УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 необходимо установить квартирные приборы
учета холодной / горячей воды. В случае отсутствия квартирных приборов учета с 01.01.2015г. применяется
повышающий коэффициент. При отсутствии приборов учета плата за данные ресурсы будет рассчитана
с использованием повышающего коэффициента, составляющего с 1 января 2017 года — 1,6.
Установить квартирные приборы учета можно в нашей организации – ООО «ЖКС №3
Фрунзенского района», обратившись по телефону (812) 604-00-00
или по адресу: СПб, Купчинская 30/2,
а также в любой организации, осуществляющей данные услуги населению.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РАБОТУ ПРИБОРА УЧЕТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» исполнитель имеет право не чаще 1 раза в 3 месяца осуществлять
проверку состояния индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета (распределителей),
установленных в жилых помещениях и домовладениях, путем посещения помещений и домовладений, в которых
установлены эти приборы учета, а в случае установки приборов учета вне помещений и домовладений в месте,
доступ исполнителя к которому может быть осуществлен без присутствия потребителя, и в нежилых помещениях –
не чаще 1 раза в месяц.
При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат:
а) целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных
изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора;
б) наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств,
позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;
в) отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим
осуществлять вмешательство в работу прибора учета.
Нарушение указанных показателей признается
несанкционированным вмешательством в работу прибора учета.
При обнаружении в ходе проверки указанных нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном
вмешательстве в работу прибора учета. На основании акта о выявлении несанкционированного подключения
исполнитель направляет потребителю уведомление о необходимости устранить несанкционированное
подключение и производит 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 несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении
несанкционированного подключения, составленном исполнителем с привлечением соответствующей
ресурсоснабжающей организации, а в случае невозможности установления даты осуществления
несанкционированного подключения - с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем
за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое подключение, до даты устранения исполнителем
такого несанкционированного подключения.
В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования
доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива
потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому объему повышающего
коэффициента 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан
объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количества собственников такого
помещения.
Объем коммунальных ресурсов, потребленных в нежилом помещении, при несанкционированном подключении
определяется ресурсоснабжающей организацией расчетными способами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении
для случаев самовольного подключения.
Стоимость потребления коммунальных ресурсов при несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета
потребителем в нежилом помещении взыскивается ресурсоснабжающей организацией.

1

Выявление факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к
внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения
является основанием для ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг с момента
выявления несанкционированного подключения без предварительного уведомления.

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДОВ НА РАБОТЫ (УСЛУГИ), ВЫПОЛНЯЕМЫЕ (ОКАЗЫВАЕМЫЕ)
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В рамках мероприятий по энергосбережению принимаются меры снижению расходов на работы (услуги),
выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, а именно проводятся работы по внедрению
энергоресурсосберегающих технологий, инновационных проектов и решений, энергосберегающих материалов и
оборудования:
















ежедневный контроль теплопотребления (сведения с УУТЭ обрабатываются программой и результаты
выдаются в виде графиков теплопотребления),
ежедневная регулировка теплопотребления в пределах договорных величин,
ежедневный анализ показаний с УУТЭ для определения отклонений от нормативной работы систем
теплопотребления по причинам утечек вследствие аварий, внесение самовольных изменений в системы
отопления и ГВС квартиросъемщиками,
разработка мероприятий по регулировке теплопотребления и обучение обслуживающего персонала.
Анализ работы ответственных за теплопотребление лиц в отчётных периодах,
проведение паспортизации по системам теплопотребления для уточнения нагрузок, распределения
нагрузок по ИТП и потребителям,
замена старой запорной арматуры на современные образцы для уменьшения потерь теплоносителя при
авариях на системах, уменьшения шумовых явлений в ИТП,
внедрение при реконструкции ИТП автоматики на теплопотребление (автоматизированные
индивидуальные тепловые пункты), замены элеваторов на насосы смешения,
участие в демонстрационных программах по внедрению нового оборудования для учёта теплоносителя,
новых форм получения и обработки данных с приборов учёта ресурсов,
применение современных материалов по теплоизоляции трубопроводов.
различные мероприятия службы эксплуатации: утепление чердаков, ремонт дверей, изоляция разводящих
трубопроводов, ревизия и ремонт оборудования ИТП и др.
заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах,
замена деревянных оконных рам на металлопластиковые,
герметизация межпанельных и компенсационных швов,
установка энергосберегающих светильников с датчиками движения и звука.

