
Принят закон, изменяющий порядок начисления пени за просрочку 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических 

ресурсов» изменена, в частности, редакция части 14 статьи 155 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, определяющей порядок начисления 

штрафных санкций (пени) за несвоевременное внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги. По новым правилам, которые вступили 

в силу с 1 января 2016 года, пени будут начисляться в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, 

следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день 

фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней 

со дня наступления установленного срока оплаты. Начиная с девяносто 

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, 

по день фактической оплаты пени будут начисляться в размере одной 

стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день просрочки. По действующему в настоящее время 

закону пени уплачиваются в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день просрочки начиная со следующего дня после наступления 

установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 

Таким образом, новый закон, стимулируя скорейшее погашение 

задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 

освобождает добросовестных плательщиков от применения к ним штрафных 

санкций в случае погашения задолженности по оплате в течение одного 

месяца, и устанавливает повышенный размер пени в случае непринятия мер к 

погашению задолженности в течение трех месяцев. 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОС - ОТВЕТ 

- Вопросы поверки приборов учета коммунальных ресурсов 

Федеральным Законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» установлено, что установка, замена, эксплуатация, поверка 

приборов учета воды осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Согласно п.1 ст.13 Закона N 102-ФЗ "Об 

обеспечении единства измерений" средства измерения, к которым относятся 

приборы учета, подлежат в процессе эксплуатации периодической поверке. 

Приказом Госстандарта РФ от 18.07.1994 N 125 утвержден Порядок 

проведения поверки средств измерения, согласно которому установленные 

приборы учета должны проходить периодическую поверку: для счетчика 

горячего водоснабжения через четыре года, а холодного - через шесть лет. 

Физические лица, использующие средства измерений в целях эксплуатации, 

обязаны своевременно представлять их на поверку. Кроме этого, 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.02.2015) 

"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" утверждены новые 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Так, 

установлено, что договор о предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

должен содержать условия периодичности и порядка проведения проверок 

наличия или отсутствия индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 

приборов учета, распределителей и их технического состояния, 

достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях таких 

приборов учета и распределителей. Таким образом, следить за 

своевременностью проведения поверки приборов учета обязан собственник, 

он же несет все расходы по ее проведению. Поверка приборов учета 

осуществляется специализированной организацией на основании договора об 

осуществлении технического обслуживания. 

 - Могу ли я потребовать с управляющей компании, чтобы она в 

каждом подъезде установила электросчетчики для учета показаний в 

местах общего пользования? 

Такую работу можно заказать управляющей организации, если принять 

решение на общем собрании собственников и внести дополнения в договор 

управления. Это потребует увеличить плату за содержание и ремонт общего 

имущества. Без такого решения ни управляющий, ни ресурсоснабжающая 

организация установить коллективный (общедомовой) прибор учета не 

имеют права. Ведь дом-то принадлежит всем собственникам и такой прибор 

учета является общим имуществом. 

  

  



- У меня и у соседей нет договора с управляющей компанией о 

предоставлении коммунальных услуг. Нужен этот договор или нет? К 

кому обращаться, чтобы он был? 
Договор управления многоквартирным домом должен заключаться "с 

каждым собственником помещения в доме". С 17 июня 2011 года действует 

требование ЖК о том, что "собственники помещений в данном доме, 

обладающие более чем 50 процентами голосов от общего числа голосов… 

выступают в качестве одной стороны заключаемого договора" (ч. 1 ст. 162). 

Это означает, что если договор управления подписали собственники, 

которым принадлежит менее половины площадей помещений в доме, то 

такой договор считается не заключенным, и, по сути, управляющая 

организация работает, начисляет и собирает плату незаконно. При этом 

учтите, что договор управления должен заключаться "на условиях, 

указанных в решении данного общего собрания" (ст. 162). То есть если вы не 

голосовали за условия договора управления или вам предложили подписать 

договор управления на других условиях, нежели те, которые указаны в 

протоколе общего собрания собственников, то такой договор считается не 

заключенным. Такое нарушение делает договор ничтожным. Это также 

означает, что управляющая организация работает незаконно. Поэтому 

требуйте от управляющего, чтобы текст договора управления соответствовал 

условиям, принятым и запротоколированным на общем собрании. 

  

- В квитанции записано платить за лифт, это правильно? 

Оплачивать стоимость содержания и ремонта лифта, как элемента 

общего имущества в доме, конечно, необходимо. Такая обязанность 

установлена статьями 39, 153 - 156 и 158 ЖК. При этом такая оплата должна 

включаться в состав платы за содержание и ремонт жилого помещения, а не 

проходить отдельной строкой в платежном документе. 

  

- Как зафиксировать недопоставку коммунальных услуг? 

Нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и сообщить 

диспетчеру о некачественном предоставлении коммунальных услуг. Это 

можно сделать в письменной форме или устно (в том числе по телефону). 

Заявление должно быть зарегистрировано. При этом диспетчер обязан 

сообщить гражданину свою фамилию, имя и отчество, номер, под которым 

зарегистрировано сообщение, и время его регистрации. Он обязан 

согласовать с потребителем дату и время проведения проверки факта 

нарушения качества коммунальной услуги - не позднее 2 часов с момента 

получения сообщения, если с гражданином не согласовано иное время. По 

окончании проверки составляется акт. 

  

- Какая норма температуры горячей воды допустима? 

