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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27 февраля 2017 г. № 232
М О СКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, 

применяются со дня начала осуществления региональным оператором 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, заключенным органом 
государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации и региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, за исключением положений, 
предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

Пункт 2, подпункты "г", "д", "ж", абзацы второй - сто шестой 
подпункта "к" пункта 5, пункт 7 и абзацы третий и четвертый 
подпункта "м" пункта 9 изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, подлежат применению к отношениям, возникшим 
с 1 января 2017 г.

Пункт 6, подпункты "а" - "л", абзац второй подпункта "м" и 
подпункт "н" пункта 9, пункты 11 и 12 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, подлежат применению со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

услуги подлежащие сертификации
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3. Установить, что до утверждения нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, но не позднее 1 сентября 2017 г., расчет платы 
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами осуществляется по формулам 93, 94 и 96 приложения № 2 
к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов".



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 февраля 2017 г. № 232

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Подпункт "б" пункта 221 Правил предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, №51, ст. 5547; 2014, №32, ст. 4507), изложить в следующей 
редакции:

"б) совокупной платы граждан за коммунальные услуги по 
электроснабжению, газоснабжению, отоплению, горячему и (или) 
холодному водоснабжению, водоотведению, обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципального образования, 
определяемой с использованием установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации тарифов на электрическую 
энергию, газ, тепловую энергию, горячую и (или) холодную воду, 
водоотведение, единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами и нормативов 
потребления коммунальных услуг, нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов;".

2. Абзац третий пункта 5 приложения № 1 к Правилам установления 
и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
№ 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
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многоквартирном доме" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 22, ст. 2338; 2015, № 9, ст. 1316; 2017, № 2, ст. 338), 
изложить в следующей редакции:

"NB = Qcp-(QcpX(i
4,3

4,5 +0,07 xL
) +0,0903),".

3. В Правилах содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. №491 "Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 34, ст. 3680; 2011, № 22, ст. 3168; 2016, № 30, ст. 4914; 2017, № 2, 
ст. 338):

а) подпункт "а" пункта 2 после слов "инженерные коммуникации," 
дополнить словами "мусороприемные камеры, мусоропроводы,";

б) в пункте 11:
в подпункте "д" слова "твердых и" исключить;
дополнить подпунктом "д2" следующего содержания:
"д2) содержание мест накопления твердых коммунальных отходов 

в соответствии с установленными требованиями;".
4. Подпункт "д" пункта 3 стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. №731 
"Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №40, 
ст. 5064; 2012, № 7, ст. 875; 2014, № 40, ст. 5437), дополнить словами 
"(нормативах накопления твердых коммунальных отходов)".

5. В Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг
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собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 22, ст. 3168; 2012, № 36, ст. 4908; 2013, № 16, ст. 1972; № 21, ст. 2648; 
№31, ст. 4216; №39, ст. 4979; 2014, № 8, ст. 811; № 9, ст. 919; №14, 
ст. 1627; 2015, № 9, ст. 1316; №37, ст. 5153; 2016, № 1, ст. 244; №27, 
ст. 4501; 2017, № 2, ст. 338):

а) в пункте 2:
абзац второй дополнить словами ", мусороприемные камеры, 

мусоропроводы";
в абзаце девятом слова "домов (домовладений)" заменить словами 

"домов (домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по 
обращению с твердыми коммунальными отходами";

дополнить абзацем следующего содержания:
"Понятие "региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами" употребляется в настоящих Правилах в 
значении, определенном Федеральным законом "Об отходах производства 
и потребления".";

б) пункт 4 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) обращение с твердыми коммунальными отходами, то есть сбор, 

транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов, образующихся в многоквартирных домах и жилых домах.";

в) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41. Предоставление коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами осуществляется в соответствии с 
разделом XV1 настоящих Правил.";

г) пункт 421 изложить в следующей редакции:
"42 \  Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется 

одним из двух способов - в течение отопительного периода либо 
равномерно в течение календарного года.

При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета 
тепловой энергии в многоквартирном доме, а также индивидуального 
прибора учета тепловой энергии в жилом доме размер платы за 
коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 2 и 21 
приложения № 2 к настоящим Правилам исходя из норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению.

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным 
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все 
жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или)
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общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой 
энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в 
помещении определяется по формулам 3, З1 и З2 приложения № 2 к 
настоящим Правилам исходя из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энергии.

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным 
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые 
и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими 
(квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, 
размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении 
определяется по формулам З3 и З4 приложения № 2 к настоящим Правилам 
исходя из показаний индивидуальных и (или) общих (квартирных) 
приборов учета тепловой энергии и показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета тепловой энергии.

При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода при открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), в случае если узел учета тепловой энергии 
многоквартирного дома оснащен коллективным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии, учитывающим общий объем (количество) 
тепловой энергии, потребленной на нужды отопления и горячего 
водоснабжения, для определения размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению в соответствии с положениями абзацев третьего и 
четвертого настоящего пункта объем (количество) тепловой энергии, 
потребленной за расчетный период на нужды отопления, в течение 
отопительного периода определяется как разность объема (количества) 
потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенного по 
показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 
энергии, которым оборудован многоквартирный дом, и произведения 
объема (количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, 
использованной на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению, определенного исходя из норматива 
расхода тепловой энергии, использованной на подогрев воды в целях 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и 
объема (количества) горячей воды, потребленной в жилых и нежилых 
помещениях многоквартирного дома и на общедомовые нужды.

При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода, в случае если при открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в многоквартирном доме
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коллективные (общедомовые) приборы учета установлены раздельно в 
системе отопления и в системе горячего водоснабжения, размер платы за 
коммунальную услугу по отоплению определяется в соответствии с 
положениями абзацев третьего и четвертого настоящего пункта.

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом доме, 
который оборудован индивидуальным прибором учета тепловой энергии, 
определяется по формуле З5 приложения № 2 к настоящим Правилам 
исходя из показаний индивидуального прибора учета тепловой энергии.";

д) абзац второй пункта 43 изложить в следующей редакции:
"При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета 

тепловой энергии в многоквартирном доме, а также индивидуального 
прибора учета тепловой энергии указанный объем определяется исходя из 
применяемого в таком многоквартирном доме норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению.";

е) в абзаце первом пункта 571:
слова ", в соответствии с пунктом 561 настоящих Правил" 

исключить;
дополнить предложением следующего содержания: "Указанный акт 

составляется в порядке, определенном пунктом 561 настоящих Правил.";
ж) подпункт "г1" пункта 69 изложить в следующей редакции:
"г1) размер повышающего коэффициента, предусмотренного 

пунктом 42 настоящих Правил, в случае применения такого повышающего 
коэффициента при расчете платы за соответствующую коммунальную 
услугу, а также размер превышения платы за соответствующую 
коммунальную услугу, рассчитанной с применением повышающего 
коэффициента над размером платы за такую коммунальную услугу, 
рассчитанную без учета повышающего коэффициента;";

з) дополнить разделом XV1 следующего содержания:

"XV1. Предоставление коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

1481. Предоставление коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами потребителю осуществляется на 
основании возмездного договора, содержащего положения о 
предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, из числа договоров, указанных 
в пунктах 1484 - 1486 настоящих Правил.
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Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, может быть 
заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения 
конклюдентных действий.

Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме в целях 
обеспечения обращения с твердыми коммунальными отходами заключает 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами непосредственно с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Указанный договор заключается в 
порядке и в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и 
потребления. В случае несоответствия указанного договора положениям 
законодательства Российской Федерации об отходах производства и 
потребления договор считается заключенным на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об отходах 
производства и потребления и настоящими Правилами.

Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме обязан 
предоставлять управляющей организации, товариществу или кооперативу 
многоквартирного дома, в котором расположено нежилое помещение 
собственника, данные об объемах коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, потребленной за расчетный период 
по указанному договору, в течение 3 рабочих дней со дня получения от 
них запроса.

