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Считаем размер пени за 
просрочку платы



ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ

•Плата вносится до 10 числа месяца следующего 
за расчетным, просрочка начинается с 11 числа,
•С 31 дня просрочки, на сумму задолженности за 

каждый день просрочки начисляются пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на день фактической оплаты.
•С 91 дня просрочки оплаты на сумму 

задолженности за каждый день просрочки 
начисляются пени уже в размере 1/130 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на день фактической оплаты.



Пример
•Мы должны 4000 р за май, 4000 р за июнь, 4000 

р за июль, сегодня 18 сентября,

•За май мы должны были заплатить до 10 июня, 
11 июля у нас настал 31 день просрочки, с 9 
сентября у нас настал 91 день просрочки,

•За июнь мы должны были заплатить до 10 июля, 
и 10 августа у нас настал 31 день просрочки,

•За июль мы должны были заплатить 10 августа и 
10 сентября у нас настал 31 день просрочки.

•Ставка рефинансирования с 07.09.2019 г – 7%.



Пример

•Май: 4000р*60д*7%/300+4000р*10д*7%/130 =
= 56р + 21,54р = 77,54 р

•Июнь: 4000р*40д*7%/300 = 37,33 р

•Июль: 4000р*9д*7%/300 = 8,4 р



Считаем плату за холодную 
воду



Размер платы за коммунальную услугу 
(ч.1 ст.157 ЖК РФ)

https://нкжкх.рф

Тариф
Объем 

или
Норматив

Плата



Пример:

•Тариф: 24,95 р/м3

•Счетчик намотал: 5,857 м3

•Норматив: 4,26 м3 (Постановление 
Правительства Красноярскогокрая от 30.07.2013 
N 370-п)

•Проживают: 3 чел



Пример:

•По счетчику:
24,95*5,857 = 146,13 р

•Но нормативу:
24,95*4,26*3 = 318,86 р

•По нормативу с повышающим коэффициентом:
24,95*4,26*3*1,5 = 478,29 р



Считаем перерасчет, если 
холодной воды долго не 
было



Требования (Приложение 1 к 
Правилам № 354)

•Допустимая продолжительность перерыва 
подачи холодной воды 8 часов (суммарно) в 
течение месяца и 4 часа единовременно,

•При превышении допустимой 
продолжительности перерыва подачи холодной 
воды потребитель вправе потребовать снижения 
платы на 0,15% размера платы за месяц, за 
каждый час такого превышения.



Пример

•ХВС не было 48 часов единовременно в месяце, 
факт отсутствия заактирован,

•Начисление за месяц составили 146,13 р,

•Плата должна быть снижена на: (48ч-4ч)*0,15% = 
6,6%,

•Итого 6,6%*146,13 р = 9,64 р.



Считаем перерасчет, если 
давление холодной воды 
ниже нормативного или она 
не питьевого качества



Требования (п.2 Приложения 1 
Правил № 354)

•Должно обеспечиваться постоянное 
соответствие состава и свойств холодной воды 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании 
(СанПиН 2.1.4.1074-01)



Требования (п.3 Приложения 1 
Правил № 354)

•Давление в системе холодного водоснабжения в 
точке водоразбора:

•в многоквартирных домах и жилых домах - от 
0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. 
см);

•у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 
кгс/кв. см)



Требования (п.2 и п.3 Приложения 1 
Правил № 354)

• за каждый час подачи холодной воды суммарно в 
течение расчетного периода, в котором произошло 
отклонение давления:

• при давлении, отличающемся от установленного до 25 %, 
размер платы за коммунальную услугу за указанный 
расчетный период снижается на 0,1 % размера платы, 
определенного за такой расчетный период;

• при давлении, отличающемся от установленного более 
чем на 25 %, а также при не соответствии состава воды 
СанПиН, размер платы за коммунальную услугу, 
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за 
каждый день предоставления коммунальной услуги 
ненадлежащего качества (независимо от показаний 
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил № 
354,



Требования (п.3 Приложения 1 
Правил № 354)

•Пункт 101 Правил № 354:

• Размер платы, исчисленный суммарно за каждый 
период предоставления коммунальной услуги 
ненадлежащего качества, определяется как 
произведение размера платы за коммунальную 
услугу, определенного за расчетный период, и 
отношения продолжительности предоставления 
коммунальной услуги ненадлежащего качества в 
указанном расчетном периоде к общей 
продолжительности предоставления коммунальной 
услуги в таком расчетном периоде.



