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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 15 сентября 2017 г. N 33300-ОО/04 

 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел письмо и в рамках своей 
компетенции сообщает следующее. 

Согласно части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и 
жилых домах, утверждены постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 (далее - Правила N 
354). 

Порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению с учетом утвержденного способа 
оплаты и наличию (отсутствию) установленных приборов учета тепловой энергии определен пунктами 
42(1), 43 Правил N 354. 

В связи с тем, что многоквартирный дом отапливается в целом, как единый объект, начисление платы 
за отопление в помещениях, располагающихся в многоквартирном доме, осуществляется в соответствии с 
пунктами 42(1), 43 Правил N 354. 

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению зависит от площади помещения и тарифа на 
тепловую энергию. Собственники жилых помещений оплачивают коммунальную услугу по отоплению по 
тарифам на коммунальные услуги, установленные для категории потребителей "население". Собственники 
нежилых помещений - субъекты предпринимательской деятельности - производят оплату за коммунальную 
услугу по отоплению согласно тарифу для соответствующей категории потребителей. 

Таким образом, начисление платы за отопление для собственников нежилых помещений 
осуществляется в соответствии с положениями Правил N 354. 

Позиция Минстроя России подтверждается положительной судебной практикой (постановление 
Президиума Кировского областного суда от 10 сентября 2014 г. по делу N 44-г-22/2014 г., апелляционное 
определение Верховного суда Республики Бурятия от 13 августа 2014 г. по делу N 33-2975, определение 
Приморского краевого суда от 1 апреля 2014 г. по делу N 33-2688/2014, определение Пермского краевого 
суда от 14 мая 2013 г. по делу N 33-5082-2013, апелляционное определение Магаданского областного суда 
от 12 ноября 2014 г. по делу N 2-3622/2014, 33-927/2014, апелляционное определение Архангельского 
областного суда от 8 декабря 2014 г. по делу N 33-6289/2014). 

 
И.о. директора Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 
О.А.ОЛЕЙНИКОВА 
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