
Министерство регионального развития Российской Феде-
рации в соответствии с п. 6 постановления Правительства РФ 
от 23.05.06 № 307 “О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам” в связи с многочисленными обращениями 
потребителей и исполнителей коммунальных услуг дает разъ-
яснения по применению п. 3 и подп. “а”–”г” п. 49 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам.

В соответствии с п. 3 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утвержденных постановлением прави-
тельства РФ от 23.05.06 № 307 (далее – Правила), исполнителем 
коммунальных услуг является юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, 
производящие или приобретающие коммунальные ресурсы 
и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых потребителю предоставля-
ются коммунальные услуги.

На основании пп. 3 и 49 Правил в зависимости от выбран-
ного в порядке, предусмотренном ст. 161 ЖК РФ, способа 
управления многоквартирным домом исполнителем могут 
быть:

управляющая организация, в обязанности которой входит 
предоставление всех коммунальных услуг в зависимости от 
имеющейся степени благоустройства многоквартирного дома;

товарищество собственников жилья (жилищно-строитель-
ный, жилищный или иной специализированный потребитель-
ский кооператив), в обязанности которого входит предоставле-
ние всех коммунальных услуг в зависимости от имеющейся 
степени благоустройства многоквартирного дома;

иная организация, производящая или приобретающая ком-
мунальные ресурсы (в т. ч. ресурсоснабжающая организация) – 
только при непосредственном управлении собственниками 

помещений в многоквартирном доме или при предоставлении 
коммунальных услуг собственникам жилых домов.

Согласно пп. 3 и 49 Правил в случаях, когда управление 
многоквартирным домом осущест-вляется управляющей орга-
низацией, товариществом собственников жилья (жилищно-
строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативом), ресурсоснабжающая органи-
зация не может быть исполнителем коммунальных услуг.

В соответствии с п. 3 и подп. “а”–”г” п. 49 Правил обязатель-
ным признаком статуса исполнителя коммунальных услуг яв-
ляется ответственность одного лица и за подачу в жилое поме-
щение коммунальных ресурсов, и одновременно за обслужива-
ние внутридомовых инженерных систем, с использованием 
которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.

Согласно подп. “г” п. 49 Правил исполнитель коммуналь-
ных услуг обязан обслуживать внутридомовые инженерные 
системы, с использованием которых предоставляются комму-
нальные услуги потребителю, как самостоятельно, так и с при-
влечением других лиц на основании возмездного договора.

Прошу довести требования законодательства Российской 
Федерации и настоящие разъяснения до организаций жилищно-
коммунального хозяйства, товариществ собственников жилья 
либо жилищных или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов, действующих на территориях субъек-
тов РФ и муниципальных образований, для руководства при 
применении Правил предоставления коммунальных услуг гра-
жданам, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 23.05.06 № 307.
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О применении пп. 3 и 49 Правил предоставления коммунальных  
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