
 
 

Постановление Правительства Российской Федерации  
 

от 06.05.2011 № 354 

 
 

О предоставлении коммунальных услуг  
собственникам и пользователям помещений  

в многоквартирных домах и жилых домов 

 
(редакция от 28.12.2018) 

  



 

I. Общие положения 
 
 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

<...> <...> 

 
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают сле-

дующее: 

 
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают сле-

дующее: 

<...> <...> 

«индивидуальный прибор учета» — средство измерения (совокуп-

ность средств измерения и дополнительного оборудования), исполь-

зуемое для определения объемов (количества) потребления комму-

нального ресурса в одном жилом или нежилом помещении в много-

квартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной 

квартире), в жилом доме (части жилого дома) или домовладении;  

«индивидуальный прибор учета» — средство измерения (совокуп-

ность средств измерения и дополнительного оборудования), устанав-

ливаемое в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном 

доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в 

жилом доме (части жилого дома) или домовладении при наличии тех-

нической возможности и используемое для определения объемов (ко-

личества) потребления коммунального ресурса в каждом из указанных 

помещений, жилом доме (части жилого дома) или домовладении;  

<...> <...> 

«коллективный (общедомовый) прибор учета» — средство измере-

ния (совокупность средств измерения и дополнительного оборудова-

ния), используемое для определения объемов (количества) комму-

нального ресурса, поданного в многоквартирный дом; 

«коллективный (общедомовый) прибор учета» — средство измере-

ния (совокупность средств измерения и дополнительного оборудова-

ния), устанавливаемое в многоквартирном доме при наличии техниче-

ской возможности и используемое для определения объемов (количе-

ства) коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом;  

<...> <...> 

 
  



 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

 
«комнатный прибор учета электрической энергии» — средство из-

мерения, используемое для определения объемов (количества) по-

требления электрической энергии в одном жилом помещении потреби-

теля в коммунальной квартире или в нескольких жилых помещениях, 

занимаемых потребителем в коммунальной квартире, при условии,  

что такой прибор учета позволяет определить объем (количество) по-

требления электрической энергии суммарно по нескольким жилым по-

мещениям, занимаемым потребителем; 

 
«комнатный прибор учета электрической энергии» — средство из-

мерения, устанавливаемое в одном жилом помещении потребителя  

в коммунальной квартире или в нескольких жилых помещениях, зани-

маемых потребителем в коммунальной квартире, при условии, что та-

кой прибор учета позволяет определить объем (количество) потребле-

ния электрической энергии суммарно по нескольким жилым помеще-

ниям, занимаемым потребителем, и при наличии технической возмож-

ности, используемое для определения объемов (количества) потреб- 

ления электрической энергии в указанных одном жилом помещении  

или в нескольких жилых помещениях;  

<...> <...> 

«общий (квартирный) прибор учета» — средство измерения (сово-

купность средств измерения и дополнительного оборудования), ис-

пользуемое для определения объемов (количества) потребления ком-

мунального ресурса в коммунальной квартире; 

«общий (квартирный) прибор учета» — средство измерения (сово-

купность средств измерения и дополнительного оборудования), уста-

навливаемое в коммунальной квартире при наличии технической воз-

можности и используемое для определения объемов (количества) по-

требления коммунального ресурса в такой квартире;  

<...> <...> 

 

  



 

IV. Права и обязанности исполнителя 
 
 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

<...> <...> 

 

31. Исполнитель обязан: 
 

31. Исполнитель обязан: 

<...> <...> 

е1) осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний ин-

дивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (рас-

пределителей), установленных вне жилых (нежилых) помещений, про-

верку состояния таких приборов учета (если договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

не установлен иной порядок снятия показаний таких приборов учета); 

е1) осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний ин-

дивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, рас-

пределителей, установленных вне жилых (нежилых) помещений, про-

верку состояния таких приборов учета (если договором, содержащим 

положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

не установлен иной порядок снятия показаний таких приборов учета); 

<...> <...> 

 

32. Исполнитель имеет право: 
 

32. Исполнитель имеет право: 

<...> <...> 

г) осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности 

передаваемых потребителем исполнителю сведений о показаниях  

индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета 

(распределителей), установленных в жилых помещениях и домовла-

дениях, путем посещения помещений и домовладений, в которых ус-

тановлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных 

приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае установки указанных 

приборов учета вне помещений и домовладений в месте, доступ  

исполнителя к которому может быть осуществлен без присутствия  

потребителя, и в нежилых помещениях); 

г) осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности 

передаваемых потребителем исполнителю сведений о показаниях  

индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета, 

распределителей, установленных в жилых помещениях и домовладе-

ниях, путем посещения помещений и домовладений, в которых уста-

новлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных 

приборов учета (не чаще 1 раза в месяц в случае установки указанных 

приборов учета вне помещений и домовладений в месте, доступ  

исполнителя к которому может быть осуществлен без присутствия  

потребителя, и в нежилых помещениях);  

<...> <...> 
  



 

VI. Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги 
 
 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

<...> <...> 

 
421. Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется 

одним из двух способов — в течение отопительного периода либо рав-

номерно в течение календарного года.  

 
421. Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется 

одним из двух способов — в течение отопительного периода либо рав-

номерно в течение календарного года.  

