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Почему плата за отопление вносится равномерно в течение года  

и почему сейчас не учитываются показания ИПУ отопления? 
 

1. Перечень нормативно-правовых актов, которыми установлен и регулируется 

порядок оплаты услуг отопления: 

 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 23.02.2019) «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»); 

- Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 № 603 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства Москвы от 29.09.2016 № 629-ПП «О сохранении 

равномерного порядка внесения платы за коммунальную услугу по отоплению на территории 

города Москвы и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 января 1994 

г. N 41»; 

- Постановление Правительства Москвы от 11.01.1994 № 41 (ред. от 13.12.2016) «О 

нормативах потребления тепловой энергии и газа, используемых для расчета платы за 

коммунальные услуги». 

 

2. Почему оплата услуг отопления вносится равномерно в течение календарного 

года, а не в отопительный период. 

 

Такой порядок оплаты установлен Правительством Москвы и любая управляющая 

организация, осуществляющая управление многоквартирными домами на территории 

города Москвы, обязана его соблюдать.  

Так, пунктом 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 установлено два способа оплаты 

коммунальной услуги по отоплению - в течение отопительного периода либо равномерно в 

течение календарного года. Однако в силу пункта 2 Постановления Правительства РФ от 

29.06.2016 № 603 и пункта 42(2) Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, установление и изменение способа 

осуществления оплаты коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода 

или равномерно в течение календарного года) отнесено к исключительным полномочиям 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и не может определяться по 

желанию управляющей организацией или собственников помещений. 

Во исполнение требований указанных нормативно-правовых актов Правительством Москвы, 

как органом исполнительной власти субъекта, принято Постановление от 29.09.2016 № 629-ПП «О 

сохранении равномерного порядка внесения платы за коммунальную услугу по отоплению на 

территории города Москвы», пунктом 1 которого постановлено: «на территории города Москвы 

при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению сохраняется порядок 

внесения платы за коммунальную услугу по отоплению равномерно в течение календарного 

года и расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
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многоквартирных домах и жилых домов». 

Таким образом, управляющая организация, как исполнитель коммунальной услуги 

отопления для собственников и пользователей помещений в МКД, при осуществлении расчетов за 

коммунальные услуги отопления обязана руководствоваться требованиями всех вышеуказанных 

нормативно-правовых актов, не предоставляющими право выбора способа оплаты услуг 

отопления по усмотрению управляющей организации, несмотря на оборудование МКД и 

помещений в нем приборами учета тепловой энергии. 

При этом согласно абз. 10 п. 42(1) Правил, при выборе способа оплаты коммунальной 

услуги по отоплению равномерно в течение календарного года показания индивидуального 

и (или) общего (квартирного) приборов учета тепловой энергии используются при 

проведении корректировки за прошедший год. 

 

3. Порядок расчета за услугу отопления. Почему к текущим расчетам сейчас не 

принимаются показания индивидуальных и общедомовых приборов учета тепловой энергии 

(теплосчетчиков). 

 

В Правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (пункт 42(1)), указано: «При выборе способа оплаты 

коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года показания 

индивидуальных приборов учета тепловой энергии используются при проведении 

корректировки за прошедший год». 
Наши многоквартирные дома имеет в составе общего имущества собственные 

индивидуальные пункты, с использованием оборудования которых осуществляется отопление и 

горячее водоснабжение. В тепловых пунктах также установлены общедомовые приборы учета 

тепловой энергии. Все квартиры в МКД оборудованы индивидуальными приборами учета 

тепловой энергии, при этом не во всех случаях помещения БКФН (нежилые помещения 1-го этажа) 

оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии. Помещения кладовых и 

машино-места никогда не имеют индивидуальных приборов учета тепловой энергии. 

В связи указанным порядок расчетов за услуги отопления регулируется абзацем 4 пункта 

42(1) Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, согласно которому: «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 приборами учета 

тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по 

формулам 3(1) и 3(4) приложения № 2 к настоящим Правилам на основании показаний 

индивидуального и коллективного (общедомового) приборов учета тепловой энергии». 

 

Формула 3(1): 

 

 

 

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 приборами учета, при осуществлении 

оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании 

показаний индивидуального прибора учета, при оплате равномерно в течение календарного 

года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, 

полученного на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) 

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

д

i i Т

i i об

S ×(V - V )
P = V + ×T ,
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доме, не оборудованном индивидуальным приборами учета, - исходя из площади такого 

помещения по формуле 3(7); 

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

Vд - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме 

тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению 

в течение отопительного периода на основании показаний коллективного (общедомового) 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) прибора учета тепловой энергии за 

предыдущий год; 

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

TТ - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Для расчетов услуги отопления по помещениям, не оборудованным индивидуальными 

приборами учета, расчет осуществляется по формуле 3(7): 

 

 

 

где: 

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

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

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

индивидуальных 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 приборов учета за 

предыдущий год; 

 - сумма площадей i-х помещений (жилых или нежилых) в многоквартирном доме, 

оборудованных индивидуальными приборами учета, с применением показаний которых 

осуществляется расчет платы. 

