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Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) в российской 

экономике является одной из наиболее значимых отраслей. На протяжении 

многих лет состояние ЖКХ считается проблемой № 1 в стране из-за высокого 

уровня износа коммунальной инфраструктуры, низкого уровня сервиса в 
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отрасли, непрозрачных платежей и ряда других проблем. Поэтому состояние 

отрасли ЖКХ требует проведения рыночных реформ, комплексной 

модернизации сетевой и институциональной инфраструктуры и повышения 

качества жилищно-коммунальных услуг.  

Важным условием при решении проблем в отрасли ЖКХ является 

необходимость принятия конкретных решений на всех уровнях власти, которые 

бы позволяли повернуть отрасль ЖКХ лицом к потребителю и заставить 

слышать и учитывать его потребности. Это связано с тем, что критерии 

социальной оценки состояния ЖКХ зависят от степени удовлетворенности 

потребностей населения в услугах. Поэтому основной целью здесь выступает 

предоставление населению жилищно-коммунальных услуг, отвечающих 

стандартам качества, развитие конкурентных отношений и привлечение 

частного инвестора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и 

жилищного фонда, снижение издержек при оплате услуг. 

Целью исследования является выявление проблемы обеспечения 

надлежащего качества коммунальных услуг при переходе к прямым договорам с 

ресрсоснабжающими организациями.  

Одной из проблем, препятствующих качественному предоставлению 

коммунальных услуг, являются недостатки законодательного регулирования 

данного процесса.  

В рамках реализации приоритетного проекта «Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг» в 2017 году принят Федеральный закон  

от 3 апреля 2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации» о переходе к новой системе договорных отношений 

между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими 

организациями. Указанный Федеральный закон предусматривает право 

принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

заключении прямого договора с ресурсоснабжающей организацией. Также 

Федеральный закон предусматривает возможность перехода на прямые 

договоры с потребителями, в случае, если у управляющей компании есть 
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задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более, чем за два 

месяца. При переходе на прямые договоры между собственником 

и ресурсоснабжающей организацией будет действовать типовой договор, 

регламентирующий стандартные условия предоставления услуги [1]. 

В результате проведенного исследования была выявлена проблема в 

случае перехода собственников помещений в многоквартирном доме на прямые 

договоры – это снижение ответственности со стороны исполнителя 

коммунальной услуги за качество предоставляемого коммунального ресурса в 

жилое помещение многоквартирного дома. Это можно рассмотреть на примере 

двух случаев изменения размера платы за некачественно предоставленную 

коммунальную услугу по отоплению. 

Для регионов со средним температурным показателем самой холодной 

зимней пятидневки от –31°C и ниже нормативная температура воздуха  

в жилых помещения должна быть не ниже +20°C, для угловых комнат  

не ниже +22°C [2].  

Основанием для перерасчета размера платы за некачественно 

предоставленную коммунальную услугу может служить только несоответствие 

нормативам температурных показателей в жилых помещениях. Неисправность 

инженерного оборудования не может быть основанием для корректировки 

размера платы за коммунальную услугу, пока температура в жилом помещении 

находится в допустимых пределах.  

Превышение нормативных значений температуры допускается не более 

чем на 4°C. В ночное время (интервал от 00:00 до 05:00) допустимо понижение 

температуры на 3°C. Снижение температуры воздуха в жилом помещении в 

дневное время (интервал от 05:00 до 00:00) не допускается. 

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению за расчетный период 

снижается на 0,15% за каждый час отклонения температуры воздуха  

в жилом помещении от норматива за каждый градус отклонения температуры. 

Вместе с тем допустимо температурное отклонение до 3°C ниже нормы в ночное 

время. 
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Первый случай пересчета связан с тем, что собственниками помещений 

выбран способ управления многоквартирным домом – управляющая 

организация. Между управляющей организацией и ресурсоснабжающей 

организацией заключен договор на поставку коммунального ресурса. 

Исполнителем коммунальных услуг выступает управляющая организация. 

Нарушение качества предоставляемой коммунальной услуги по отоплению 

зафиксировано в жилом помещении, на вводе в многоквартирный дом 

температура соответствует нормативным требованиям.  

Условиями являются: 

 размер платы за отопление за декабрь 2018 г. – 2500 руб; 

 нарушение качества коммунальной услуги зафиксировано  

с 1 по 10 декабря 2018 г.  

