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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 февраля 2019 г. N 184 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ 
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

И ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 

г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 22, ст. 3168; 2013, N 16, ст. 1972; 2015, N 9, ст. 1316; 2016, N 27, ст. 4501; 2017, N 2, ст. 

338; N 11, ст. 1557; 2019, N 1, ст. 4). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 февраля 2019 г. N 184 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

1. В пункте 40: 

а) в абзаце первом слова "(за исключением коммунальной услуги по отоплению)" заменить 

словами "(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение)"; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от выбранного способа 
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управления многоквартирным домом вносит плату за эту услугу в соответствии с пунктами 42(1), 

42(2), 43 и 54 настоящих Правил.". 

2. В приложении N 2 к указанным Правилам: 

а) в абзаце девятом пункта 2(3) слова "или в которых в соответствии со схемой 

теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", 

осуществляется использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии" 

заменить словами ", или жилых и нежилых помещений, переустройство которых, 

предусматривающее установку индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в 

соответствии с требованиями к переустройству, установленными действующим на момент 

проведения такого переустройства законодательством Российской Федерации"; 

б) в абзаце девятом пункта 2(4) слова "или в которых в соответствии со схемой 

теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", 

осуществляется использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии" 

заменить словами ", или жилых и нежилых помещений, переустройство которых, 

предусматривающее установку индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в 

соответствии с требованиями к переустройству, установленными действующим на момент 

проведения такого переустройства законодательством Российской Федерации"; 

в) в пункте 2(5): 

в абзаце восьмом слова "или в которых в соответствии со схемой теплоснабжения, 

утвержденной в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", осуществляется 

использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии" заменить словами ", 

или жилых и нежилых помещений, переустройство которых, предусматривающее установку 

индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к 

переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства 

законодательством Российской Федерации"; 

в абзаце десятом слова "в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в 

соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", осуществляется использование 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии" заменить словами "переустройство 

i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку индивидуальных 

источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству, 

установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством 

Российской Федерации"; 

г) в пункте 2(6): 

в абзаце восьмом слова "в которых в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной 

в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", осуществляется использование 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии" заменить словами "жилых и нежилых 

помещений, переустройство которых, предусматривающее установку индивидуальных источников 

тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству, 

установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством 

Российской Федерации"; 

в абзаце одиннадцатом слова "в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в 
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соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", осуществляется использование 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии" заменить словами "переустройство 

i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку индивидуальных 

источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству, 

установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством 

Российской Федерации"; 

д) в абзаце первом пункта 3(4) слова "один раз в год" заменить словами "в I квартале года, 

следующего за расчетным годом,"; 

е) в пункте 3(6): 

в абзаце восьмом слова "или в которых в соответствии со схемой теплоснабжения, 

утвержденной в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", осуществляется 

использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии" заменить словами ", 

или жилых и нежилых помещений, переустройство которых, предусматривающее установку 

индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к 

переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства 

законодательством Российской Федерации"; 

в абзаце одиннадцатом слова "в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в 

соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", осуществляется использование 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии" заменить словами "переустройство 

i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку индивидуальных 

источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству, 

установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством 

Российской Федерации"; 

ж) в абзаце восьмом пункта 3(7) слова "в соответствии со схемой теплоснабжения, 

утвержденной в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", осуществляется 

использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии" заменить словами 

"переустройство i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку 

индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к 

переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства 

законодательством Российской Федерации". 
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