Пример

•В месяце 31 день,

•2 дня (48 часов) из крана шла мутная вода (или 
было низкое давление),

•Начисление за месяц составили 146,13 р,

•Размер снижения платы: 146,13 р*(2д/31д) = 
9,42 р.



Считаем плату за горячую 
воду



Двухкомпонентный тариф

В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую 
воду, размер платы за горячую воду определяется по формуле:

То есть, горячая вода состоит из двух компонентов:
- Это холодная вода, затраченная на приготовление горячей. 
Стоимость ее определяется как произведение объема 
потребленной горячей воды на утвержденный тариф на горячую 
воду.
- Тепловая энергия, затраченная на приготовление горячей воды. 
Стоимость ее определяется как произведение объема тепловой 
энергии затраченной на подогрев горячей воды на утвержденный 
тариф на тепловую энергию.



Двухкомпонентный тариф

•Количество тепловой энергии, затраченной на 
приготовление горячей воды, считается как 
произведение количества потребленной горячей 
воды и норматива расхода тепловой энергии, 
используемой на приготовление горячей воды:



Пример

•Тариф: 24.95  р/м3 и 1688.81 р/Гкал,

•Счетчик намотал: 3.71 м3,

•Норматив потребления тепла на нагрев:
0,0613 Гкал/м3 (Постановление Правительства 
Красноярского края от 17.05.2017 N 271-п)

•Норматив (если нет счетчика): 3,30 м3/чел,

•Проживают (если нет счетчика): 3 чел.



Пример

•Чтобы получить 3,71 м3 ГВС было потрачено:
3,71 м3 * 0,0613 ГКалл/м3 = 0,227 Гкал,

•Итого за тепло мы должны заплатить:
0,227 Гкал * 1688,81 р = 384 р,

•А за ХВС из которой приготовили ГВС мы платим:

•3,71 м3 * 24,95 р = 92,56 р

•Суммарно: 476,56 р



Считаем перерасчет, если 
горячей воды долго не было



Нет горячей воды (п. 4 Приложения 1 
Правил № 354)

•Допустимая продолжительность перерыва 
подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при 
аварии на тупиковой магистрали - 24 часа 
подряд;
•продолжительность перерыва в горячем 

водоснабжении в связи с производством 
ежегодных ремонтных и профилактических 
работ в централизованных сетях осуществляется 
в соответствии с требованиями законодательства 
РФ о техническом регулировании.

МОД Народный контроль в сфере ЖКХ https://нкжкх.рф



Нет горячей воды

• (СанПин 2.1.4.2496-09). 3.1.11. В период 
ежегодных профилактических ремонтов 
отключение систем горячего водоснабжения не 
должно превышать 14 суток.

МОД Народный контроль в сфере ЖКХ https://нкжкх.рф



Нет горячей воды (п. 4 Приложения 1 
Правил № 354)

• за каждый час превышения допустимой 
продолжительности перерыва подачи горячей 
воды, исчисленной суммарно за расчетный 
период, в котором произошло указанное 
превышение, размер платы за коммунальную 
услугу за такой расчетный период снижается на 
0,15 % размера платы, определенного за такой 
расчетный период

МОД Народный контроль в сфере ЖКХ https://нкжкх.рф



Пример

• ГВС не было 48 часов единовременно в месяце, 
факт отсутствия заактирован,

•Начисление за месяц составили 476,56 р,

•Плата должна быть снижена на: (48ч-4ч)*0,15% = 
6,6%,

•Итого 6,6%* 476,56 р = 31,45 р



Считаем перерасчет, если 
горячая вода холодная



Температура (п. 5 Приложения 1 
Правил № 354)

•Допустимое отклонение температуры горячей 
воды в точке водоразбора от температуры 
горячей воды в точке водоразбора, 
соответствующей требованиям законодательства 
РФ о техническом регулировании: в ночное 
время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 
°C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не 
более чем на 3 °C.
• (СанПин 2.1.4.2496-09). 2.4. Температура горячей 

