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Сведения об исполнителе коммунальных услуг в многоквартирном доме 

(в соответствии с подпунктом «п» пункта 31 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) 

 
Наименование управляющей 

организации в Вашем 

многоквартирном доме 

(исполнитель коммунальных услуг) 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Жилищник района Строгино» 

(сокращенное наименование – ГБУ «Жилищник района Строгино») 

ОГРН 5137746251935, ИНН 7734715527, КПП 773401001 

Место нахождения (адрес его 

постоянно действующего 

исполнительного органа) 

123181, город Москва, улица Маршала Катукова, дом 9, корпус 3 

телефон +7 (495) 758-38-22 

Сведения о государственной 

регистрации 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве 30 декабря 2013 г. 

Режим работы Понедельник-четверг: с 08:00 до 18:00 

Пятница: с 08:00 до 16:45 

Обеденный перерыв: с 12:00 до 12:45 

Прием жителей директором: 

Вторник: с 16:00 до 18:00 

Прием жителей заместителем директора по эксплуатации 

жилищного фонда: 

Четверг: с 16:00 до 18:00 

Прием жителей заместителем директора по санитарному 

содержанию территории: 

Четверг: с 16:00 до 18:00 

Прием жителей юридический отдел: 

Понедельник: с 09:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00 

Четверг: с 09:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00 

Прием жителей по водосчетчикам: (Строгинский бульв., д.14, к.7) 

Понедельник с 15:00 до 19:00 

Вторник: с 09:00 до 12:00 

Четверг: с 14:00 до 18:00 

Пятница: с 09:00 до 12:00 

Адрес сайта исполнителя в сети 

Интернет 

http://gbu-strogino.ru, электронная почта: gbu-strogino@mail.ru 

Адреса сайтов в сети Интернет, 

на которых исполнитель в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, обязан размещать 

информацию об исполнителе 

http://dom.mos.ru 

https://www.reformagkh.ru 

https://dom.gosuslugi.ru 

Фамилия, имя и отчество 

руководителя 

Директор Зиновкин Дмитрий Анатольевич 

Адреса и номера 

телефонов 

диспетчерской, 

аварийно-

диспетчерской службы 

исполнителя 

Адрес и номер 

телефона 

Принимаются заявки от жителей домов, находящихся 

по следующим адресам 

РДС/ОДС-1, 

8-499-252-90-24 

Твардовского, д.6, 

к.2 

Твардовского, д.6,к.2;3;4 

ОДС-2, 

8-495-758-04-01  

Таллинская, д.12, 

под. № 6 

Твардовского, д.1, Таллинская, д.2, Таллинская, д.12, 

Таллинская, д.6, Таллинская, д.8, Таллинская, д.16, 

Твардовского, д.3 

ОДС-9  

8-495-750-68-52  

Неманский проезд, 

д.5, к.2 

Кулакова,д.2,к.1, Кулакова,д.4,к.1, Кулакова,д.6, 

Кулакова,д.8, М.Катукова,д.3,к.1, Исаковского,д.2,к.1;2, 

Исаковского,д.4,к.2, Исаковского,д.6,к.1;3, Неманский пр-

зд,д.1,к.1, Неманский пр-зд,д.1,к.3, Неманский пр-зд,д.3, 

Неманский пр-зд,д.5 

ОДС-15  

8-495-758-76-88  

Неманский проезд, 

д.7, к.2 

Неманский пр-зд,д.7,к.1, Неманский пр-зд,д.9, Неманский 

пр-зд,д.11, Неманский пр-зд,д.13к.1;2, Кулакова,д.9, 

Кулакова,д.10, Кулакова,д.11,к.1;2, Кулакова,д.12,к.1, 

Кулакова,д.15, Кулакова,д.18, М.Катукова,д.2,к.1, 

М.Катукова,д.4,к.1, М.Катукова,д.6,к.1, Кулакова,д.12,к.1 
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ОДС-16  