Управляющая организация, товарищество, кооператив 
предоставляют региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оказывающему коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, сведения о 
собственниках нежилых помещений в многоквартирном доме, а также 
направляют уведомления собственникам нежилых помещений в 
многоквартирном доме о необходимости заключения договоров на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
непосредственно с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Положения абзацев третьего - пятого настоящего пункта не 
распространяются на лиц, являющихся собственниками площадей, 
отведенных в многоквартирном доме под машино-места.
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1482. Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, заключенный путем совершения потребителем конклюдентных 
действий, считается заключенным на условиях, предусмотренных 
настоящими Правилами.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в жилом 
помещении в многоквартирном доме или жилом доме (домовладении), 
заключенный в письменной форме, должен соответствовать настоящим 
Правилам. В случае несоответствия указанного договора настоящим 
Правилам он считается заключенным на условиях, предусмотренных 
настоящими Правилами.

Потребителю в жилом помещении не может быть отказано в 
предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в случае отсутствия у потребителя 
заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о 
предоставлении такой коммунальной услуги.

1483. Исполнителем коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами может выступать лицо из числа лиц, указанных 
в пунктах 1484 и 1485 настоящих Правил. При этом период времени, в 
течение которого указанное лицо обязано предоставлять коммунальную 
услугу потребителям и вправе требовать от потребителей оплаты 
предоставленной коммунальной услуги, подлежит определению в 
соответствии с пунктами 1488 - 14811 настоящих Правил.

1484. Условия предоставления коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирным домом определяются:

а) в договоре управления многоквартирным домом, заключаемом 
собственниками помещений в многоквартирном доме или органом 
управления товарищества, кооператива с управляющей организацией, 
выбранной в установленном жилищным законодательством Российской 
Федерации порядке для управления многоквартирным домом. При этом 
управляющая организация не вправе отказаться от включения в указанный 
договор условий о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, предоставление которой возможно с 
учетом степени благоустройства многоквартирного дома, а равно не 
вправе отказать в предоставлении такой коммунальной услуги;
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б) в договоре о предоставлении коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, заключаемом товариществом или 
кооперативом с собственниками жилых помещений в многоквартирном 
доме, в котором создано товарищество или кооператив. При этом 
товарищество или кооператив не вправе отказать собственнику помещения 
в многоквартирном доме, являющемуся или не являющемуся его членом, в 
заключении договора о предоставлении коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставление 
которой возможно с учетом степени благоустройства многоквартирного 
дома, а равно не вправе отказать в предоставлении такой коммунальной 
услуги;

в) в договорах на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, заключаемых собственниками жилых 
помещений в многоквартирном доме с соответствующим региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

1485. Условия предоставления коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами собственнику и пользователю жилого 
дома (домовладения) по его выбору определяются:

а) в договорах на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, заключаемых собственниками жилых 
помещений в многоквартирном доме с соответствующим региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;

б) в договоре о предоставлении коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, заключаемом собственником 
жилого дома (домовладения) с организацией (в том числе некоммерческим 
объединением), которая от своего имени и в интересах собственника 
заключает договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с соответствующим региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

1486. Условия предоставления коммунальной услуги нанимателю, 
ссудополучателю по договору безвозмездного пользования помещением, 
арендатору жилого помещения определяются в соответствии с пунктом 11 
настоящих Правил.

При этом собственник жилого помещения, выступающий 
наймодателем, ссудодателем или арендодателем жилого помещения, в 
целях обеспечения предоставления нанимателям, ссудополучателям, 
арендаторам коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, предоставление которой возможно с учетом
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степени благоустройства жилого помещения, заключает с исполнителем 
договор, содержащий положения о предоставлении такой коммунальной 
услуги, из числа договоров, указанных в пунктах 1484 и 1485 настоящих 
Правил.

148. Предоставление коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами обеспечивается управляющей 
организацией, товариществом или кооперативом либо организацией, 
указанной в подпункте "б" пункта 1485 настоящих Правил, посредством 
заключения с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в целях обеспечения предоставления 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами потребителям.

1488. Управляющая организация, выбранная в установленном 
жилищным законодательством Российской Федерации порядке для 
управления многоквартирным домом, приступает к предоставлению 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами потребителям в многоквартирном доме с даты, указанной в 
решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о выборе управляющей организации, или с даты заключения 
договора управления многоквартирным домом, в том числе с управляющей 
организацией, выбранной органом местного самоуправления по итогам 
проведения открытого конкурса, но не ранее даты начала вывоза твердых 
коммунальных отходов по договору на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, заключенному управляющей 
организацией с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Управляющая организация прекращает 
предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с даты расторжения договора управления 
многоквартирным домом по основаниям, установленным жилищным или 
гражданским законодательством Российской Федерации, или с даты 
расторжения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, заключенного управляющей организацией с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

1489. Товарищество или кооператив, если собственниками 
помещений в многоквартирном доме в качестве способа управления 
многоквартирным домом выбрано управление товариществом или
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кооперативом, приступает к предоставлению коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами потребителям в 
многоквартирном доме с даты его государственной регистрации, но не 
ранее даты начала вывоза твердых коммунальных отходов по договору на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключенному товариществом или кооперативом с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Товарищество или кооператив прекращает предоставление коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с даты своей 
ликвидации или с указанной в пункте 1488 настоящих Правил даты начала 
предоставления коммунальной услуги управляющей организацией, с 
которой органом управления товарищества или кооператива заключен 
договор управления многоквартирным домом, или с даты расторжения 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, заключенного товариществом или кооперативом с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

14810. Организация, указанная в подпункте "б" пункта 1485 
настоящих Правил, приступает к предоставлению коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами потребителям в жилом 
доме (домовладении) с даты начала предоставления коммунальной услуги, 
указанной в заключенном с собственником жилого дома (домовладения) в 
письменной форме договоре о предоставлении коммунальной услуги. 
Организация, указанная в подпункте "б" пункта 1485 настоящих Правил, 
прекращает предоставление коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с даты расторжения договора о 
предоставлении указанной коммунальной услуги по основаниям, 
установленным жилищным, гражданским законодательством Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации об отходах 
производства и потребления.

14811. Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами приступает к предоставлению коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами:

а) собственникам и пользователям помещений в многоквартирном 
доме, в котором в качестве способа управления выбрано непосредственное 
управление, - с даты, указанной в решении общего собрания 
собственников помещений о выборе такого способа управления, до даты 
начала предоставления коммунальных услуг управляющей организацией
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либо товариществом или кооперативом, указанной в пункте 1488 или 1489 
настоящих Правил;

б) собственникам и пользователям помещений в многоквартирном 
доме, в котором не выбран способ управления либо способ управления 
выбран, но не наступили события, указанные в пункте 1488 или 1489 
настоящих Правил, - со дня возникновения права собственности на 
помещение, со дня предоставления жилого помещения жилищным 
кооперативом, со дня заключения договора найма, со дня заключения 
договора аренды, если иной срок не установлен законодательством 
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и 
потребления, или со дня прекращения ранее выбранного способа 
управления многоквартирным домом до дня начала предоставления 
коммунальных услуг управляющей организацией либо товариществом или 
кооперативом, указанного в пункте 1488или 1489 настоящих Правил;

в) собственникам и пользователям жилых домов (домовладений) - 
со дня возникновения права собственности на жилой дом (домовладение) 
или иного законного права пользования жилым домом, если иной срок не 
установлен законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами производства и потребления, за исключением 
периода времени, в течение которого собственником жилого дома 
(домовладения) и организацией, указанной в подпункте "б" пункта 1485 
настоящих Правил, в письменной форме заключен и исполняется договор 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
такой договор не расторгнут;

г) собственникам и пользователям помещений в многоквартирном 
доме - в случае принятия такими собственниками решения, 
предусмотренного частью 18 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 
2015 г. № 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

д) собственникам и пользователям помещений в многоквартирном 
доме, в отношении которого расторгнут договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный 
управляющей организацией, товариществом или кооперативом с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, - до заключения нового договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении этого 
многоквартирного дома.
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14812. Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми 
коммунальными отходами с момента приема твердых коммунальных 
отходов путем погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления 
твердых коммунальных отходов.

14813. Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, заключаемый в том числе с собственником или пользователем 
жилого дома (домовладения), должен включать условия, указанные 
в подпунктах "а" - "е" и "л" - "с" пункта 19 настоящих Правил, а также 
порядок определения объема предоставленной коммунальной услуги и 
размера платы за коммунальную услугу, в том числе сведения о 
количестве расчетных единиц, утверждаемых при определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации либо органами 
местного самоуправления поселений или городских округов (в случае 
наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта 
Российской Федерации) для данной категории объекта и информацию в 
графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных 
отходов и подъездных путей.