воды в местах водоразбора независимо от 
применяемой системы теплоснабжения должна 
быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

МОД Народный контроль в сфере ЖКХ https://нкжкх.рф



Температура (п. 5 Приложения 1 
Правил № 354)

•За каждый час подачи горячей воды, 
температура которой в точке разбора ниже 40 °C, 
суммарно в течение расчетного периода оплата 
потребленной воды производится по тарифу за 
холодную воду

МОД Народный контроль в сфере ЖКХ https://нкжкх.рф



Температура (п. 5 Приложения 1 
Правил № 354)

• за каждые 3 °C отступления от допустимых 
отклонений температуры горячей воды размер 
платы за коммунальную услугу за расчетный 
период, в котором произошло указанное 
отступление, снижается на 0,1 процента размера 
платы

МОД Народный контроль в сфере ЖКХ https://нкжкх.рф



Пример

•14 дней в месяце из крана шла ГВС с 
температурой равной 50 градусов, факт 
нарушения заактирован,

•Начисление за месяц составили 476,56 р

•Каждый день у нас было отклонение от 
нормативной температуры на 7 °C сверх 
допустимого в течение 19 часов и на 2 °C сверх 
допустимого в течение 5 часов,



Пример

•Каждый день у нас было отклонение от 
нормативной температуры на 7 °C сверх 
допустимого в течение 19 часов и на 2 °C сверх 
допустимого в течение 5 часов,

•Снижение платы в %:
5ч*2°C*(0,1%/3°C)*14д + 19ч*7°C*(0,1%/3°C)* 
14д = 4,66% + 62,06% = 66,72 %

•В рублях: 476,56 р * 66,72 % = 317,96 р



Считаем перерасчет, если 
низкое давление горячей 
воды в кране или качество 
ГВС не соответствует СанПиН



Требования (п.6 Приложения 1 
Правил № 354)

•Должно обеспечиваться постоянное 
соответствие состава и свойств горячей воды 
требованиям законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании 
(СанПиН 2.1.4.2496-09)



Требования (п.7 Приложения 1 
Правил № 354)

•Давление в системе горячего водоснабжения в 
точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 
0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см)



Требования (п.6 и п.7 Приложения 1 
Правил № 354)

• за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение 
расчетного периода, в котором произошло отклонение 
давления:

• при давлении, отличающемся от установленного до 25 %, 
размер платы за коммунальную услугу за указанный 
расчетный период снижается на 0,1 % размера платы, 
определенного за такой расчетный период;

• при давлении, отличающемся от установленного более 
чем на 25 %, а также при не соответствии состава воды 
СанПиН, размер платы за коммунальную услугу, 
снижается на размер платы, исчисленный суммарно за 
каждый день предоставления коммунальной услуги 
ненадлежащего качества (независимо от показаний 
приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил № 
354,



Пример

•В месяце 31 день,

•2 дня (48 часов) из крана ГВС шла мутная вода 
(или было низкое давление),

•Начисление за месяц составили 476,56 р,

•Размер снижения платы: 476,56 р*(2д/31д) = 
30,74 р.



Считаем плату за обращение 
с ТКО



Пример

•Тариф: 1139,17 р/м3

•Норматив: 0,21 м3

•Проживают: 3

•1139,17р * 0,07 м3 * 3 = 239,23 р



Считаем перерасчет если 
мусор долго не вывозили



Требования
• Обеспечение своевременного вывоза твердых коммунальных 

отходов из мест (площадок) накопления:
• в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и 

ниже) не реже одного раза в трое суток, в теплое время (при 
среднесуточной температуре свыше +5 °C) не реже 1 раза в сутки 
(ежедневный вывоз)

• допустимое отклонение сроков:
• не более 72 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
• не более 48 часов единовременно - при среднесуточной 

температуре воздуха +5 °C и ниже;
• не более 24 часов единовременно - при среднесуточной 

температуре воздуха свыше +5 °C
• за каждые 24 часа отклонения суммарно в течение расчетного 

периода, в котором произошло указанное отклонение, размер 
платы за коммунальную услугу за такой расчетный период 
снижается на 3,3 процента размера платы, определенного за такой 
расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612


Пример

•Размер платы: 239,23 р

•Не вывозили 6 дней.