ПРАВИЛА ЭКОНОМИИ ТЕПЛОВОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ В БЫТУ.
Экономия тепловой энергии
Для повышения теплоотдачи радиаторы должны быть чистыми и снаружи, и внутри. За многие годы эксплуатации,
они бывают забиты внутренними отложениями так, что вода не просочится.
Укрытие отопительных приборов декоративными плитами, панелями и даже шторами снижает теплоотдачу на 10%.
Окраска радиаторов масляными красками снижает теплоотдачу на 8%, а цинковыми белилами увеличивает
теплоотдачу на 3%.
Утеплять (а лучше менять) следует окна и двери, если основные теплопотери идут через них.
Полезно укрывать теплоотражающими материалами стену за радиатором отопления.
Перед утеплением на зиму окон, следует тщательно помыть стёкла.
На зиму оконные рамы можно заклеить бумагой. Это следует делать с внутренней стороны и в безветренную погоду.
Однако лучше применять специальные уплотняющие материалы. Установка низкоэмиссионной термоотражающей
плёнки на внутреннюю сторону оконного стекла, снижает потери тепла через окна на 40%. Остекление балконов и
лоджий позволяет снизить общие теплопотери на 10%. Двойные входные двери также помогут сберечь тепло в
доме.
Тепло теряется:
- через оконные и дверные проёмы — 40 ... 50 %;
- через перекрытия подвалов и чердаков — 20 %;
- через наружные стены — 30 ... .40 %.
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Экономия электроэнергии
В квартире электроэнергия расходуется на многие цели, и из года в год энергопотребление только растет за счет
использования новой бытовой техники. Домашняя техника становится одним из основных «пожирателей»
электроэнергии. Электрические плиты, стиральные и посудомоечные машины, компьютеры, домашние кинотеатры
и прочая бытовая техника расходуют удивительно много электроэнергии, причем даже в положении "stand by" (это
когда аппарат подключен к сети и ждет сигнала от пульта дистанционного управления). Не оставляйте оборудование
в режиме "stand by" – используйте кнопки включить/выключить на самом оборудовании или выключайте их из
розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети (например, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный
центр) позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт×ч в год. Зарядное устройство для
мобильного телефона, оставленное включенным в розетку, нагревается, даже если там нет телефона. Это
происходит потому, что устройство всё равно потребляет электричество, при этом, 95% энергии используется
впустую, когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно.
Основные правила по экономии электроэнергии:
а) Приготовлении пищи.
Используйте посуду с толстым дном. Диаметр дна конфорки не должен превышать диаметр дна посуды. Вся посуда
должна быть с крышками. Без крышки необходимо в три раза больше энергии. Дно посуды для электроплит должно
быть ровным и плотно ложиться на нагревательный элемент. Обязательно пользуйтесь скороваркой: сил, денег и,
что особо приятно, времени она экономит много.
Используйте температуру разогрева. Многие блюда: выпечка, свежезамороженные овощи и полуфабрикаты можно
помещать в холодную духовку. В этом случае расход электроэнергии уменьшится на 10-15%.
Плита должна быть исправна. Полопавшиеся, со сколами и вздутиями, грязные нагревательные элементы
значительно хуже выполняют свою функцию.
Необходимо иметь альтернативу плите: чтобы попить чаю лучше воспользоваться электрочайником. Для
приготовления пищи выбирайте наиболее подходящий способ в зависимости от количества и способа
приготовления. Так, наиболее эффективным с точки зрения энергопотребления является размораживание,
приготовление и разогрев в микроволновке небольших порций.
б) Хранение пищи в холодильнике.
