
  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 9 января 2017 г. N 44-ОД/04 
 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и в пределах 

своей компетенции сообщает. 

Согласно ч. 1 ст. 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации при расчете платы за 

коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, которые имеют 

установленную законодательством Российской Федерации обязанность по оснащению 

принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды, электрической энергии и 

помещения которых не оснащены такими приборами учета, применяются повышающие 

коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере 

и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Правила 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

особенности предоставления отдельных видов коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирном доме и жилых домов, условия и порядок 

заключения соответствующих договоров, а также правила, обязательные при заключении 

управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 

ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498 с 1 января 2017 года подпункт "у(1))" 

пункта 31 признан утратившим силу. 

На основании пп. "у(1))" п. 31 постановления Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее - Правила N 354) исполнитель 

обязан направлять средства, полученные в качестве разницы при расчете размера платы за 

коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов, на реализацию мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

После вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) 

работы по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирном 

жилом доме отнесены к обязательным работам по содержанию жилого дома и должны 

осуществляться независимо от того, имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое 

решение общего собрания собственников помещений в доме (постановление Верховного Суда 

Российской Федерации от 10.11.2015 N 309-АД15-13996). 

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение 

указанных мероприятий в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его 

энергетической эффективности на основании ч. 4 ст. 12 Федерального закона N 261-ФЗ. 

Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано проводить мероприятия 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации перечень мероприятий по 
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энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, а в целях снижения расходов на проведение 

указанных мероприятий собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать от 

лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществления действий, 

направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических 

ресурсов, и (или) заключения этим лицом энергосервисного договора (контракта), 

обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических 

ресурсов в соответствии с ч. 4 ст. 12, ч. 12 ст. 13 Федерального закона N 261-ФЗ. 

Таким образом, управляющая организация - исполнитель коммунальных услуг имеет право 

использовать средства, полученные от применения повышающих коэффициентов, на установку 

индивидуальных приборов учета и на другие мероприятия по повышению энергетической 

эффективности и энергосбережению, утвержденные органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, если иное прямо не предусмотрено договором управления 

многоквартирным домом либо решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 

Директор Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 

О.Н.ДЕМЧЕНКО 
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