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 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 21 июня 2018 года N 27125-ОГ/04  
 

 [Об информации, указанной в платежном документе]  

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в пределах своей компетенции рассмотрел 

обращение и сообщает следующее.  

В соответствии с положениями статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации  

(далее - ЖК РФ ) плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения 

в многоквартирном доме включает в себя:  

1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по 

управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме;  

2) взнос на капитальный ремонт;  

3) плату за коммунальные услуги.  

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных 

документов (в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в системе), 

представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной 

срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего 

собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива.  

В соответствии с пунктом 69 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354  (далее - Правила N 

354 ) в платежном документе указываются:  

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках) 

помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 

физического лица), а для жилых помещений государственного и муниципального жилищных 

фондов - сведения о нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества 

нанимателя);  

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, 

имени и отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские 

реквизиты, адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при 

наличии) адреса электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;  

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой 

коммунальной услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального 

ресурса, единицы измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов (при применении в 

расчетах за коммунальные услуги по горячему водоснабжению тарифов на горячую воду, 

состоящих из компонента на холодную воду, используемую в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и компонента на тепловую энергию, 

используемую на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 
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водоснабжению, - величина каждого из компонентов, единицы измерения объема (количества) 

горячей воды и тепловой энергии в натуральных величинах);  

г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный 

период в жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных 

коммунальных услуг;  

г_1) размер повышающего коэффициента, в случае применения такого повышающего 

коэффициента при расчете платы за соответствующую коммунальную услугу, а также размер 

превышения платы за соответствующую коммунальную услугу, рассчитанной с применением 

повышающего коэффициента над размером платы за такую коммунальную услугу, рассчитанную 

без учета повышающего коэффициента;  

д) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных за расчетный период на 

общедомовые нужды для случаев, в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый 

вид таких коммунальных услуг,  

е) общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, 

предоставленный в многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного 

(общедомового) прибора учета соответствующего вида коммунального ресурса, суммарный объем 

каждого вида коммунальных услуг, предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в 

многоквартирном доме, объем каждого вида коммунального ресурса, использованного 

исполнителем за расчетный период при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) 

горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего 

водоснабжения);  

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные 

услуги с указанием оснований, в том числе в связи с:  

- пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;  

- предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность;  

- временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном 

индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета;  

- уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных 

федеральными законами, договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных 

услуг,  

- иными основаниями;  

з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие 

расчетные периоды;  

и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг в виде 

скидок (до перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной 

поддержки граждан в денежной форме);  

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунальные услуги, 

предоставленной потребителю;  

к_1) штриховые коды, предусмотренные ГОСТ Р 56042-2014   

(при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме, управляемом 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом, а также при непосредственном управлении 

многоквартирным домом решения об отказе от указания в платежном документе штриховых 

кодов, предусмотренных ГОСТ Р 56042-2014 , такие штриховые коды в платежном документе не 

указываются);  
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л) другие сведения, подлежащие в соответствии с Правилами N 354 , нормативными актами, 

регулирующими порядок установления и применения социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности), и договором, содержащим положения о предоставлении 

коммунальных услуг, включению в платежные документы. Требования ЖК РФ  и Правил N 354  

носят императивный характер и обязательны к исполнению.  

Приказом Минстроя России от 26.01.2018 N 43/пр "Об утверждении примерной формы 

платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг"  (далее - Приказ 43/пр ) утверждена новая примерная форма 

платежного документа.  

Объем информации, предусмотренный Правилами N 354 , Приказом N 43/пр , к 

отображению в платежном документе обязателен. При этом исполнитель вправе указывать в 

платежном документе дополнительную информацию, не предусмотренную Правилами N 354 , 

Приказом N 43/пр .  

Дополнительно сообщаем, что если исполнителем коммунальной услуги нарушены 

требования жилищного законодательства к платежному документу, Минстрой России 

рекомендует обратиться в орган государственного жилищного надзора субъекта Российской 

Федерации по территории проживания на основании статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации  и пункта 2 Положения о государственном жилищном надзоре , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 N 493 .  

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 

, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми 

актами.  

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых 

разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, 

являются позицией Минстроя России, не направлены на установление, изменение или отмену 

правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве 

общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.  

И.о. директора Департамента  

жилищно-коммунального хозяйства  

О.А.Олейникова  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

Об информации, указанной в платежном документе (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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