
 
 

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 23.02.2019) 

  



 

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  

<...> <...> 

 

40. Потребитель в многоквартирном доме вносит плату за комму-

нальные услуги (за исключением коммунальной услуги по отоплению), 

предоставленные потребителю в жилом и нежилом помещении в слу-

чаях, установленных настоящими Правилами, за исключением случая 

непосредственного управления многоквартирным домом собственни-

ками помещений в этом доме, а также случаев, если способ управле-

ния в многоквартирном доме не выбран либо выбранный способ 

управления не реализован, при которых потребитель в многоквартир-

ном доме в составе платы за коммунальные услуги (за исключением 

коммунальной услуги по отоплению) отдельно вносит плату за комму-

нальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом 

помещении, и плату за коммунальные услуги, потребленные при со-

держании общего имущества в многоквартирном доме (далее — ком-

мунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды).   

 

40. Потребитель в многоквартирном доме вносит плату за комму-

нальные услуги (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение), предоставленные 

потребителю в жилом и нежилом помещении в случаях, установлен-

ных настоящими Правилами, за исключением случая непосредствен-

ного управления многоквартирным домом собственниками помещений 

в этом доме, а также случаев, если способ управления в многоквар-

тирном доме не выбран либо выбранный способ управления не реали-

зован, при которых потребитель в многоквартирном доме в составе 

платы за коммунальные услуги (за исключением коммунальной услуги 

по отоплению) отдельно вносит плату за коммунальные услуги, пре-

доставленные потребителю в жилом или нежилом помещении, и плату 

за коммунальные услуги, потребленные при содержании общего иму-

щества в многоквартирном доме (далее — коммунальные услуги, пре-

доставленные на общедомовые нужды).  

Потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости 

от выбранного способа управления многоквартирным домом вносит 

плату за эту услугу совокупно без разделения на плату за потребление 

указанной услуги в жилом или нежилом помещении и плату за ее по-

требление в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме.  

Потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости 

от выбранного способа управления многоквартирным домом вносит 

плату за эту услугу в соответствии с пунктами 421, 422, 43 и 54 настоя-

щих Правил.  

<...> <...> 

  



 
Приложение № 2 

 
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  

<...> <...> 

 

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 тепло-

вой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществлении  

оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 

периода определяется по формуле 23:  

 

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 тепло-

вой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществлении  

оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 

периода определяется по формуле 23:  

<...> <...> 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых 

технической документацией на многоквартирный дом не предусмотре-

но наличие приборов отопления или в которых в соответствии со схе-

мой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным 

законом «О теплоснабжении», осуществляется использование инди-

видуальных квартирных источников тепловой энергии;   

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых 

технической документацией на многоквартирный дом не предусмотре-

но наличие приборов отопления, или жилых и нежилых помещений, 

переустройство которых, предусматривающее установку индивиду-

альных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии  

с требованиями к переустройству, установленными действующим  

на момент проведения такого переустройства законодательством Рос-

сийской 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  

 

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 тепло-

вой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществлении оп-

латы коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение  

календарного года определяется по формуле 2(4):  

 

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 тепло-

вой энергии, согласно пунктам 421 и 43 Правил при осуществлении оп-

латы коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение  

календарного года определяется по формуле 2(4): 

<...> <...> 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых 

технической документацией на многоквартирный дом не предусмотре-

но наличие приборов отопления или в которых в соответствии со схе-

мой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным 

законом «О теплоснабжении», осуществляется использование инди-

видуальных квартирных источников тепловой энергии;  

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых тех-

нической документацией на многоквартирный дом не предусмотрено 

наличие приборов отопления, или жилых и нежилых помещений, пере-

устройство которых, предусматривающее установку индивидуальных 

источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требо-

ваниями к переустройству, установленными действующим на момент 

проведения такого переустройства 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  

 

25. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепло-

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

в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (об-

щедомовым) прибором учета тепловой энергии, при осуществлении 

оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 

периода определяется по формуле 2(5): 

 

25. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепло-

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

в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (об-

щедомовым) прибором учета тепловой энергии, при осуществлении 

оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 

периода определяется по формуле 2(5):  

<...> <...> 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых 

технической документацией на многоквартирный дом не предусмотре-

но наличие приборов отопления или в которых в соответствии со схе-

мой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным 

законом «О теплоснабжении», осуществляется использование инди-

видуальных квартирных источников тепловой энергии;  

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых 

технической документацией на многоквартирный дом не предусмотре-

но наличие приборов отопления, или жилых и нежилых помещений, 

переустройство которых, предусматривающее установку индивиду-

альных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии 

 с требованиями к переустройству, установленными действующим  

на момент проведения такого переустройства законодательством Рос-

сийской Федерации;  

<...> <...> 

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на много-

квартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом 

помещении приборов отопления, или в случае, если в соответствии  

со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федераль-

ным законом «О теплоснабжении», осуществляется использование 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. 