14814. Для заключения в письменной форме договора, содержащего 
положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, из числа договоров, указанных в 
подпунктах "а" и "б" пункта 1484 настоящих Правил, исполнитель в лице 
управляющей организации, товарищества или кооператива обязан 
не позднее 20 рабочих дней со дня, указанного соответственно 
в пункте 1488 или 1489 настоящих Правил, передать подписанный 
им проект договора в 2 экземплярах собственнику помещения в 
многоквартирном доме по месту нахождения исполнителя, по почте или 
иным согласованным с собственником способом. Собственник помещения 
в многоквартирном доме, получивший проект договора, содержащего 
положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, при отсутствии у него разногласий 
по такому проекту обязан в течение 30 дней со дня его получения передать 
исполнителю по месту нахождения исполнителя, по почте или иным 
согласованным с исполнителем способом подписанный им 1 экземпляр 
договора с указанием в нем информации, предусмотренной
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подпунктами "в", "г", "д" и "л" пункта 19 настоящих Правил, а также 
сведений о количестве расчетных единиц, утверждаемых при определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации либо органами 
местного самоуправления поселений или городских округов (в случае 
наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта 
Российской Федерации) для данной категории объекта, и приложением к 
нему копий следующих документов:

а) документ, подтверждающий право собственности (пользования) 
на помещение в многоквартирном доме (жилой дом);

б) документ, удостоверяющий личность физического лица - 
собственника помещения, либо свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица - собственника помещения.

14815. Собственник помещения в многоквартирном доме и 
собственник жилого дома (домовладения) вправе инициировать 
заключение в письменной форме договора, содержащего положения о 
предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, из числа договоров, указанных в 
подпунктах "а" и "б" пункта 1484 и подпункте "б" пункта 1485 настоящих 
Правил, путем подачи исполнителю по месту его нахождения, по почте 
или иным согласованным с исполнителем способом подписанного 
собственником (одним из сособственников) заявления о заключении 
договора в 2 экземплярах, содержащего информацию, указанную в 
подпунктах "в", "г", "д" и "л" пункта 19 настоящих Правил, а также 
сведения о количестве расчетных единиц, утверждаемых при определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации либо органами 
местного самоуправления поселений или городских округов (в случае 
наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта 
Российской Федерации) для данной категории объекта, и копий 
документов, указанных в пункте 14814 настоящих Правил.

Подачу документов в месте нахождения исполнителя может 
осуществить один из сособственников при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, или уполномоченный представитель любого 
из сособственников при предъявлении оформленной в установленном 
порядке доверенности.

Исполнитель, получивший заявление и прилагаемые к нему 
документы, обязан их зарегистрировать в день поступления, сделать на
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втором экземпляре заявления отметку о дате принятия заявления и 
прилагаемых к нему документов и передать его заявителю.

Исполнитель не позднее 10 рабочих дней со дня принятия заявления 
и прилагаемых к нему документов обязан выдать заявителю в месте 
нахождения исполнителя, по почте или иным согласованным с заявителем 
способом подписанный исполнителем проект договора, содержащего 
положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, в 2 экземплярах.

При наличии разногласий по полученному от исполнителя проекту 
договора, содержащего положения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, их 
рассмотрение осуществляется в соответствии с пунктом 24 настоящих 
Правил.

14816. Для заключения в письменной форме договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами собственник жилого помещения в многоквартирном доме или 
собственник жилого дома (домовладения) подает региональному 
оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне 
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы, по 
месту его нахождения, по почте или иным согласованным с региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
способом подписанное собственником (одним из сособственников) 
заявление о заключении договора в 2 экземплярах, содержащее 
информацию, указанную в подпунктах "в", "г", "д" и "л" пункта 19 
настоящих Правил, а также сведения о количестве расчетных единиц, 
утверждаемых при определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации либо органами местного самоуправления 
поселений или городских округов (в случае наделения их 
соответствующими полномочиями законом субъекта Российской 
Федерации) для данной категории объекта, и копии документов, указанных 
в пункте 14814 настоящих Правил.

14817. В случае если собственники помещений в многоквартирном 
доме, осуществляющие непосредственное управление таким домом, 
приняли на общем собрании решение о выдаче одному из собственников 
или иному лицу полномочий действовать в отношениях с третьими лицами 
от имени собственников в таком доме, это уполномоченное лицо вправе
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обратиться к региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для заключения в письменной форме договора 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
отношении всех собственников со следующими документами:

а) заявление о заключении договора, содержащего положения о 
предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, подписанное таким лицом;

б) копия решения общего собрания о выдаче уполномоченному лицу 
полномочий действовать в отношениях с третьими лицами от имени 
собственников в таком доме;

в) копия доверенности, выданной уполномоченному лицу в 
письменной форме всеми или большинством собственников;

г) информация, указанная в подпунктах "в", "г", "д" и "л" пункта 19 
настоящих Правил, а также сведения о количестве расчетных единиц, 
утверждаемых при определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации либо органами местного самоуправления 
поселений или городских округов (в случае наделения их 
соответствующими полномочиями законом субъекта Российской 
Федерации) для данной категории объекта.

14818. Заключение договора, содержащего положения о 
предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами осуществляется в порядке, указанном 
в пункте 14815 настоящих Правил.

14819. Основанием для отказа в заключении договора, содержащего 
положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, может явиться только то, что степень 
благоустройства многоквартирного дома или жилого дома не позволяет 
предоставить потребителю коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, о предоставлении которой заявитель 
указал в заявлении о заключении договора, содержащего положения о 
предоставлении указанной коммунальной услуги, или то, что организация, 
в которую обратился потребитель для заключения этого договора, не имеет 
возможности предоставления коммунальной услуги потребителю по 
причине ненаступления событий, указанных в пунктах 1488 - 14811 
настоящих Правил. В случае отказа от заключения договора, содержащего 
положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с
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твердыми коммунальными отходами, по основаниям, предусмотренным 
настоящим пунктом, исполнитель обязан в 5-дневный срок со дня 
обращения заявителя за заключением договора в письменной форме 
уведомить его об отказе от заключения договора с указанием причин 
такого отказа.

14820. В случае представления в соответствии с пунктами 14815- 14817 
настоящих Правил заявителем неполного пакета документов или 
неправильного их оформления применяются положения пункта 29 
настоящих Правил.

14821. Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, заключенный в письменной форме, вступает в силу и является 
обязательным для сторон со дня его подписания обеими сторонами. 
Условиями такого договора может быть предусмотрено, что права и 
обязанности сторон возникают с более поздней даты после даты 
вступления этого договора в силу.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключенный путем совершения потребителем конклюдентных действий, 
считается заключенным потребителем с соответствующим исполнителем с 
даты начала предоставления коммунальных услуг таким исполнителем, 
указанной в пунктах 1488 - 14811 настоящих Правил.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, действует до 
даты (включительно) прекращения предоставления указанной 
коммунальной услуги соответствующим исполнителем, указанной 
в пунктах 1488 - 14811 настоящих Правил.

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, может быть 
расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным гражданским, 
жилищным законодательством Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации об отходах производства и 
потребления.

