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➋ Наименование исполнителя 
коммунальных услуг (наименова-
ние юридического лица или ФИО 
индивидуального предпринимателя), 
номер банковского счета и банков-
ские реквизиты, адрес, номера кон-
тактных телефонов, номера факсов 
и (при наличии) адреса электронной 
почты, адрес сайта исполнителя в се-
ти Интернет.

➌ Указание на месяц, за который 
вы платите. 

➍ Наименование каждого вида опла-
чиваемой коммунальной услуги. 

➎ Размер тарифов (цен) на каждый 
вид коммунальной услуги. 

➏ Единицы измерения объемов 
(количества) коммунального ресур-
са, объем каждого вида потреблен-
ных коммунальных услуг.

➐ Размер платы, которую начисли-
ли за каждую услугу.

➑ Объем каждого вида коммуналь-
ных услуг, предоставленных за расчет-
ный период на общедомовые нужды 
в расчете на каждого потребителя, и 
размер платы за них.

Этого пункта в сегодняшних 
платежках нет. Он туда будет до-
бавлен в перспективе, посколь-
ку согласно новым правилам 

в платежке в многоквартирном 
доме плата за общедомовые услуги и 

за коммунальные услуги, предоставлен-
ные потребителю в его жилье, указыва-
ются отдельными строками.

Кроме того, в платежке будут под-
робно расписываться сведения о раз-
мере перерасчета (доначисления или 
уменьшения) платы за коммунальные 
услуги с указанием оснований, в том 
числе в связи с тем, что:
✔ жильем пользовался  времен-

но проживающий потребитель  
(см. на < стр. 2),
✔ коммунальные услуги предостав-

лялись ненадлежащего качества (см. 
на > стр. 7),
✔ вы временно отсутствовали в за-

нимаемом жилом помещении, ко-
торое не оборудовано квартирными 
счетчиками (см. на > стр. 6),
✔ исполнитель коммунальных услуг 

должен вам заплатить неустойку (штра-
фы, пени), установленные федераль-
ными законами и договором.

А также: 
✔ сведения о размере задолженно-

сти потребителя за предыдущие рас-
четные периоды,
✔ сведения о предоставлении суб-

сидий и льгот на оплату коммуналь-
ных услуг в виде скидок,
✔ сведения о рассрочке и (или) от-

срочке внесения платы за комму-
нальные услуги (см. на > стр. 12).

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

- Хорошо, что размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды теперь бу-
дут выноситься отдельной строчкой. Я сталкивался с такими платежками, которые содер-
жали всего одну строчку: плата за жилое помещение - и сумма. Разобраться, что туда и 
почему включили, - нереально. Разделение в платежке «коммуналки» личной и общедомо-
вой - это шаг к большей понятности платежей.

комментарий эксперта

Когда и какие услуги вам 
могут отключить за неуплату

По новым правилам это произой-
дет, если задолженность по оплате 
одной конкретной коммунальной 
услуги превысит сумму 3 месячных 
размеров платы за эту услугу (пункт 
118 правил).

Независимо от того, установлены у 
вас счетчики или нет, задолженность 
будет рассчитываться исходя из нор-
матива потребления этой коммуналь-
ной услуги.

Если вы не платите за «коммунал-
ку» вообще, задолженность рас-
считывается по каждой услуге от-
дельно.

Порядок отключения такой 
(пункт 119 правил):

1) потребителю-должнику при-
сылают письменное предупре-
ждение (уведомление) с требо-
ванием погасить задолженность в 
течение 30 дней со дня вручения ему 
уведомления (оно вручается под рас-
писку или направляется по почте за-
казным письмом),

2) если задолженность так и оста-
лась не погашенной, потребителю-
неплательщику для начала ограни-
чивают (если есть такая техническая 
возможность) оказание не оплачен-
ной коммунальной услуги - о чем ему 
должны за 3 суток вручить письмен-
ное извещение под расписку,

3) если должник в течение еще 30 
дней не заплатит сполна, предостав-
ление коммунальной услуги приоста-
навливается - за 3 суток до этого вру-
чается письменное извещение.

Вас в любом случае не от-
ключат от отопления, а в мно-
гоквартирных домах - и от хо-

лодного водоснабжения, эти ис-
ключения предусмотрены пунктом 119 
(в) правил.

После того как долг будет оплачен 
или заключено соглашение о поряд-
ке погашения задолженности, комму-
нальную услугу вновь начнут оказы-
вать в течение 2 календарных дней.

слишком выросли 
платежи?  
просите рассрочку

Нас ждет новшество - возмож-
ность вносить плату за ту или иную 
коммунальную услугу в рассроч-

ку. 
Рассрочку обязаны предоставить, 

если начисленный потребителю размер 
платы за коммунальную услугу в каком-то 
расчетном периоде превысит более чем 
на 25 процентов размер платы за ту же 
коммунальную услугу, начисленный за ана-
логичный период прошлого года.

Условия рассрочки такие:
✔ плата за коммунальную услугу вно-

сится равными долями в течение 12 ме-
сяцев, включая месяц, с которого предо-
ставляется рассрочка,

✔ размер процентов за пользование 
рассрочкой не может быть больше, чем 
увеличенный на 3 процента размер став-
ки рефинансирования ЦБ РФ.
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