Холодильник надо ставить в самое прохладное место кухни, желательно возле наружной стены, но ни в коем случае
не рядом с плитой. Если вы поставите холодильник в комнате, где температура достигает 30ºC, то потребление
энергии удвоится.
Самый экономичный режим для холодильника – это температура + 5 градусов и – 18 для морозильной камеры.
Увеличение температурного режима на один градус увеличивает расход энергии на 5 %. Используйте кнопку для
быстрой заморозки только по необходимости, поскольку в этом режиме расход электроэнергии увеличивается на
30-55%. Помните, что частое открывание дверец холодильника и морозилки тоже увеличивают расход
электроэнергии на 15-20%, а в старых агрегатах даже до 50%.
Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоёмкость хранящихся продуктов будет поддерживать в
нём ровную температуру, и намного реже будет включаться компрессор. При отключении электроэнергии это
может сберечь продукты от оттаивания. Ставить в холодильник неостывшие кастрюли недопустимо.
Обязательно следует размораживать морозильную камеру при образовании в ней льда. Толстый слой льда
ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.
в) Нагрев воды.
Больше всего электроэнергии на подогрев воды использует посудомоечная и стиральная машина. Вот как можно
снизить расход:
- Загружать машину полностью.
- Выбирать оптимальный режим рекомендуется каждый раз сортировать белье перед стиркой, и в случае слабой
или средней степени загрязнения отказаться от предварительной стирки. При неправильной программе стирки
перерасход электроэнергии – до 30%.
- Чаще ставить ополаскивание вместо мойки.
г) Освещение
Огромное количество электроэнергии уходит на освещение. Можно вполне позаботиться о том, чтоб понапрасну
лампы не горели в тех помещениях, где Вас нет. Наиболее эффективно использовать местное, точечное освещение.
Новые энергосберегающие лампы экономят расход электроэнергии и со временем сами себя окупают, несмотря на
свою большую стоимость. Когда Вы меняете лампу накаливания на энергосберегающую и сравниваете соотношение
мощности излучения на единицу потребляемой мощности, то понимаете, что у Вас будет то же освещение за
меньшее количество электроэнергии. Вполне возможно, что современные энергосберегающие лампы будут в
скором времени заменены на еще более экономичные светодиодные светильники. Такие светильники уже
существуют и их энергопотребление составляет малую часть по сравнению с обычными лампами накаливания. Не
надо пренебрегать естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, умеренное
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количество цветов на подоконниках увеличат освещенность квартиры и сократят использование светильников.
Следует учитывать, что запыленные окна снижают естественную освещенность на 30%.
Сравнительная таблица энергопотребления различных источников освещения
Лампа
накаливания Освещение в люменах
Энергосберегающая лампа
мощность Ватт
мощность Ватт
60
710
14-15
40
430
10-12
Экономия воды
Прежде всего, необходимо привести в порядок сантехнику и всё оборудование водоснабжения. Зачастую вода
просто течёт без всякой пользы, а между тем:
- капает из крана, это ~ 24 литра в сутки или 720 литров в месяц;
- течёт из крана это ~ 144 литра в сутки или 4000 литров в месяц;
- течёт бачек в туалете это ~ 2000 литров в сутки или 60000 литров в месяц.
Современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок позволяют забыть
про извечное капание из кранов. При высокой надёжности пользоваться ими просто и легко.
Применение качественных распылителей-аэраторов (специальная насадка на кран) на смесителях и душевых
установках позволяет комфортно пользоваться водой при вдвое меньшем расходе. Как правило, такие насадки на
новых кранах имеются в комплекте и уже смонтированы в заводских условиях.

