
РУКОВОДСТВО по соблюдению обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного жилищного 

надзора и лицензионного контроля за деятельностью по управлению 

многоквартирными домами 

в части предоставления коммунальных услуг 

Содержание требования Как подтверждается 

соблюдение 

Наличие коллективного (общедомового) прибора учета, снятие 

показаний такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число 

текущего месяца 

Документация на 

приборы учета, 

журнал снятия 

показаний 

Наличие журнала учета показаний коллективных (общедомовых) 

приборов учета 

Журнал 

Уведомление потребителей не реже 1 раза в квартал путем указания в 

платежных документах о: 

сроках и порядке снятия потребителем показаний индивидуальных, 

общих (квартирных), комнатных приборов учета и передачи сведений 

о показаниях исполнителю или уполномоченному им лицу; 

применении в случае непредставления потребителем сведений о 

показаниях приборов учета информации, указанной в пункте 59 

Правил предоставления коммунальных услуг 

Платежные документы 

Уведомление потребителей путем размещения на официальном сайте 

и на информационных стендах (стойках), расположенных в пунктах 

обслуживания потребителей, или путем указания не реже 1 раза в 

квартал в платежных документах информации: 

о последствиях недопуска потребителем исполнителя или 

уполномоченного им лица в согласованные дату и время в 

занимаемое потребителем жилое (нежилое) помещение или 

домовладение для проведения проверки состояния прибора учета и 

достоверности ранее переданных потребителем сведений о 

показаниях приборов учета; 

о последствиях несанкционированного вмешательства в работу 

прибора учета, расположенного в жилом или нежилом помещении 

потребителя, повлекшего искажение показаний прибора учета или 

его повреждение, и несанкционированного подключения 

оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам 

или к централизованным сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

Акты, договоры 



Ведение учета жалоб (заявлений, обращений, требований и 

претензий) потребителей на качество предоставления коммунальных 

услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения 

Журнал 

Проведение не реже 1 раза в год проверки состояния установленных 

и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета и распределителей, факта их наличия или 

отсутствия 

Акты, журналы 

Проведение не реже 1 раза в год проверки достоверности 

представленных потребителями сведений о показаниях 

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и 

распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего 

прибора учета на момент проверки (в случаях, когда снятие 

показаний таких приборов учета и распределителей осуществляют 

потребители) 

Акты, журналы 

Поддержание давления в системе холодного водоснабжения в точке 

водоразбора в пределах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 

кгс/кв. см) 

Акты, журналы 

Поддержание давления в системе горячего водоснабжения в точке 

разбора в пределах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. 

см) 

Акты, журналы 

Обеспечение в жилых помещениях нормативной температуры 

воздуха 

Акты, журналы 

Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке 

водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании 

Акты, журналы 

 