При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета теп-

ловой энергии в многоквартирном доме, а также индивидуального при-

бора учета тепловой энергии в жилом доме размер платы за комму-

нальную услугу по отоплению определяется по формулам 2 и 2(1) при-

ложения N 2 к настоящим Правилам исходя из норматива потребления 

коммунальной услуги по отоплению.  

В многоквартирном доме, который не оборудован коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии, и жилом доме,  

который не оборудован индивидуальным прибором учета тепловой 

энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению опреде-

ляется по формулам 2, 2(1), 2(3) и 2(4) приложения N 2 к настоящим 

Правилам исходя из норматива потребления коммунальной услуги  

по отоплению. 

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным  

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все 

жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными  

и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) 

тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отопле-

нию в помещении определяется по формулам 3, 3(1) и 3(2) приложе-

ния N 2 к настоящим Правилам исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета тепловой энергии.  

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным  

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно 

жилое или нежилое помещение не оборудовано индивидуальным  

и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, размер 

платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по форму-

лам 3 и 3(4) приложения N 2 к настоящим Правилам на основании по-

казаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энер-

гии. 

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным  

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором  

все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными  

и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) 

тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отопле-

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным  

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором  

хотя бы одно, но не все жилые или нежилые помещения оборудованы 

индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета  

тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отопле-



П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

нию в помещении определяется по формулам 3(3) и 3(4) приложения  

N 2 к настоящим Правилам исходя из показаний индивидуальных  

и (или) общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии и пока-

заний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. 

нию определяется по формулам 3(1) и 3(4) приложения N 2 к настоя-

щим Правилам на основании показаний индивидуального и (или) об-

щего (квартирного) и коллективного (общедомового) приборов учета 

тепловой энергии. 

При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению  

в течение отопительного периода при открытой системе теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения), в случае если узел учета тепловой 

энергии многоквартирного дома оснащен коллективным (общедомо-

вым) прибором учета тепловой энергии, учитывающим общий объем 

(количество) тепловой энергии, потребленной на нужды отопления  

и горячего водоснабжения, для определения размера платы за комму-

нальную услугу по отоплению в соответствии с положениями абзацев 

третьего и четвертого настоящего пункта объем (количество) тепловой 

энергии, потребленной за расчетный период на нужды отопления,  

в течение отопительного периода определяется как разность объема 

(количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, 

определенного по показаниям коллективного (общедомового) прибора 

учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом,  

и произведения объема (количества) потребленной за расчетный пе-

риод тепловой энергии, использованной на подогрев воды в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, 

определенного исходя из норматива расхода тепловой энергии, ис-

пользованной на подогрев воды в целях предоставления коммуналь-

ной услуги по горячему водоснабжению, и объема (количества) горя-

чей воды, потребленной в жилых и нежилых помещениях многоквар-

тирного дома и на общедомовые нужды. 

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным  

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором  

все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными  

и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, 

размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется  

по формулам 3(3) и 3(4) приложения N 2 к настоящим Правилам на ос-

новании показаний индивидуальных и (или) общих (квартирных) при-

боров учета тепловой энергии и показаний коллективного (общедомо-

вого) прибора учета тепловой энергии. 

 

  



 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению  

в течение отопительного периода, в случае если при открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в многоквартирном доме 

коллективные (общедомовые) приборы учета установлены раздель- 

но в системе отопления и в системе горячего водоснабжения, размер 

платы за коммунальную услугу по отоплению определяется в соответ-

ствии с положениями абзацев третьего и четвертого настоящего  

пункта.  

В жилом доме, который оборудован индивидуальным прибором 

учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по ото-

плению определяется по формулам 3(4) и 3(5) приложения N 2 к на-

стоящим Правилам на основании показаний индивидуального прибора 

учета тепловой энергии. 

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом доме, 

который оборудован индивидуальным прибором учета тепловой энер-

гии, определяется по формуле 3(5) приложения N 2 к настоящим Пра-

вилам исходя из показаний индивидуального прибора учета тепловой 

энергии. 

Если многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомо-

вым) прибором учета тепловой энергии и при этом жилые и нежилые 

помещения в многоквартирном доме, общая площадь которых состав-

ляет более 50 процентов общей площади всех жилых и нежилых по-

мещений в многоквартирном доме, оборудованы распределителями, 

размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется  

в соответствии с положениями абзацев третьего и четвертого настоя-

щего пункта и подлежит 1 раз в год корректировке исполнителем в со-

ответствии с формулой 6 приложения N 2 к настоящим Правилам.  

Решением общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме, членов товарищества или кооператива может быть 

установлена более частая в течение года периодичность проведения 

корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению, 

предоставленную потребителям в указанном в настоящем абзаце мно-

гоквартирном доме, в случае осуществления оплаты коммунальной  

услуги по отоплению в течение отопительного периода. В случае вы-

хода из строя, отсутствия показаний или наличия факта нарушения 

целостности пломбы хотя бы одного распределителя в жилом или не-

жилом помещении многоквартирного дома такое помещение прирав-

нивается к помещениям, не оборудованным распределителями. 