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИВАННЫХ
ГРАЖДАН
В соответствии с п.п. «з» п. 34 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
потребитель обязан информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих
(в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших
изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета.

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБСТВЕННИКУ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В соответствии с п. п. 6, 18, п.п. «п» п. 34 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее
по тексту – ППКУ) собственник нежилого помещения в многоквартирном доме должен заключить в письменной
форме договор ресурсоснабжения с ресурсоснабжающей организацией. В случае отсутствия у потребителя
письменного договора ресурсоснабжения, предусматривающего поставку коммунальных ресурсов в нежилое
помещение в МКД, заключенного с РСО, объем коммунальных ресурсов, потребленных в таком нежилом
помещении, определяется РСО расчетными способами, установленными законодательством РФ о водоснабжении
и водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении для случаев бездоговорного потребления
(самовольного пользования) (абз. 5 п. 6 ППКУ). Отношения между собственником нежилого помещения и РСО
регулируются положениями законодательства РФ о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении,
теплоснабжении, газоснабжении (это следует из содержания п. 7 ППКУ). В свою очередь, указанные положения
дают право организации водопроводно-канализационного хозяйства прекращать подачу холодной воды и (или)
отведение сточных вод в отношении лиц, осуществляющих самовольное пользование централизованной системой
холодного водоснабжения и (или) водоотведения (пп. "е" п. 36 Правил холодного водоснабжения и водоотведения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644). Аналогичный порядок действует в случае
бездоговорного потребления электроэнергии (п. 121 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442). То есть отсутствие
письменного договора с РСО может стать основанием для отключения нежилого помещения от сетей. Причем
физически действия по приостановлению предоставления коммунального ресурса в отношении нежилого
помещения в МКД (в связи с отсутствием письменного договора с РСО) осуществляет (п. 114 ППКУ):
- лицо, отвечающее за содержание внутридомовых инженерных сетей (ВИС), по заявлению РСО, если
ресурсопотребляющее оборудование собственника нежилого помещения присоединено к ВИС;
- РСО в соответствии с законодательством РФ о водоснабжении, водоотведении, энергоснабжении, теплоснабжении
и газоснабжении, если ресурсоснабжающее оборудование потребителя присоединено к централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения до ввода в МКД.
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СВЕДЕНИЯ О МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ ПРИБОРОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И
БЫТОВЫХ МАШИН, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
БЫТОВЫХ НУЖД
В соответствии с частью IV ст.31.п «п» Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. максимально
допустимая мощность потребления электроэнергии на одну квартиру 5000ватт (на счетчике установлен автомат
25А), подача осуществляется двумя группами по 16А каждая.
Наименование - Установленная мощность (Ватт)
Осветительные приборы - 1800-3700
Телевизор - 120-140
Радио и пр. аппаратура - 70-100
Холодильник - 165-300
Морозильник - 140
Стиральная машина
- без подогрева воды - 600
- с подогревом воды - 2000-2500
Джакузи - 2000-2500
Электропылесос - 650-1400
Электроутюг - 900-1700
Электрочайник - 1700-2000

Посудомоечная машина с подогревом воды - 2200-2500
Электромясорубка - 1100
Соковыжималка 200-300
Тостер - 650-1050
Миксер - 250-400
Электрофен - 400-1600
Печь микроволновая (СВЧ) - 900-1300
Вытяжка - 250
Вентилятор - 1000-2000
Гриль - 650-1350
Стационарная электрическая плита - 8500-10500
Электрическая сауна - 12000

В случае превышения указанной суммарно максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых
машин управляющая организация не несет ответственности за вред, причиненный имуществу собственника
(нанимателя) в результате возможных аварийных ситуаций, возникших от превышения допустимой мощности.
Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин, которые потребитель может
использовать для удовлетворения бытовых нужд, зависит от года постройки и введения в эксплуатацию
многоквартирного дома и составляет:
Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию до 1964 года – 1,5 кВт.
Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 1964 года по 1989 год: с плитой на природном
газе - 4,5 кВт; с электроплитой - 7 кВт.
Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 1989 года по 2003 года: с плитой на природном
газе - 3 кВт; с электроплитой - 7 кВт.
Для домов, построенных и введенных в эксплуатацию в период с 2003 года по дату заключения настоящего
договора: с плитой на природном газе - 4 кВт; с электроплитой - 7 кВт.
При использовании бытовых приборов собственники/наниматели обязаны учитывать их суммарную мощность, не
допуская превышения установленной максимально допустимой мощности, разрешенной для дома, в котором
расположена квартира.