Температура горячей воды, текущей из крана, независимо от 

применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не 

выше 75 °С (требования СанПиН 2.1.4.2496-09). 



 - У меня два человека в местах лишения свободы, а сделать 

перерасчет отказываются. 

Отбывающие наказание в местах лишения свободы снимаются с 

регистрации по месту постоянного жительства (п. 31 Правил регистрации и 

снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах РФ, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713). Если это сделано, то при 

отсутствии приборов учета начисление на бывших пользователей 

производиться не должно. Представьте исполнителю коммунальной услуги 

копию вступившего в законную силу приговора суда и потребуйте 

перерасчета за все время отсутствия ваших родственников. При отказе вы 

можете обжаловать по своему выбору это неправомерное действие: 

• в орган государственного жилищного надзора вашего региона, 

который обязан дать предписание исполнителю коммунальных услуг (ст. 20 

ЖК); 

• в региональное подразделение Роспотребнадзора, который действует 

на основании Федерального закона от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Закон РФ "О защите прав потребителей" и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях" и также обязан принять 

меры к исполнителю коммунальных услуг; 

• в органы прокуратуры, которые следят за соблюдением законности в 

России. 

А можете обратиться сразу во все три органа государственной власти. 

  

- Нам начисляют электроэнергию общего пользования. За июнь 437 

руб. Мы пенсионеры. Мы в квартире меньше нажигаем света. Откуда 

такая сумма? Как проверить правильность расчетов? 

Исполнитель коммунальных услуг (управляющая компания) обязан 

предоставлять любому потребителю в течение 3 рабочих дней в письменном 

виде информацию: 

а) о помесячных объемах потребленных коммунальных ресурсов по 

показаниям коллективных приборов учета (при их наличии); 

б) о суммарном объеме коммунальных ресурсов, потребленных в 

жилых и нежилых помещениях; 

в) об объемах коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением 

нормативов потребления; 

г) об объемах коммунальных ресурсов, предоставленных на 

общедомовые нужды (п. 31 Правил). 

После получения этих данных вы сможете самостоятельно проверить 

правильность проведенных расчетов. 

  

- Нас заставляют в подъезде ставить трехфазные счетчики за 

счет жильцов. Но у нас уже счетчик стоит. По какому праву нас 

заставляют? 



Собственники частных домов, собственники помещений в 

многоквартирных домах обязаны установить в своих домах приборы учета 

воды, тепловой и электрической энергии. Это - требование Федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ". 

При этом многоквартирные дома в срок до 1 июля 2012 года должны 

быть оснащены общедомовыми счетчиками для воды, тепла, электричества, а 

также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами 

учета используемых воды, электроэнергии. 

Однако хочу заметить, что никаких санкций за неустановку счетчиков, 

как коллективных, так и индивидуальных, к собственникам применить 

нельзя. Такие санкции законом не установлены. При этом если собственники 

не выполнили свои обязательства по установке коллективных приборов 

учета, такие приборы учета им установят без их согласия 

ресурсоснабжающие организации в срок до 1 июля 2013 года. Разумеется, 

небесплатно. Но оплатить установку счетчиков можно в рассрочку на пять 

лет, если на общем собрании не будет принят иной срок оплаты. Стоимость 

приборов учета и его установки в этом случае определит ресурсоснабжающая 

организация. 

  

- Как распределяются общедомовые расходы по воде между 

квартирами? 
Прокофьев: Стоимость коммунальных ресурсов, потребленных на 

общие домовые нужды в многоквартирном доме, распределяется между 

собственниками жилых и нежилых помещений пропорционально общей 

площади помещений, принадлежащих этим собственникам. 

  

- Почему с жителей, проживающих на первых этажах, взимается 

плата за лифт? Почему указанная плата взимается не с человека, а за 

квадратный метр? 

Лифт и лифтовые шахты в соответствии со статьей 36 Жилищного 

кодекса Российской Федерации являются составной частью общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести 

расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также 

участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 

доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество 

путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения (п.1 статьи 

158 Жилищного кодекса РФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 37 

Жилищного кодекса РФ доля в праве общей долевой собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме 

пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. Таким 

образом, размер платы за содержание общего имущества, в том числе и плата 

за содержание лифта, рассчитывается пропорционально занимаемой площади 



помещения, то есть в расчете на 1 квадратный метр общей площади в месяц, 

а не в зависимости от количества проживающих в квартире. 

Учитывая вышеизложенное, плата за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с действующим 

законодательством должна начисляться независимо от того, пользуются или 

нет собственники, наниматели и иные лица данным имуществом. 

 

- Кто определяет начало и окончание отопительного периода? 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2006 года № 307, при наличии в доме автономной 

системы отопления даты начала и окончания отопительного периода 

определяются собственниками помещений в многоквартирном доме или 

собственниками жилых домов самостоятельно. 

В случае, если тепловая энергия для нужд отопления помещений 

подается по сети централизованного теплоснабжения, то отопительный 

период начинается и заканчивается в сроки, установленные уполномоченным 

органом. При этом начало отопительного периода устанавливается при 

среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 град.С, а конец 

отопительного периода – при среднесуточной температуре наружного 

воздуха выше +8 град.С в течение 5 суток подряд. Отопительный период 

должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за последним днем 

указанного периода. 
  

 

 

 

 

 

 