  



 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

 При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению  

в течение отопительного периода при открытой системе теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения) в случае, если узел учета тепловой 

энергии многоквартирного дома оснащен коллективным (общедомо-

вым) прибором учета тепловой энергии, учитывающим общий объем 

(количество) тепловой энергии, потребленной на нужды отопления  

и горячего водоснабжения, для определения размера платы за комму-

нальную услугу по отоплению в соответствии с положениями абзацев 

третьего — пятого настоящего пункта объем (количество) тепловой 

энергии, потребленной за расчетный период на нужды отопления,  

в течение отопительного периода определяется как разность объема 

(количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, 

определенного на основании показаний коллективного (общедомового) 

прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартир-

ный дом, и произведения объема (количества) потребленной за рас-

четный период тепловой энергии, использованной на подогрев воды  

в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснаб-

жению, определенного исходя из норматива расхода тепловой энер-

гии, использованной на подогрев воды в целях предоставления комму-

нальной услуги по горячему водоснабжению, и объема (количества) 

горячей воды, потребленной в помещениях многоквартирного дома  

и на общедомовые нужды. 

 —  При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в 

течение отопительного периода в случае, если при открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в многоквартирном доме 

коллективные (общедомовые) приборы учета установлены раздельно 

в системе отопления и в системе горячего водоснабжения, размер 

платы за коммунальную услугу по отоплению определяется в соответ-

ствии с положениями абзацев третьего — пятого настоящего пункта.  



П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

 При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению  

в течение отопительного периода объем (количество) тепловой энер-

гии в размере, определенном на основании показаний индивидуально-

го и (или) общего (квартирного) приборов учета тепловой энергии,  

используется при расчете размера платы за коммунальную услугу  

по отоплению за тот расчетный период, в котором потребителем были 

переданы показания приборов учета.  

При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению 

равномерно в течение календарного года показания индивидуального 

и (или) общего (квартирного) приборов учета тепловой энергии исполь-

зуются при проведении корректировки за прошедший год. 

<...> <...> 

 

 

  



 
VI.  Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги 
 
 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

<...> <...> 

 
53. Если многоквартирный дом оборудован коллективным (общедо-

мовым) прибором учета тепловой энергии и при этом жилые помещения 

в многоквартирном доме, общая площадь которых составляет более  

50 процентов общей площади всех жилых и нежилых помещений в мно-

гоквартирном доме, оборудованы распределителями, то рассчитанный  

в соответствии с пунктами 421 и 43 настоящих Правил размер платы  

за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потребителю  

в жилом или нежилом помещении, оборудованном распределителями, 

подлежит 1 раз в год корректировке исполнителем в соответствии  

с формулой 6 приложения N 2 к настоящим Правилам.  

 
пункт 53 утратил силу  

<...> <...> 

 
59. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю  

в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется 

исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления комму-

нального ресурса <...> :  

 
59. Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю  

в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется 

исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления комму-

нального ресурса <...> :  

<...> <...> 

в) в случае, указанном в подпункте «г» пункта 85 настоящих  

Правил, — начиная с даты, когда исполнителем был составлен акт  

об отказе в допуске к прибору учета (распределителям), до даты про-

ведения проверки в соответствии с подпунктом «е» пункта 85 настоя-

щих Правил, но не более 3 расчетных периодов подряд.  

в) в случае, указанном в подпункте «г» пункта 85 настоящих  

Правил, — начиная с даты, когда исполнителем был составлен акт  

об отказе в допуске к прибору учета, распределителям, до даты прове-

дения проверки в соответствии с подпунктом «е» пункта 85 настоящих 

Правил, но не более 3 расчетных периодов подряд.  

<...> <...> 

  



 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

 
592. В случае если период работы индивидуального или общего 

(квартирного) прибора учета составил меньше 3 месяцев (для отопле-

ния — менее 3 месяцев отопительного периода), то в случаях, указан-

ных в пункте 59 настоящих Правил, плата за коммунальные услуги, 

предоставленные потребителям в жилых или нежилых помещениях  

за расчетный период, определяется исходя из нормативов потребле-

ния соответствующих коммунальных услуг.  

 
592. Если период работы индивидуального или общего (квартирно-

го), комнатного прибора учета (за исключением индивидуального или 

общего (квартирного) прибора учета тепловой энергии) составил менее 

3 месяцев, в случаях, указанных в пункте 59 настоящих Правил, плата 

за коммунальные услуги, предоставленные потребителям в жилых или 

нежилых помещениях за расчетный период, определяется исходя из 

нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг. 

Если период работы индивидуального или общего (квартирного) 

прибора учета тепловой энергии составил менее 3 месяцев отопитель-

ного периода, в случаях, указанных в пункте 59 настоящих Правил, 

плата за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потре-

бителям в жилых или нежилых помещениях многоквартирного дома, 

оборудованного коллективным (общедомовым) прибором учета тепло-

вой энергии, определяется в соответствии с положениями абзацев 

третьего — пятого пункта 421 настоящих Правил.  

<...> <...> 

 
601. По истечении указанного в пункте 591 настоящих Правил пре-

дельного количества расчетных периодов, за которые плата за комму-

нальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды, и плата  

за коммунальную услугу по отоплению определяются <...> :  

 
601. По истечении указанного в пункте 591 настоящих Правил пре-

дельного количества расчетных периодов, за которые плата за комму-

нальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды, и плата  

за коммунальную услугу по отоплению определяются <...> :  

<...> <...> 

за коммунальную услугу по отоплению — в порядке, указанном  

в пункте 421 настоящих Правил.  

