
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 21 марта 2019 г. N 9817-ОО/04

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в пределах компетенции рассмотрел
обращение и сообщает следующее.

В соответствии с п. 6 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила N 354) поставка холодной воды, горячей
воды, тепловой энергии, электрической энергии и газа в нежилое помещение в многоквартирном доме, а
также отведение сточных вод осуществляются на основании договоров ресурсоснабжения, заключенных в
письменной форме непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

С 1 января 2019 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации N 1708
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по
отоплению в многоквартирном доме", которым были внесены изменения в Правила N 354, в том числе в
порядок определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению.

Потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от выбранного способа
управления многоквартирным домом вносит плату за эту услугу в соответствии с пунктами 42(1), 42(2), 43
и 54 Правил N 354.

В соответствии с п. 42(1) Правил N 354 расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению
производится по формулам 3, 3(1), 3(3) и 3(4) Приложения N 2 Правил N 354.

Указанные формулы состоят из двух слагаемых, одно из которых - Vi.

Vi определяется как объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии,
приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме.

Vi равен нулю в случае, если технической документацией на многоквартирный дом не
предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом помещении приборов отопления, или в случае, если
переустройство i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку индивидуальных
источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству,
установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством
Российской Федерации.

Второе слагаемое в указанных формулах представляет собой объем тепловой энергии,
потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Таким образом, ресурсоснабжающие организации выставляют собственникам нежилых помещений
платежные документы на оплату коммунальной услуги по отоплению; при этом расчет размера платы за
указанную коммунальную услугу осуществляется в соответствии с п. 42(1) Правил N 354 по формулам 3,
3(1), 3(3) и 3(4) Приложения N 2 Правил N 354.

Обращаем внимание, что согласно пункту 2 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009, письма
федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы
применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, являются позицией Минстроя
России, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них
разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.11.2019

<Письмо> Минстроя России от 21.03.2019 N 9817-ОО/04 <О
плате за коммунальные услуги по отоплению>

consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AEA0390F314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AEA0390F314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FD59C713F9C7E41922FAE35003DE491B84770AAEBE3F082419DF13KBj7N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FD59C713F9C7E41922FAE35003DE491B84770AAEBE3F082419DF13KBj7N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AEA03D08314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AEA03D08314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B0BABAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B0BABAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AFA0380F314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AFA0380F314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AFA23A0C314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AFA23A0C314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AEA93A0B314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AEA93A0B314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B0BABAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B0BABAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7908ACAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7908ACAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7909AEAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7909AEAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC790AADAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC790AADAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC790BAAAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC790BAAAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B0BABAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B0BABAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7908ACAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7908ACAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7909AEAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7909AEAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC790AADAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC790AADAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC790BAAAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425875FB50CB14F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC790BAAAB6A587E4ED210BE39AD46EFEDD2A1K9jDN
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425877FD5DCB16F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AEA03D08314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
consultantplus://offline/ref=D04BF3E4A1D41494D3833B71546AFC425877FD5DCB16F9C7E41922FAE35003DE5B1BDC7B08AEA03D08314F8E56EB2AAE47EFEED3BE96EACCK6j3N
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


постоянного или временного характера.

Заместитель директора Департамента
жилищно-коммунального хозяйства

О.А.ОЛЕЙНИКОВА
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