14822. Исполнитель коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами обязан:

а) предоставлять потребителю коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в необходимых для него объемах и 
надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства
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Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим 
положения о предоставлении указанной коммунальной услуги;

б) заключать с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами договоры на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами;

в) самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять 
техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с 
использованием которых потребителю предоставляется коммунальная 
услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами;

г) производить в установленном настоящими Правилами порядке 
расчет размера платы за предоставленную коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами и при наличии 
оснований производить перерасчет размера платы за указанную 
коммунальную услугу, в том числе в связи с предоставлением 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
допустимую продолжительность, за период временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом помещении;

д) производить непосредственно при обращении потребителя 
проверку правильности исчисления предъявленного потребителю для 
уплаты размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, задолженности потребителя или переплаты им 
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов, 
пеней) и немедленно по результатам проверки выдавать потребителю 
документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые 
потребителю документы по его просьбе должны быть заверены подписью 
руководителя и печатью исполнителя (при наличии);

е) принимать в порядке и в сроки, которые установлены настоящими 
Правилами, сообщения потребителей о факте предоставления 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку 
такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при 
наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - 
также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу потребителя;
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ж) вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований, претензий) 
потребителей на качество предоставления коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, учет сроков и 
результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 3 рабочих 
дней со дня получения жалобы (заявления, обращения, требования, 
претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об 
отказе в удовлетворении с указанием причин отказа;

з) информировать потребителей в порядке и в сроки, которые 
установлены настоящими Правилами, о причинах и предполагаемой 
продолжительности предоставления коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность;

и) информировать потребителя о дате начала проведения планового 
перерыва в предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами не позднее чем за 10 рабочих дней до 
начала перерыва;

к) предоставить потребителю (путем указания в договоре, 
содержащем положения о предоставлении коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, размещения на досках 
объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома 
или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых домов), и на 
досках объявлений, расположенных в помещении исполнителя в месте, 
доступном для всех потребителей) следующую информацию:

сведения об исполнителе - наименование, место нахождения (адрес 
его постоянно действующего исполнительного органа), сведения о 
государственной регистрации, режим работы, адрес сайта исполнителя в 
сети Интернет, а также адреса сайтов в сети Интернет, на которых 
исполнитель в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан размещать информацию об исполнителе, фамилия, имя 
и отчество руководителя;

адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской 
службы исполнителя;

размеры тарифов (цен) на коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и реквизиты нормативных правовых 
актов, которыми они установлены;

порядок и форма оплаты коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, сведения о последствиях
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несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальную 
услугу;

показатели качества коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, предельные сроки устранения аварий 
и иных нарушений порядка предоставления коммунальной услуги, 
установленные законодательством Российской Федерации, в том числе 
настоящими Правилами, а также информация о настоящих Правилах;

наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти 
(их территориальных органов и подразделений), уполномоченных 
осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил;

информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом 
помещении;

сведения о необходимости заключения собственником нежилого 
помещения в многоквартирном доме в письменной форме договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
непосредственно с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами и последствиях незаключения такого договора;

л) предоставлять любому потребителю в течение 3 рабочих дней со 
дня получения от него заявления информацию в письменной форме за 
запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах 
и (или) массе твердых коммунальных отходов, образующихся в 
помещении в многоквартирном доме, и суммарном объеме и (или) массе 
твердых коммунальных отходов, образующихся в жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирном доме, рассчитанных с применением 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов или количества и 
объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, 
установленных в местах накопления;

м) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным 
законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими 
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

14823. Исполнитель коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами имеет право:

а) требовать внесения платы за потребленную коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также в случаях,
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установленных федеральными законами и договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

б) привлекать на основании соответствующего договора, 
содержащего условие об обеспечении требований законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, организацию или 
индивидуального предпринимателя:

для доставки платежных документов потребителям;
для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами и подготовки доставки платежных 
документов потребителям;

в) устанавливать в порядке, предусмотренном пунктом 1483э 
настоящих Правил, количество граждан, проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом потребителем жилом помещении, и составлять 
акт об установлении количества таких граждан для расчета размера платы 
за предоставленную коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

г) уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) 
посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной 
радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, 
телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты 
или через личный кабинет потребителя в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства,
посредством размещения на официальной странице исполнителя в сети 
Интернет либо посредством передачи потребителю голосовой 
информации по сети фиксированной телефонной связи;

д) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным 
законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими 
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

14824. Потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами имеет право:

а) получать в необходимых объемах коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами надлежащего качества;
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б) получать от исполнителя сведения о правильности исчисления 
предъявленного потребителю для уплаты размера платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также о 
наличии (об отсутствии) задолженности или переплаты потребителя за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, наличии оснований и правильности начисления исполнителем 
потребителю неустоек (штрафов, пеней);

в) требовать от исполнителя проведения проверок качества 
предоставляемой коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оформления и предоставления акта проверки, 
акта об устранении выявленных недостатков;

г) получать от исполнителя информацию, которую он обязан 
предоставить потребителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями договора, содержащего положения о 
предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

д) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящими 
Правилами, изменения размера платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами при предоставлении 
указанной коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также 
за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом 
помещении;

е) требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, 
причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 
предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, а также морального 
вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) требовать от исполнителя проведения проверок качества 
предоставляемой коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в порядке, установленном настоящими 
Правилами, оформления и направления потребителям акта проверки и акта 
об устранении выявленных недостатков;

з) осуществлять иные права, предусмотренные жилищным 
законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими 
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении
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коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

14825. Потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами обязан:

а) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий в 
мусоропроводе и мусороприемных камерах, а также при обнаружении 
нарушений качества предоставления коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами немедленно сообщать о них в 
аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу, 
указанную исполнителем, а при наличии возможности - принимать меры 
по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;

б) 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 наступления таких 
изменений, в случае если размер платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставленную 
потребителю в жилом помещении, определяется исходя из количества 
проживающих граждан;

в) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами;

г) нести иные обязанности, предусмотренные жилищным 
законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими 
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

14826. Потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами не вправе складировать твердые коммунальные 
отходы вне контейнеров, бункеров, иных емкостей и специальных 
площадок для крупногабаритных отходов, предназначенных для их 
накопления в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, заполнять контейнеры для твердых 
коммунальных отходов, предназначенные для накопления отходов других 
лиц и не указанные в договоре на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, или контейнеры, не 
предназначенные для таких видов отходов.

14827. Расчетный период для оплаты коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами устанавливается 
равным календарному месяцу.
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14 828. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из цены, 
определенной в пределах утвержденного единого тарифа на услугу 
регионального оператора, установленного региональному оператору по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, 
определенном Федеральным законом "Об отходах производства и 
потребления".

В случае установления тарифов (цен), дифференцированных 
по группам потребителей, размер платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается 
с применением тарифов (цен), установленных для соответствующей 
группы потребителей.

При расчете размера платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, оказываемую региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
исполнителю в целях предоставления коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами потребителям, применяются 
тарифы (цены) регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, используемые при расчете размера платы за 
коммунальные услуги для потребителей.

14829. Коммунальная услуга по обращению с твердыми 
коммунальными отходами не предоставляется на общедомовые нужды.

14 830. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в 
жилом помещении, определяется в соответствии с формулой 91 
приложения № 2 к настоящим Правилам.

В случае принятия органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации решения об осуществлении потребителями оплаты 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами исходя из общей площади жилого помещения размер платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, предоставленную потребителю в жилом помещении, 
определяется в соответствии с формулой 92 приложения № 2 к настоящим 
Правилам.

При раздельном накоплении и сборе сортированных отходов, а также 
в случае, если это указано в заключенном с региональным оператором 
договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, размер платы за коммунальную услугу по обращению с
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твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в 
жилом помещении, определяется в соответствии с формулами 93 и 94 
приложения № 2 к настоящим Правилам соответственно.

14831. Расчет размера платы за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю, 
проживающему в комнате (комнатах) в жилом помещении, 
являющемся коммунальной квартирой, осуществляется в соответствии с 
формулой 97 приложения № 2 к настоящим Правилам.

В случае принятия органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации решения об осуществлении потребителями оплаты 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами исходя из общей площади жилого помещения размер платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, предоставленную потребителю, проживающему в комнате 
(комнатах) в жилом помещении, являющемся коммунальной квартирой, 
осуществляется в соответствии с формулой 98 приложения № 2 к 
настоящим Правилам.

14832. Расчет размера платы за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителям в 
жилых помещениях в общежитиях коридорного, гостиничного и 
секционного типа (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или 
блоков душевых), производится в порядке, установленном для расчета 
размера платы за такую коммунальную услугу для потребителей, 
проживающих в коммунальной квартире.

14833. Расчет размера платы за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителям в 
жилых помещениях в общежитиях квартирного типа, производится в 
порядке, установленном для расчета размера платы за такую 
коммунальную услугу для потребителей, проживающих в жилых 
помещениях.

14834. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами рассчитывается в соответствии с 
настоящими Правилами исходя из числа постоянно проживающих и 
временно проживающих потребителей в жилом помещении.