за коммунальную услугу по отоплению — в порядке, указанном  

в абзаце втором пункта 421 настоящих Правил. 

 
  



 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

 
61. Если в ходе проводимой исполнителем проверки достоверности 

предоставленных потребителем сведений о показаниях индивидуаль-

ных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и (или) проверки 

их состояния исполнителем будет установлено, что прибор учета на-

ходится в исправном состоянии, в том числе пломбы на нем не повре-

ждены, но имеются расхождения между показаниям проверяемого 

прибора учета (распределителей) и объемом коммунального ресурса, 

который был предъявлен потребителем исполнителю и использован 

исполнителем при расчете размера платы за коммунальную услугу  

за предшествующий проверке расчетный период, то исполнитель обя-

зан произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу  

и направить потребителю в сроки, установленные для оплаты комму-

нальных услуг за расчетный период, в котором исполнителем была 

проведена проверка, требование о внесении доначисленной платы  

за предоставленные потребителю коммунальные услуги либо уведом-

ление о размере платы за коммунальные услуги, излишне начисленной 

потребителю. Излишне уплаченные потребителем суммы подлежат 

зачету при оплате будущих расчетных периодов. 

 
61. Если в ходе проводимой исполнителем проверки достоверности 

предоставленных потребителем сведений о показаниях индивидуаль-

ных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и (или) проверки 

их состояния исполнителем будет установлено, что прибор учета на-

ходится в исправном состоянии, в том числе пломбы на нем не повре-

ждены, но имеются расхождения между показаниями проверяемого 

прибора учета, распределителей и объемом коммунального ресурса, 

который был предъявлен потребителем исполнителю и использован 

исполнителем при расчете размера платы за коммунальную услугу  

за предшествующий проверке расчетный период, то исполнитель обя-

зан произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу  

и направить потребителю в сроки, установленные для оплаты комму-

нальных услуг за расчетный период, в котором исполнителем была 

проведена проверка, требование о внесении доначисленной платы  

за предоставленные потребителю коммунальные услуги либо уведом-

ление о размере платы за коммунальные услуги, излишне начисленной 

потребителю. Излишне уплаченные потребителем суммы подлежат 

зачету при оплате будущих расчетных периодов. 

<...> <...> 

<...> <...> 

 

  



 

VII. Порядок учета коммунальных услуг с использованием приборов учета,  

      основания и порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний 

 
 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

<...> <...> 

 
8111. Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного 

вмешательства в его работу. В целях установления факта несанкцио-

нированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель  

при проведении очередной проверки состояния прибора учета потре-

бителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы анти-

магнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фикси-

ровать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора 

учета с обязательным уведомлением потребителя о последствиях  

обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом 

плата за установку таких пломб или устройств с потребителя не взи-

мается. 

 
8111. Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного 

вмешательства в его работу. В целях установления факта несанкцио-

нированного вмешательства в работу прибора учета исполнитель  

при проведении очередной проверки состояния прибора учета потре-

бителя вправе установить контрольные пломбы и индикаторы анти-

магнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фикси-

ровать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора 

учета с обязательным уведомлением потребителя о последствиях  

обнаружения факта нарушения таких пломб или устройств, при этом 

плата за установку таких пломб или устройств с потребителя не взи-

мается. 

<...> <...> 

В случае если размер платы за коммунальную услугу по отоплению 

определяется без учета показаний индивидуальных, общих (квартир-

ных) и комнатных приборов учета тепловой энергии, то нарушение по-

казателей, указанных в абзацах третьем — пятом настоящего пункта, 

не признается несанкционированным вмешательством в работу при-

бора учета. 

В случае если размер платы за коммунальную услугу по отоплению 

определяется без учета показаний индивидуальных и общих (квартир-

ных) приборов учета тепловой энергии, то нарушение показателей, 

указанных в абзацах третьем — пятом настоящего пункта, не призна-

ется несанкционированным вмешательством в работу прибора учета. 

<...> <...> 

 

 

  



 
Приложение.  РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

I.  Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю за расчетный период  

    в i-м жилом помещении (жилой дом, квартира) или нежилом помещении 

 
 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

<...> <...> 

 
2. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м  

не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии 

жилом доме и размер платы за коммунальную услугу по отоплению  

в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, кото-

рый не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета  

тепловой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществле-

нии оплаты в течение отопительного периода определяются по фор-

муле 2: 

 
2. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м  

не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии 

жилом доме согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществлении  

оплаты в течение отопительного периода определяется по формуле 2: 

Pi = Si × NT × TT , Pi = Si × NT × TT , 

где: где: 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в много- 

         квартирном доме или общая площадь жилого дома 

Si — общая площадь жилого дома; 

NT — норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; NT — норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; 

TT — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

TT — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

  



 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

 
21. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м  

не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии 

жилом доме и размер платы за коммунальную услугу по отоплению  

в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, кото-

рый не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета  

тепловой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществле-

нии оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение 

календарного года определяются по формуле 2(1): 

 
21. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м  

не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии 

жилом доме согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществлении  

оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение  

календарного года определяется по формуле 2(1):  

