
О применении нормативов на подогрев

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.11.2012 № 1149 «О внесении изменений в основы ценообразования в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса» Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области (далее – РЭК Свердловской 
области), начиная с 2013 года, утверждаются двухкомпонентные тарифы на 
горячую воду в виде компонента на теплоноситель и компонента на тепловую 
энергию.

На основании частей 9.1, 9.2 статьи 156 и частей 1, 2 статьи 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в настоящее время двухкомпонентные тарифы на 
горячую воду применяются при определении:

1) размера расходов потребителей в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату горячей воды, потребляемой при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме (далее – МКД);

2) платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в жилом 
помещении и на общедомовые нужды.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации                           
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам                       
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», плата за 
коммунальную услугу по горячему водоснабжению в случае применения 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду определяется с учетом утвержденного 
норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (далее – норматив 
на подогрев).

Нормативы на подогрев будут утверждены РЭК Свердловской области в 
порядке и в сроки, определенные пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2015 № 129 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду», не позднее 01 января 2018 года.
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Согласно разъяснениям Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.03.2017 № 9271-АТ/04 
утверждение отдельного норматива на подогрев для начисления платы за горячую 
воду в целях содержания общего имущества в МКД в случае установления 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду не требуется.

На основании вышеизложенного, в целях сохранения преемственности 
уровня платежей за коммунальную услугу по горячему водоснабжению и 
недопущения неопределенности при применении утвержденных  в установленном 
порядке двухкомпонентных тарифов на горячую воду, в том числе, при 
определении расходов потребителей в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату горячей воды, потребляемой при содержании общего 
имущества в МКД, предлагаем до утверждения РЭК Свердловской области 
нормативов на подогрев применять величины, указанные в приложении к письму 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 23.01.2013 № 354 «О применении норматива на подогрев» (далее – 
Письмо). 

Актуализированная версия приложения к Письму размещена                                   
на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (http://energy.midural.ru/) в разделе 
«Деятельность»/ «Энергетика»/ «Приказы по утверждению нормативов».
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