
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04 октября 2021 г. № 74-1 

 
О внесении изменений во Временное положение об исполнителях 

жилищно-коммунальных услуг, утвержденное Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 12 марта 2015 года № 3-17 

 
В целях оптимизации законодательства, регулирующего хозяйственные 

отношения, возникающие в жилищно-коммунальном хозяйстве между 

исполнителями и потребителями, руководствуясь статьей 78 Конституции 

Донецкой Народной Республики, статьей 47 Закона Донецкой Народной 

Республики от 07 августа 2015 года № 72-IНС «О нормативных правовых 

актах», статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 

2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», 

Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести во Временное положение об исполнителях жилищно-

коммунальных услуг,  утвержденное Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 12 марта 2015 года № 3-17 (далее – 

Временное положение), следующие изменения: 

 

1.1. Абзац 10 пункта 1 Временного положения признать утратившим 

силу; 

 

1.2. Абзац 2 пункта 15 Временного положения после слов «собственнику 

жилого» дополнить словами «и/или нежилого»; 

 

1.3. Абзац 1 пункта 19 Временного положения после слов 

«некачественное предоставление» дополнить словами «жилищно-

коммунальных»; 
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1.4. Абзац 2 пункта 19 Временного положения признать утратившим 

силу; 

 

1.5. В пункте 23 Временного положения слова «жилищных услуг» 

заменить словами «услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых 

территорий»; 

 

1.6. Абзац 5 пункта 25 Временного положения изложить в новой 

редакции: 

«Общее собрание членов объединения совладельцев многоквартирного 

дома, жилищно-строительного кооператива вправе принять решение о 

заключении договоров на предоставление услуг по централизованному 

холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, централизованному 

отоплению, по вывозу бытовых отходов собственниками (нанимателями, 

арендаторами) жилых и нежилых помещений непосредственно с 

исполнителями (производителями) услуг.»; 

 

1.7. Пункт 25 Временного положения дополнить абзацем 6 следующего 

содержания: 

«В случае принятия такого решения исполнитель (производитель) услуг 

по централизованному горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, 

по централизованному отоплению, вывозу бытовых отходов заключает договор 

на предоставление соответствующих услуг непосредственно с потребителем в 

лице собственника (нанимателя, арендатора) жилых и нежилых помещений в 

порядке, установленном абзацем 2 пункта 22 настоящего Положения.». 

 

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Донецкой Народной Республике в течение 3 (трех) месяцев привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