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

В соответствии с п.п.6 п.1 ст. 10 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" предусмотрено, что в целях
предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака в
лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, в том числе межквартирных лестничных
площадках, лестницах, лифтах, лифтовых и иных шахтах, коридорах, колясочных, чердаках, технических этажах.

О МЕСТЕ ПЕРВИЧНОГО СБОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

Для утилизации люминесцентных и ртутьсодержащих ламп, а также отработанных элементов питания (батареек)
Вы можете их сдать в управляющую компанию ООО «ЖКС №3 Фрунзенского района» по адресу: Санкт-Петербург,
ул.Купчинская, д.30, к.2 или подать заявку по телефону 604-00-00 (сотрудник свяжется с Вами, уточнит дату и время
сбора отработанных ламп или элементов питания).

ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Оплата за жилищно-коммунальные услуги производится в порядке, предусмотренном статьёй 313 Гражданского
кодекса - через платежного агента Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Вычислительный
центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства". Оплата осуществляется по
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«розовым бланкам», выпускаемых ГУП ВЦКП. Также оплату за жилищно-коммунальные услуги потребители вправе
осуществить через систему Интернет по адресу:
https://lk.kvartplata.info/LK/Home/Login
Внимание! На оборотной стороне квитанции ("розового бланка") есть графы для заполнения показаний приборов
учета (счетчиков). Правила заполнения последних показаний счетчиков с использованием платежного документа
"Счет на оплату жилого помещения, коммунальных и прочих услуг" опубликованы на сайте www.kvartplata.info в
разделе "Правила внесения показаний приборов учета".
«Розовый бланк», а также все остальные счета (если в договоре жильца с ОСЖ или УО не предусмотрено иное),
должны доставляться не позднее 1-го числа месяца, следующего за оплачиваемым, и должны быть оплачены не
позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕВНЕСЕНИЯ/НЕПОЛНОГО ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Согласно ч. 1 ст. 155 ЖК РФ плата вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом или решением общего собрания
членов ТСЖ или жилищного кооператива.
За неоплату или несвоевременную оплату коммунальных услуг предусмотрено начисление
пеней в следующем размере (ч. 14 ст. 155 ЖК РФ; пункт 159 Постановления Правительства РФ
от 6 мая 2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»):
1) за каждый день просрочки начиная с 31-го дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 90
календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения 90
календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в 90-дневный срок
оплата не произведена, - 1/300 ставки рефинансирования Банка России на день фактической
оплаты от не выплаченной в срок суммы;
2) за каждый день просрочки начиная с 91-го дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты - 1/130 ставки рефинансирования
Банка России на день фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы.
Кроме возможного начисления пени за просрочку платежа возможно ограничение или приостановление
предоставления коммунальной услуги.
Правила приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг устанавливаются Правительством РФ и
предусматривают право исполнителя, предоставляющего потребителю коммунальные услуги, ограничивать или
приостанавливать в установленном порядке подачу потребителю коммунальных ресурсов (ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; пп.
«д» п. 32 Правил № 354).
При ограничении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно уменьшает объем (количество)
подачи определенного коммунального ресурса и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в
течение суток.
При приостановлении предоставления коммунальной услуги временно прекращается подача определенного
коммунального ресурса. Одновременно исполнитель обязан опломбировать соответствующее оборудование,
которым пользуется потребитель-должник.
Предоставление коммунальных услуг согласно требованиям п. 120 Правил возобновляется в течение двух
календарных дней со дня полного погашения задолженности потребителем.
Имеющаяся у потребителя задолженность может быть взыскана исполнителем в судебном порядке.
В случае удовлетворения иска на основании решения суда возбуждается исполнительное производство.
В рамках исполнительного производства при отсутствии у потребителя денежных средств взыскание может быть
обращено на его имущество, а также на заработную плату или иные доходы.
Если сумма задолженности превышает 10 000 руб., судебный пристав-исполнитель может
вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ.
Для граждан-нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности сообщаем, что
невнесение платы нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи в течение более шести
месяцев без уважительных причин может привести к выселению последних на основании решения суда (при
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обращении наймодателя в суд) с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма,
размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие.

