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Для заключения в письменной форме собственником жилого помещения в многоквартирном 

доме договора с ресурсоснабжающей организацией, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг, собственником жилого дома (домовладения) договора электроснабжения, 

собственник жилого помещения в многоквартирном доме или собственник жилого дома 

(домовладения) подает в ресурсоснабжающую организацию, осуществляющую продажу 

соответствующего вида   коммунального ресурса, по месту ее нахождения, по почте или иным 

согласованным с ресурсоснабжающей организацией способом подписанное собственником (одним 

из сособственников) заявление о заключении договора в 2 экземплярах, содержащее информацию, 

указанную в подпунктах "в", "г", "д", "з", "л" и "с" пункта 19 и пункте 20 настоящих Правил, и 

копии документов, указанных в пункте 22  «Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее – Правила), а именно: 

1) следующие сведения о потребителе: 

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты 

(при наличии); 

для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и место государственной 

регистрации, контактный телефон; 

2) адрес помещения в многоквартирном доме или жилого дома (домовладения), 

собственникам или пользователям которых предоставляются коммунальные услуги, с указанием 

общей площади помещения или жилого дома (домовладения), общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, площади жилых и нежилых 

помещений, вида деятельности, осуществляемой в нежилом помещении, а также количества лиц, 

постоянно проживающих в жилом помещении, и иных сведений, необходимых для расчета платы за 

коммунальные услуги в соответствии с  Правилами; 

3) наименование предоставляемой потребителю коммунальной услуги (коммунальных услуг); 

4) сведения о наличии и типе установленных индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета, дату и место их установки (введения в эксплуатацию), дату 

опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей 

последнюю поверку прибора учета, установленный срок проведения очередной поверки, а также 

порядок и условия приема показаний приборов учета; 

 5) меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставленные 

потребителю коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 

случае предоставления таких мер); 

6)    срок действия договора; 

7) собственником или пользователем жилого дома (домовладения), дополнительно 

указываются:  

а) реквизиты акта об определении границы раздела внутридомовых инженерных систем и 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения (при наличии);  

А также в случае отсутствия индивидуального прибора учета указываются: 

б) сведения о направлениях потребления коммунальных услуг при использовании земельного 

участка и расположенных на нем надворных построек (освещение, приготовление пищи для людей, 

приготовление кормов для скота, отопление, подогрев воды, полив и т.д.); 

в) виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии); 

г) площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками; 

д) режим водопотребления на полив земельного участка; 

е) мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление 

коммунальных ресурсов; 

8) документ, подтверждающий право собственности (пользования) на помещение в 

многоквартирном доме (жилой дом); 

9) документ, удостоверяющий личность физического лица - собственника помещения, либо 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица - собственника помещения;  

10) документы, подтверждающие информацию (при  наличии у заявителя): 
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-  указанную в подпункте "з" пункта 19 Правил: о наличии и типе установленных 

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, дату и место их установки 

(введения в эксплуатацию), дату опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или 

организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, установленный срок 

проведения очередной поверки; 

-  указанную в пункте 20  Правил: акт об определении границы раздела внутридомовых 

инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.  

Если собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие 

непосредственное управление таким домом, приняли на общем собрании решение о выдаче одному 

из собственников или иному лицу полномочий действовать в отношениях с третьими лицами от 

имени собственников в таком доме, то в этом случае уполномоченное лицо вправе обратиться в 

ресурсоснабжающую организацию для заключения в письменной форме договора в отношении всех 

собственников со следующими документами: 

а) заявление о заключении договора, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг, подписанное таким лицом; 

б) копия решения общего собрания о передаче уполномоченному лицу полномочий по 

заключению с ресурсоснабжающей организацией договора, содержащего положения о 

предоставлении коммунальных услуг, от имени собственников; 

в) копия доверенности, выданной уполномоченному лицу в письменной форме всеми или 

большинством собственников; 

г) информация и документы, указанные в подпунктах "в", "г", "д", "з", "л" и "с" пункта 19 и 

пункте 20  Правил (при их наличии).   

Представление заявителем неполного пакета документов или неправильное их оформление не 

является основанием для отказа в заключении договора, содержащего положения о предоставлении 

коммунальных услуг. В этом случае исполнитель в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

получения документов, обязан в письменной форме сообщить заявителю о допущенных 

несоответствиях и порядке их устранения, а в случае представления не всех документов из числа 

обязательных исполнитель обязан сообщить заявителю наименование организаций (учреждений) и 

их адреса, по которым заявитель может получить недостающие документы. После этого 

исполнитель приостанавливает рассмотрение документов заявителя без их возврата заявителю 

вплоть до получения от заявителя недостающих документов. В случае если недостающие 

документы не будут представлены заявителем исполнителю в течение 6 месяцев со дня 

приостановления их рассмотрения, то исполнитель вправе прекратить рассмотрение заявления и 

возвратить представленные документы заявителю. В этом случае для заключения договора, 

содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, заявитель подает заявление 

повторно. 

  

 

consultantplus://offline/ref=64F702776065C8D1FDA3B4CC31243F8FE9F27B2AF96E08090E2CE1690CCD577BEE2000867451831A08aAL
consultantplus://offline/ref=64F702776065C8D1FDA3B4CC31243F8FE9F27B2AF96E08090E2CE1690CCD577BEE2000867451831908aAL
consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A74EA16A162CF56F088DE661BD38F8D605BBD27F99DBC595O47DK
consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A74EA16A162CF56F088DE661BD38F8D605BBD27F99DBC595O478K
consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A74EA16A162CF56F088DE661BD38F8D605BBD27F99DBC595O479K
consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A74EA16A162CF56F088DE661BD38F8D605BBD27F99DBC595O474K
consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A74EA16A162CF56F088DE661BD38F8D605BBD27F99DBC596O47DK
consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A74EA16A162CF56F088DE661BD38F8D605BBD27F99DBC596O47BK
consultantplus://offline/ref=A24150BB51A73D679FC3901FA7768BD2A74EA16A162CF56F088DE661BD38F8D605BBD27F99DBC596O474K