Потребитель считается временно проживающим в жилом
помещении, если он фактически проживает в этом жилом помещении 
более 5 дней подряд.
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148 35. В случае если исполнитель располагает сведениями о 
временно проживающих в жилом помещении потребителях, не 
зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) 
месту жительства или месту пребывания, он вправе составить акт об 
установлении количества граждан, временно проживающих в жилом 
помещении для расчета размера платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Указанный акт составляется в порядке, определенном пунктом 561 
настоящих Правил.

14836. При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом 
помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества 
собственников такого помещения.

14 8 37. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, предоставленную временно 
проживающим потребителям, рассчитывается в соответствии с 
пунктами 57, 571 и 58 настоящих Правил.

14838. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в 
нежилом помещении в многоквартирном доме, определяется в
соответствии с формулой 95 приложения № 2 к настоящим Правилам.

При раздельном накоплении и сборе сортированных отходов, а также 
в случае, если это указано в заключенном с региональным оператором 
договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, размер платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в 
нежилом помещении в многоквартирном доме, определяется в
соответствии с формулой 96 приложения № 2 к настоящим Правилам.

14 839. Потребители обязаны своевременно вносить плату за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами вносится потребителями исполнителю либо 
действующему по его поручению платежному агенту или банковскому 
платежному агенту.

14840. Потребители вправе при наличии договора, содержащего 
положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, заключенного с исполнителем в лице
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управляющей организации, товарищества или кооператива, вносить плату 
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами непосредственно региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, который оказывает такую услугу 
исполнителю, либо через указанных таким региональным оператором 
платежных агентов или банковских платежных агентов, если решение о 
переходе на такой способ расчетов и о дате перехода принято общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, членов 
товарищества или кооператива. В этом случае исполнитель обязан в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения 
предоставить региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами информацию о принятом решении.

Внесение потребителем платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно 
региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами рассматривается как выполнение обязательства по внесению 
платы за указанную коммунальную услугу перед исполнителем. При этом 
исполнитель отвечает за надлежащее предоставление коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами потребителям 
и не вправе препятствовать потребителям в осуществлении платежа 
непосредственно региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами либо действующему по его поручению 
платежному агенту или банковскому платежному агенту.

14841. Потребитель вправе оплачивать коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами одним из способов, 
установленных пунктом 65 настоящих Правил, в порядке, установленном 
пунктами 66 - 67, 69 и 72 - 77 настоящих Правил.

14842. Информация об изменении предельных тарифов и нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов доводится исполнителем до 
потребителя в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты 
выставления платежных документов, если иной срок не установлен 
договором, содержащим положения о предоставлении коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

14843. Размер определенных законом или договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, неустоек (штрафов, пеней) за 
нарушение потребителем условий такого договора, указывается
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исполнителем в платежном документе для внесения платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

14844. При временном, то есть более 5 полных календарных дней 
подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется 
перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
разделом VIII настоящих Правил.

14845. При предоставлении в расчетном периоде потребителю в 
жилом или нежилом помещении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также 
при перерывах в предоставлении указанной коммунальной услуги для 
проведения ремонтных и профилактических работ в пределах 
установленной продолжительности перерывов размер платы за такую 
коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть 
до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

Требования к качеству коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, допустимые отступления от этих 
требований и допустимая продолжительность перерывов предоставления 
указанной коммунальной услуги, а также условия и порядок изменения 
размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами при предоставлении такой коммунальной 
услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, приведены в приложении № 1 к 
настоящим Правилам.

В случае если в соответствии с настоящими Правилами размер платы 
за указанную коммунальную услугу за расчетный период формируется 
неокончательно и в дальнейшем подлежит корректировке, размер 
снижения платы за эту коммунальную услугу за такой расчетный период 
не может превышать окончательно начисленный размер платы за 
соответствующую коммунальную услугу за такой расчетный период.

14846. При перерывах в предоставлении коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, превышающих 
установленную продолжительность, а также при перерывах в 
предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для проведения ремонтных и профилактических 
работ в пределах установленной продолжительности перерывов размер
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платы за такую коммунальную услугу снижается на размер платы за объем 
непредоставленной коммунальной услуги.

14847. Объем (количество) непредоставленной в течение расчетного 
периода коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами потребителю в жилом или нежилом помещении рассчитывается 
исходя из продолжительности непредоставления коммунальной услуги и 
норматива накопления твердых коммунальных отходов за расчетный 
период или расчетной величины потребления коммунальной услуги, 
определенной в соответствии с пунктами 14830и 14838 настоящих Правил в 
зависимости от способа расчета платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

14848. Уменьшение размера платы за коммунальную услугу 
ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с разделом IX 
настоящих Правил.

14849. Установление факта предоставления коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, осуществляется в порядке, предусмотренном 
разделом X настоящих Правил.";

и) приложение № 1 к указанным Правилам дополнить разделом VII 
следующего содержания:

"VII. Обращение с твердыми коммунальными отходами

17. Обеспечение 
своевременного вывоза 
твердых коммунальных 
отходов из мест 
накопления: 
в холодное время года 
(при среднесуточной 
температуре +5°С 
и ниже) не реже одного 
раза в трое суток, 
в теплое время 
(при среднесуточной 
температуре свыше 
+5°С) 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°С и ниже; 
не более 24 часов 
единовременно - 
при среднесуточной 
температуре воздуха 
свыше +5°С

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 № 2 
к Правилам";
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к) в приложении № 2 к указанным Правилам: 
раздел I изложить в следующей редакции:

"I. Расчет размера платы за коммунальную услугу, 
предоставленную потребителю за расчетный период в i-м жилом 

помещении (жилой дом, квартира) или нежилом помещении

1. Размер платы за коммунальную услугу по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению (за исключением случая 
установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение), водоотведению, газоснабжению и электроснабжению 
в i-м жилом или нежилом помещении, оборудованном индивидуальным 
или общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды, 
сточных вод, газа и электрической энергии, согласно пунктам 42 и 43 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. № 354 (далее - Правила), определяется по формуле 1:

р .= у .п х Т кр,

где:
V" - объем (количество) потребленного за расчетный период 

в i-м жилом или нежилом помещении коммунального ресурса, 
определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного) 
прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении. В случаях, 
предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за 
коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального 
ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;

Ткр - тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не 
оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом 
доме и размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 
или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован 
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, 
согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществлении оплаты в течение 
отопительного периода определяются по формуле 2:
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Pj =Sj X NT x T T,

где:
Sj - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в 

многоквартирном доме или общая площадь жилого дома;
NT - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
Тт - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
21. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не 

оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом 
доме и размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 
или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован 
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, согласно 
пунктам 421 и 43 Правил при осуществлении оплаты коммунальной услуги 
по отоплению равномерно в течение календарного года определяются по 
формуле 21:

Pj = Sj х (n T х к)х  Тт ,

где:
Sj - общая площадь i-ro помещения (жилого или нежилого) в 

многоквартирном доме или общая площадь жилого дома;
NT - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;
К - коэффициент периодичности внесения потребителями платы за 

коммунальную услугу по отоплению, равный отношению количества 
месяцев отопительного периода, в том числе неполных, определенных 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для 
установления соответствующих нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению, утвержденных на отопительный период в 
соответствии с Правилами установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме";

Тт - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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22. В случае использования при расчете размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению, действовавших по состоянию на 
30 июня 2012 г., размер платы за коммунальную услугу по отоплению 
в i-м не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой 
энергии жилом доме и размер платы за коммунальную услугу по 
отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, 
который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета 
тепловой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил определяются по 
формулам 2 и 21.

3. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 
или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован 
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в 
котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы 
индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета 
тепловой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил определяется при 
осуществлении оплаты в течение отопительного периода по формуле 3:

р =уД x -5i -xTT,
So6

где:
Уд - объем (количество) потребленной за расчетный период 

тепловой энергии, определенный по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован 
многоквартирный дом.

