НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
С 01.07.2016 г. применяется порядок расчета платы за отопление,
установленный в Правилах предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (далее – Правила № 354).
Согласно пункту 42(1) Правил № 354 оплата коммунальной услуги по
отоплению осуществляется одним из двух способов - в течение отопительного
периода либо равномерно в течение календарного года.
При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой
энергии в многоквартирном доме размер платы за коммунальную услугу по
отоплению определяется по формулам 2 и 2(1) приложения № 2 к
Правилам № 354 исходя из норматива потребления коммунальной услуги по
отоплению.
В многоквартирном доме, который оборудован коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые
или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими
(квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии,
размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении
определяется по формулам 3, 3(1) и 3(2) приложения № 2 к Правилам № 354
исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии.
В многоквартирном доме, который оборудован коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и
нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими
(квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии,
размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении
определяется по формулам 3(3) и 3(4) приложения № 2 к Правилам № 354
исходя из показаний общедомового и индивидуальных приборов учета
тепловой энергии.
В Правилах № 354 установлен одинаковый порядок определения объема
тепловой энергии на отопление для жилых и нежилых помещений.
Начисление платы за отопление собственникам нежилых помещений
производится исходя из тарифа, установленного для прочих потребителей.
В Правилах № 354 отсутствуют понятия отапливаемая и неотапливаемая
площадь помещений. В формулах при начислении платы за отопление
используется площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме.
При отсутствии в многоквартирном доме общедомового и
индивидуальных приборов учета тепловой энергии размер платы за отопление
в жилом помещении определяется по установленному нормативу потребления
тепловой энергии на отопление. Норматив потребления – величина расчетная
и не отражает фактического потребления тепловой энергии. Годовой норматив
тепловой энергии, необходимый на отопление одного квадратного метра

общей площади помещения, утвержден решением Челябинской городской
Думы от 05.09.2006 г. № 14/9 (в редакции от 18.12.2007 г.) в размере 0,264
гигакалорий и распределен на все месяцы отопительного периода независимо
от температуры наружного воздуха, то есть октябрь – 0,0322
гигакалорий/кв.метр в месяц, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель –
0,0366 гигакалорий/кв.метр в месяц, май – 0,0122 гигакалорий/кв.метр в месяц.
При отсутствии коллективного (общедомового), общих (квартирных) и
индивидуальных приборов учёта во всех жилых или нежилых помещениях
многоквартирного дома размер платы за коммунальную услугу по отоплению
определяется, исходя из установленного норматива и не предусматривает
возможность расчёта по фактической продолжительности предоставления
коммунальной услуги в разбивке по дням.