8-495-758-40-66  

Маршала Катукова, 

д.15, к.2 

М.Катукова,д.13,к.2, М.Катукова,д.13,к.3, 

М.Катукова,д.15,к.1, М.Катукова,д.17,к.2, 

М.Катукова,д.17,к.3, М.Катукова,д.19,к.2, 

М.Катукова,д.21,к.1, Исаковского,д.16, 

Исаковского,д.18,к.1, Исаковского,д.20,к.1;2, 

Исаковского,д.22,к.1 

ОДС-18  

8-495-757-42-71  

Маршала Катукова, 

д.9, к.3 

М.Катукова,д.9,к.1, М.Катукова,д.11,к.2, 

М.Катукова,д.11,к.3, Кулакова,д.1,к.1, Кулакова,д.1,к.2, 

Кулакова,д.5,к.1;2, Кулакова,д.7, Исаковского,д.8,к.1;2;3, 

Исаковского,д.10,к.1, Исаковского,д.12,к.1, 

Исаковского,д.12,к.2, Исаковского,д.14,к.1, 

Исаковского,д.14,к.2 

ОДС-19  

8-495-758-81-83  

Маршала Катукова, 

д.19, к.3 

М.Катукова,д.19,к.1,2, М.Катукова,д.25,к.1, 

Исаковского,д.24,к.1, Исаковского,д.26,к.2, 

Исаковского,д.28,к.1;2, Исаковского,д.29,к.3, 

Исаковского,д.31, Исаковского,д.33,к.1;2;3;4, 

Исаковского,д.25,к.1;2, Исаковского,д.27,к.1;2;3 

ОДС-20  

8-495-750-45-62  

Строгинский б-р, 

д.15 

Строгинский б-р,д.5, Строгинский б-р,д.7,к.1;2, 

Строгинский б-р,д.13,к.3, Строгинский б-р,д.15, 

Строгинский б-р,д.17,к1, Строгинский б-р,д.23, 

М.Катукова,д.6,к.2, М.Катукова,д.10,к.1;2, 

М.Катукова,д.12,к.1, М.Катукова,д.14,к.1, 

М.Катукова,д.16,к.2, М.Катукова,д.20,к.1, 

М.Катукова,д.20,к.2, М.Катукова,д.22,к.1, Кулакова,д.19, 

М.Катукова,д.16,к.1 

ОДС-21  

8-495-758-42-07  

Строгинский б-р, 

д.4, к.2 

Строгинский б-р,д.2,к.1, Строгинский б-р,д.4,к.1;2, 

Строгинский б-р,д.12, Строгинский б-р,д.14,к1;2;3;4, 

Кулакова,д.21, Кулакова,д.25,к.1, Кулакова,д.27, 

Таллинская,д.3,к.1, Таллинская,д.5,к.2, 

Таллинская,д.5,к.3;4, Таллинская,д.9,к.2, 

Таллинская,д.9,к.3;4, Таллинская,д.11,к.1 

ОДС-22  

8-495-758-29-05  

Таллинская, д.24, 

к.2 

Таллинская,д.20,к1;2;3, Таллинская,д.24, 

Твардовского,д.21,к.1;2;3, Твардовск,д.23,к.1;2;3, 

Твардовского,д.25,к1;2, Твардовского,д.29, 

Твардовского,д.31,к1;2 

ОДС-23  

8-495-758-35-77  

Строгинский б-р, 

д.12, к.1 

Строгинский б-р,д.12, Строгинский б-р,д.14, Строгинский 

б-р,д.22, Строгинский б-р,д.26,к.1;2;3, Строгинский б-

р,д.30, Таллинская,д.13,к.2, Таллинская,д.13,к.3;4, 

Таллинская,д.17,к.2, Таллинская,д.17,к.3;4, 

Таллинская,д.19 

ОДС-24  

8-495-756-62-18  

Твардовского, д.19, 

под. №3 

Твардовского,д.4,к.1, Твардовского,д.4,к.2;3, 

Твардовского,д.4,к.4, Твардовского,д.5,к1;2;3, 

Твардовского,д.9,к.1;2, Твардовского,д.11, 

Твардовского,д.13, Твардовского,д.15, Твардовского,д.17, 

Твардовского,д.19,к.1;2;3, Твардовского,д.10,стр.2 

ОДС-26  

8-499-740-26-11  

Таллинская, д.24, 

к.2 

Таллинская,д.26, Таллинская,д.30, Таллинская,д.32,к.1, 

Таллинская,д.32,к.2, Твардовского,д.18,к.2;3, 

Твардовского,д.18,к.4, Твардовского,д.18,к.5 

 