Pi = Si × (NT × K) × TT , Pi = Si × (NT × K) × TT , 

где:  где: 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в много- 

         квартирном доме или общая площадь жилого дома; 

Si — общая площадь жилого дома; 

NT — норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; NT — норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; 

K — коэффициент периодичности внесения потребителями платы  

за коммунальную услугу по отоплению, равный отношению коли-

чества месяцев отопительного периода, в том числе неполных, 

определенных органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации для установления соответствующих нормативов 

потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденных 

на отопительный период в соответствии с Правилами установле-

ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг 

и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях со-

держания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении Правил установле-

ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг 

K — коэффициент периодичности внесения потребителями платы  

за коммунальную услугу по отоплению, равный отношению количе-

ства месяцев отопительного периода, в том числе неполных, опре-

деленных органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации для установления соответствующих нормативов по-

требления коммунальной услуги по отоплению, утвержденных  

на отопительный период в соответствии с Правилами установле-

ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг  

и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме (далее — Пра-

вила установления и определения нормативов потребления ком-

мунальных услуг), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении 



и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях  

содержания общего имущества в многоквартирном доме», к коли-

честву месяцев в календарном году;  

Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных  

ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме», к количеству месяцев в календарном году;   

TT — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

TT — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 
22. В случае использования при расчете размера платы за комму-

нальную услугу по отоплению нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению, действовавших по состоянию на 30 июня 2012 г., 

размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудо-

ванном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом до-

ме и размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 

или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не обору-

дован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энер-

гии, согласно пунктам 421 и 43 Правил определяются по формулам  

2 и 2(1). 

 
22. В случае использования при расчете размера платы за комму-

нальную услугу по отоплению нормативов потребления коммунальной 

услуги по отоплению, действовавших по состоянию на 30 июня 2012 г., 

размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудо-

ванном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом до-

ме и размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 

или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не обору-

дован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энер-

гии, согласно пунктам 421 и 43 Правил определяются по формулам  

2, 2(1), 2(3) и 2(4).  

 

 

 

 



Новые пункты  
 

23. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении  

в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета 

тепловой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществлении оплаты коммунальной  

услуги по отоплению в течение отопительного периода определяется по формуле 2(3): 

 

Pi =   Vi + 
Si × Sои × NТ × (Sоб — Sинд) 

   × TТ ,  
Sоб × (Sоб — Sинд + Sои) 

где: 

Vi — объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е 

помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный по формуле 2(5); 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме; 

Sои — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

При определении приходящегося на i-е помещение (жилое или нежилое) размера платы  

за коммунальную услугу по отоплению общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих поме-

щений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для об-

служивания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указан-

ным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных площадок, лестниц, ко-

ридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), не при-

надлежащих отдельным собственникам; 

Sоб — общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых технической документацией  

на многоквартирный дом не предусмотрено наличие приборов отопления или в которых в со-

ответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным законом 

«О теплоснабжении», осуществляется использование индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии; 

NТ — норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; 

TТ — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

24. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении  

в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета 

тепловой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществлении оплаты коммунальной  

услуги по отоплению равномерно в течение календарного года определяется по формуле 2(4):  

 

Pi =  Vi + 
Si × Sои × NТ × К × (Sоб — Sинд) 

   × TТ ,  
Sоб ×(Sоб — Sинд + Sои) 

где: 

Vi — объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е 

помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный по формуле 2(6); 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме; 

Sои — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

При определении приходящегося на i-е помещение (жилое или нежилое) размера платы  

за коммунальную услугу по отоплению общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих поме-



щений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для об-

служивания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указан-

ным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных площадок, лестниц, ко-

ридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), не при-

надлежащих отдельным собственникам;  

Sоб — общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых технической документацией  

на многоквартирный дом не предусмотрено наличие приборов отопления или в которых в со-

ответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным законом 

«О теплоснабжении», осуществляется использование индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии; 

NТ — норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; 

K — коэффициент периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по ото-

плению, равный отношению количества месяцев отопительного периода, в том числе неполных, 

определенных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для установле-

ния соответствующих нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержден-

ных на отопительный период в соответствии с Правилами установления и определения норма-

тивов потребления коммунальных услуг, к количеству месяцев в календарном году;  

TТ — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

25. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся  

на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме, который не оборудован коллектив-

ным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты коммунальной 

услуги по отоплению в течение отопительного периода определяется по формуле 2(5): 

 

Vi =  Si × 
NТ × (Sоб — Sинд) 

 ,  
Sоб — Sинд + Sои  

где: 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме; 

Sои — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

При определении приходящегося на i-е помещение (жилое или нежилое) объема (количест-

ва) потребленной за расчетный период тепловой энергии общая площадь помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная пло-

щадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и пред-

назначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно 

сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных пло-

щадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны 

(консьержа), не принадлежащих отдельным собственникам; 

Sоб — общая площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома; 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых технической документацией  

на многоквартирный дом не предусмотрено наличие приборов отопления или в которых в со-

ответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным законом 

«О теплоснабжении», осуществляется использование индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии; 

NТ — норматив потребления коммунальной услуги по отоплению. 
 



