
   Информация для потребителей филиала ПАО «Квадра» - «Орловская  генерация» 
 
           Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в порядке, 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 по тарифам (ценам) для 
потребителей, утвержденным ресурсоснабжающей организации. 
           В соответствии с п.14. статьи 155 Жилищного кодекса РФ лица, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшие плату за коммунальные услуги, обязаны уплатить  пени 
согласно  периоду просрочки платежа.  
           Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 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», в соответствии с которым  Содержание общего имущества (в 
которое входят и общедомовые приборы учета) включает в себя в том числе (пункт11 
п.п к) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) 
приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного 
газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка 
приборов учета и т.д.). Потребители вправе обратиться за установкой приборов учета в 
управляющую организацию, которая не вправе отказать обратившимся к ним лицам в 
заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации 
приборов учета используемых энергетических ресурсов и обязана предоставить 
рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета. 
              В соответствии с Постановлением №354: 

-при непредставлении потребителем показаний приборов учета расчет платы 
производится по средним показаниям прибора учета за предыдущие периоды. Если 
показания прибора учета не передаются более трёх месяцев, то расчет производится по 
нормативу потребления услуги;   
        - в случае отсутствия индивидуальных, общих (квартирных) при наличии технической 
возможности установки таких приборов  расчет размера платы за коммунальные услуги 
должен производиться с учетом повышающего коэффициента 1,5; 

- при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета расчет размера 
платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива 
потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому объему 
повышающего коэффициента 10; 

- при недопуске двух и более раз потребителем в занимаемое им жилое и (или) 
нежилое помещение исполнителя для проверки состояния установленных и введенных в 
эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, проверки 
достоверности представленных сведений о показаниях таких приборов учета показания 
такого прибора учета, предоставленные потребителем, при расчете размера платы не 
учитываются. 
  В соответствии с п.п. «з» п. 34 Постановления №354 потребитель обязан 
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 произошедших изменений, в случае если жилое помещение не 
оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.  
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Потребитель вправе по своему выбору: 

а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в 
безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в 
выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия банковского счета, 
почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с обязательным 
сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня 
оплаты;             
 б) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо них 
любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской 
Федерации и договору, содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг;
 в) вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частями, 
не нарушая срок внесения платы за коммунальные услуги, установленный  Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354;           
 г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих 
расчетных периодов. 

В соответствии с п.98 Постановления №354 при предоставлении в расчетном 
периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах 
в предоставлении 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 коммунальных услуг, допустимые отступления от этих 
требований и допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальных 
услуг, а также условия и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, приведены в приложении N 1 к 
Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354.       
 Если в соответствии с Правилами размер платы за коммунальную услугу за 
расчетный период формируется неокончательно и в дальнейшем подлежит 
корректировке, то размер снижения платы за коммунальную услугу за такой расчетный 
период не может превышать окончательно начисленного размера платы за 
соответствующую коммунальную услугу за такой расчетный период. 
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Приложение N 1 
к Правилам предоставления 

коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 

в многоквартирных домах 
и жилых домов 

                                       

                                                   II. Горячее водоснабжение 

4.Бесперебойное 
круглосуточное 
горячее 
водоснабжение в 
течение года 

допустимая 
продолжительность 
перерыва подачи горячей 
воды: 
8 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца, 4 часа 
единовременно, при 
аварии на тупиковой 
магистрали - 24 часа 
подряд; 
продолжительность 
перерыва в горячем 
водоснабжении в связи с 
производством 
ежегодных ремонтных и 
профилактических работ 
в централизованных 
сетях инженерно-
технического 
обеспечения горячего 
водоснабжения 
осуществляется в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской Федерации о 
техническом 
регулировании (СанПиН 
2.1.4.2496-09) 

за каждый час превышения 
допустимой продолжительности 
перерыва подачи горячей воды, 
исчисленной суммарно за 
расчетный период, в котором 
произошло указанное превышение, 
размер платы за коммунальную 
услугу за такой расчетный период 
снижается на 0,15 процента 
размера платы, определенного за 
такой расчетный период в 
соответствии с приложением N 2 к 
Правилам, с учетом положений 
раздела IX Правил 

 

5.Обеспечение 
соответствия 
температуры 
горячей воды в точке 
водоразбора 
требованиям 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
техническом 

допустимое отклонение 
температуры горячей 
воды в точке водоразбора 
от температуры горячей 
воды в точке 
водоразбора, 
соответствующей 
требованиям 
законодательства 
Российской Федерации о 

за каждые 3 °C отступления от 
допустимых отклонений 
температуры горячей воды размер 
платы за коммунальную услугу за 
расчетный период, в котором 
произошло указанное отступление, 
снижается на 0,1 процента размера 
платы, определенного за такой 
расчетный период в соответствии с 
приложением N 2 к Правилам, за 
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регулировании 
(СанПиН 2.1.4.2496-
09) <2> 

техническом 
регулировании: 
в ночное время (с 0.00 до 
5.00 часов) - не более чем 
на 5 °C; 
в дневное время (с 5.00 
до 00.00 часов) - не более 
чем на 3 °C 

каждый час отступления от 
допустимых отклонений суммарно 
в течение расчетного периода с 
учетом положений раздела IX 
Правил. За каждый час подачи 
горячей воды, температура которой 
в точке разбора ниже 40 °C, 
суммарно в течение расчетного 
периода оплата потребленной 
воды производится по тарифу за 
холодную воду 

