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ПИСЬМО 

от 25 декабря 2017 г. N 58291-ОГ/04 

 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение и в пределах компетенции 

сообщает. 
 

В соответствии с пунктом 97 Правил учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее Правила)  

в открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносите-

ля с помощью прибора (приборов) определяются: 

а) масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного  

по обратному трубопроводу; 

б) масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного  

по обратному трубопроводу за каждый час; 

в) среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубо-

проводах узла учета. 

В соответствии с пунктом 100 Правил в открытых системах теплопотребления дополнительно 

определяются: 

а) масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водо-

снабжения; 

б) среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета. 

 

Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденная 

приказом Минстроя России от 17 марта 2014 г. N 99/пр (далее Методика), разработана во исполне-

ние Правил. 

В соответствии с пунктом 48 Методики количество тепловой энергии, потребленное системой го-

рячего водоснабжения (QГВС), рассчитывается по формуле: 

 

  Тi  Тi     

QГВС =   ∫ MГВС  (hГВ — hХВ)  dТ —  ∫ MЦ  (hЦ — hХВ)  dТ    10
–3

  , Гкал, (5.11) 

  Т0  Т0     
 

где MГВС — масса теплоносителя, полученного потребителем по подающему трубопроводу, т; 

hГВ — удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе горячего водоснабжения  

на узле учета, ккал/кг; 

hХВ — удельная энтальпия холодной воды на ЦТП, ккал/кг; 

MЦ — масса теплоносителя, возвращенного потребителем по циркуляционному трубопроводу, т; 

hЦ — удельная энтальпия теплоносителя в обратном (циркуляционном) трубопроводе на узле 

учета. 

Таким образом, Методика предусматривает учет изменения объема горячей воды в зависимости 

от температура поставленной и возвращенной воды для определения количества тепловой энергии. 



В соответствии с частью 8 статьи 5 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ)  

в случае несоответствия норм жилищного законодательства, содержащихся в федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актах органов местного самоуправ-

ления, положениям ЖК РФ применяются положения ЖК РФ.  

В случае, если многоквартирный дом не оборудован индивидуальным тепловым пунктом  

и (или) обслуживается центральным тепловым пунктом, то количество поставленной ресурсоснаб-

жающей организацией тепловой энергии, используемой для отопления, определяется по показани-

ям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а объем горячей воды — в со-

ответствии с показаниями коллективного (общедомового) прибора учета горячего водоснабжения, 

который фиксирует объем поступившего коммунального ресурса и в соответствии с Методикой 

осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденная приказом 

Минстроя России от 17 марта 2014 г. N 99/пр, не может быть отнесен к узлу учета тепловой энергии. 

При этом эксплуатация такого прибора учета горячей воды и ее коммерческий учет осуществляется 

в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776.  

Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 1 Положения о Министерстве строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации N 1038 от 18 ноября 2013 г. (далее Положение), Минстрой Рос-

сии является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том чис-

ле в сфере теплоснабжения (за исключением производства тепловой энергии в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, а также передачи тепловой энергии, произве-

денной в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в том числе про-

изведенной источниками тепловой энергии в случае, если такие источники тепловой энергии входят 

в схему теплоснабжения, включающую источники комбинированной выработки электрической  

и тепловой энергии).  

 
В соответствии с пунктом 6.2 Положения Минстрой России в целях реализации полномочий в ус-

тановленной сфере деятельности имеет право давать юридическим и физическим лицам разъясне-

ния по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности Министерства.  

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных право-

вых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009, письма 

федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.  

В этой связи следует учитывать, что письма Минстроя России и его структурных подразделений, 

в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых 

норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в 

них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предпи-

саний постоянного или временного характера.  

 
 
Директор Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства                   Е. П. Солнцева 

 