В случаях, предусмотренных пунктами 42 *, 54 и 591 Правил, для 
расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем 
(количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с 
положениями указанных пунктов;

Sj - общая площадь i-ro помещения (жилого или нежилого) в 
многоквартирном доме;

So6 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме;

Тт - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

З1. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 
или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован
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коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в 
котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы 
индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета 
тепловой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил определяется при 
осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в 
течение календарного года по формуле З1:

Р] =S; X VT X ТТ,
где:
Sj - общая площадь i-ro помещения (жилого или нежилого) в 

многоквартирном доме;
Vx - среднемесячный объем потребления тепловой энергии на 

отопление за предыдущий год, определенный как отношение объема 
тепловой энергии исходя из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный 
дом, за предыдущий год к количеству календарных месяцев в году и к 
общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме. При отсутствии показаний общедомового прибора учета за 
предыдущий год среднемесячный объем потребления тепловой энергии 
определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по 
отоплению;

Тт - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

З2. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 
или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный по 
формуле З1, в первом квартале года, следующего за расчетным годом, 
корректируется исполнителем по формуле З2:

Р ; = Р к ,р х |^ - Р&л,
ь об

где:
Ркпр - размер платы за коммунальную услугу по отоплению,

определенный исходя из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета, установленного в многоквартирном доме, за прошедший 
год;
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Sj - общая площадь i-ro помещения (жилого или нежилого) в 
многоквартирном доме;

So6 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме;

Pfh.i - общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению 
в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме за 
прошедший год.

З3. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 
или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован 
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в 
котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными 
и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) 
тепловой энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил определяется по 
формуле З3:

(  о Л
Р; = Vj" + У°ДН X — X ТТ,

I I 1 Q1 7
V ^об У

где:
V" - объем (количество) потребленной за расчетный период 

в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой 
энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги 
по отоплению в течение отопительного периода по показаниям 
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом 
или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного 
года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на 
отопление в i-м жилом или нежилом помещении по показаниям 
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий 
год;

У°дн - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный 
за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный 
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за 
исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во 
всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который 
определяется по формуле:
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у°дн= у д _ ^ у .п >
i

где Уд - объем (количество) потребленной за расчетный период в 
многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при 
осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение 
отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) 
прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - 
исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на 
отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета за предыдущий год;

Sj - общая площадь i-ro помещения (жилого или нежилого) в
многоквартирном доме;

So6 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме;

Тт - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных пунктами 59 и 591 Правил, для расчета 
размера платы за коммунальную услугу по отоплению используется объем 
(количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с 
положениями указанных пунктов.

З4. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 
или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный по 
формуле З3, при оплате равномерно в течение календарного года 
корректируется один раз в год исполнителем по формуле З4:

р _ р _ р
i kpi 1 npi ’

где:
Pkpi - размер платы за тепловую энергию, потребленную за

прошедший год в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном 
доме, определенный по формуле З3 исходя из показаний индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом 
помещении и показаний коллективного (общедомового) прибора учета 
тепловой энергии.

В случаях, предусмотренных пунктами 59, 591 и 601 Правил, 
для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению
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используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в 
соответствии с положениями указанных пунктов;

Pnpi - размер платы за тепловую энергию, начисленный за

прошедший год потребителю в i-м жилом или нежилом помещении в 
многоквартирном доме, определенный по формуле З3 исходя из 
среднемесячного объема потребления тепловой энергии за предыдущий год.

З5. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом 
доме, который оборудован индивидуальным прибором учета тепловой 
энергии, согласно пункту 421 Правил определяется по формуле З5:

Pj = VjH х Тт ,

где:
Vj11 - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-м 

жилом доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты в 
течение отопительного периода по показаниям индивидуального прибора 
учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из 
среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в 
жилом доме по показаниям индивидуального прибора учета за 
предыдущий год. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для 
расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению 
используется объем (количество) тепловой энергии, определенный в 
соответствии с положениями указанных пунктов;

Тт - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Размер платы за коммунальную услугу по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению (за исключением случая 
установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду), 
водоотведению и электроснабжению:

а) в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды, 
сточных вод и электрической энергии, согласно пункту 42 Правил 
определяется по формуле 4:

Pi = n i x N j x T Kp,

где:
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rij - количество граждан, постоянно и временно проживающих 
в i-м жилом помещении;

Nj - норматив потребления j -й коммунальной услуги;

Ткр - тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

а1) в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета холодной воды, горячей воды и 
электрической энергии, при наличии технической возможности установки 
таких приборов учета согласно пункту 42 Правил определяется по 
формуле 41:

Pj = щ х Nj х К пов х Т кр,

где:
П; - количество граждан, постоянно и временно проживающих 

в i-м жилом помещении;
Nj - норматив потребления j -й коммунальной услуги;
К пов - повышающий коэффициент, величина которого в 2016 году 

принимается равной 1,4, а с 1 января 2017 г. - 1,5. Этот коэффициент не 
применяется, если потребителем представлен акт обследования на предмет 
установления наличия (отсутствия) технической возможности установки 
индивидуального, общего (квартирного) прибора учета холодной воды, 
горячей воды и (или) электрической энергии, подтверждающий отсутствие 
технической возможности установки такого прибора учета, начиная с 
расчетного периода, в котором составлен такой акт;

Ткр - тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) в i-м нежилом помещении, не оборудованном индивидуальным 
прибором учета холодной воды, горячей воды, сточных вод и 
электрической энергии, согласно пункту 43 Правил определяется как 
произведение расчетного объема потребленной холодной воды, горячей 
воды, сточных вод, электрической энергии и тарифа на соответствующий 
коммунальный ресурс, установленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Размер платы за коммунальную услугу по газоснабжению:
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а) в i-м жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета газа, согласно пункту 42 Правил 
определяется по формуле 5:

Pi = [(Sj х N ra3 0 )+ (n; х Nra3 n )+ (n; х Nra3 B )]x Тг ,

где:
S; - общая площадь i-ro жилого помещения;
Nra3-°- . норматив потребления коммунальной услуги по

газоснабжению на отопление жилых помещений;
п, - количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-M 

жилом помещении;
Nra3 п. . норматив потребления коммунальной услуги по

газоснабжению на приготовление пищи;
N ra3 в. . норматив потребления коммунальной услуги по

газоснабжению на подогрев воды при отсутствии централизованного
горячего водоснабжения;

Тг - тариф (цена) на газ, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) в i-м нежилом помещении, не оборудованном индивидуальным 
прибором учета газа, согласно пункту 43 Правил определяется как 
произведение расчетного объема потребленного газа и тарифа на газ, 
установленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению 
в оборудованном распределителями i-м жилом помещении (квартире) или 
нежилом помещении в многоквартирном доме, оборудованном
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии, корректируется в случаях, предусмотренных пунктом 53 Правил, 
на величину, определенную по формуле 6:

A P ^ E P ix im ^ - P * ,
i=l q=l

где:
Pi - размер платы за предоставленную коммунальную услугу по 

отоплению в i-м оборудованном распределителями жилом помещении 
(квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме за период, за 
который проводится корректировка;
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к-количество оснащенных распределителями жилых помещений 
(квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме;

р - количество распределителей, установленных в i-м жилом 
помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме; 

mq j - доля объема потребления коммунальной услуги по отоплению,

приходящаяся на q-й распределитель, установленный в i-м жилом 
помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме, 
в объеме потребления коммунальной услуги по отоплению во всех 
оборудованных распределителями жилых помещениях (квартирах) и 
нежилых помещениях в многоквартирном доме.

61. В случаях, предусмотренных пунктом 422 Правил, размер платы 
за коммунальную услугу по отоплению в i-м помещении (жилом или 
нежилом) в многоквартирном доме или в жилом доме корректируется по 
формуле 61:

Р: =Р,к .п р Х - ^ - - Р f n . i  ’
*06

где:
Ркпр - размер платы за тепловую энергию, потребленную за

истекший год в многоквартирном доме, определенный исходя из 
показаний коллективного (общедомового) прибора учета, установленного 
в многоквартирном доме или в жилом доме, определенный исходя из 
показаний индивидуального прибора учета тепловой энергии, а при 
отсутствии указанных приборов учета - из нормативов потребления;

Sj - общая площадь i-ro помещения (жилого или нежилого) в
многоквартирном доме или общая площадь жилого дома;

So6 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме или общая площадь жилого дома;

Pfh.i - общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению в 
i-м помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме или в 
жилом доме за прошедший год.