6.Постоянное 
соответствие 
состава и свойств 
горячей воды 
требованиям 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
техническом 
регулировании 
(СанПиН 2.1.4.2496-
09) 

отклонение состава и 
свойств горячей воды от 
требований 
законодательства 
Российской Федерации о 
техническом 
регулировании не 
допускается 

при несоответствии состава и 
свойств горячей воды требованиям 
законодательства Российской 
Федерации о техническом 
регулировании размер платы за 
коммунальную услугу, 
определенный за расчетный 
период в соответствии с 
приложением N 2 к Правилам, 
снижается на размер платы, 
исчисленный суммарно за каждый 
день предоставления 
коммунальной услуги 
ненадлежащего качества 
(независимо от показаний приборов 
учета) в соответствии с пунктом 
101 Правил 

7.Давление в 
системе горячего 
водоснабжения в 
точке разбора - от 
0,03 МПа (0,3 кгс/кв. 
см) до 0,45 МПа (4,5 
кгс/кв. см) <1> 

отклонение давления в 
системе горячего 
водоснабжения не 
допускается 

за каждый час подачи горячей воды 
суммарно в течение расчетного 
периода, в котором произошло 
отклонение давления: 
при давлении, отличающемся от 
установленного не более чем на 25 
процентов, размер платы за 
коммунальную услугу за указанный 
расчетный период снижается на 0,1 
процента размера платы, 
определенного за такой расчетный 
период в соответствии с 
приложением N 2 к Правилам; 
при давлении, отличающемся от 
установленного более чем на 25 
процентов, размер платы за 
коммунальную услугу, 
определенный за расчетный 
период в соответствии с 
приложением N 2 к Правилам, 
снижается на размер платы, 
исчисленный суммарно за каждый 
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день предоставления 
коммунальной услуги 
ненадлежащего качества 
(независимо от показаний приборов 
учета) в соответствии с пунктом 
101 Правил 

 

                                                       VI. Отопление 

14.Бесперебойное 
круглосуточное 
отопление в течение 
отопительного 
периода <6> 

допустимая 
продолжительность 
перерыва отопления: 
не более 24 часов 
(суммарно) в течение 1 
месяца; 
не более 16 часов 
единовременно - при 
температуре воздуха в 
жилых помещениях от 
+12 °C до нормативной 
температуры, указанной в 
пункте 15 настоящего 
приложения; 
не более 8 часов 
единовременно - при 
температуре воздуха в 
жилых помещениях от 
+10 °C до +12 °C; 
не более 4 часов 
единовременно - при 
температуре воздуха в 
жилых помещениях от +8 
°C до +10 °C 

за каждый час превышения 
допустимой продолжительности 
перерыва отопления, исчисленной 
суммарно за расчетный период, в 
котором произошло указанное 
превышение, размер платы за 
коммунальную услугу за такой 
расчетный период снижается на 
0,15 процента размера платы, 
определенного за такой расчетный 
период в соответствии с 
приложением N 2 к Правилам, с 
учетом положений раздела IX 
Правил 

15.Обеспечение 
нормативной 
температуры 
воздуха <7>: 
в жилых помещениях 
- не ниже +18 °C (в 
угловых комнатах - 
+20 °C), в районах с 
температурой 
наиболее холодной 
пятидневки 
(обеспеченностью 
0,92) -31 °C и ниже - 
в жилых помещениях 
- не ниже +20 °C (в 
угловых комнатах - 

допустимое превышение 
нормативной 
температуры - не более 4 
°C; 
допустимое снижение 
нормативной 
температуры в ночное 
время суток (от 0.00 до 
5.00 часов) - не более 3 
°C; 
снижение температуры 
воздуха в жилом 
помещении в дневное 
время (от 5.00 до 0.00 
часов) не допускается 

за каждый час отклонения 
температуры воздуха в жилом 
помещении суммарно в течение 
расчетного периода, в котором 
произошло указанное отклонение, 
размер платы за коммунальную 
услугу за такой расчетный период 
снижается на 0,15 процента 
размера платы, определенного за 
такой расчетный период в 
соответствии с приложением N 2 к 
Правилам, за каждый градус 
отклонения температуры, с учетом 
положений раздела IX Правил 
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+22 °C); 
в других 
помещениях в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
техническом 
регулировании 
(ГОСТ Р 51617-2000) 

16. Давление во 
внутридомовой 
системе отопления: 
с чугунными 
радиаторами - не 
более 0,6 МПа (6 
кгс/кв. см); 
с системами 
конвекторного и 
панельного 
отопления, 
калориферами, а 
также прочими 
отопительными 
приборами - не 
более 1 МПа (10 
кгс/кв. см); 
с любыми 
отопительными 
приборами - не 
менее чем на 0,05 
МПа (0,5 кгс/кв. см) 
превышающее 
статическое 
давление, 
требуемое для 
постоянного 
заполнения системы 
отопления 
теплоносителем 

отклонение давления во 
внутридомовой системе 
отопления от 
установленных значений 
не допускается 

за каждый час отклонения от 
установленного давления во 
внутридомовой системе отопления 
суммарно в течение расчетного 
периода, в котором произошло 
указанное отклонение, при 
давлении, отличающемся от 
установленного более чем на 25 
процентов, размер платы за 
коммунальную услугу, 
определенный за расчетный 
период в соответствии с 
приложением N 2 к Правилам, 
снижается на размер платы, 
исчисленный суммарно за каждый 
день предоставления 
коммунальной услуги 
ненадлежащего качества 
(независимо от показаний приборов 
учета) в соответствии с пунктом 
101 Правил 
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