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Информация, размещаемая на основании части 10.1 статьи 161 ЖК РФ, 

Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, Постановления Правительства РФ 

от 15.05.2013 № 416, совместного приказа Минкомсвязи России № 466, Минстроя России № 

508/пр от 11.09.2020, об обязанности потребителя сообщать исполнителю коммунальных 

услуг об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении. 

Потребитель обязан информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа 

граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 

рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано 

индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета. 

Если жилым помещением, не оборудованным индивидуальным и (или) общим (квартирным) 

прибором учета горячей воды, и (или) холодной воды, и (или) электрической энергии, пользуются 

временно проживающие потребители, то размер платы за соответствующий вид коммунальной 

услуги, предоставленной в таком жилом помещении, рассчитывается в соответствии с "Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов", утвержденными   Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов",  исходя из числа постоянно проживающих 

и временно проживающих в жилом помещении потребителей. При этом в целях расчета платы за 

соответствующий вид коммунальной услуги потребитель считается временно проживающим в 

жилом помещении, если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд. 

В случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) 

прибором учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа и исполнитель 

располагает сведениями о временно проживающих в жилом помещении потребителях, не 

зарегистрированных в этом помещении по постоянному (временному) месту жительства или месту 

пребывания, исполнитель вправе составить акт об установлении количества граждан, временно 

проживающих в жилом помещении. Указанный акт подписывается исполнителем и потребителем, 

а в случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и не менее чем 2 потребителями 

и членом совета многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, 

председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом 

осуществляется товариществом или кооперативом и органом управления такого товарищества или 

кооператива заключен договор управления с управляющей организацией. 

Потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

обязан информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих 

(в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня 

наступления таких изменений, в случае если размер платы за коммунальную услугу по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в жилом помещении, 

определяется исходя из количества проживающих граждан; 



 
 
 
 

 

В случае если исполнитель располагает сведениями о временно проживающих в жилом 

помещении потребителях, не зарегистрированных в этом помещении по постоянному 

(временному) месту жительства или месту пребывания, он вправе составить акт об установлении 

количества граждан, временно проживающих в жилом помещении для расчета размера платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 

 

 

 

 

 

  


