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платим за квартиру...
☞ Если у вас есть квартирные счет-

чики, за те услуги, объем потребления 
которых рассчитывается по счетчикам, 
вы платите, исходя из показаний этих 
приборов.

☞ Если квартирных счетчиков нет, то 
плата определяется:

за холодную и горячую воду, электри-
чество, газ - исходя из нормативов по-
требления этой услуги,
✔ за отопление - исходя из нормати-

вов потребления услуги либо исходя из 
показаний коллективного (общедомо-
вого) прибора учета тепловой энергии, 
если он установлен.

☞ За канализацию (водоотведение) 
при отсутствии счетчика сточных бы-
товых вод плата рассчитывается:
✔ как сумма объемов потребленной 

холодной и горячей воды в соответ-
ствии с показаниями соответствующих 
счетчиков,
✔ если счетчиков холодной и горя-

чей воды нет, то исходя из норматива 
водоотведения.

...и за общедомовые нужды
Рассчитываются исходя из показа-

ний коллективного (общедомового) 

счетчика либо (если таких счетчиков 
нет) исходя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды. А затем распределяют-
ся между квартирами пропорциональ-
но общей площади помещения.

вы живете  
в коммуналке

Новые правила особо ого-
варивают, как «поделить» в 

коммуналке платежи за свет, если 
у кого-то из жильцов свои отдель-
ные, комнатные, счетчики электро-
энергии есть, а у кого-то нет (пункт 
50 правил). В таких случаях пока-
зания комнатных счетчиков будут 
учитываться, если жильцы в пись-
менной форме оформят соглаше-
ние о том, как определять, сколько  
электроэнергии потребляется в по-
мещениях, которые являются общим 
имуществом собственников комнат в 
коммуналке, и как распределять пла-
ту за эту «общую» электроэнергию 
между всеми потребителями в ком-
мунальной квартире. Если такого со-
глашения нет, плата за свет будет на-
числяться без учета показаний ком-
натных счетчиков.

Размер платы за 
коммунальные услуги 

рассчитывается, исходя из та-
рифов ресурсоснабжающих 
организаций (т. е. компаний, 
которые поставляют в дом во-
ду, свет и т. п.). Эти тарифы 
должны быть указаны в пла-
тежке, которая к вам прихо-
дит каждый месяц.

Нормативы потребления рас-
считываются соответствующи-
ми ведомствами. Сейчас Мини-
стерство регионального раз-
вития, Минэкономразвития и 
Федеральная служба по тари-
фам как раз разрабатывают 
ряд недостающих нормативов, 
предусмотренных новыми пра-
вилами. Начислять квартплату 

по нормативам, предусмотрен-
ным новыми правилами, пред-
положительно начнут не рань-
ше осени.

Где и в каком порядке мож-
но узнать, по каким тарифам 
вы платите или, скажем, сколь-
ко воды в вашем доме уходит 
на «общедомовые нужды», см. 
на > стр. 13.  

откуда берутся тарифы и нормативы и где их узнать?

Как теперь будут рассчитываться коммуналь-
ные платежи - стр. 2

Что должно быть указано  
в платежке - стр. 4

Кто и когда имеет право на перерасчет - стр. 6 

Какие услуги могут  
отключить за неуплату - стр. 12

«Коммуналка» подорожала -  
платите в рассрочку - стр. 12

Какую информацию обязаны сообщать ТСЖ,  
жилищный кооператив и управляющая  

компания - стр. 13

Когда новые правила 
начнут действовать

Обновленные правила предостав-
ления коммунальных услуг утвержде-
ны постановлением правительства от 
6 мая 2011 г. и официально опублико-
ваны в «Российской га-
зете» 1 июня 2011 г. 

Однако в полной мере 
они заработают после то-
го, как будет разработан 
ряд новых нормативов, 
этими правилами пред-
усмотренных. На это со-
ответствующим ведом-
ствам дано три месяца и еще два - на 
утверждение нормативов в регионах. 
Иными словами, изменения в платеж-

ках мы заметим не раньше середины 
- конца осени. 

Есть время изучить нововведения и 
подготовиться к тому, чтобы грамотно 

качать свои права уже 
по новым правилам - 
и не платить лишне-
го. В этой «книжке-
малышке» вы найдете 
как раз те положения 
из новых правил, ко-
торые полезно знать 
нам, обычным потре-

бителям коммунальных услуг, и кото-
рые, по утверждениям экспертов, ре-
ально применить на практике.

Дмитрий ЛЕСНЯК, юрист Общества защиты прав потребителей «Обществен-
ный контроль».

- В целом потребитель теперь будет более информирован о том, что за услуги, в каком 
виде и почем он имеет право получать. Страшно сказать, управляющие компании обязали 
на досках объявлений в подъездах размещать информацию о тарифах!

И очень радует, что теперь ответ на запрос потребителя коммунальщики должны дать в 
течение 3 рабочих дней. До сегодняшнего момента вариантов было два: либо 10 дней, ес-
ли потребитель потребовал возместить убытки, либо, если он просто с жалобой  обратил-
ся, месяц.

Также радует, что в течение тех же 3 дней управляющая компания не просто должна от-
ветить потребителю, но и сообщить расчетные данные по расходу общедомового ресурса. 
Раньше мы этих данных в принципе от УК не могли получить. Даже в суде. Они говорили: мы 
коммерческая управляющая компания, поэтому мы не обязаны вам ничего сообщать.

комментарий эксперта

!
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Разрежьте

Согните
Сложите

как собрать книжку-малыШку

каждый день в эфире радио мы 
обсуждаем темы, которые помогают нам 
экономить деньги. не дай себя обмануть!

следите  
за подробностями  

в разделах «ваш дом» 
и «экономика»

kp.ru

Какие данные вам  
еще должны предоставлять

Исполнитель коммуналь-
ных услуг (ТСЖ, жилищный 
кооператив, управляющая 
компания) обязан по ваше-
му требованию:
✔ проверять, правиль-

но ли начислена плата 
за коммунальные услу-
ги. По результатам про-
верки немедленно выда-
вать документы с пра-
вильно начисленными 
платежами;
✔ давать ознакомиться 

с показаниями коллек-
тивного (общедомово-
го) счетчика - в течение 
1 рабочего дня со дня об-
ращения.
✔ предоставлять пись-

менную информацию об 
объемах потребленных 

коммунальных ресур-
сов, включая сведения 
о том, сколько этих ре-
сурсов пошло на обще-
домовые нужды, - в тече-
ние 3 рабочих дней.

А также:
✔ Принимать жалобы 

на некачественные услу-
ги, проводить проверку 
таких фактов - и состав-
лять акт проверки. 

В случае необходимо-
сти также составлять акт, 
где фиксируется вред, 
причиненный жизни, 
здоровью или имуществу 
потребителя из-за нару-
шения качества комму-
нальных услуг (если та-
кое имело место).

✔ Вести учет жалоб (за-
явлений, обращений, 
требований и претен-
зий) потребителей на 
качество коммунальных 
услуг, учет сроков и ре-
зультатов их рассмотре-
ния и исполнения.

Ответ на жалобу дол-
жен быть направлен в 
течение 3 рабочих дней 
со дня ее получения.
✔ Информировать о 

дате, когда начнется 
плановый перерыв в 
предоставлении ком-
мунальных услуг (на-
пример, при плановом 
летнем отключении го-
рячей воды), не позд-
нее чем за десять рабо-
чих дней.
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