 количество ночных и дневных часов за декабрь 2018 г.: 

 5 часов * 10 дней = 50 ночных часов,  

 19 часов * 10 день = 190 дневных часов; 

 температура в жилых помещениях не угловой квартиры на протяжении декабря 

2018 г. составляла +15°C (дневная норма +20°C, ночная норма +17°C). 

Перерасчет размера платы за отопление за ночные часы:  

2500 руб. * 50 часов * 2°C * 0,0015 = 375 руб. 

Перерасчет размера платы за отопление за дневные часы:  

2500 руб. * 190 часов * 5°C * 0,0015 = 3562,50 руб. 

Общая сумма к перерасчету составит 3937,50 руб. 

В соответствие с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» размер взысканной неустойки  

или пени не может превышать цену оказания услуги. Таким образом, 

применительно к рассмотренному примеру, потребитель может рассчитывать на 

корректировку платы за отопление в размере 2500 руб. В то же время данная 

сумма полностью покрывает расходы на оплату отопления за целый месяц, что 

является положительным результатом перерасчета и достойной компенсацией за 

понесенные неудобства [3]. 
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Второй случай пересчета связан с тем, что собственниками помещений 

выбран способ управления многоквартирным домом – управляющая 

организация. На общем собрании собственников принято решение о заключении 

прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией. Исполнителем 

коммунальной услуги по отоплению является ресурсоснабжающая организация. 

Нарушение качества предоставляемой коммунальной услуги по отоплению 

зафиксировано в жилом помещении, на вводе в многоквартирный дом 

температура соответствует нормативным требованиям. 

В связи с тем, что ресурсоснабжающая организация несет ответственность 

за качество предоставляемых услуг только до границы внешних сетей 

инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, перерасчет 

размера платы за коммунальную услугу по отоплению не производится. 

Управляющая организация производит перерасчет размера платы 

за ненадлежащее содержание внутридомового инженерного оборудования 

в рамках расходов на содержание жилого помещения. 

Условиями являются: 

 размер платы за содержание жилого помещения – 21,85 руб./м2; 

 жилое помещение площадью 58,50 м2; 

 нарушение качества коммунальной услуги зафиксировано с 1 по 10 декабря 2018 

г.;  

 в плату за содержание жилого помещения включены расходы на содержание 

внутридомового инженерного оборудования в размере 4,15 руб./м2. 

Перерасчет размера платы за содержание жилого помещения: 

(4,15 руб./м2 * 10 дней) / 31 день  = 1,34 руб. 

1,34 руб. * 58,50 м2 = 78,39 руб. 

Указанный перерасчет производится пропорционально количеству дней в 

расчетном периоде предоставления коммунальной услуги ненадлежащего 

качества. В данном случае перерасчет произведен за 10 дней предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего качества. 
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В настоящее время при предоставлении коммунальной услуги 

ненадлежащего качества в помещение многоквартирного дома и при отсутствии 

акта о несоответствии качества предоставляемого ресурса до границы 

балансовой принадлежности при прямых договорах управляющей компанией, 

товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом не 

производится перерасчет размера платы за некачественно предоставленную 

коммунальную услугу в соответствии с требованиями приложения № 1 к 

Правилам № 354 [2]. Данный вопрос решается снижением размера платы за 

содержание жилого помещения на размер по содержанию внутридомового 

инженерного оборудования согласно Правилам 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, утвержденными  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 [4]. 

Как показал расчет, произведенный выше, за одно и то же нарушение 

качества предоставления коммунальной услуги по отоплению в жилом 

помещении многоквартирного дома разница в размере перерасчета составила 

2421,61 руб.  

Таким образом, как показало проведенное исследование, переход на 

прямые договоры между собственниками помещений в многоквартирном доме и 

ресурсоснабжающими организациями, приводит к снижению ответственности за 

качество предоставляемых коммунальных услуг, как со стороны управляющей 

организации, так и со стороны ресурсоснабжающей организации. Однако 

необходимо отметить, что такие договоры только начинают работать, поэтому 

проблемы по обеспечению надлежащего качества при переходе к прямым 

договорам необходимо своевременно выявлять и решать с учетом интересов 

потребителей. 
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