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ОСНОВНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 



Основные регламентирующие 
документы 
 Постановление Правительства РФ 

от 6 мая 2011 г. № 354 «Правила 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
МКД и жилых домах», 

 Постановление Правительства КК от 30 июля 
2013 г. № 370-п «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению и водоотведению в жилых 
помещениях и на общедомовые на 
территории Красноярского края» 

 



РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА 
ХОЛОДНУЮ И ГОРЯЧУЮ 

ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 



Для всех коммунальных услуг 
актуальна следующая формула 
расчёта платы за коммунальную 
услугу: 

Тариф 
Объем 

или 
Норматив 

Плата 



Нормативы c октября 2015 года (Постановление 
Правительства КК от 30 июля 2013 г. N 370-п 
в ред. Постановления Правительства КК от 09.10.2015 N 
541-п) Благоустройство ГВС ХВС ВО 

( 1) Помещения с ХВС, ГВС, 
ВО, ваннами 1500 – 1550,  
душами, раковинами, 
мойками и унитазами 

3,24 4,22 7,46 

(1), без ГВС 0 7,46 7,46 
(2) Помещения с ХВС, ГВС, 
ВО, ваннами 1200,  душами, 
раковинами, мойками и 
унитазами 

3,19 4,17 7,36 

(2) Без ГВС 0 7,36 7,36 
(3) Помещения с ХВС, ГВС, 
ВО, душами, раковинами, 
мойками и унитазами 

2,63 3,73 6,36 

(3) Без ГВС 0 6,36 6,36 



Повышающие коэффициенты 

 с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. 
- 1,1; 

 с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 
г. - 1,2; 

 с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. 
- 1,4; 

 с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 
г. - 1,5; 

 с 2017 года - 1,6. 



Водоотведение 

ХВС ГВС Водо-
отведение 



Расчет платы ГВС 

Двухкомпонентный тариф 

• Pi=Vп*Tхв + Qп*Ттэ 

• Vп – объем потребленной горячей воды по 
счетчику; 

• Tхв – компонент на холодную воду, составная 
часть тарифа ГВС; 

• Qп – объем тепловой энергии, используемые 
на подогрев воды, произведение Vп и 
норматива на тепло, используемое на подогрев 
воды; 

• Ттэ – компонент на тепловую энергию, 
составная часть тарифа ГВС. 



Расчет платы за ГВС 

Двухкомпонентный тариф 
• Nгвс=c*p*(tгв-tхв)*(1+Kn) 

• c – удельная теплоемкость; 

• p – плотность воды при температуре tгв и 
давлении по таблице 5.1. 

• tгв – температура горячей воды; 

• tхв – температура холодной воды; 

• Kn – коэффициент, учитывающий потери тепла 
трубопроводами систем ГВС по таблице 5.2. 



Таблица 5.1 
T воды Плотность Т воды Плотность Т воды Плотность 

5 1000 29 996,02 53 986,62 

6 999,99 30 995,71 54 986,14 

7 999,96 31 995,41 55 985,65 

8 999,91 32 995,09 56 985,16 

9 999,85 33 994,76 57 984,66 

10 999,77 34 994,43 58 984,16 

11 999,68 35 994,08 59 983,64 

12 999,58 36 993,73 60 983,13 

13 999,46 37 993,37 61 982,6 



Таблица 5.2 
Система ГВС Коэффициент учитывающий тепловые 

потери трубопроводами систем ГВС 

С наружной сетью 
ГВС 

Без наружной сети ГВС 

С изолированными стояками  

С полотенцесушителем 0,25 0,2 

Без полотенцесушителя 0,15 0,1 

С неизолированными стояками 

С полотенцесушителем 0,35 0,3 

Без полотенцесушителя 0,25 0,2 



Электроэнергия, соцнорма 

 для населения, проживающего в жилых домах, 
не оборудованных в установленном порядке 
электроотопительными установками, 75 кВт.ч 
на человека в месяц, но не менее 110 кВт.ч 
на абонента в месяц (2.08р/кВт.ч/ 3.35р/кВт.ч); 

 для населения, проживающего в жилых домах, 
оборудованных в установленном порядке 
электроотопительными установками: в период 
с 15 сентября по 15 мая — 400 кВт.ч 
на абонента в месяц, в иные периоды — 75 
кВт.ч на человека в месяц, но не менее 110 
кВт.ч на абонента в месяц. 



ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ О НОРМАТИВАХ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗОСНАБЖЕНИЮ НА 
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ от 24.12.2009 года 
№ 9-4283 

Электроснабжение в жилых  
одноквартирных домах, 
оборудованных  
электрическими плитами:  

1 
чел 

2 
чел 

3 
чел 

4 
чел 

5 
чел 

1 комната  170 106 82 66 58 

2 комнаты  201 125 96 78 68 

3 комнаты  220 136 105 86 75 

4 и более комнаты  233 145 112 91 79 



Подача показаний счетчиков 

 УК/ТСЖ имеют право не чаще 1 раза в 6 
месяцев проверить достоверность 
передаваемых показаний, 

 В случае поломки квартирного прибора учета 
либо истечения срока его эксплуатации, учет 
определяется исходя из среднемесячного 
потребления, за период не менее 6 месяцев, а 
если прибор учета проработал меньше 6 но 
больше 3 месяцев, - то за фактический период 
его работы, но не более 3 месяцев подряд для 
жилого помещения и не более 2 месяцев 
подряд для нежилого (пп.«а» п.59 Правил, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011) 



ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 



Общедомовые нужды 

п. 40 Правил 

• Потребитель коммунальных услуг в МКД 
вне зависимости от способа управления 
домом в составе платы за коммунальные 
услуги отдельно вносит плату за 
коммунальные услуги, предоставленные 
потребителю в жилом/нежилом 
помещении, и плату за коммунальные 
услуги, потребляемые в процессе 
использования общего имущества. 



Нормативы ОДН: ХВС, ГВС 

ХВС ГВС 

0,0319 0,0319 

Норматив потребления коммунальной услуги  
(куб. метр в месяц на 1 метр площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в МКД) 
 

Постановление Правительства Красноярского края 
от 30.07.2013 N 370-п 



Важное изменение! 

 С 1 января 2017 года расходы ГВС, ХВС 
и электроэнергии на общедомовые 
нужды будут включены в Жилищную 
услугу (п. 9.1., п. 9.2. ст. 156 
Жилищного кодекса РФ) 



ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ 



Федеральный закон № 404-ФЗ от 
29.10.2015 
 Вывозом бытового мусора займутся 

Региональные операторы, 

 Региональные операторы будут выбраны 
по конкурсу, после утверждения 
программы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 

 Размер тарифа на вывоз мусора 
регулируется соответствующим органом 
субъекта федерации, 

 Данная плата будет исчисляться исходя 
из количества проживающих в квартире. 



ОТОПЛЕНИЕ 



До 1 июля 2016 года в крае 
действует порядок расчета за 
отопление по Правилам № 307 
 Если в доме нет ОПУ по отоплению, то 

мы платим по нормативу, каждый 
месяц одинаковую сумму, 

 Если в доме есть ОПУ по отоплению, 
мы платим каждый месяц равную 
сумму, по среднемесячному 
потреблению за предыдущий год, и 
раз в год нам делается корректировка 
платы. 



Нормативно-правовая база 

Постановление 
Правительства КК от 
15.04.2014 N 137-п 

• Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной услуги 
по отоплению в жилых и нежилых 
помещениях в МКД и жилых домов 
на территории г. Красноярска  



Отопление. Нормативы до 1 июля 

МКД до 1999 года постройки включительно 

3-4 этажа 0,0296 

5-9 этажей 0,0261 

10 этажей 0,0249 

11 этажей 0,0237 

12 этажей 0,0262 

13 этажей 0,0263 

14 этажей 0,0267 

15 этажей 0,0266 

16 этажей и более 0,0277 



Отопление. Нормативы до 1 июля 

МКД после 1999 года постройки 

1 этаж 0,0213 

2 этажа 0,0183 

3 этажа 0,0173 

4-5 этажей 0,0152 

6-7 этажей 0,0145 

9 этажей 0,0139 

10 этажей  0,0132 

11 этажей 0,0131 

12 этажей и более 0,0133 



С 1 июля 2016 года в крае 
действует порядок  расчета за 
отопление по Правилам № 354 
 Если в доме нет ОПУ по отоплению, то 

мы платим по нормативу, каждый 
месяц одинаковую сумму, 

 Если в доме есть ОПУ по отоплению, 
то мы платим по фактическому 
потреблению. 