Размеры тарифов на 

коммунальные 

ресурсы, надбавок к 

тарифам и реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

которыми они 

установлены 

№ 

п/п 

Наименование коммунального 

ресурса 

Тариф с 

01.01.2017 по 

30.06.2017 

Тариф с 

01.07.2017 

1 Холодная вода (рублей/куб. м) 33,03 35,40 

2 Водоотведение (рублей/куб. м) 23,43 25,12 

3 Тепловая энергия (рублей/Гкал) 2 101,52 2 199,24 

4 Горячая вода (рублей/куб. м) 163,24 180,55 

5 Электрическая энергия 

5.1 Одноставочный тариф (рублей/кВтч) 3,77 4,04 

5.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (рублей/кВтч) 4,34 4,65 

Ночная зона (рублей/кВтч) 

 

1,15 1,26 
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5.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона (рублей/кВтч) 4,49 4,85 

Полупиковая зона (рублей/кВтч) 3,71 4,04 

Ночная зона (рублей/кВтч) 1,15 1,26 

Постановление Правительства Москвы от 15 декабря 2015 г. № 889-ПП 

(с 01.01.2017 по 30.06.2017) 

Постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. № 848-ПП 

(с 01.07.2017) 

Потребитель вправе обратиться за установкой приборов учета в организацию, которая в соответствии с 

Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не вправе отказать потребителю в 

установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета. 

Сведения о такой организации, включая ее наименование, место нахождения и контактные телефоны: 

Наименование организации Место нахождения Контактные телефоны 

ПАО «МОЭК» г. Москва, ул. Ефремова, д.10 +7 (495) 587-77-88 

АО «Мосводоканал» г. Москва, Плетешковский пер., д.2 +7 (499) 763-34-34 

ПАО «Мосэнергосбыт» г. Москва, ул. Вавилова, д.9 +7 (495) 981-98-19 
 

Порядок и форма 

оплаты коммунальных 

услуг, сведения о 

последствиях 

несвоевременного и 

(или) неполного 

внесения платы за 

коммунальные услуги, 

отсутствия прибора 

учета, 

несанкционированного 

вмешательства в 

работу прибора учета, 

а также недопуска 

исполнителя в 

помещение для 

проверки состояния 

приборов учета и 

достоверности 

переданных сведений 

о показаниях таких 

приборов учета 

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем на основании: 

1) платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, 

размещенных в системе), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за 

истекшим месяцем; 

2) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, размещенной в системе или в иных 

информационных системах, позволяющих внести плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги. Информацией о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг являются сведения о 

начислениях в системе, сведения, содержащиеся в представленном платежном документе по 

адресу электронной почты потребителя услуг или в полученном посредством 

информационных терминалов платежном документе. 

 

Потребитель вправе по своему выбору: 

а) оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной 

форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных им банках 

или переводом денежных средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, 

банковскими картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, 

подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты; 

б) поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо них любыми 

способами, не противоречащими требованиям законодательства Российской Федерации и 

договору, содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг; 

в) вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частями, не 

нарушая срок внесения платы за коммунальные услуги, установленный Правилами; 

г) осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных 

периодов. 

 

Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с 

тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по 

день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня 

наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней 

после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата 

не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 

установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 

одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки. 

 

При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды, 

горячей воды, электрической энергии и в случае наличия обязанности установки такого 

прибора учета размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению и (или) электроснабжению, предоставленную потребителю в 

жилом помещении, определяется по формуле 4(1) приложения N 2 к Правилам исходя из 

норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему 

водоснабжению и (или) электроснабжению с применением повышающего коэффициента, а в 
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случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за 

коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную потребителю за 

расчетный период в жилом помещении, которое не оснащено такими приборами учета, 

определяется по формуле 23(1) приложения N 2 к Правилам исходя из норматива потребления 

горячей воды с применением повышающего коэффициента. 

 

При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем 

коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. 

 

При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат: 

целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не 

предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла 

индикатора; наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных 

пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного 

вмешательства в работу прибора учета; отсутствие свободного доступа к элементам 

коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в 

работу прибора учета. 

