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Уважаемая ,I[дана Аршаковна !

Главное управление Московской области <Государственнzш жилищнЕUI
инспекциrI Московской области> рассмотрgлg ýaTTre обращение от 09.08.20|9м 08Вх/04_18103 по вопросу применения фор,чrул 20 и ZO.t ,rр"rrожения Nir 2 к
постановлению Правительства Российской Федерации от 0б.05.2011 J,{b з54(о предоставлеЕии коммунuLпьньD( услуг собсiвенникам и пользоватеJIям
помещеНий в мнОгоквартИрныХ дом€lх и жильD( домов) и р€lзъясняет.

Порядок расчета и внесениrI платы за коммун€lпъную услуry по горячему
водоснабжению при с€tмостоятельном производстве ко}rмунапъных услуг по
отоIUIениЮ И горячемУ водоснабжеЕию предусмотрен пост€Iновлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 м 35а <<О предоставлении
коммунсl"пьных усJIуг собственникаМ и пользоватеJUIм помещений в
многоквартIфньIх домil( и жильIх домов> (далее - Правила М 354).

пунктом 54 Правил м 354 предусмотрен порядок расчета платы за горячее
водоснабжение цри самостоятельном производстве коммунЕlльных услуг по
отоплению и горячему водоснабжению (.rри отсутствии центрапизованных
теплоснабжениЯ и горячегО водоснабжения) с исполъзованием оборудо"анчIя,
входящего В состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.

В гryнкте 54 Правил J\lb 354 дано поЕятие объема использованной при
производстве тепловой энергии, который опредеJIяется по покztзаниям
общедоМовогО прибора yleтa (коммерческиЙ прибор yleтa тепловой энергии).
по показаниям этого прибора }чета тепловой энергии производится расчет между
управJuIющей оргаrrизацией и ресурсOснабжающей организацией).
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ТаКЖе Дано понятие объема произведенпой исполнителем коммун€tпьных
УСЛУГ За РаСчетныЙ период тепловоЙ энергии, используемоЙ в цеJuIх
преДоставлеIrиrt коммунальных услуг шо отоплению и горячему водоснабжению,
определяется по пок€}заниям приборов )rEIeTa, установленных на оборудов€lнии
(после теплообменников), с использованием которого исполнителем были
проиЗведены коNдц/нu}льные успуги по отоплению и гор*Iему водоснабжению.

Размер платы потребителя за коммунапьную услуry по горячему
водоснабжеЕ{ию опредеJuIется в соответствии с формулами 20 и 20.1 приложениrI
Jф 2 к Правилам }lb 354 как сумма2 составляющих:

произведение объема потребленной потребителем горячей воды,
приготовленной исполнителем, и тарифа на холодную воду;

проиЗВедение объема коммунапьного ресурса, использованного дjIя
ШоДоIрева холодноЙ воды в цеJUD( предоставления коммунЕtпьноЙ усJryги по
горячему водоснабжению, и тарифа на коммуналъный ресурс.

РI*:VJ, xT*+qP хV* хтry,

гДе: Чi - объем потребленноЙ за расчетный период в жилом или нежилом

цомещении горячей воды, определенный по пок€ваниrIм индивиду€tпьного или
общего (квартирного) прибора r{ета в жилом иJIи нежилом помещении. При
оТсУтствии приборов JдIета объем потребленноЙ горячеЙ воды опредеJuIется:
в жилоIчI поF,Iещении * Iлсходя из нормативов потребления горячей tsоды в жилом
помещении и колиtIества граждан, постоянно и временно проживutющI(D( в жилом
помещении;
в нежилом помещении - из расчетного объема горячей воды, потребленной в
нежильгх помещениях, определяемого в соответствии с пунктом 43 Правил
Nч 354;
Т* - тариф на хоJIодную воду, установленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
q*P - удельный расход коммун€Lпъного ресурса на подогрев воды, утвержденный в
соответствии с законодателъством Российской Федерации уполномоченным
органом норматив расхода коммунального ресурса на подоцрев воды в цеJIях
предоставлениrI комм},наJIьной услуги по горячему водоснабжениrо. При нzLпичии
коллективного (общедомового) прибора }чета коммун€rльного ресурса,
использованного за расчетный период на производство тепловой энергии в целях
предоставлениrI коммун€tпьной усJгуги по отOплению и подогреву воды в целях
предоставления коммунaльной усJryги по горячему водоснабжению,
потребленной в жильIх и нежильtх помещениях и на общедомовые Еужды
многоквартирного дома, определяется по формуле 20.1:

