
1. Настоящие Правила устанавливают основания и порядок 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме (далее соответственно – услуги, работы, общее 
имущество) ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность (далее – 
изменение размера платы).

2. Настоящие Правила не распространяются на отноше-
ния, возникающие в связи с оплатой расходов на содержание 
и ремонт общего имущества собственниками помещений 
в многоквартирном доме (далее – собственники помещений), 
являющимися членами товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива.

3. Для целей настоящих Правил услуги и работы считаются 
оказанными или выполненными с ненадлежащим качеством 
в случае их несоответствия требованиям Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, иным требованиям 
законодательства Российской Федерации и условиям догово-
ров, указанных в пункте 5 настоящих Правил.

4. Для целей настоящих Правил установленной продолжи-
тельностью перерывов в оказании услуг и выполнении работ 
является предельная длительность перерывов в оказании услуг 
и выполнении работ, определенная в соответствии с требова-
ниями Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, Правил предоставления коммунальных услуг граж-
данам, иными требованиями законодательства Российской 
Федерации и условиями договоров, указанных в пункте 5 на-
стоящих Правил.

5. В договоре управления многоквартирным домом, до-
говоре о содержании и ремонте общего имущества, заключаемом 
с товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом, договоре с лицами, оказываю-
щими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию 
и ремонту общего имущества при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом, может быть установлена меньшая 
продолжительность перерывов в оказании услуг и выполнении 

работ по сравнению с требованиями, указанными в пункте 4 
настоящих Правил, если это не приводит к снижению качества 
содержания и ремонта общего имущества.

6. В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность, органы управления товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительско-
го кооператива, управляющая организация, а при непосредст-
венном управлении многоквартирным домом лица, оказываю-
щие услуги и (или) выполняющие работы (далее – ответствен-
ные лица), обязаны снизить размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения собственникам помещений в по-
рядке, установленном настоящими Правилами.

7. Собственники помещений вправе обратиться с заявле-
нием об изменении размера платы к ответственному лицу, 
а наниматели жилых помещений, занимаемых по договору 
 социального найма или договору найма жилых помещений 
 государственного или муниципального жилищного фонда (да-
лее – наниматель), – к наймодателю. При управлении много-
квартирным домом управляющей организацией наниматели 
вправе обратиться с заявлением об изменении размера платы 
к соответствующей управляющей организации.

8. Заявление об изменении размера платы может быть на-
правлено в письменной форме или сделано устно в течение 
6 месяцев после соответствующего нарушения и подлежит 
обязательной регистрации лицом, которому оно направлено.

9. Лицо, которому в соответствии с пунктом 7 настоящих 
Правил направлено в письменной форме или сделано устно за-
явление, обязано в течение двух рабочих дней с даты его полу-
чения направить соответственно собственнику помещения или 
нанимателю извещение о дате его получения, регистрационном 
номере и последующем удовлетворении либо об отказе в его 
удовлетворении с указанием причин отказа.

При личном обращении на экземпляре заявления собст-
венника помещения или нанимателя жилого помещения дела-
ется отметка о дате его приема и регистрационном номере.

10. В случаях, указанных в пункте 6 настоящих Правил, раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения умень-
шается пропорционально количеству полных календарных 
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дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или ра-
боты в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт 
жилого помещения. Размер уменьшения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения ΔP определяется по формуле

ΔP = PУ : nm × nd ,

где  PУ – стоимость соответствующей услуги или работы в со-
ставе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого 
помещения (руб.); 

 nm – количество календарных дней в месяце;
 nd – количество полных календарных дней, в течение ко-

торых оказывались и (или) выполнялись услуги или рабо-
ты ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность.

11. При управлении многоквартирным домом управляю-
щей организацией стоимость отдельных услуг или работ (PУ), 
входящих в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества, включаемых в плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, установленную для нанимателей 
уполномоченным органом местного самоуправления, отража-
ется в смете, направляемой управляющей организации, осущест-
вляющей управление многоквартирным домом, в котором на-
ходятся жилые помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, в течение 10 рабочих дней после 
установления для нанимателей размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения.

12. Для уменьшения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленной для нанимателей, управ-
ляющая организация использует сведения о стоимости отдель-

ных услуг или работ (PУ), содержащиеся в смете, направленной 
уполномоченным органом местного самоуправления в соот-
ветствии с пунктом 11 настоящих Правил.

13. При управлении многоквартирным домом товарищест-
вом собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом либо при непосредственном его управ-
лении собственниками помещений изменение размера платы 
нанимателей осуществляется наймодателем в соответствии 
с настоящими Правилами.

14. Не допускается изменение размера платы, если оказа-
ние услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граж-
дан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы.

15. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и ра-
бот и (или) превышения установленной продолжительности 
перерывов в оказании услуг или выполнении работ отра-
жается в акте нарушения качества или превышения установ-
ленной продолжительности перерыва в оказании услуг или 
выполнении работ. Указанный акт является основанием для 
уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

16. Акт нарушения качества или превышения установлен-
ной продолжительности перерыва в оказании услуг или выпол-
нении работ составляется в порядке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам для составле-
ния акта непредоставления или предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.
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