Нарушение указанных показателей признается несанкционированным вмешательством в 

работу прибора учета. При обнаружении в ходе проверки указанных нарушений исполнитель 

составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета. При этом, 

если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не 

может быть осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет 

платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении 

доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, 

начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты 

проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, 

предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное 

вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя 

из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих 

коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10. 

 

При недопуске 2 и более раз потребителем в занимаемое им жилое и (или) нежилое 

помещение исполнителя для проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию 

индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, проверки достоверности 

представленных сведений о показаниях таких приборов учета и при условии составления 

исполнителем акта об отказе в допуске к прибору учета показания такого прибора учета, 

предоставленные потребителем, не учитываются при расчете платы за коммунальные услуги 

до даты подписания акта проведения указанной проверки. В случае непредоставления 

потребителем допуска в занимаемое им жилое помещение, домовладение исполнителю по 

истечении указанного в подпункте "в" пункта 59 настоящих Правил предельного количества 

расчетных периодов, за которые плата за коммунальную услугу определяется по данным, 

предусмотренным указанным пунктом, размер платы за коммунальные услуги 

рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов в соответствии с приведенными в 

приложении N 2 к Правилам формулами расчета размера платы за коммунальные услуги 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения, 

предусматривающими применение повышающих коэффициентов, начиная с расчетного 

периода, следующего за расчетным периодом, указанным в подпункте "в" пункта 59 Правил, 

до даты составления акта проверки. 

Показатели качества 

коммунальных услуг, 

предельные сроки 

устранения аварий и 

иных нарушений 

порядка 

предоставления 

коммунальных услуг, 

установленные 

законодательством 

Российской 

Федерации, в том 

числе Правилами, а 

также информация о 

Правилах 

 Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и 

допустимые отклонения качества коммунальной 

услуги 

I. Холодное водоснабжение 

1. Бесперебойное круглосуточное холодное 

водоснабжение в течение года 

допустимая продолжительность перерыва 

подачи холодной воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа 

единовременно, при аварии в централизованных 

сетях инженерно-технического обеспечения 

холодного водоснабжения - в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании, 

установленными для наружных водопроводных 

сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*) 

2. Постоянное соответствие состава и 

свойств холодной воды требованиям 

законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании (СанПиН 

2.1.4.1074-01) 

отклонение состава и свойств холодной воды от 

требований законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании не 

допускается 

3. Давление в системе холодного 

водоснабжения в точке водоразбора: 

отклонение давления не допускается 
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в многоквартирных домах и жилых домах - 

от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 

кгс/кв. см); у водоразборных колонок - не 

менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) 

II. Горячее водоснабжение 

4. Бесперебойное круглосуточное горячее 

водоснабжение в течение года 

допустимая продолжительность перерыва 

подачи горячей воды: 

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа 

единовременно, при аварии на тупиковой 

магистрали - 24 часа подряд; 

продолжительность перерыва в горячем 

водоснабжении в связи с производством 

ежегодных ремонтных и профилактических 

работ в централизованных сетях инженерно-

технического обеспечения горячего 

водоснабжения осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.2496-09) 

5. Обеспечение соответствия температуры 

горячей воды в точке водоразбора 

требованиям законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании 

(СанПиН 2.1.4.2496-09) 

допустимое отклонение температуры горячей 

воды в точке водоразбора от температуры 

горячей воды в точке водоразбора, 

соответствующей требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом 

регулировании: 

в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более 

чем на 5 °C; 

в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не 

более чем на 3 °C 

6. Постоянное соответствие состава и 

свойств горячей воды требованиям 

законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании (СанПиН 

2.1.4.2496-09) 

отклонение состава и свойств горячей воды от 

требований законодательства Российской 

Федерации о техническом регулировании не 

допускается 

7. Давление в системе горячего 

водоснабжения в точке разбора - от 0,03 

МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 

кгс/кв. см) 

отклонение давления в системе горячего 

водоснабжения не допускается 

III. Водоотведение 

8. Бесперебойное круглосуточное 

водоотведение в течение года 

допустимая продолжительность перерыва 

водоотведения: 

