данным, 
предусмотренным указанным пунктом, плата за коммунальную услугу рассчитывается в 



соответствии с пунктом 42 настоящих Правил исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг. 

Плата за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды за расчетный 
период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления 
коммунального ресурса, определенного по показаниям общедомового (коллективного) прибора 
учета за период не менее 1 года (для отопления - исходя из среднемесячного за отопительный 
период объема потребления), а если период работы прибора учета составил меньше 1 года, - то за 
фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления - не менее 3 
месяцев отопительного периода) - начиная с даты, когда вышел из строя или был утрачен ранее 
введенный в эксплуатацию общедомовой (коллективный) прибор учета коммунального ресурса 
либо истек срок его эксплуатации, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного 
периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет 
коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным 
требованиям общедомового (коллективного) прибора учета, но не более 3 расчетных периодов 
подряд. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. N 344 Правила дополнены 
пунктами 60.1 и 60.2, вступающими в силу с 1 января 2015 г. 

61. Если в ходе проводимой исполнителем проверки достоверности предоставленных 
потребителем сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета и (или) проверки их состояния исполнителем будет установлено, что прибор учета находится 
в исправном состоянии, в том числе пломбы на нем не повреждены, но имеются расхождения 
между показаниям проверяемого прибора учета (распределителей) и объемом коммунального 
ресурса, который был предъявлен потребителем исполнителю и использован исполнителем при 
расчете размера платы за коммунальную услугу за предшествующий проверке расчетный период, 
то исполнитель обязан произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу и направить 
потребителю в сроки, установленные для оплаты коммунальных услуг за расчетный период, в 
котором исполнителем была проведена проверка, требование о внесении доначисленной платы 
за предоставленные потребителю коммунальные услуги либо уведомление о размере платы за 
коммунальные услуги, излишне начисленной потребителю. Излишне уплаченные потребителем 
суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов. 

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

При этом, если потребителем не будет доказано иное, объем (количество) коммунального 
ресурса в размере выявленной разницы в показаниях считается потребленным потребителем в 
течение того расчетного периода, в котором исполнителем была проведена проверка. 

62. При обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения 
(далее - несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к 
внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан незамедлительно устранить 
(демонтировать) такое несанкционированное подключение и произвести доначисление платы за 
коммунальную услугу для потребителя, в интересах которого совершено такое подключение, 
за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги. 

Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов 
коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно 
подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности 
трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления такого подключения, 
указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения, составленном исполнителем 
с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты устранения 
исполнителем такого несанкционированного подключения. 

В случае если несанкционированное подключение потребителя к внутридомовым 
инженерным системам повлекло возникновение убытков у другого потребителя (потребителей), в 
том числе в виде увеличения начисленной ему (им) исполнителем и уплаченной им (ими) платы за 
коммунальную услугу, то такой потребитель (потребители) вправе требовать в установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации порядке возмещения причиненных ему 
(им) убытков с лица, которое неосновательно обогатилось за счет такого потребителя 
(потребителей). 



При обнаружении исполнителем факта несанкционированного вмешательства в работу 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, расположенного в жилом или 
нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого прибора учета, 
исполнитель обязан прекратить использование показаний такого прибора учета при расчетах за 
коммунальную услугу и произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу для 
потребителя исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности 
имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по 
пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты 
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки 
состояния прибора учета, составленном исполнителем с привлечением соответствующей 
ресурсоснабжающей организации, до даты устранения такого вмешательства. 

Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу 
прибора учета установить невозможно, то доначисление должно быть произведено начиная с даты 
проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или вмешательство в работу 
прибора учета. 

63. Потребители обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. 
Плата за коммунальные услуги вносится потребителями исполнителю либо действующему 

по его поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту. 
64. Потребители вправе при наличии договора, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг, заключенного с исполнителем в лице управляющей организации, 
товарищества или кооператива, вносить плату за коммунальные услуги непосредственно 
в ресурсоснабжающую организацию, которая продает коммунальный ресурс исполнителю, либо 
через указанных такой ресурсоснабжающей организацией платежных агентов или банковских 
платежных агентов в том случае, когда решение о переходе на такой способ расчетов и о дате 
перехода принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, членов 
товарищества или кооператива. В этом случае исполнитель обязан в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения предоставить ресурсоснабжающей организации 
информацию о принятом решении. 

Внесение потребителем платы за коммунальные услуги непосредственно в 
ресурсоснабжающую организацию рассматривается как выполнение обязательства по внесению 
платы за соответствующий вид коммунальной услуги перед исполнителем. При этом исполнитель 
коммунальных услуг отвечает за надлежащее предоставление коммунальных услуг потребителям и 
не вправе препятствовать потребителям в осуществлении платежа непосредственно 
ресурсоснабжающей организации либо действующему по ее поручению платежному агенту или 
банковскому платежному агенту. 
 


