
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу договорных отношений 

меяеду собственниками помещений в многоквартирных 
домах и ресурсоснабжающими организациями

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу договорных отношений 
между собственниками помещений в многоквартирных домах 
и ресурсоснабжающими организациями.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 июля 2019 г. № 897
МОСКВА

Председатель Правите 
Российской Федера Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 июля 2019 г. № 897

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу договорных отношений 
между собственниками помещений в многоквартирных домах 

и ресурсоснабжающими организациями
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2. В Правилах, обязательных при заключении управляющей 
организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2012 г. № 124 "О правилах, обязательных при заключении 
договоров снабжения коммунальными ресурсами" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 8, ст. 1040; 2013, № 31, 
ст. 4216; 2016, № 1, ст. 244; № 27, ст. 4501; 2017, № 2, ст. 338; 2019, № 21, 
ст. 2590):

а) в пункте 2:
в абзаце третьем слова "если договором управления 

многоквартирным домом, в том числе заключенным товариществом или 
кооперативом с управляющей организацией, либо уставом товарищества 
или кооператива возложена обязанность по предоставлению потребителям 
коммунальных услуг" заменить словами "предусмотренных Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 
(далее - Правила предоставления коммунальных услуг)";

в абзаце четвертом слово "исполнителем" исключить;
б) в пункте 6:
подпункт "а1" после слов "деятельности по управлению 

многоквартирными домами" дополнить словами "и решение органа 
государственного жилищного надзора о внесении изменений в реестр 
лицензий субъекта Российской Федерации";

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
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"13. Основаниями для отказа ресурсоснабжающей организации 
от заключения договора ресурсоснабжения являются:

отсутствие технологического присоединения (подключения) 
многоквартирного дома (жилого дома) либо общих сетей инженерно- 
технического обеспечения, которыми объединены жилые дома, 
к соответствующим централизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения;

отсутствие у управляющей организации лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами;

отсутствие в реестре лицензий субъекта Российской Федерации 
сведений об осуществлении управляющей организацией управления 
многоквартирным домом (многоквартирными домами), в целях 
обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в 
котором коммунальной услуги соответствующего вида и приобретения 
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, управляющей организацией 
направлена заявка (оферта);

отсутствие обязанности ресурсоснабжающей организации заключить 
договор ресурсоснабжения с любым обратившимся к ней лицом в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере
ресурсоснабжения;

наличие договоров холодного водоснабжения, горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), теплоснабжения, заключенных 
собственниками жилых помещений в многоквартирном доме 
с соответствующей ресурсоснабжающей организацией в случаях, 
предусмотренных подпунктами "г" - "ж" пункта 17 Правил предоставления 
коммунальных услуг. Указанное основание для отказа 
ресурсоснабжающей организации от заключения договора 
ресурсоснабжения не применяется в случае заключения договора 
ресурсоснабжения в отношении объемов коммунального ресурса, 
предусмотренных пунктом 211 настоящих Правил.

В случае отказа от заключения договора ресурсоснабжения по 
указанным основаниям ресурсоснабжающая организация обязана в 
письменной форме уведомить исполнителя об отказе от заключения 
договора ресурсоснабжения с указанием причин такого отказа в течение
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5 рабочих дней со дня получения заявки (оферты) исполнителя и 
документов, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящих Правил.";

г) в пункте 18: 
в подпункте "а":
в предложении четвертом слова "собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№ 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг)" исключить;

дополнить предложением следующего содержания: "Исполнитель 
обязан осуществлять контроль качества поставляемого коммунального 
ресурса и непрерывности его подачи на границе раздела внутридомовых 
инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения.";

подпункт "б" дополнить словами ", обязанность исполнителя 
принимать сообщения потребителей о факте предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, и взаимодействовать 
с ресурсоснабжающими организациями при рассмотрении указанных 
сообщений в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг";

в подпункте "д" слова "до 1-го числа месяца, следующего за 
расчетным" заменить словами "не позднее 26-го числа расчетного месяца";

подпункт "е1" дополнить словами ", за исключением случая, если 
обязательства по сбору такой информации осуществляются исполнителем 
по соглашению с ресурсоснабжающей организацией";

дополнить пунктами "з2" и "з3" следующего содержания:
"з2) обязанность исполнителя предоставлять ресурсоснабжающей 

организации доступ к общему имуществу в многоквартирном доме для 
осуществления ограничения или приостановления, а также возобновления 
предоставления потребителю коммунальной услуги, либо в случаях, 
предусмотренных пунктом 211 настоящих Правил, по соглашению 
с ресурсоснабжающей организацией осуществлять ограничение или 
приостановление, а также возобновление предоставления потребителю 
коммунальной услуги;

