
С 1 января 2019 года размер платы за коммунальную услугу «Отопление» считается 

по-новому. Власти утверждают, что теперь формулы расчета коммунальной услуги стали 

конституционными.  

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В 2018 году высшие судебные инстанции приняли знаковые решения по расчету 

платы за услугу «Отопление». В каждом решении посыл правительству — изменить 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 

от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила № 354). 

Изменение требовались, чтобы учитывать ситуации, когда: 

• в МКД установлен ОДПУ, а в некоторых помещениях этого дома — ИПУ 

тепловой энергии; 

• помещения в МКД согласно технической документации не имеют 

отопительных приборов, и для их обогрева собственники используют альтернативные 

источники тепловой энергии. 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 

В Правилах № 354 изменили порядок расчета платы за отопление. Теперь есть 

четыре сценария, по которым исполнитель КУ должен начислять плату за отопление. Они 

отличаются техническим оснащением МКД: наличием ОДПУ, ИПУ и индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии. 

Для расчетов ввели новые формулы, которые определяют размер платы за отопление 

для помещений в МКД, который: 

• не оборудован ОДПУ; 

• оборудован ОДПУ, но в доме нет ни одного ИПУ; 

• оборудован ОДПУ и не все помещения оснащены ИПУ; 

• оборудован ОДПУ и все помещения оснащены ИПУ. 

В формулах появилось много новых переменных, некоторые из них нужно 

рассчитывать отдельно и только потом использовать в итоговом расчете. 

Так, чтобы рассчитать плату в МКД, который не оборудован ОДПУ и ИПУ, ранее 

использовали только три составляющих — площадь помещения, норматив потребления 

и тариф на услугу. Теперь формулу дополнили показателями общей площади: 

• помещений, входящих в состав общего имущества в МКД; 

• жилых и нежилых помещений, в которых технической документацией 

не предусмотрены приборы отопления или в которых используются индивидуальные 

квартирные источники тепловой энергии. 

Плату рассчитывают по формулам 2(3) и 2(4) приложения 2 к Правилам № 354. 

Новый порядок расчета нужно применять даже в тех МКД, где отсутствуют 

помещения, которые обогреваются индивидуально. Чтобы понять, изменится ли 

размер платы для МКД, в котором отсутствуют помещения с индивидуальным 

отоплением, мы рассчитали плату по новой и старой формуле. 

Рассмотрим ситуацию, когда плату рассчитывают в течение отопительного периода 

для МКД, в котором отсутствуют приборы учета и нет помещений с индивидуальным 

отоплением. 

Для расчета мы использовали исходные данные: 

• площадь помещения — 63,3 кв. м; 

• общая площадь всех жилых и нежилых помещений в МКД — 6243,5 кв. м; 

• площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД, — 1008,6 

кв. м; 

• площадь помещений, в которых отсутствуют приборы отопления 

и установлена индивидуальная система отопления, — 0 кв. м; 

• норматив потребления КУ — 0,0194 Гкал/кв. м; 

• тариф на КУ — 2092,32 руб./Гкал. 
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Результаты расчетов показали на рисунке 1. 

РИСУНОК 1СРАВНЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ В МКД 

БЕЗ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

 

 
По результатам расчета видно, что размер платы не изменился. Повторимся, 

в примере рассмотрен случай, когда в МКД нет помещений, в которых установлены 

индивидуальные системы отопления. Вероятно, для домов, в которых есть такие 

помещения, размер платы для собственников изменится. 

 



o  
Принципиальное изменение в расчете платы за отопление должно было произойти 

для помещений, которые оборудованы ИПУ. Ранее показания приборов использовали 

только в случае, когда ИПУ были оборудованы все квартиры в доме. Теперь показания 

ИПУ нужно брать в расчет независимо от их наличия у соседей. 

Чтобы определить размер платы по новым правилам, используют показания ИПУ 

тепловой энергии, а для помещений, не оборудованных приборами, такой объем 

рассчитывают исходя из показаний ОДПУ. 

Рассмотрим ситуацию, когда единственный потребитель в доме установил ИПУ 

тепловой энергии. Плату рассчитывают в течение отопительного периода, МКД 

оборудован ОДПУ. 

Для расчета мы приняли, что: 

• площадь помещения — 63,3 кв. м; 

• общая площадь всех жилых и нежилых помещений в МКД — 6243,5 кв. м; 

• объем потребления тепловой энергии в помещении, определенный 

по показаниям ИПУ, — 0,55 Гкал; 

• объем потребления тепловой энергии в МКД, определенный по показаниям 

ОДПУ, — 984,18 Гкал; 

• тариф на КУ — 2092,32 руб./Гкал. 

Результаты расчетов показали на рисунке 2. 



РИСУНОК 2 СРАВНЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ В МКД 

С ЕДИНСТВЕННЫМ ИПУ 

 

 
По результатам расчета видно, что размер платы изменился несущественно. 

Но жители и ГЖИ могут не принять такой довод и будут требовать от УО расчет платы 

по новой формуле. 



o  
СОВЕТЫ  УПРАВЛЯЮЩИМ МКД ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Чтобы перестроить работу под новые правила, УО и ТСЖ понадобятся время, 

обновленное программное обеспечение и новые данные — о площадях помещений 

и показаниях ИПУ.  

Правительство уже отчиталось об исполнении требований Конституционного суда 

в средствах массовой информации, поэтому скрыть нововведения от потребителей 

не удастся. Разъясните жителям, почему вы не успели перейти на новый порядок расчетов, 

и успокойте владельцев квартир с ИПУ и индивидуальным отоплением. Назовите сроки, 

в которые планируете рассчитывать плату по-новому, и пообещайте сделать перерасчет 

с января 2019 года. 

Если вы успели перестроить работу, известите об этом жителей. Так 

вы минимизируете количество обращений в ваш адрес. 

 

Использованы материалы https://e.mk-dom.ru/article.aspx?aid=703287 