Vi равен нулю в случае, если технической документацией на многоквартирный дом не преду-

смотрено наличие в i-м жилом или нежилом помещении приборов отопления, или в случае, если  

в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным законом  

«О теплоснабжении», осуществляется использование индивидуальных квартирных источников теп-

ловой энергии.  

 

26. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся  

на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме, который не оборудован коллектив-

ным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, при осуществлении оплаты коммунальной 

услуги равномерно в течение календарного года определяется по формуле 2(6): 

 

Vi =  Si × 
NТ × К × (Sоб — Sинд) 

 ,  
Sоб — Sинд + Sои  

где: 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме; 

Sои — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

При определении приходящегося на i-е помещение (жилое или нежилое) объема (количест-

ва) потребленной за расчетный период тепловой энергии общая площадь помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная пло-

щадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и пред-

назначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно 

сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных пло-

щадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны 

(консьержа), не принадлежащих отдельным собственникам; 

Sоб — общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых технической документацией  

на многоквартирный дом не предусмотрено наличие приборов отопления или в которых в со-

ответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным законом 

«О теплоснабжении», осуществляется использование индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии; 

NТ — норматив потребления коммунальной услуги по отоплению; 

K — коэффициент периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по ото-

плению, равный отношению количества месяцев отопительного периода, в том числе неполных, 

определенных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для установле-

ния соответствующих нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержден-

ных на отопительный период в соответствии с Правилами установления и определения норма-

тивов потребления коммунальных услуг, к количеству месяцев в календарном году. 
 

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на многоквартирный дом не преду-

смотрено наличие в i-м жилом или нежилом помещении приборов отопления, или в случае, если  

в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным законом 

«О теплоснабжении», осуществляется использование индивидуальных квартирных источников теп-

ловой энергии.   

 

 



 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

 
3. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 

или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудо-

ван коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии  

и в котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы инди-

видуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой 

энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил определяется при осущест-

влении оплаты в течение отопительного периода по формуле 3:   

 
3. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 

или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудо-

ван коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии  

и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано 

индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепло-

вой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил определяется по фор-

муле 3:  

Рi =  VД × 
Si   × TТ ,  

Sоб  
 

Рi =   Vi + 
Si × (VД — ΣVi)   × TТ , 

Sоб  
 

где: где: 

 Vi — объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой 

энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое)  

в многоквартирном доме и определенный по формуле 3(6); 

VД — объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой 

энергии, определенный по показаниям коллективного (общедомо-

вого) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован мно-

гоквартирный дом. 

В случаях, предусмотренных пунктами 421, 54 и 591 Правил, 

для расчета размера платы за коммунальные услуги использует-

ся объем (количество) коммунального ресурса, определенный  

в соответствии с положениями указанных пунктов; 

VД — объем (количество) потребленной за расчетный период в много-

квартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществ-

лении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение ото-

пительного периода по показаниям коллективного (общедомового) 

прибора учета тепловой энергии, а при оплате равномерно в те-

чение календарного года — исходя из среднемесячного объема 

потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном 

доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета 

тепловой энергии за предыдущий год; 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в много-

квартирном доме; 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в много-

квартирном доме; 

Sоб — общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквар-

тирном доме; 

Sоб — общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквар-

тирном доме; 

  



 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

TT — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

TТ — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 В случаях, предусмотренных пунктом 591 Правил, для расчета раз-

мера платы за коммунальную услугу по отоплению используется объем  

(количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии  

с положениями указанного пункта. 

 
31. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жи-

лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который обо-

рудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 

энергии и в котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы 

индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета теп-

ловой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил определяется при 

осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению равномер-

но в течение календарного года по формуле 3(1):  

 
31. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 

или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудо-

ван коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии  

и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения обо-

рудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами 

учета тепловой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил определя-

ется по формуле 3(1):  

Pi = Si × VT × TT , Рi =   Vi + 
Si × (VД — ΣVi)   × TТ , 

Sоб  
 

где: где: 

 Vi — объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой 

энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое)  

в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении (жилом 

или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим 

(квартирным) приборами учета, при осуществлении оплаты ком-

мунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода 

на основании показаний индивидуального и (или) общего (квар-

тирного) прибора учета, при оплате равномерно в течение кален-

дарного года — исходя из среднемесячного объема потребления 

тепловой энергии на отопление, полученного на основании пока-
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заний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора  

учета за предыдущий год, а в i-м помещении (жилом или нежилом) 

в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным  

и (или) общим (квартирным) приборами учета, — исходя из пло-

щади такого помещения по формуле 3(7); 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в много-

квартирном доме; 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в много-

квартирном доме; 

VT — среднемесячный объем потребления тепловой энергии на ото-

пление за предыдущий год, определенный как отношение объема 

тепловой энергии исходя из показаний коллективного (общедомо-

вого) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован мно-

гоквартирный дом, за предыдущий год к количеству календарных 

месяцев в году и к общей площади всех жилых и нежилых поме-

щений в многоквартирном доме. При отсутствии показаний обще-

домового прибора учета за предыдущий год среднемесячный 

объем потребления тепловой энергии определяется исходя  

из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению; 

 

 VД — объем (количество) потребленной за расчетный период в много-

квартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществ-

лении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопи-

тельного периода на основании показаний коллективного (общедо-

мового) прибора учета тепловой энергии, а при оплате равномерно 

в течение календарного года — исходя из среднемесячного объема 

потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном 

доме на основании показаний коллективного (общедомового) при-

бора учета тепловой энергии за предыдущий год; 

 Sоб — общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквар-

тирном доме; 
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TT — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

TТ — тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 В случаях, предусмотренных пунктами 59 и 591 Правил, для расчета 

размера платы за коммунальную услугу по отоплению используется 

объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответ-

ствии с положениями указанных пунктов. 