В случае перехода со способа оплаты коммунальной услуги по 
отоплению равномерно в течение календарного года с применением 
норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, 
действовавшего по состоянию на 30 июня 2012 г., на способ оплаты в 
отопительный период при отсутствии коллективного (общедомового)
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прибора учета тепловой энергии размер платы за коммунальную услугу по 
отоплению в многоквартирном доме за год, в котором происходит 
изменение способа оплаты, определяется исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги по отоплению, действующего с 
расчетного периода, в котором начался отопительный период в указанном 
году, и норматива потребления коммунальной услуги по отоплению, 
действовавшего по состоянию на 30 июня 2012г., пересчитанного на 
количество месяцев отопительного периода в соответствующем году, в 
течение которого применялись такие нормативы.";

дополнить разделом II1 следующего содержания:
"II1. Расчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю за 
расчетный период в i-м жилом помещении (жилой дом, квартира) или 
нежилом помещении, а также в занимаемой им j -й комнате (комнатах) 

в i-й коммунальной квартире

91. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в i-м жилом помещении определяется исходя из 
количества граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом 
помещении, на основании нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов согласно пункту 14 830 Правил по формуле 91:

N?
Р . = П : Х ^ - х Т о т х ,

1 1 12

где:
щ  - количество граждан, постоянно и временно проживающих 

в i-м жилом помещении;
Nf - норматив накопления твердых коммунальных отходов;
Тотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, определенная в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

92. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в i-м жилом помещении определяется исходя из 
общей площади жилого помещения на основании нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов согласно пункту 14 830 Правил по 
формуле 92:
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N?
Р; =  S; X — X T0TX,
1 1 12

где:
Sj - общая площадь i-го жилого помещения;
Nf - норматив накопления твердых коммунальных отходов;
Тотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, определенная в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

93. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в i-м жилом помещении определяется исходя из 
количества граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом 
помещении, на основании объема вывезенных контейнеров согласно 
пункту 14 830 Правил по формуле 93:

Р; = — х Ух т отх,

где:
щ - количество граждан, постоянно и временно проживающих 

в i-м жилом помещении;
п - расчетное количество граждан, использующих место накопления 

твердых коммунальных отходов;
V - объем контейнеров, вывезенных с места накопления твердых 

коммунальных отходов, за расчетный период;
Тотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, определенная в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

94. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в i-м жилом помещении определяется исходя из 
общей площади жилого помещения на основании объема вывезенных 
контейнеров согласно пункту 14830 Правил по формуле 94:

Pi = -§ L x V x T 0T\
S06

где:
Sj - общая площадь i-ro жилого помещения;
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So6 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений 
многоквартирного дома;

V - объем контейнеров, вывезенных с места накопления твердых 
коммунальных отходов, за расчетный период;

Тотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, определенная в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

95. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в i-м нежилом помещении в многоквартирном 
доме определяется на основании нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов согласно пункту 14838 Правил по формуле 95:

К, - количество расчетных единиц для i-ro нежилого помещения, 
установленных органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации для данной категории объектов в соответствии с Правилами 
определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 апреля 2016 г. №269 "Об определении нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов";

N° - норматив накопления твердых коммунальных отходов в
соответствии с Правилами определения нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. №269 "Об определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов";

Тотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, определенная в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

96. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в i-м нежилом помещении в многоквартирном 
доме определяется на основании объема вывезенных контейнеров согласно 
пункту 14838 Правил по формуле 96:

где:

Pj = V х Тотх,
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где:
V - объем контейнеров, вывезенных с места накопления твердых 

коммунальных отходов, рассчитанный в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 "Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов", за расчетный период;

Тотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, определенная в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

97. Размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, предоставленную потребителю в занимаемой 
им j -й комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире, определяется 
исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в j-й 
комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире, согласно абзацу первому 
пункта 14831 Правил по формуле 97:

Р1=^ - х У ;х Т отх,

где:
% - количество граждан, постоянно и временно проживающих 

в j -й принадлежащей потребителю (находящейся в его пользовании) 
комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире;

щ - количество граждан, постоянно и временно проживающих 
в i-й коммунальной квартире;

Vi - объем предоставленной коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами за расчетный период 
в i-й коммунальной квартире, определенный в соответствии с 
пунктом 14830 Правил;

Тотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, определенная в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

98. Размер платы за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю 
в занимаемой им j -й комнате (комнатах) в i-й коммунальной квартире, 
определяется исходя из общей площади j -й комнаты (комнат)



в i-й коммунальной квартире согласно абзацу второму пункта 14831 Правил 
по формуле 98:

pi = ^ xVi ><T0""

где:
Sji - жилая площадь j -й принадлежащей потребителю (находящейся 

в его пользовании) комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире;
Sf - общая жилая площадь комнат в i-й коммунальной квартире;
V; - объем предоставленной коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами за расчетный период в i-й 
коммунальной квартире, определенный в соответствии с пунктом 14830 
Правил;

Тотх - цена на коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, определенная в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.".

6. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 г. № 857 "Об особенностях применения Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4908; 2013, № 37, 
ст. 4709) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Установить, что органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе принять решение об осуществлении 
потребителями оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами исходя из общей площади жилого помещения 
в соответствии с абзацем вторым пункта 14830 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011г. №354
"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов", в отношении всех 
или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
принявшие указанное решение, вправе в любой момент принять решение о 
применении порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по
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обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 
абзацем первым пункта 14830 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов".".

7. В Правилах, обязательных при заключении управляющей 
организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2012 г. № 124 "О правилах, обязательных при заключении 
договоров снабжения коммунальными ресурсами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 8, ст. 1040; 2013, №31, 
ст. 4216; 2014, № 9, ст. 919; 2016, № 27, ст. 4501; 2017, № 2, ст. 338):

а) предложение первое подпункта "е" пункта 22 изложить в
следующей редакции: "при наличии обязанности и технической
возможности по установке коллективного (общедомового) прибора учета 
тепловой энергии стоимость тепловой энергии, поставленной в 
многоквартирный дом, не оборудованный таким прибором учета, а также 
поставленной в многоквартирный дом по истечении 3 месяцев после 
выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного 
(общедомового) прибора учета тепловой энергии (по истечении срока его 
эксплуатации), а также стоимость поставленной тепловой энергии при 
непредставлении исполнителем сведений о показаниях коллективного 
(общедомового) прибора учета тепловой энергии в сроки, установленные 
законодательством или договором ресурсоснабжения, при недопуске 
исполнителем 2 и более раза представителей ресурсоснабжающей 
организации для проверки состояния установленного и введенного в 
эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 
энергии (проверки достоверности представленных сведений о показаниях 
такого прибора учета) определяются исходя из норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению и суммарной площади жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме с применением 
повышающего коэффициента, величина которого устанавливается в 
размере, равном 1,1.";

б) пункт 252 изложить в следующей редакции:
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"252. Коэффициент периодичности внесения платы за тепловую 
энергию определяется равным отношению количества месяцев 
отопительного периода, в том числе неполных, определенных органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации для установления 
соответствующих нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению, утвержденных на отопительный период в соответствии с 
Правилами установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.".