 

Согласно Формуле 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 

или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный по формуле 3(1), при оплате 

равномерно в течение календарного года корректируются в I квартале года, следующего за 

расчетным годом, исполнителем по формуле: 

 

Pi = Pkpi - Pnpi, 

 

где: 

Pkpi - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, потребленную за прошедший год 

в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный по формуле 3(3) 

исходя из показаний индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или 

ИПУ

i i

iИПУ

V
V S × ,

S





ИПУV

iИПУS
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нежилом помещении и показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 

энергии, исходя из показаний индивидуального прибора учета тепловой энергии. 

Pnpi - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, начисленный за прошедший год 

потребителю в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный по 

формуле 3(3), исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии за 

предыдущий год. 

 

Таким образом, применение к ежемесячным текущим расчетам за услуги отопления 

показаний индивидуальных приборов учета (т.е. оплата по факту) при нормативно 

установленном органами исполнительной власти города Москвы способе оплаты услуг 

отопления равномерно в течение календарного года расчетными формулами Правил 

предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354, не предусмотрено.  

 

Фактические показания индивидуальных и общедомового прибора учета тепловой энергии 

и, соответственно, фактический объем потребления тепловой энергии, используются для: 

1) Определения среднемесячного объема потребления тепловой энергии для расчетов 

за услуги отопления в следующем календарном году. 

2) Осуществления корректировки платы за услуги отопления по фактическому 

потреблению (по показаниям индивидуальных приборов учета) за истекший календарный год 

(согласно формулам 3(1), 3(4) и 3(7) в 1 квартале года, следующего за истекшим). 

 

4. Почему сейчас к текущим расчетам за отопление применяется норматив 

тепловой энергии в размере 0,016 Гкал./кв.м. площади помещения в месяц. Каким нормативно-

правовым актом он установлен. 

 

Указанный норматив расхода тепловой энергии установлен Правительством Москвы 

и его применение прямо предусмотрено Правилами предоставления коммунальных услуг в 

первый год расчетов за услуги отопления. 

Вышеприведенные формулы 3(1), 3(7) и 3(4) для расчета и корректировки платы за услугу 

отопления содержат такую переменную, как объем (количество) потребленной за расчетный 

период в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, 

определенный исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на 

отопление в i-м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или 

общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год.  

Вместе с тем, на настоящий момент сведения о среднемесячных объемах потребления 

тепловой энергии по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за 

предыдущий год отсутствуют, в силу того, что все индивидуальные приборы учета вводятся в 

эксплуатацию только после начала заселения дома и передачи квартир. 

Для указанных случаев формулой 3(1), 3(7), а также пунктами 59, 59(1), 59(2) Правил 

предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354, установлено, что при невозможности (отсутствии) расчета среднемесячного 

объема потребления плата за коммунальные услуги, предоставленные потребителям в жилых или 

нежилых помещениях за расчетный период, определяется исходя из нормативов потребления 

соответствующих коммунальных услуг. 

Согласно Приложению №4 к Постановлению Правительства Москвы от 11.01.1994 № 41 

(ред. от 13.12.2016) «О нормативах потребления тепловой энергии и газа, используемых для 

расчета платы за коммунальные услуги» норматив расхода тепловой энергии для нужд отопления 

помещений составляет 0,016 Гкал./кв.м. площади помещения, при этом оплата за отопление 

населением производится ежемесячно (равными долями) в течение всего календарного года. 

Выставляемая плата за услуги отопления исходя из установленного норматива потребления 

будет скорректирована исходя из фактического потребления согласно показаниям приборов учета 

по окончании текущего календарного года. 
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5. Когда выполняется корректировка платы за услуги отопления согласно 

фактическому потреблению (по показания индивидуальных приборов учета тепловой 

энергии). 

 

Корректировка (расчет по показаниям индивидуальных приборов учета тепла) за весь 

2019 г. будет произведена в первом квартале 2020 г. 

Абзацем первым пункта 3(4) Приложения №2 Правил предоставления коммунальных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 23.02.2019 № 184), установлен период проведения 

корректировки - I квартал года, следующего за расчетным годом.  

Таким образом, корректировка платы за услуги отопления по фактическому потреблению за 

истекший календарный год для всех собственников помещений в МКД будет осуществлена в 1 

квартале 2020 года. 

При этом корректировка платы осуществляется в виде перерасчета: 

- зачета переплаты в счет будущих платежей, если сумма платы за услугу отопления по итогу 

года (сейчас начисляемую исходя из нормативов потребления) начислена в большем объеме, чем 

фактическое потребление по показаниям индивидуальных и общедомового приборов учета; 

- доначислением платы, если сумма платы за услугу отопления по итогу года начислена в 

меньшем объеме, чем фактическое потребление по показаниям индивидуальных и общедомового 

приборов учета. 
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