не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 

4 часа единовременно (в том числе при аварии) 

IV. Электроснабжение 

9. Бесперебойное круглосуточное 

электроснабжение в течение года 

допустимая продолжительность перерыва 

электроснабжения: 

2 часа - при наличии двух независимых взаимно 

резервирующих источников питания; 24 часа - 

при наличии 1 источника питания 

10. Постоянное соответствие напряжения и 

частоты электрического тока требованиям 

законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании (ГОСТ 32144-

2014) 

отклонение напряжения и (или) частоты 

электрического тока от требований 

законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании не допускается 

VI. Отопление 

14. Бесперебойное круглосуточное 

отопление в течение отопительного 

периода 

допустимая продолжительность перерыва 

отопления: 

не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 

не более 16 часов единовременно - при 

температуре воздуха в жилых помещениях от +12 

°C до нормативной температуры, указанной в 

пункте 15 приложения 1 к Правилам; 

не более 8 часов единовременно - при 

температуре воздуха в жилых помещениях от +10 

°C до +12 °C; 

не более 4 часов единовременно - при 

температуре воздуха в жилых помещениях от +8 

°C до +10 °C 

15. Обеспечение нормативной 

температуры воздуха: 

в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в 

угловых комнатах - +20 °C), в районах с 

температурой наиболее холодной 

допустимое превышение нормативной 

температуры - не более 4 °C; 

допустимое снижение нормативной температуры 

в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не 

более 3 °C; 

consultantplus://offline/ref=A9CEF2249EACCFBAF6002B34FC6B64AE716C505E466517B9A3E6275A320668A367AB5941F749D3k1d7K
consultantplus://offline/ref=A9CEF2249EACCFBAF600353AF86B64AE7862505F476C4AB3ABBF2B5835k0d9K
consultantplus://offline/ref=A9CEF2249EACCFBAF6002B34FC6B64AE716C505E466517B9A3E6275A320668A367AB5941F749D3k1d7K
consultantplus://offline/ref=A9CEF2249EACCFBAF600353AF86B64AE7862505F476C4AB3ABBF2B5835k0d9K
consultantplus://offline/ref=A9CEF2249EACCFBAF6002B34FC6B64AE716C505E466517B9A3E6275A320668A367AB5941F749D3k1d7K
consultantplus://offline/ref=A9CEF2249EACCFBAF6002B34FC6B64AE716C505E466517B9A3E6275A320668A367AB5941F749D3k1d7K
consultantplus://offline/ref=A9CEF2249EACCFBAF600353AF86B64AE7862505F476C4AB3ABBF2B5835k0d9K


Страница 6 из 6 

пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C 

и ниже - в жилых помещениях - не ниже 

+20 °C (в угловых комнатах - +22 °C); 

в других помещениях в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации о техническом 

регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) 

снижение температуры воздуха в жилом 

помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 

часов) не допускается 

16. Давление во внутридомовой системе 

отопления: 

с чугунными радиаторами - не более 0,6 

МПа (6 кгс/кв. см); 

с системами конвекторного и панельного 

отопления, калориферами, а также 

прочими отопительными приборами - не 

более 1 МПа (10 кгс/кв. см); 

с любыми отопительными приборами - не 

менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) 

превышающее статическое давление, 

требуемое для постоянного заполнения 

системы отопления теплоносителем 

отклонение давления во внутридомовой системе 

отопления от установленных значений не 

допускается 

 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов утверждены 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила). 
Сведения о максимально 

допустимой мощности приборов, 

оборудования и бытовых машин, 

которые может использовать 

потребитель для удовлетворения 

бытовых нужд 

3.5 кВт 

Наименования, адреса и 

телефоны органов 

исполнительной власти (их 

территориальных органов и 

подразделений), 

уполномоченных осуществлять 

контроль за соблюдением Правил 

предоставления коммунальных 

услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 

домов 

Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция) 

адрес: 129090, г. Москва, проспект Мира, д.19 

телефон: +7 (495) 777-77-77 

 

Жилищная инспекция по Северо-Западному административному округу 

адрес: 123298, г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д.8 

телефон: +7 (495) 777-77-77 
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