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Уважаемые жители! 

 

Во исполнение требований «Правил предоставления коммунальных услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (далее – Правил), в платежном документе за 

март 2022 года управляющей компанией выполнена корректировка платы за услугу по отоплению 

помещений по фактическому потреблению тепловой энергии за истекший 2021 год.  

 

Результаты указанной корректировки отражены в соответствующем разделе платежного 

документа «перерасчеты». 

 

Напомним, что весь прошедший 2021 календарный год мы начисляли плату за услугу по 

отоплению помещений исходя из расчетного среднемесячного потребления тепловой энергии за 

предыдущий 2020 год. По данному рассчитанному среднемесячному потреблению тепловой 

энергии плата выставлялась равными долями (по 1/12) в течение всего 2021 календарного года. 

 

Напомним, что абз. 10 п. 42(1) Правил установлено, что при оплате коммунальной услуги по 

отоплению равномерно в течение календарного года показания индивидуального прибора учета 

(далее – ИПУ) тепловой энергии используются при проведении корректировки за прошедший год. 

 

Корректировка платы выполняется один раз в год в I квартале года, следующего за 

расчетным, по формуле 3(4) приложения № 2 Правил: 

 

Pi = Pkpi - Pnpi 
где: 

Pkpi - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, потребленную в помещении за 

2021 г., определенный исходя из фактических показаний ИПУ в этом помещении, и показаний 

ОДПУ тепловой энергии (т.е. доля в расходах на отопление мест и помещений общего пользования 

за предыдущий календарный год пропорционально площади помещения). 

Pnpi - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, начисленной вам за 2021 год 

исходя из расчетного среднемесячного потребления тепловой энергии за 2020 год. 

 

То есть итоговая сумма корректировки за год – это разница между начисленной суммой платы 

за услуги по отоплению по расчетному среднемесячному потреблению и платой за фактически 

потребленную тепловую энергию исходя из показаний ИПУ и ОДПУ. 

 

При этом расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению помещения по 

фактическому потреблению тепловой энергии выполняется по формуле 3(1) Приложения №2 

Правил: 

 

где: 

Vi - объем потребленной за расчетный период тепловой энергии в помещении, определенный 

исходя из показаний ИПУ в этом помещении; 

Si - общая площадь помещения; 

Vд - объем потребленной за расчетный период тепловой энергии на основании показаний 

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

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

Российской Федерации. 

 

По итогам произведенных расчетов корректировка платы выполняется в виде: 

 

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

итогу года (исходя из расчетного среднемесячного потребления тепловой энергии) начислена в 

большем объеме, чем фактическое потребление по показаниям ИПУ и ОДПУ; 

- доначислением платы, если сумма платы за услугу по отоплению по итогу года (исходя из 

расчетного среднемесячного потребления тепловой энергии) начислена в меньшем объеме, чем 

фактическое потребление по показаниям ИПУ и ОДПУ. 

 

Необходимо отметить, что итоговый результат корректировки по каждому конкретному 

помещению всегда индивидуален и напрямую зависит от фактического потребления тепловой 

энергии в конкретном помещении (зависит от интенсивности отопления помещения и заданной 

собственником температуры отопления в нем), которое прямо отражается на показаниях ИПУ этого 

помещения. 

 

Напомним, что справочную информацию о показаниях ИПУ тепловой энергии по вашему 

помещению за 2021 год вы можете посмотреть в платежном документе (верхний правый угол): 

- за январь 2021 года (начальные показания на 2021 год) 

- за июль 2021 года (середина года, изменение тарифа на тепловую энергию) 

- за январь 2022 года (конечные показания за 2021 год) 

 

 

 

 

 

 

 

При необходимости вы можете сравнить указанные данные с фактическими показаниями своих 

ИПУ и убедиться в правильности примененного в расчетах объема вашего фактического потребления 

тепловой энергии за истекший 2021 год.  

 

Также еще раз обращаем ваше внимание, что, несмотря на показания ваших ИПУ, в расчете 

платы за услуги по отоплению всегда участвует вторая составляющая – это доля на отопление 

помещений общего пользования в доме. В пересчете на кв.м. общей площади помещения в доме эта 

составляющая у всех собственников абсолютно одинаковая.  

 

Одновременно заранее хотим пояснить, почему корректировка платы за услуги по 

отоплению за 2021 год у большинства жителей выполнена с доначислением платы. 

 

Как мы указали выше, применяемый в 2021 году усредненный размер платы за услуги по 

отоплению был рассчитан исходя из данных и потребления тепловой энергии за 2020 год. 

 

Вместе с тем, зима 2021 года оказалась значительно холоднее зимы 2020 года, что 

существенным образом повлияло на потребление тепловой энергии. 

 

Данные о среднемесячных температурах в 2020 году и в 2021 году находятся в открытых 

источниках на различных сайтах и могут быть проверены.  

 

 

Показания 

теплосчетчика 



 

Вторым немаловажным фактором явилось то, что из-за COVID-19 и нахождения значительного 

числа населения на самоизоляции или удаленном режиме работы дома, в целях создания 

максимально комфортных условий в жилых помещениях по распоряжению органов исполнительной 

власти Москвы отопительный сезон в 2020-2021 году был завершен только 11 мая 2021 года 

(соответствующая новость была размещена в мобильном приложении).  

 

При этом по аналогичным причинам запуск отопления в сезон 2021-2022 начался также раньше 

обычного, поэтапно 13-14 сентября 2021 года (соответствующая новость также размещена в 

мобильном приложении).  

 

Таким образом, отопительный период в 2021 году оказался более продолжительным, чем 

предыдущий в 2020 году. 

 

По двум указанным причинам плата за услуги по отоплению в 2021 году, рассчитанная по 

среднемесячному потреблению за 2020 год, оказалась недостаточной для покрытия фактических 

расходов за услуги по отоплению за 2021 год.  

 

 

С уважением,  

Ваша Управляющая компания 
 
 
 


