
Жилищный кодекс РФ. Статья 157. Размер 
платы за коммунальные услуги
1. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством 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 используемой воды 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.

1.1. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, особенности 
предоставления отдельных видов коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, условия и порядок заключения соответствующих договоров 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Указанные правила должны предусматривать 
в том числе порядок определения размера платы за тепловую энергию (мощность) в многоквартирных 
домах, которые оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в 
которых не все помещения оснащены индивидуальными и (или) общими (для коммунальных квартир) 
приборами учета тепловой энергии, с учетом показаний индивидуальных и (или) общих (для 
коммунальных квартир) приборов учета тепловой энергии.

1.2. Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.



2. Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные частью 4 статьи 154 настоящего Кодекса, 
рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным законом. Органы местного самоуправления могут 
наделяться отдельными государственными полномочиями в области установления тарифов, 
предусмотренных настоящей частью, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, размер платы за коммунальную услугу по отоплению рассчитывается по ценам, 
определяемым в рамках предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

3. Изменение формы собственности на жилое помещение, оснований пользования жилым помещением, 
образования или ликвидации товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива не является основанием изменения размера 
платы за коммунальные услуги.

4. При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, и (или) с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за 
коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Изменение размера платы за коммунальные услуги, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, 
осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, а в случаях, 
предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, ресурсоснабжающей организацией или 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

6. Лицо, предоставляющее коммунальные услуги, при нарушении порядка расчета платы за 
коммунальные услуги, повлекшем необоснованное увеличение размера такой платы, обязано уплатить 
собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального 
жилищного фонда штраф в размере пятидесяти процентов величины превышения начисленной платы за 
коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить, за исключением случаев, 
если такое нарушение произошло по вине собственника помещения в многоквартирном доме или 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного либо муниципального жилищного фонда или было устранено до обращения и (или) до 
оплаты указанными лицами. При поступлении обращения собственника помещения в многоквартирном 
доме или нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного либо муниципального жилищного фонда с заявлением в письменной 
форме о выплате штрафа лицо, предоставляющее коммунальные услуги, не позднее тридцати дней со 
дня поступления обращения обязано провести проверку правильности начисления предъявленного к 
оплате размера платы за коммунальные услуги и принять одно из следующих решений:

1) о выявлении нарушения и выплате штрафа;

2) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.



7. В случае установления нарушения порядка расчета платы за коммунальные услуги лицо, 
предоставляющее коммунальные услуги, обеспечивает выплату штрафа не позднее двух месяцев со дня 
получения обращения собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного 
либо муниципального жилищного фонда путем снижения размера платы за коммунальные услуги, а при 
наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности - 
путем снижения размера задолженности по внесению платы за коммунальные услуги до уплаты штрафа 
в полном объеме.

8. Плата за коммунальную услугу по электроснабжению снижается вплоть до полного освобождения 
потребителя от оплаты в случаях, порядке и размере, которые установлены законодательством 
Российской Федерации в сфере электроэнергетики.
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