
    Что должен содержать платежный документ на оплату услуг ЖКХ 

 

В соответствии «Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г 

определены требования к платежному документу. 
В платежном документе (квитанции)на оплату коммунальных услуг    

указываются: 

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике 

(собственниках) помещения (с указанием наименования юридического лица или 

фамилии, имени и отчества физического лица), а для жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов - сведения о нанимателе 

жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя); 

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица 

или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя), номер его 

банковского счета и банковские реквизиты, адрес (место нахождения), номера 
контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса электронной почты, 

адрес сайта исполнителя в сети Интернет; 

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида 

оплачиваемой коммунальной услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид 
соответствующего коммунального ресурса, единицы измерения объемов 

(количества) коммунальных ресурсов (при применении в расчетах за 

коммунальные услуги по горячему водоснабжению тарифов на горячую воду, 

состоящих из компонента на холодную воду, используемую в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и компонента 
на тепловую энергию, используемую на подогрев воды в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению, - величина каждого из 

компонентов, единицы измерения объема (количества) горячей воды и тепловой 

энергии в натуральных величинах); 

г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за 
расчетный период в жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид 

предоставленных коммунальных услуг, определенные в соответствии с 

настоящими Правилами; 

д) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных за расчетный 

период на общедомовые нужды в расчете на каждого потребителя, и размер платы 
за каждый вид таких коммунальных услуг, определенные в соответствии с 

настоящими Правилами; 

е) общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, 

предоставленный в многоквартирном доме за расчетный период, показания 

коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего вида 
коммунального ресурса, суммарный объем каждого вида коммунальных услуг, 

предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, 

объем каждого вида коммунального ресурса, использованного исполнителем за 

расчетный период при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) 

горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и 
(или) горячего водоснабжения); 



ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за 
коммунальные услуги с указанием оснований, в том числе в связи с: 

пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями; 

предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не 
оборудованном индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами 

учета; 

уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), 

установленных федеральными законами и договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг; 
иными основаниями, установленными в настоящих Правилах; 

з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за 

предыдущие расчетные периоды; 

и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных 

услуг в виде скидок (до перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или 
иных мер социальной поддержки граждан в денежной форме); 

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунальные 

услуги, предоставленной потребителю в соответствии с пунктами 

72 и 75 настоящих Правил; 
л) другие сведения, подлежащие в соответствии с настоящими Правилами, 

нормативными актами, регулирующими порядок установления и применения 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), и договором, 

содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, включению в 

платежные документы. 
В платежном документе, выставляемом потребителю коммунальных услуг в 

многоквартирном доме, плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды и 

плата за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или 

нежилом помещении, подлежат указанию отдельными строками. 

Размер определенных законом или договором, содержащим положения о 
предоставлении коммунальных услуг, неустоек (штрафов, пеней) за нарушение 

потребителем условий такого договора, указывается исполнителем в отдельном 

документе, направляемом потребителю. 
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