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ.

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга реализует полномочия Санкт-Петербурга по
осуществлению регионального государственного жилищного надзора. В рамках полномочий Инспекция
осуществляет лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе
лицензионный контроль. Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68 Лит.А, телефон: (812) 576-07-01;
(812) 576-06-80; (812) 417-41-11, Факс: (812) 576-07-02
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:
Главный государственный
196143, Санкт-Петербург,
санитарный врач по
пр. Юрия Гагарина, д. 55
Величко
Московскому, Фрунзенскому,
(812)727-7220
Олег Александрович
Пушкинскому, Колпинскому
E-mail:
районам
to_1@78rospotrebnadzor.ru

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Допустимая продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и допустимые
отклонения качества коммунальной
услуги

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу при предоставлении
коммунальной услуги ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность

I. Холодное водоснабжение
1.
Бесперебойное допустимая
продолжительность
круглосуточное
холодное перерыва подачи холодной воды:
водоснабжение в течение года 8 часов (суммарно) в течение 1
месяца, 4 часа единовременно, при
аварии в централизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения
холодного
водоснабжения - в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании, установленными для
наружных водопроводных сетей и
сооружений (СНиП 2.04.02-84*)

за
каждый
час
превышения
допустимой
продолжительности перерыва подачи холодной
воды, исчисленной суммарно за расчетный период,
в котором произошло превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам
предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных
домах
и
жилых
домов,
утвержденным
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила),
с учетом положений раздела IX Правил

2. Постоянное соответствие
состава и свойств холодной
воды
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании
(СанПиН
2.1.4.1074-01)

при несоответствии состава и свойств холодной
воды требованиям законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с приложением N
2 к Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный
суммарно
за
каждый
день
предоставления
коммунальной
услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 101
Правил

отклонение состава и свойств
холодной воды от требований
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании не допускается

3. Давление в системе отклонение давления не допускается
холодного водоснабжения в
точке водоразбора <1>:
в многоквартирных домах и
жилых домах - от 0,03 МПа

за каждый час подачи холодной воды суммарно в
течение расчетного периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давлении, отличающемся от установленного до
25 процентов, размер платы за коммунальную услугу
за указанный расчетный период снижается на 0,1
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(0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см);
у водоразборных колонок - не
менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см)

процента размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы, исчисленный
суммарно за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета) в
соответствии с пунктом 101 Правил
II. Горячее водоснабжение

4.
Бесперебойное допустимая
продолжительность
круглосуточное
горячее перерыва подачи горячей воды:
водоснабжение в течение года 8 часов (суммарно) в течение 1
месяца, 4 часа единовременно, при
аварии на тупиковой магистрали - 24
часа подряд;
продолжительность
перерыва
в
горячем водоснабжении в связи с
производством ежегодных ремонтных
и
профилактических
работ
в
централизованных сетях инженернотехнического обеспечения горячего
водоснабжения осуществляется в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)

за
каждый
час
превышения
допустимой
продолжительности перерыва подачи горячей воды,
исчисленной суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное превышение, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раздела IX Правил

5. Обеспечение соответствия
температуры горячей воды в
точке
водоразбора
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании
(СанПиН
2.1.4.2496-09) <2>

