
Порядок оплаты за ЖКУ

Согласно п.п.  к(1)  п. 33 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов  утвержденных
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011г. № 354 « О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
(далее  -  Правила),  потребитель  имеет  право  при  наличии  индивидуального,  общего
(квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать
полученные показания исполнителю или уполномоченному им лицу, не позднее 25-го числа
текущего расчетного периода, за исключением случаев, когда установленный и введенный в
эксплуатацию прибор учета электрической энергии присоединен к интеллектуальной системе
учета  электрической  энергии  (мощности)  в  соответствии  с  требованиями  предоставления
доступа  к  минимальному  набору  функций  интеллектуальных  систем  учета  электрической
энергии (мощности).

Согласно  п.  42  Правил размер  платы  за  коммунальную  услугу,  предоставленную
потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным)
прибором учета, за исключением платы за коммунальную услугу по отоплению, определяется
исходя  из  показаний  такого  прибора  учета  за  расчетный  период. При  отсутствии
индивидуального  или  общего  (квартирного)  прибора  учета  холодной  воды,  горячей  воды,
электрической  энергии  и  газа  и  отсутствии  технической  возможности  установки  такого
прибора учета размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, предоставленную потребителю в жилом
помещении,  определяется  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальной  услуги,  т.е.
размер платы за жилищно-коммунальные услуги определяется по показаниям прибора учета
либо исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

 

не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за истекшим 
расчетным периодом

На основании п. 67 «Правил», плата за коммунальные услуги 
вносится на основании платежных документов, 
представляемых потребителям исполнителем не позднее 1-го 
числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, 
за который производится оплата.

 
 

С 1-го до 10-го числа 
месяца, следующего за 
истекшим расчетным 
периодом

 В  соответствии  ст.155  ЖК  РФ  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.

 
 



Также  сообщаем,  что  согласно разделов  8,  10,  11  Приказа  Минкомсвязи  №  74  и
Министерства строительства и ЖКХ РФ № 114 от 29.02.2016г. « Об утверждении состава,
сроков  и  периодичности  размещения  информации  поставщиками  информации  в
государственной  информационной  системе  жилищно-коммунального
хозяйства», Поставщикам ЖКУ необходимо своевременно заносить в систему ГИС ЖКХ
информацию о представлении (выставлении) платежных документов для внесения платы
за жилое помещение и (или) коммунальные услуги.
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