 



С 1 июля действуют нормативы утвержденные 
постановлением Правительства КК от 
29.04.2016 № 216-п 

№  

п/п 

Категория 

многоквартирн

ого (жилого) 

дома 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в 

месяц) 

многоквартирные и 

жилые дома со 

стенами из камня, 

кирпича 

многоквартирные и жилые 

дома со стенами  

из панелей, блоков 

многоквартирные и жилые 

дома  

со стенами из дерева, 

смешанных  

и других материалов 

1 2 3 4 5 

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно 

1.1 1 0,0440 0,0427 0,0429 

1.2 2 0,0442 0,0454 0,0441 

1.3 3–4 - 0,0272 0,0281 

1.4 10 0,0237 - - 

1.5 11 0,0251 - - 

1.6 12 0,0244 0,0239 - 

1.7 13 - 0,0235 - 

1.8 14 0,0249 0,0247 - 

1.9 15 0,0251 - - 

1.10 16 и более 0,0221 0,0269 - 

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки 

2.1 1 0,0178 0,0178 0,0178 

2.2 2 0,0170 0,0167 0,0150 

2.3 3 0,0155 0,0175 0,0147 

2.4 4–5 0,0131 0,0148 - 

2.5 6–7 0,0120 0,0145 - 

2.6 8 0,0122 - - 

2.7 9 0,0141 0,0126 - 

2.8 11 0,0127 0,0121 - 

2.9 12 и более 0,0136 - 



Если нет ОПУ тепла 

 Согласно постановлению 
Правительства КК от 29.04.2016 № 
216-п, 

 С 1 июля 2016 по 31 декабря 2016 
нормативы на отопление применяются 
с повышающим коэффициентом 1,5, 

 С 1 января 2017 года повышающий 
коэффициент равен уже 1,6 

 



Отопление. Расчет. Без ОПУ 

 Не зависимо от выбранного в регионе способа 
расчета за отопление, в случае отсутствия 
общедомового прибора учета тепла, расчет за 
отопление определятся по формуле: 

 P = Si*N*T 

 где: 

 Si - площадь i-го помещения в 
многоквартирном жилом доме; 

 N - норматив, установленный органами власти 
субъекта федерации; 

 T - тариф на тепловую энергию. 

 



Отопление. Расчет с ОПУ 
 Расчет за отопление в порядке предусмотренном 

постановлением № 354 производится по формуле 
 
 
 

 где: 
 Vд - объем потребленного за расчетный период (месяц) 

тепла, с учетом того, что в ряде случаев часть тепловой 
энергии зафиксированной общедомовым прибором 
учета тепла затрачена на приготовление горячей воды; 

 Si - площадь i-го помещения в многоквартирном жилом 
доме; 

 Sоб - суммарная площадь помещений в 
многоквартирном жилом доме; 

 Тт - тариф на тепловую энергию. 



ТРЕБОВАНИЯ К 
КАЧЕСТВУ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 



Холодное водоснабжение 

Допустимая продолжительность 
перерыва 

• 8 часов в течение 1 месяца; 

• 4 часа единовременно. 

Изменение размера платы 

• За каждый час превышения 
продолжительности размер платы снижается 
на 0,15% размера платы за расчетный период. 



Горячее водоснабжение 

Допустимая продолжительность  
перерыва 

• 8 часов (суммарно) в течение месяца; 

• 4 часа единовременно; 

• При аварии на тупиковой магистрали – 24 часа 
подряд. 

Изменение размера платы 

• За каждый час превышения размер платы снижается 
на 0,15% размера платы за расчетный период. 



Горячее водоснабжение 

Допустимое отклонение  
температуры 

• В ночное время (с 0:00 до 5:00) – не более чем 5 
градусов 

• В дневное время (с 5:00 до 0:00) – не более чем 3 
градуса 

Изменение размера платы 

• За каждые 3 градуса отступления размер платы 
снижается на 0,1% от платы за расчетный период  



Водоотведение 

Допустимая продолжительность 
перерыва 

• 8 часов в течение 1 месяца; 

• 4 часа единовременно (в том числе при аварии). 

Изменение размера платы 

• За каждый час превышения размер платы 
снижается на 0,15% размера платы за расчетный 
период. 



Электроснабжение 

Допустимая продолжительность 
перерыва 

• 2 часа – при наличии двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания; 

• 24 часа – при наличии 1 источника питания. 

Изменение размера платы 

• За каждый час превышения размер платы 
снижается на 0,15% от установленного за такой 
расчетный период 



Электроснабжение 

Соответствие напряжения и частоты 
тока 

• Отклонений не допускается 

Изменение размера платы 

• За каждый час несоответствия размер платы 
снижается на 0,15% от установленного за 
такой расчетный период   



Отопление 

Допустимая продолжительность перерыва 

• Не более 24 часов (суммарно) в течение месяца; 

• Не более 16 часов единовременно, при температуре от 
+12 градусов; 

• Не более 8 часов единовременно, при температуре от 
+10 до +12 градусов; 

• Не более 3 часов единовременно, при температуре от 
+8 до +10 градусов. 