з3) обязанность исполнителя в случае прекращения действия 
договора ресурсоснабжения или одностороннего отказа 
ресурсоснабжающей организации от договора ресурсоснабжения с 
исполнителем в части снабжения коммунальными ресурсами в целях
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предоставления коммунальной услуги в жилых помещениях
многоквартирного дома предоставить ресурсоснабжающей организации в 
течение 5 рабочих дней со дня расторжения договора следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон 
и адрес электронной почты (при наличии) каждого собственника жилых 
помещений в многоквартирном доме, наименование (фирменное 
наименование) и место государственной регистрации юридического лица, 
контактный телефон, если собственником жилого помещения 
в многоквартирном доме является юридическое лицо;

адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам 
или пользователям которых предоставляются коммунальные услуги, с 
указанием общей площади жилого помещения, общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, площади жилых помещений, а также количества лиц, постоянно 
проживающих в жилом помещении, и иных сведений, необходимых для 
расчета платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг;

сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета 
и распределителей, дате и месте их установки (введения в эксплуатацию), 
сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, 
осуществлявшей последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования 
приборов учета, на основании показаний которых производится расчет 
платы за коммунальные услуги, а также их показания за 12 расчетных 
периодов, предшествующих дате предоставления таких сведений;

сведения о составленных актах обследования на предмет 
установления наличия (отсутствия) технической возможности установки 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в 
жилых помещениях многоквартирного дома;

сведения о применении в отношении собственника и пользователя 
жилых помещений в многоквартирном доме мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено 
ограничение или приостановление предоставления соответствующей 
коммунальной услуги в случае, предусмотренном подпунктом "а" 
пункта 117 Правил предоставления коммунальных услуг, на дату
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предоставления сведений, а также сведения об устранении оснований 
для введения такого ограничения или приостановления;

сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета размера 
платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителю, копии 
документов, подтверждающих право потребителя на перерасчет размера 
платы в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, 
за предыдущие 12 календарных месяцев;

реквизиты документов, подтверждающих право собственности 
на каждое жилое помещение в многоквартирном доме, и (или) их копии 
(при их наличии).";

д) абзац первый пункта 211 изложить в следующей редакции:
"21 \  В случаях, предусмотренных подпунктами "г" - "ж" пункта 17 

Правил предоставления коммунальных услуг, порядок определения 
объемов коммунального ресурса, поставляемого по договору 
ресурсоснабжения, заключенному исполнителем в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, за исключением тепловой 
энергии в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению, 
устанавливается с учетом следующего:";

е) в пункте 28 слова "может быть предусмотрено, что 
ресурсоснабжающая организация информирует" заменить словами 
"предусматривается право ресурсоснабжающей организации 
информировать";

ж) подпункт "а" пункта 30 изложить в следующей редакции:
"а) для ресурсоснабжающей организации - на односторонний отказ 

от исполнения договора ресурсоснабжения с исполнителем в части 
снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления 
коммунальной услуги в жилых и нежилых помещениях многоквартирного 
дома в случае наличия у исполнителя признанной им или подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед 
ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс 
в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины 
обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения независимо 
от факта последующей оплаты данной задолженности исполнителем, 
за исключением случая полного погашения такой задолженности 
исполнителем до вступления в законную силу судебного акта.

Среднемесячная величина обязательств (Р 0бяз) определяется 
ресурсоснабжающей организацией по формуле:
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Робяз

Sпост

п

где:
SnocT - сумма обязательств исполнителя по договору 

ресурсоснабжения за 12 месяцев, предшествующих дате направления 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, а если 
договор исполнялся менее 12 месяцев, - за период действия договора, 
определенная на основании счетов на оплату или иных документов, 
содержащих требование об оплате фактически поставленного 
коммунального ресурса, выставленных ресурсоснабжающей организацией;

п - 12, а если договор ресурсоснабжения исполнялся менее
12 месяцев, - количество месяцев его исполнения.

По истечении 30 календарных дней со дня направления исполнителю 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора 
ресурсоснабжения в части снабжения коммунальными ресурсами в целях 
предоставления коммунальных услуг собственникам помещений 
в многоквартирном доме договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами считается прекращенным 
полностью, а договор ресурсоснабжения считается прекращенным в части 
снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме и продолжает действовать в части 
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, объем которых 
определяется в соответствии с пунктом 211 настоящих Правил;".
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