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на много-

квартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом 

помещении приборов отопления, или в случае, если переустройство  

i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку 

индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соот-

ветствии с требованиями к переустройству, установленными дейст-

вующим на момент проведения такого переустройства законодатель-

ством 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  

 

26. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепло-

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

в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным  

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии, при осуществлении 

оплаты коммунальной услуги равномерно в течение календарного года 

определяется по формуле 2(6): 

 

26. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепло-

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

в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным  

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии, при осуществлении 

оплаты коммунальной услуги равномерно в течение календарного года 

определяется по формуле 2(6): 

<...> <...> 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых 

технической документацией на многоквартирный дом не предусмотре-

но наличие приборов отопления или в которых в соответствии со схе-

мой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным 

законом «О теплоснабжении», осуществляется использование инди-

видуальных квартирных источников тепловой энергии;  

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых 

технической документацией на многоквартирный дом не предусмотре-

но наличие приборов отопления или жилых и нежилых помещений, 

переустройство которых, предусматривающее установку индивиду-

альных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии  

с требованиями к переустройству, установленными действующим  

на момент проведения такого переустройства законодательством Рос-

сийской Федерации;  

<...> <...> 

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на много-

квартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом 

помещении приборов отопления, или в случае, если в соответствии  

со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федераль-

ным законом «О теплоснабжении», осуществляется использование 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. 

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на много-

квартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом 

помещении приборов отопления, или в случае, если переустройство  

i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку 

индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соот-

ветствии с требованиями к переустройству, установленными дейст-

вующим на момент проведения такого переустройства законодатель-

ством 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  

 

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

лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный 

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): 

 

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

лом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный 

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 в I квартале года, 

следующего за расчетным годом, исполнителем по формуле 3(4):  

<...> <...> 
 

 
  



 
 

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  

 

36. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепло-

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

в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (обще-

домовым) прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно  

помещение (жилое или нежилое) не оборудовано индивидуальным  

и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, опре-

деляется по формуле 3(6):  

 

36. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепло-

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

в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (обще-

домовым) прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно  

помещение (жилое или нежилое) не оборудовано индивидуальным  

и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, опре-

деляется по формуле 3(6):  

<...> <...> 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых 

технической документацией на многоквартирный дом не предусмотре-

но наличие приборов отопления или в которых в соответствии со схе-

мой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федеральным 

законом «О теплоснабжении», осуществляется использование инди-

видуальных квартирных источников тепловой энергии; 

Sинд — общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых 

технической документацией на многоквартирный дом не предусмотре-

но наличие приборов отопления, или жилых и нежилых помещений, 

переустройство которых, предусматривающее установку индивиду-

альных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии  

с требованиями к переустройству, установленными действующим  

на момент проведения такого переустройства законодательством Рос-

сийской Федерации;   

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на много-

квартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом 

помещении приборов отопления, или в случае, если в соответствии  

со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федераль-

ным законом «О теплоснабжении», осуществляется использование 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.  

 

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на много-

квартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом 

помещении приборов отопления, или в случае, если переустройство  

i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку 

индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соот-

ветствии с требованиями к переустройству, установленными дейст-

вующим на момент проведения такого переустройства законодатель-

ством 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  

 

37. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепло-

вой энергии, приходящийся на не оборудованное индивидуальным  

и (или) общим (квартирным) прибором учета i-е помещение (жилое  

или нежилое) в многоквартирном доме, который оборудован коллек-

тивным (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):  

 

37. Объем (количество) потребленной за расчетный период тепло-

вой энергии, приходящийся на не оборудованное индивидуальным  

и (или) общим (квартирным) прибором учета i-е помещение (жилое  

или нежилое) в многоквартирном доме, который оборудован коллек-

тивным (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 равен нулю в случае, если технической документацией на много-

квартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом 

помещении приборов отопления, или в случае, если в соответствии  

со схемой теплоснабжения, утвержденной в соответствии с Федераль-

ным законом «О теплоснабжении», осуществляется использование 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.  

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на много-

квартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом 

помещении приборов отопления, или в случае, если переустройство  

i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку 

индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соот-

ветствии с требованиями к переустройству, установленными дейст-

вующим на момент проведения такого переустройства законодатель-

ством Российской Федерации.  

<...> <...> 

 

 


