
 
 

 

Требования к качеству коммунальных услуг, предельные сроки 
устранения аварий и иных нарушений, порядка предоставления 

коммунальных услуг в части  электроснабжения. 
 Допустимая продолжительность 

перерывов предоставления 
коммунальной услуги и 

допустимые отклонения качества 
коммунальной услуги 

Условия и порядок изменения размера платы 
за коммунальную услугу при предоставлении 

коммунальной услуги ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 
продолжительность 

 

Бесперебойное 
круглосуточное 
электроснабжение в 
течение года 

допустимая 
продолжительность перерыва 
электроснабжения: 
 
2 часа - при наличии двух 
независимых взаимно 
резервирующих источников 
питания; 
 
24 часа - при наличии 1 
источника питания 

за каждый час превышения допустимой 
продолжительности перерыва 
электроснабжения, 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 к Правилам, с учетом положений 
раздела IX  Правил1 

Постоянное соответствие 
напряжения и частоты 
электрического тока 
требованиям 
законодательства 
Российской Федерации о 
техническом 
регулировании  
(ГОСТ 32144-2013) 

отклонение напряжения и (или) 
частоты электрического тока от 
требований законодательства 
Российской Федерации о 
техническом регулировании не 
допускается 

за каждый час снабжения электрической 
энергией, не соответствующей требованиям 
законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, суммарно в течение 
расчетного периода, в котором произошло 
отклонение напряжения и (или) частоты 
электрического тока от указанных требований, 
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 
№2 к Правилам с учетом положений раздела IX  
Правил1 

 
Лицо, предоставляющее коммунальные 

услуги, при нарушении порядка расчета платы за 
коммунальные услуги, повлекшем 
необоснованное увеличение размера такой 
платы, обязано уплатить собственнику нежилого 
помещения в многоквартирном доме, или 
собственнику жилого помещения, или 
нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного либо 
муниципального жилищного фонда штраф в 
размере пятидесяти процентов величины 
превышения начисленной платы за 
коммунальные услуги над размером платы, 
которую надлежало начислить, за исключением 
случаев, если такое нарушение произошло по 
вине собственника нежилого помещения в 
многоквартирном доме, или собственника жилого 
помещения, или нанимателя жилого помещения 



по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного либо 
муниципального жилищного фонда или было 
устранено до обращения и (или) до оплаты 
указанными лицами. При поступлении обращения 
собственника нежилого помещения в 
многоквартирном доме, или собственника жилого 
помещения, или нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного либо 
муниципального жилищного фонда с заявлением 
в письменной форме о выплате штрафа лицо, 
предоставляющее коммунальные услуги, не 
позднее тридцати дней со дня поступления 
обращения обязано провести проверку 
правильности начисления предъявленного к 
оплате размера платы за коммунальные услуги и 
принять одно из следующих решений: 

1) о выявлении нарушения и выплате 
штрафа; 

2) об отсутствии нарушения и отказе в 
выплате штрафа. 
 В случае установления нарушения порядка 
расчета платы за коммунальные услуги лицо, 
предоставляющее коммунальные услуги, 
обеспечивает выплату штрафа не позднее двух 
месяцев со дня получения обращения 
собственника нежилого помещения в 
многоквартирном доме, или собственника жилого 
помещения, или нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного либо 
муниципального жилищного фонда путем 
снижения размера платы за коммунальные 
услуги, а при наличии подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности - путем снижения 
размера задолженности по внесению платы за 
коммунальные услуги до уплаты штрафа в полном 
объеме. 

Плата за коммунальную услугу по 
электроснабжению снижается вплоть до полного 
освобождения потребителя от оплаты в случаях, 
порядке и размере, которые установлены 
законодательством Российской Федерации в 
сфере электроэнергетики2 

  

 
 
Настоящие требования разработаны в соответствии с: 

  
1Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354  "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов"  
 
2 Жилищным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
 

 
 