допустимое отклонение температуры
горячей воды в точке водоразбора от
температуры горячей воды в точке
водоразбора,
соответствующей
требованиям
законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) не более чем на 5 °C;
в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов)
- не более чем на 3 °C

за каждые 3 °C отступления от допустимых
отклонений температуры горячей воды размер
платы за коммунальную услугу за расчетный период,
в котором произошло указанное отступление,
снижается на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, за
каждый час отступления от допустимых отклонений
суммарно в течение расчетного периода с учетом
положений раздела IX Правил. За каждый час подачи
горячей воды, температура которой в точке разбора
ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода
оплата потребленной воды производится по тарифу
за холодную воду

6. Постоянное соответствие
состава и свойств горячей воды
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании
(СанПиН
2.1.4.2496-09)

отклонение состава и свойств горячей
воды от требований законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании не допускается

при несоответствии состава и свойств горячей воды
требованиям
законодательства
Российской
Федерации о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с приложением N
2 к Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный
суммарно
за
каждый
день
предоставления
коммунальной
услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 101
Правил
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7. Давление в системе горячего отклонение давления в системе
водоснабжения
в
точке горячего
водоснабжения
не
разбора - от 0,03 МПа (0,3 допускается
кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5
кгс/кв. см) <1>

за каждый час подачи горячей воды суммарно в
течение расчетного периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давлении, отличающемся от установленного не
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услугу за указанный расчетный
период снижается на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы, исчисленный
суммарно за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета) в
соответствии с пунктом 101 Правил

III. Водоотведение
8.
Бесперебойное допустимая
продолжительность
круглосуточное
перерыва водоотведения:
водоотведение в течение года не более 8 часов (суммарно) в течение
1 месяца,
4 часа единовременно (в том числе
при аварии)

за
каждый
час
превышения
допустимой
продолжительности перерыва водоотведения,
исчисленной суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное превышение, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раздела IX Правил

IV. Электроснабжение
9.
Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в течение
года <3>

допустимая
продолжительность
перерыва электроснабжения:
2 часа - при наличии двух независимых
взаимно резервирующих источников
питания <4>;
24 часа - при наличии 1 источника
питания

за
каждый
час
превышения
допустимой
продолжительности перерыва электроснабжения,
исчисленной суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное превышение, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раздела IX Правил

10. Постоянное соответствие
напряжения
и
частоты
электрического
тока
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (ГОСТ 321442014)

отклонение напряжения и (или)
частоты электрического тока от
требований
законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании не допускается

за каждый час снабжения электрической энергией,
не соответствующей требованиям законодательства
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании, суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло отклонение
напряжения и (или) частоты электрического тока от
указанных
требований,
размер
платы
за
коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раздела IX Правил

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)
V. Газоснабжение
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11.
Бесперебойное допустимая
продолжительность за
каждый
час
превышения
допустимой
круглосуточное газоснабжение перерыва газоснабжения - не более 4 продолжительности перерыва газоснабжения,
часов (суммарно) в течение 1 месяца исчисленной суммарно за расчетный период, в
в течение года
котором произошло указанное превышение, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раздела IX Правил
12. Постоянное соответствие
свойств подаваемого газа
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (ГОСТ 5542-87)

отклонение свойств подаваемого газа
от требований законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании не допускается

при несоответствии свойств подаваемого газа
требованиям
законодательства
Российской
Федерации о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с приложением N
2 к Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный
суммарно
за
каждый
день
предоставления
коммунальной
услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 101
Правил

13. Давление газа - от 0,0012 отклонение давления газа более чем за каждый час периода снабжения газом суммарно в
МПа до 0,003 МПа
на 0,0005 МПа не допускается
течение расчетного периода, в котором произошло
превышение допустимого отклонения давления:
при давлении, отличающемся от установленного не
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного
более чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за расчетный
период в соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы, исчисленный
суммарно за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета) в
соответствии с пунктом 101 Правил
VI. Отопление <5>
14.
Бесперебойное
круглосуточное отопление в
течение
отопительного
периода <6>