Изменение размера платы 

• За каждый час превышения размер платы снижается на 
0,15% от установленного за такой расчетный период   



Отопление 

Несоответствие нормативной температуры 

• Не более 4 градусов 

• Снижение в ночное время (от 0:00 до 5:00) не более 3 
градусов 

• Снижение в дневное время (от 5:00 до 0:00) не 
допускается 

Изменение размера платы 

• За каждый час отклонения от температуры воздуха 
размер платы за коммунальную услугу снижается на 
0,15% от установленного за такой расчетный период 



ПЕРЕРАСЧЕТ 



Размер перерасчета 

П. 150 Пост. Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354 

• Исполнитель обязан произвести 
перерасчет в сторону уменьшения 
вплоть до полного освобождения 
потребителя от оплаты 

• Потребитель вправе требовать уплаты 
неустоек в размере, указанном в Законе 
«О защите прав потребителей» 



Когда можно требовать 
неустойку? 

П. 157 Пост. Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 

• Если исполнитель не приступил к оказанию 
услуг после заключения договора 

• Если суммарное время перерыва 
(несоответствия) превышает допустимые 
промежутки 

• Если давление ХВ и ГВ, а также температура 
ГВ не отвечают требованиям 



Когда можно требовать 
неустойку? 

Когда можно требовать неустойку? 

• Если параметры напряжения и частоты 
тока не соответствуют требованиям 

• Если температура в квартире не 
соответствует требованиям 

• Если в аварийно-диспетчерской службе 
отсутствует регистрация сообщения 
потребителя 

• В других случаях, предусмотренных 
договором 



ФИКСИРУЕМ 
НАРУШЕНИЕ 



Ненадлежащее качество 

Уведомить аварийно-
диспетчерскую службу 

Записать Ф.И.О. сотрудника, 
номер заявки и дату/время 

Если причины неизвестны – 
согласовать дату и время 
проведения проверки (не 
позднее 2 часов) 



Ненадлежащее качество 

Акт 

• Подписывают все 
заинтересованные стороны, и 
каждая сторона получает экземпляр 

• В случае отсутствия исполнителя, 
Акт составляется в присутствии 
Председателя совета дома и двух 
независимых соседей 



ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ПЕРИОД 
ОТСУТСТВИЯ 



Перерасчет 

Раздел VIII Правил 

• При временном (более 5 дней) отсутствии 
потребителя в жилом помещении, не 
оборудованном индивидуальными 
приборами учета, исполнитель обязан 
осуществить перерасчет. 

• Перерасчет за ОДН не осуществляется 

• При перерасчете не учитываются день 
выбытия и день прибытия 



Перерасчет 

Раздел VIII Правил 

• Перерасчет осуществляется в 
течение 5 рабочих дней после 
получения письменного 
заявления или не позднее 30 
дней после окончания периода 
временного отсутствия 



Подтверждающие документы 

Раздел VIII п. 93 Правил 

• Копия командировочного удостоверения 

• Справка о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении 

• Проездные билеты, оформленные на 
потребителя 

• Счет за проживание в гостинице 

• Документ органа, осуществляющего 
временную регистрацию 



Подтверждающие документы 

Раздел VIII п. 93 Правил 

• Справка из организации, осуществляющей 
вневедомственную охрану 

• Справка из консульского или 
дип.представительства, либо заверенная копия 
паспорта с отметкой о пересечении границы 

• Справка из дачного, садового товарищества, 
подтверждающая нахождение на участке 

• Иные документы, которые, по мнению 
потребителя, подтверждают факт и 
продолжительность его отсутствия. 



Требования к документам 

Раздел VIII п. 94 Правил 

• Документы (за исключением 
проездных билетов) должны быть 
подписаны уполномоченным 
лицом, заверены печатью, иметь 
рег.номер и дату выдачи. 

• Копии документов должны быть 
заверены выдавшими их лицами 



Наш адрес:  

ул. Горького д. 10 (вход со двора) 

Телефон: (391) 288-16-10 

Сайт: нкжкх.рф 

e-mail 1: krasgkh@gmail.com 

e-mail 2: dmitriyivanov@nkgkh.ru 


