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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 октября 2018 г. № 1221 

МОСКВА 
 

О внесении изменения в Правила изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
Дополнить Правила изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 34, ст. 3680; 2011, № 22, ст. 3168; 2017, № 2, ст. 33 8), пунктом 17 следующего 
содержания: 

"17. В случае если по результатам исполнения договора управления многоквартирным 
домом управляющей организацией получена экономия в соответствии с частью 12 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, при определении качества оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по управлению многоквартирным домом, оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом, качество таких услуг и (или) 
работ считается ненадлежащим, если о ненадлежащем качестве таких услуг и (или) работ в 
период, за который управляющей организацией представлен отчет о выполнении указанного 
договора, составлялся акт нарушения качества или превышения установленной 
продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ.". 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                      Д. Медведев 
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