допустимая
продолжительность
перерыва отопления:
не более 24 часов (суммарно) в
течение 1 месяца;
не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых
помещениях от +12 °C до нормативной
температуры, указанной в пункте 15
настоящего приложения;
не более 8 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +10 °C до +12 °C;
не более 4 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +8 °C до +10 °C

за
каждый
час
превышения
допустимой
продолжительности
перерыва
отопления,
исчисленной суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное превышение, размер
платы за коммунальную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам, с
учетом положений раздела IX Правил

15. Обеспечение нормативной допустимое
превышение
температуры воздуха <7>:
нормативной температуры - не более
в жилых помещениях - не ниже 4 °C;
+18 °C (в угловых комнатах -

за каждый час отклонения температуры воздуха в
жилом помещении суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло указанное
отклонение, размер платы за коммунальную услугу
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+20 °C), в районах с
температурой
наиболее
холодной
пятидневки
(обеспеченностью 0,92) -31 °C
и ниже - в жилых помещениях
- не ниже +20 °C (в угловых
комнатах - +22 °C);
в других помещениях в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (ГОСТ Р 516172000)

допустимое снижение нормативной
температуры в ночное время суток (от
0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C;
снижение температуры воздуха в
жилом помещении в дневное время
(от 5.00 до 0.00 часов) не допускается

за такой расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с приложением N
2 к Правилам, за каждый градус отклонения
температуры, с учетом положений раздела IX
Правил

16. Давление во
внутридомовой системе
отопления:
с чугунными радиаторами - не
более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами конвекторного и
панельного
отопления,
калориферами,
а
также
прочими
отопительными
приборами - не более 1 МПа
(10 кгс/кв. см);
с любыми отопительными
приборами - не менее чем на
0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см)
превышающее
статическое
давление, требуемое для
постоянного
заполнения
системы
отопления
теплоносителем

отклонение давления во
внутридомовой системе отопления от
установленных значений не
допускается

за каждый час отклонения от установленного
давления во внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода, в котором
произошло указанное отклонение, при давлении,
отличающемся от установленного более чем на 25
процентов, размер платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в соответствии
с приложением N 2 к Правилам, снижается на
размер платы, исчисленный суммарно за каждый
день предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с пунктом 101
Правил

VII. Обращение с твердыми коммунальными отходами
(введен Постановлением Правительства РФ от 27.02.2017 N 232)
17.
Обеспечение
своевременного
вывоза
твердых
коммунальных
отходов из мест накопления:
в холодное время года (при
среднесуточной температуре
+5 °C и ниже) не реже одного
раза в трое суток, в теплое
время (при среднесуточной
температуре свыше +5 °C) не
реже 1 раза в сутки
(ежедневный вывоз)

допустимое отклонение сроков:
не более 72 часов (суммарно) в
течение 1 месяца;
не более 48 часов единовременно при среднесуточной температуре
воздуха +5 °C и ниже;
не более 24 часов единовременно при среднесуточной температуре
воздуха свыше +5 °C

за каждые 24 часа отклонения суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло
указанное
отклонение,
размер
платы
за
коммунальную услугу за такой расчетный период
снижается на 3,3 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к Правилам

<1> Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего
максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).

минут.

<2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3

<3> Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь
отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного
оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную
работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.
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<4> Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией потребитель получает у
исполнителя.
<5> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, принятой при
проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 51617-2000).
<6> В случае применения пункта 14 настоящего приложения пункт 15 настоящего приложения не применяется с момента
начала перерыва в отоплении.
<7> Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и
обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м.
При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96).
Примечание. В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие нормы и требования
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, устанавливающие обязательные требования к качеству
предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем приложении ГОСТы, СНиПы, СанПиНы не являются
исчерпывающими и применяются до момента вступления в силу иных норм и требований законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании, регулирующих те же вопросы.
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