8. В минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 "О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения":

а) пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 

бытовых отходов:
содержание сооружений и оборудования, используемых для 

накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не 
подключенных к централизованной системе водоотведения;

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся 
на придомовой территории;

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 
придомовой территории.";

б) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
"261. Работы по содержанию мест накопления твердых 

коммунальных отходов:
организация и содержание мест накопления твердых коммунальных 

отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, 
мусороприемных камер, контейнерных площадок;

организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.".
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9. В Основах формирования индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014г. №400 "Сформировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, №19, ст. 2434; №40, 
ст. 5425; №45, ст. 6237; 2015, № 12, ст. 1753; №37, ст. 5153; 2016, № 1, 
ст. 233; № 45, ст. 6263):

а) в пункте 1 слова "и газоснабжения" заменить словами 
", газоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами";

б) абзац первый пункта 4 после слова "изменением" дополнить 
словами "нормативов накопления твердых коммунальных отходов и";

в) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 

декабрь предыдущего календарного года по i-му муниципальному 
образованию соответствующего субъекта Российской Федерации (рублей) 
(КУд°к) определяется по формуле:

КУМ0 =К У М0 +КУМ0+КУ М0 -МJ дек нпу пу ^  Аw  тко х доп ’

где:
КУц£у - плата за коммунальные услуги (за исключением

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами) для населения, проживающего в многоквартирных домах 
(жилых домах), не оборудованных приборами учета, в декабре 
предыдущего календарного года (рублей);

КУ^* - плата за коммунальные услуги (за исключением
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами) для населения, проживающего в многоквартирных домах 
(жилых домах), оборудованных приборами учета, в декабре предыдущего 
календарного года (рублей);

КУхко “ плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для населения, проживающего в 
многоквартирных домах (жилых домах), в декабре предыдущего 
календарного года (рублей);

Мдоп - меры дополнительной социальной поддержки граждан 
(за исключением объема предоставленных гражданам субсидий и мер
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социальной поддержки, предусмотренных подпунктом "в" пункта 5 
настоящего документа), предусмотренной за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджета муниципального образования 
и направленной на соблюдение устанавливаемых предельных индексов. 
Указанные меры учитываются также при замене мер дополнительной 
социальной поддержки в натуральной форме на денежные компенсации.";

г) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"161. Плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для населения, проживающего в 
многоквартирных домах (жилых домах), в декабре предыдущего 
календарного года (рублей) (КУ“°0 ) определяется по формуле:

К У тко = Ттко х NTK0 х Ч х S,

где:
Ттк0 - тариф (цена), действующий по состоянию на декабрь

предыдущего календарного года, установленный для населения (рублей);
NTK0 - норматив накопления твердых коммунальных отходов,

установленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действующий по состоянию на декабрь предыдущего 
календарного года, установленный для населения;

4  - численность населения, проживающего в i-м муниципальном 
образовании в многоквартирных домах (жилых домах) по состоянию на 
декабрь предыдущего календарного года (человек). Этот показатель 
используется в случае, если органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации не принято решение об осуществлении 
потребителями оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами исходя из общей площади жилого помещения в 
многоквартирном доме;

5 - площадь жилых помещений в i-м муниципальном образовании в 
многоквартирных домах (жилых домах) по состоянию на декабрь 
предыдущего календарного года (кв. метров). Этот показатель 
используется в случае принятия органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации решения об осуществлении потребителями оплаты 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами исходя из общей площади жилого помещения в 
многоквартирном доме.
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Показатели S и Ч определяются перед началом долгосрочного 
периода и не изменяются в течение этого периода.";

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Размер вносимой гражданами платы за все потребляемые 

коммунальные услуги на территории муниципального образования на 
очередной период (месяц) первого года долгосрочного периода 
(рублей) (КУ“°) определяется по формуле:

КУГ =КУ“£ +КУ”1 +КУ”'-мдоп,
где:
КУнпу " плата за коммунальные услуги (за исключением

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами) для населения, проживающего в многоквартирных домах 
(жилых домах), не оборудованных приборами учета, на очередной период 
(месяц) предстоящего года (рублей);

К У ^1 - плата за коммунальные услуги (за исключением
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами) для населения, проживающего в многоквартирных домах 
(жилых домах), оборудованных приборами учета, на очередной период 
(месяц) первого года долгосрочного периода (рублей);

КУтко “ плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для населения, проживающего в
многоквартирных домах (жилых домах), на очередной период (месяц) 
первого года долгосрочного периода (рублей).";

е) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
"191. Плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами для населения, проживающего в
многоквартирных домах (жилых домах), на очередной период (месяц) 
первого года долгосрочного периода (рублей) (К У ^1) определяется по 
формуле:

K V ^ T L xN' 0x4xS,

где:
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Т^ко- прогнозный тариф (цена) для населения на первый год 
долгосрочного периода (рублей);

- норматив накопления твердых коммунальных отходов, 
установленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на первый год долгосрочного периода (норматив, 
планируемый к установлению и рассчитанный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации).";

ж) подпункт "в" пункта 28 дополнить словами "(нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов)";

з) абзац седьмой пункта 36 дополнить словами "(нормативы 
накопления твердых коммунальных отходов)";

и) абзац четвертый пункта 38 после слов "нормативы потребления 
коммунальных услуг" дополнить словами "(нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов)";

к) абзац первый пункта 39 после слов "нормативы потребления 
коммунальных услуг" дополнить словами "(нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов)";

л) абзац первый пункта 43 после слов "водоснабжения населения и 
водоотведения" дополнить словами ", обращения с твердыми 
коммунальными отходами";

м) в пункте 46:
подпункт "б" после слов "нормативов потребления коммунальных 

услуг" дополнить словами "(нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов)";

подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) реализация утвержденных до 1 ноября 2015 г. инвестиционных 

программ регулируемых организаций.";
н) абзац третий пункта 59 после слов "нормативов потребления" 

дополнить словами "(нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов)".

10. Пункт 3 Правил определения размера платы за коммунальные 
услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, 
входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в 
общежитии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1190 "О Правилах определения размера 
платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых 
помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма 
жилого помещения в общежитии" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 47, ст. 6550), изложить в следующей редакции:

"3. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, утверждаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.".

11. В Правилах определения нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. №269 "Об определении 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 15, ст. 2100):

а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Среднесуточный норматив за сезон, выраженный в 

количественных показателях массы на одну расчетную единицу в 
сутки (Gc o), для i-ro объекта j -й категории определяется по формуле:

где:
G0 - масса отходов i-ro объекта j -й категории, накопленных за 

период проведения замеров отходов, кг;
п - количество расчетных единиц i-ro объекта j -й категории;
7 - продолжительность проведения замеров отходов, суток.";
б) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
"151. Среднесуточный норматив за сезон, выраженный в 

количественных показателях массы на одну расчетную единицу в сутки 
(GCK), для объектов j -й категории определяется по формуле:

G, ZbLiGc.0
ш

где:
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Gco - среднесуточный норматив за сезон, выраженный в 
количественных показателях массы на одну расчетную единицу в сутки, 
для i-ro объекта j -й категории, кг/сут;

m - количество объектов j -й категории, на которых проводились 
замеры отходов.";

в) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Среднесуточный норматив за сезон, выраженный в 

количественных показателях объема на одну расчетную единицу в 
сутки (Ус.0), для i-ro объекта j -й категории определяется по формуле:

где:
V0 - объем отходов i-ro объекта j -й категории, накопленных за 

период проведения замеров отходов, куб. м;
п - количество расчетных единиц i-ro объекта j -й категории;
7 - продолжительность проведения замеров отходов, суток.";
г) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"161. Среднесуточный норматив за сезон, выраженный в 

количественных показателях объема на одну расчетную единицу в сутки 
(Vc.k), д л я  объектов j -й категории определяется по формуле:

V,
у т  у
Ẑ i=l vс.о

т

где:
Vc.o - среднесуточный норматив за сезон, выраженный в 

количественных показателях объема на одну расчетную единицу в сутки, 
для i-ro объекта j -й категории, куб. м/сут;

m - количество объектов j -й категории, на которых проводились 
замеры отходов.";

д) пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:
"17. Среднесезонный суточный норматив, выраженный в 

количественных показателях массы на одну расчетную единицу в 
сутки (0Дельта)> определяется по формуле:

Gc.k+ G c.k+ G c.k+ G ”k



52

где:
GCK - среднесуточный норматив за сезон, выраженный 

в количественных показателях массы на одну расчетную единицу в сутки, 
для объектов j -й категории;

з, в, л, о - индексы, обозначающие сезоны года (зима, весна, лето, 
осень);

4 - количество сезонов.
18. Среднесезонный суточный норматив, выраженный в 

количественных показателях объема на одну расчетную единицу в 
сутки (Удельта), определяется по формуле:

Ул
у 3 + v B + у л +v°у с.к т  у с.к т у с.к ^  у с.к

где:
VCK - среднесуточный норматив за сезон, выраженный в 

количественных показателях объема на одну расчетную единицу в сутки, 
для объектов j -й категории;

з, в, л, о - индексы, обозначающие сезоны года (зима, весна, лето, 
осень);

4 - количество сезонов.".
12. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2016 г. № 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, № 24, ст. 3543):

а) слова "Утвердить прилагаемые" заменить словами " 1. Утвердить 
прилагаемые";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
"2. Настоящее постановление применяется к деятельности 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами со дня 
начала осуществления региональным оператором деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 
соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, заключаемым органом государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.".
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