 
32. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жи-

лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный 

по формуле 3(1), в первом квартале года, следующего за расчетным 

годом, корректируется исполнителем по формуле 3(2): 

 
пункт 32 утратил силу 

Рi =  Рk.пр × 
Si   — Рfn.i ,  Sоб  

 

 

где:    

Pk.пр — размер платы за коммунальную услугу по отоплению, опреде-

ленный исходя из показаний коллективного (общедомового) при-

бора учета, установленного в многоквартирном доме, за прошед-

ший год; 

 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в много-

квартирном доме; 

 

Sоб — общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквар-

тирном доме; 

 

Pfn.i — общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению  

в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме  

за прошедший год. 

 

<...> <...> 
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<...> <...> 

 
34. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жи-

лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный 

по формуле 3(3), при оплате равномерно в течение календарного года 

корректируется один раз в год исполнителем по формуле 3(4):  

 
34. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жи-

лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный 

по по формулам 3, 3(1) и 3(3), размер платы за коммунальную услугу 

по отоплению в жилом доме, который оборудован индивидуальным 

прибором учета, определенный по формуле 3(5), при оплате равно-

мерно в течение календарного года корректируются один раз в год  

исполнителем по формуле 3(4):  

Pi = Pkpi —  Pnpi , Pi = Pkpi —  Pnpi , 

где: где:  

Pkpi — размер платы за тепловую энергию, потребленную за прошед-

ший год в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном 

доме, определенный по формуле 3(3) исходя из показаний инди-

видуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом 

или нежилом помещении и показаний коллективного (общедомо-

вого) прибора учета тепловой энергии.  

Pkpi — размер платы за коммунальную услугу по отоплению, потреб-

ленную за прошедший год в i-м жилом или нежилом помещении  

в многоквартирном доме, определенный по формулам 3, 3(1)  

и 3(3) исходя из показаний индивидуального или общего (квартир-

ного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении и пока-

заний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 

энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению  

в жилом доме, который оборудован индивидуальным прибором 

учета, определенный по формуле 3(5), исходя из показаний инди-

видуального прибора учета тепловой энергии.  

В случаях, предусмотренных пунктами 59, 591 и 601 Правил, 

для расчета размера платы за коммунальную услугу по отопле-

нию используется объем (количество) коммунального ресурса, 

определенный в соответствии с положениями указанных пунктов; 

В случаях, предусмотренных пунктами 59, 591 и 601 Правил,  

для расчета размера платы за коммунальную услугу по отопле-

нию используется объем (количество) коммунального ресурса, 

определенный в соответствии с положениями указанных пунктов; 

Pnpi — размер платы за тепловую энергию, начисленный за прошедший 

год потребителю в i-м жилом или нежилом помещении в много-

квартирном доме, определенный по формуле 3(3) исходя из сред-

Pnpi — размер платы за коммунальную услугу по отоплению, начислен-

ный за прошедший год потребителю в i-м жилом или нежилом по-

мещении в многоквартирном доме, определенный по формулам  
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немесячного объема потребления тепловой энергии за предыду-

щий год. 

3, 3(1) и 3(3), размер платы за коммунальную услугу по отоплению  

в жилом доме, который оборудован индивидуальным прибором 

учета, определенный по формуле 3(5), исходя из среднемесячно-

го объема потребления тепловой энергии за предыдущий год. 

<...> <...> 

 

 

 

 



Новые пункты  

 

36. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся  

на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме, который оборудован коллектив- 

ным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно помещение (жилое  

или нежилое) не оборудовано индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепло-

вой энергии, определяется по формуле 3(6): 

 

Vi =  Si ×  
VД  

 ,  
Sоб — Sинд + Sои  

 

где: 

Si — общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме; 

Sои — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

При определении приходящегося на i-е помещение (жилое или нежилое) объема (количе-

ства) потребленной за расчетный период тепловой энергии общая площадь помещений, вхо-

дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная 

площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома  

и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме  

(согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лест-

ничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помеще-

ний охраны (консьержа), не принадлежащих отдельным собственникам; 

Sоб — общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых технической документацией  

на многоквартирный дом не предусмотрено наличие приборов отопления или в которых в со-

ответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным законом 

«О теплоснабжении», осуществляется использование индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии; 

VД — объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой 

энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в тече-

ние отопительного периода по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета теп-

ловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года — исходя из среднеме-

сячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по пока-

заниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущий год.  

В случаях, предусмотренных пунктом 591 Правил, для расчета размера платы за комму-

нальную услугу по отоплению используется объем (количество) коммунального ресурса, опре-

деленный в соответствии с положениями указанного пункта.  
 