VKp
qY = 

Q* +Q* 
*NЁ",

где: VlФ - объем использованной тепловой энергпи (по показаниrtм
коммерческого прибора yleTa тепловой энергии), использованной за расчетный
период на производство тепловой энергии в целях предоставления коммунaлъной

услуги по отоплению и на подогрев воды в цеJuIх предоставлениrI коммунaлъной



услуги по горячему водоснабжению, потребленной в жилых и нежильIх

помещен иrж и на общедомовые нужды многоквартирного дома;

Q.utQ* - колцчество произведецной тепловой энергип в цеJIях предоставления

коммунальноЙ услуги по отоплению и на подоцреВ ВоДЫ В ЦеJIЯХ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

коммунаJIьной усJIуги по горячему водоснабжению, потребленной в жильIх и
нежильIх помещениях и на общедомовые Еужды МнОгОКВаРТИРНОГО ДОМа,

опредеJIяемое в соответствии с гýlнктом 54 Правил J\Ъ З54;

Nr - норматив расхода тепловоЙ энергии, используемоЙ на подогрев ВоДы В

целях предоставления комtvtун€шьной услуги по горячему водоснабЖеНИЮ;

т*р _ тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
При наличии приборов rIета, установленных на оборудовании, Q."*Qo, -

количество произведенной тепловой энергип, берется по показаниям этих
приборов yleTa, а при отсутствии приборов )лета, установленньIх на
оборуловании, расчет удельного расход тепловой энергии на подоцрев воды

производится по нормативам потребления комLц/н€lльньгх услуг в соответствии
с частью 1 статъи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Формула 20.1 будет тршrсформирована в части количества цроизведенноЙ
тепловой энергии: Q*+ Q*: V."*Nr"+ Sоб* No'
где: V." -. объем горячей воды, опI}gдеJтеfiЕый либо rrо покzваниям-общедомовото
прибора у{ета фасходомера) либо расчетным путем как сумма 1) объема горячей

воды, потребленной за расчетный период в жилом помещении, оснащенном

индивиду€lльным прибором у{ета горячей воды, определенного по пок€lзаниям

такого прибора учета, 2) объема юрячей воды, рассчитанного в соответствии с

шунктоМ 59 ПравИл Ns 354 в сл}чае непредоставления потребителем сведений о

пок€}занИrD( индИвиду€lпьНого uрибора учета горячей воды, 3) объема горячей

водьi, потребленный за расчетный период в нежилом помещении, определенного

в соответотвии с пунктом 4З Правил J\b 354 и 4) объема горячеЙ воды,

потребленный за расчетный период в жилом помещении (квартире), не

оснащенном индивидуzшьным шрибором )п{ета;
Soo - Общая площадь всех жилых и нежильD( помещений в многоквартирном доме
(указана в техническом паспорте БТИ);
N* и N* - соответственно норматив расхода тепловой энергии, используемой на

подоцрев воды в цеJIях цредоставления коммунЕшьной услуги по горячему

водоснабжению и норматив расхода тепловой энергии на отопление.
Таким образом, отсутствие в индивидуапъном тепловом гý.нкте приборов

у{ета произведенной тепловой энергпп на отопленуе_ иjор_ячее_9ол9_снабжение

но означаёт отказ от применениrI форфлы 20.I для расчета Удельного расхода
тепловой энергии.

Заместитель руководитеJrя
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