•Лето.

•Размер снижения платы:
6*3,3% = 19,8%

•В рублях:
239,23 р * 19,8% = 47,37 р



Считаем плату за 
электроэнергию



Соцнорма

• для населения, проживающего в жилых домах, 
не оборудованных в установленном порядке 
электроотопительными установками, 75 кВт.ч
на человека в месяц, но не менее 110 кВт.ч
на абонента в месяц;

• для населения, проживающего в жилых домах, 
оборудованных в установленном порядке 
электроотопительными установками: в период с 15 
сентября по 15 мая — 400 кВт.ч на абонента в месяц, 
в иные периоды — 75 кВт.ч на человека в месяц, 
но не менее 110 кВт.ч на абонента в месяц.



Пример

•Потребление: 300 кВт.ч,

•Проживают: 3 человека,

•Тариф: 1,81 р/кВт.ч (соцнорма) и 2,90 р/кВт.ч

•1,81 р * 225 кВт.ч (соцнорма) +
+ 2,90 р * 75 кВт.ч (свыше соцнормы) = 624,75 р



Зоны суток

•Дневная зона – это время с 7.00 до 23.00.

•Ночная зона с 23.00 до 7.00.

•Пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00.

•Полупиковая зона с 10.00 до 17.00 и 21.00 до
23.00.

•Интервальные зоны суток установлены
Приказом Федеральной службы по тарифам от
26.11.2013 № 1473-э.



Пример 2. Двухтарифный счетчик

•Потребление 150 кВт.ч днем и 150 кВт.ч ночью,

• 3 человека,

• Тариф день 2,08 (3,33) р/кВт.ч, ночь 1,09 
(1,74) р/кВт.ч

• при применении прибора учета с дифференциацией
потребления по времени суток, социальная норма
распределяется пропорционально объемам
потребления в каждом периоде суток.
(п. 4 приложения N 6 постановление Правительства
РФ от 22.07.2013 N 614)



Пример 2. Двухтарифный счетчик

•Потребление 150 кВт.ч днем и 150 кВт.ч ночью,
• 3 человека,
• Тариф день 2,08 (3,33) р/кВт.ч, ночь 1,09 

(1,74) р/кВт.ч

• Соцнорма: 225/300 = 0,75
•День соцнорма: 150*0,75*2,08 = 234 р
•День свыше: 150*0,25*3,33 = 124,87 р
•Ночь соцнорма: 150*0,75*1,09 = 122,63 р
•Ночь свыше: 150*0,25*1,74 = 65,25 р
•Итого: 546,75 р (при одноставочном 624,75 р)



Считаем перерасчет если 
электричества долго не было



Требования

•Допустимая продолжительность перерыва 
электроснабжения:

•2 часа - при наличии двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания <4>;

•24 часа - при наличии 1 источника питания.

•Отклонение напряжения и (или) частоты 
электрического тока от требований
ГОСТ 29322- 2014 не допускается (230в +-10%)

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_329691/03d663952dce02f58fbdbec6844ac743d3b5a765/#dst100606


Требования

• 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 %,

• 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 %



Пример

•Размер платы: 624,75 р,

•Электричества не было 48 часов,

•Снижение платы в %: (48-24)*0,15% = 3,6%

•3,6%*624,75 р = 22,49 р.



Пример 2

•Размер платы: 624,75 р,

•48 часов было пониженное напряжение,

•Снижение платы в %: 48*0,15% = 7,2%

•7,2%*624,75 р = 44,98 р.



Считаем плату за отопление



Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 № 603



Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 № 603



Пример

•Площадь: 55 кв.м,

•Среднее потребление за прошлый год: 0,0159 
Гкал/кв.м,

•Тариф: 1688,81 р/Гкал

•55 кв.м * 0,0159 Гкал * 1688,81 р = 1476,86 р



Пример

•Площадь: 55 кв.м,

•Суммарное начисление платы за отопление на 
весь дом в прошлом году: 2 000 000 р,

•Фактически дом потребил отопления на 
220000р,

•Площадь помещений в доме: 6400 кв.м.