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на многоквартирный дом не преду-

смотрено наличие в i-м жилом или нежилом помещении приборов отопления, или в случае,  

если в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным  

законом «О теплоснабжении», осуществляется использование индивидуальных квартирных источ-

ников тепловой энергии. 

 

  



 

37. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся  

на не оборудованное индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета i-е помещение 

(жилое или нежилое) в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения 

оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, 

определяется по формуле 3(7):  

 

Vi =  Si ×  
ΣVИПУ 

 ,  
ΣSiИПУ 

 

где: 

Si — общая площадь не оборудованного индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором 

учета i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме; 

ΣVИПУ — сумма объемов (количества) тепловой энергии, определенных по показаниям индивиду-

альных и (или) общих (квартирных) приборов учета за расчетный период при осуществлении 

оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, а при оплате 

равномерно в течение календарного года — исходя из среднемесячного объема потребления 

тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям индивидуальных  

и (или) общих (квартирных) приборов учета за предыдущий год;  

ΣSiИПУ — сумма площадей i-тых помещений (жилых или нежилых) в многоквартирном доме, обору-

дованных индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета, с применением 

показаний которых осуществляется расчет платы.  

В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммуналь-

ную услугу по отоплению используется объем (количество) коммунального ресурса, опреде-

ленный в соответствии с положениями указанного пункта. 
 

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на многоквартирный дом не преду-

смотрено наличие в i-м жилом или нежилом помещении приборов отопления, или в случае,  

если в соответствии со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным  

законом «О теплоснабжении», осуществляется использование индивидуальных квартирных источ-

ников тепловой энергии.»; 

 

 

 



 

IV. Расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению и (или) горячему водоснабжению,  

     предоставленную за расчетный период потребителю в жилом помещении (квартире) или нежилом помещении  

     при самостоятельном производстве исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по отоплению  

     и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) 

 
 

П р е ж н я я  р е д а к ц и я  Н о в а я  р е д а к ц и я  

<...> <...> 

 
201. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предо-

ставленную за расчетный период в i-м жилом помещении (квартире) 

или нежилом помещении, оборудованном индивидуальным (квартир-

ным) прибором учета тепловой энергии (распределителем) в много-

квартирном доме, в котором прибор учета тепловой энергии установ-

лен на оборудовании, входящем в состав общего имущества в много-

квартирном доме, с использованием которого была произведена ком-

мунальная услуга по отоплению, и индивидуальные (квартирные) при-

боры учета тепловой энергии (распределители) установлены во всех 

жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, определяется 

по формуле 18(1):  

 
201. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предо- 

ставленную за расчетный период в i-м жилом помещении (квартире) 

или нежилом помещении, оборудованном индивидуальным (квартир-

ным) прибором учета тепловой энергии в многоквартирном доме, в ко-

тором прибор учета тепловой энергии установлен на оборудовании, 

входящем в состав общего имущества в многоквартирном доме, с ис-

пользованием которого была произведена коммунальная услуга по 

отоплению, и индивидуальные (квартирные) приборы учета тепловой 

энергии установлены во всех жилых и нежилых помещениях в много-

квартирном доме, определяется по формуле 18(1): 

<...> <...> 

 
202. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жи-

лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный 

по формуле 18(1), при оплате равномерно в течение календарного го-

да корректируется один раз в год исполнителем по формуле 18(3): 

 
202. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жи-

лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный 

по формуле 18(1), при оплате равномерно в течение календарного го-

да корректируется один раз в год исполнителем по формуле 18(3): 

Рi = Ркр.i — Рпр.i , Рi = Ркр.i — Рпр.i , 

где:  где:  
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Pкр.i — размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жи-

лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, опреде-

ленный по формуле 18(1) за прошедший год исходя из показаний 

индивидуальных (квартирных) приборов учета тепловой энергии 

(распределителей) в i-м жилом или нежилом помещении и пока-

заний прибора учета тепловой энергии, установленного на обору-

довании, входящем в состав общего имущества в многоквартир-

ном доме, с использованием которого была произведена комму-

нальная услуга по отоплению; 

 
Pкр.i — размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жи-

лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, опреде-

ленный по формуле 18(1) за прошедший год исходя из показаний 

индивидуальных (квартирных) приборов учета тепловой энергии  

в i-м жилом или нежилом помещении и показаний прибора учета 

тепловой энергии, установленного на оборудовании, входящем  

в состав общего имущества в многоквартирном доме, с использо-

ванием которого была произведена коммунальная услуга по ото-

плению; 

Pпр.i — размер платы за коммунальную услугу по отоплению, начислен-

ный за прошедший год потребителю в i-м жилом или нежилом по-

мещении в многоквартирном доме, определенный в соответствии 

с формулой 18(1), предусмотренной настоящим приложением,  

исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии  

за предыдущий год. 

Pпр.i — размер платы за коммунальную услугу по отоплению, начислен-

ный за прошедший год потребителю в i-м жилом или нежилом по-

мещении в многоквартирном доме, определенный в соответствии 

с формулой 18(1), предусмотренной настоящим приложением,  

исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии  

за предыдущий год. 

<...> <...> 

 

 


