
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___» _________ 2015 г. № ________ 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в Требования к осуществлению расчетов за ресурсы, 

необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г.  

№ 253  

 

В соответствии с Федеральным законом № 458-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Требования к осуществлению расчетов  

за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 253 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1651). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

Д. Медведев 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ____ 2015 г. № ___ 

 

 

Изменения, которые вносятся в Требования к осуществлению расчетов за 

ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

марта 2012 г. № 253 

 

 

1. В пункте 1 после слов «(далее – договор ресурсоснабжения)» дополнить 

словами «и за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами  

с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(далее – региональный оператор) по договору на оказание услуг по обращению  

с твердыми коммунальными отходами». 

2. В пункте 2 после слов «ресурсоснабжающим организациям» дополнить 

словами «и региональным операторам,». 

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг 

денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих 

организаций и региональных операторов (далее - платежи потребителей), 

перечисляются этим организациям способами, которые определены в договоре 

ресурсоснабжения и договоре на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и которые не противоречат законодательству Российской 

Федерации.» 

4. В пункте 5: 

а) в первом абзаце после слов «ресурсоснабжающей организации, поставляющей 

конкретный вид ресурса,» дополнить словами «и регионального оператора,»; 

б) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«б) в отношении платежей потребителя, перечисленных исполнителю в счет 

задолженности потребителя за коммунальные услуги, образовавшейся до вступления 

в силу настоящего документа, а также при отсутствии в платежных документах 

указания на расчетный период, за который производится оплата, - в размере, 

пропорциональном размеру обязательств исполнителя перед ресурсоснабжающей 

организацией, региональным оператором по оплате соответствующего вида ресурса 

в общем объеме обязательств исполнителя по оплате всех ресурсов, определенном по 

состоянию на 1-е число предшествующего расчетного периода. Общий объем 

указанных обязательств исполнителя определяется на основании актов сверки его 

расчетов за ресурсы с ресурсоснабжающими организациями, региональными 

операторами в соответствии с договором ресурсоснабжения, договором на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и (или) на основании 

вступивших в силу решений суда. 
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5. В пункте 6 после слов «ресурсоснабжающих организаций» дополнить словами 

«и региональных операторов,». 

6. В абзаце 1 пункта 7 после слов «ресурсоснабжающей организации» дополнить 

словами «и регионального оператора,». 

7. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению в пользу 

каждой ресурсоснабжающей организации, регионального оператора определяется 

исполнителем путем суммирования платежей исполнителя, исчисленных в порядке, 

предусмотренном пунктом 5 настоящего документа, из поступивших в течение этого 

дня платежей потребителей. 

В случае если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с 

настоящим пунктом, составляет менее 5 тыс. рублей, перечисление денежных средств 

осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не 

позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не 

производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации и 

регионального оператора, превысит 5 тыс. рублей. Договором ресурсоснабжения и 

договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

может быть предусмотрен иной размер минимального ежедневного совокупного 

платежа и (или) иная периодичность перечисления денежных средств. 

В случае если в течение 10 рабочих дней или иного периода, предусмотренного 

договором ресурсоснабжения и договором на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, от исполнителя в пользу ресурсоснабжающей 

организации и регионального оператора не поступают платежи, ресурсоснабжающая 

организация и региональный оператор вправе обратиться к исполнителю с запросом 

о предоставлении информации, касающейся причин задержки платежей. 

Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса 

предоставляет указанную информацию ресурсоснабжающей организации, 

региональному оператору.» 

8. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В течение 10 рабочих дней по окончании расчетного периода исполнитель и 

ресурсоснабжающие организации, региональные операторы, осуществляют в 

порядке, предусмотренном договором ресурсоснабжения и договором на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, обмен информацией о 

платежах исполнителя и платежах потребителей за истекший расчетный период. 

Информация о платежах потребителей предоставляется с указанием плательщика, 

размера полученных средств и периода, за который произведена оплата (если 

указанный период представляется возможным установить по платежному 

документу).» 
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