• (2200т.р. - 2000 т.р)/6400 = 31,25 р/кв.м

•31,25 р * 55 кв.м = 1718,75 р



Пример

•Суммарное начисление платы за отопление =
среднее за прошлый год*площадь всех 
помещений*тариф январь + (...)*тариф февраль 
+ ...

•Фактически дом потребил отопления =
показания ОПУ январь*тариф январь + 
показания ОПУ февраль*тариф февраль + ...



Считаем перерасчет если 
отопления долго не было



Требования

• допустимая продолжительность перерыва отопления:
• не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
• не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха 

в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, 
указанной в пункте 15 настоящего приложения;

• не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в 
жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;

• не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в 
жилых помещениях от +8 °C до +10 °C

• за каждый час превышения допустимой продолжительности 
перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный 
период, в котором произошло указанное превышение, размер 
платы за коммунальную услугу за такой расчетный период 
снижается на 0,15 %

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/38f223113cabebcdfa928503d5524f19d8309589/#dst100600


Пример

•Размер платы: 1476,86 р

•Отопления не было 20 часов, за 10 часов 
температура упала до +12 °C, за 2 часа упала 
до +8 °C и продолжила падать,

•Делаем перерасчет за 2 часа (до +12 °C) и за 8 
часов (ниже +8 °C),

•10 ч * 0,15% = 1,5 %

•1,5 % * 1476,86 р = 22,15 р



Считаем перерасчет если 
отопление есть, но слишком 
холодно или слишком жарко



Требования

• допустимое превышение нормативной температуры 
- не более 4 °C;
• допустимое снижение нормативной температуры в 

ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 
3 °C;
• снижение температуры воздуха в жилом помещении 

в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не 
допускается
• за каждый час отклонения температуры воздуха в 

жилом помещении суммарно в течение расчетного 
периода, в котором произошло указанное 
отклонение, размер платы за коммунальную услугу 
за такой расчетный период снижается на 0,15 % за 
каждый градус отклонения температуры



Пример

•Размер платы: 1476,86 р,

•20 дней была температура в угловой жилой 
комнате + 28 °C (норма - 22 °C)

•28°C - (22°C+4°C)*20д*24ч*0,15% = 



Пример

• Размер платы: 1476,86 р,
• 20 дней была температура в угловой жилой комнате 

+ 28 °C (норма - 22 °C)

• 28°C - (22°C+4°C)*20д*24ч*0,15% = 144%
•При предоставлении в расчетном периоде 

потребителю коммунальной услуги ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность размер платы за 
такую коммунальную услугу за расчетный период 
подлежит уменьшению вплоть до полного 
освобождения потребителя от оплаты такой услуги
(п. 98 Правил № 354)



Также отметим

•При перерывах в предоставлении коммунальной 
услуги для проведения ремонтных и 
профилактических работ в пределах 
установленной продолжительности перерывов 
размер платы за такую коммунальную услугу за 
расчетный период подлежит уменьшению 
вплоть до полного освобождения потребителя от 
оплаты такой услуги (тот же п.98 Правил № 354)



С 1 сентября 2020 г

•Не чаще одного раза в год до 1 октября года 
регионы могут принять решения о том, в каком 
порядке будет производиться расчёт за отопление.

• Способ оплаты коммунальной услуги по отоплению 
в течение отопительного периода применяется с 
начала отопительного периода в году, следующем за 
годом, в котором власти региона приняли решение о 
выборе такого способа,

• а способ оплаты коммунальной услуги по отоплению 
равномерно в течение календарного года - с 1 июля 
года, следующего за годом, в котором было принято 
соответствующее решение.



Следующие семинары в 2019 
году



Следующие семинары в 2019 году:
•2 октября – Экономическое обоснование оплаты 

услуг управляющей компании.

•16 октября – Защищаем свои права в ЖКХ через суд.

•30 октября – Договор управления многоквартирным 
домом.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Наш сайт: нкжкх.рф
Адрес нашей приемной:

г. Красноярск, ул. Горького д. 10(вход со двора, 
вход во двор со стороны ул. Ленина),

ул. Юности д. 39А, пр. Свободный д. 58

Телефон:
(391) 288-16-10


