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Уважаемая Наталья Владимировна!

ЖИЛИЩНЫЙ комитет рассмотрел Ваше обращение, полученное из
Комитета по энергетике 'и инженерному обеспечению, по вопросу оплаты
услуги горячего водоснабжения в межотопительный период, и сообщает
следующее.

В Жилищный комитет и в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
ПОC'I)'Пает большое количество обращений о разъяснении порядка оплаты
тепловой энерrnи на циркуляцию горячего водоснабжения через стояки
полотенцесушнтелей в межотопительный период, Т.е. после окончания
отопительного периода и отсутствия платы за отопление в счетах граждан.

Расчет платы за горячее водоснабжение в соответствии сПравилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 Х2 354 (с изменениями постановлением
Правительства от 16.04.2013Х2 344) осуществляется в куб.м·.

В настоящее время установлен размер платы за горячее водоснабжение из
расчета количества тепловой энергии на подогрев 1 куб.м горячей воды - 0,06
Гкал. По информации Комитета по тарифам Санкт-Петербурга при наличии
полотенцесушителей, циркуляция в которых по проектному решению
осуществляется от системы централизованного горячего водоснабжения,
дополнительный расход тепловой энергии может превьrшать на 30% расчетный.

В период, когда начислялась плата за отопление, дополнительный расход
тепловой энергии в Гкал на полотенцесушители мог учитываться в плате за
отопление. Orносить этот расход тепловой энерrnи на общедомовые нужды по
горячему водоснабжению нельзя, так как введено ограничение объема
общедомовыx нужд нормативом потребления.

Правилам и N2 354 порядок расчета платы за тепловую энергию при
наличии циркуляции ГВС через полотенцесушители не урегулирован.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга предложил ввести дополнительную
строку в платежном документе Счет - «тепловая энергия на подогрев воды в
целях горячего водоснабжения» в домах с общедомовыми приборами учета
тепловоЙ энергии, которая будет включать расчетный расход тепловой энергии,
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связанный с теплоотдачей через полотенцесушители. Жилищный комитет на
совещании с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга не пришел к единому
мненшо по решению данного вопроса.

Решения об установлении тарифов на теплоноситель могут брIТЬприняты
органами регулирования (Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга) на 2013
год в течение одного месяца со дня вступления в силу Методических указаний
в соответствии с положениями Основ ценообразования в сфере теплоснабжения
(постановление Правительства рф от 22.10.2012 Н2 1075). Сроки,
установленные постановлением Правительства N2 1075 для Федеральной
службы по тарифам для разработки Методических рекомендаций, уже прошли.

Таким образом, учитывая, что все разъяснения по примененюо Правил
дает Минрегион России; Жилищный комитет не имеет полномочий по
принятmo решения о включении в платежный документ отдельной строки по
оплате тепловой энергии.
• Приношу извинения за задержку с ответом на обращение в связи с
неурегулированностью вопроса. В случае принятия решения по данному
вопросу информационное письмо будет размещено на сайте Жили:nщого
комитета и Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

f

Начальник планово-экономического отдела

Летенко н.м 576-02-42

Н.м.летенко
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Уважаемый Владимир Александрович!

Жилищный комитет совместо с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга
просит назначить совещание по вопросам, связанным с оплатой коммунальных
услуг, которые вызывают многочислеНН~Iе обращения граждан и не
урегулированы действующим законо~а:~ЛЬ&fвом. .

1. Порядок оплаты тепловой энергии, используемой на циркуляцию
горячего водоснабжения через стояки полотенцесушителей в домах,
оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, после
окончания отопительного периода.

Порядок расчета платы за горячее водоснаб~ение установлен в Правилах
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 H~ 354
(далее - Правила). Расчет платы за горячее водоснабжение осуществляется
в куб.м.

По информации Комит~та по тарифам Санкт-Петербурга при наличии
полотенцесушителей, циркуляция в которых по проектному решению
осуществляется от системы централизованного горячего водоснабжения
(далее - ГВС), расход тепловой энергии увеличивается на 30%.

Правилами порядок расчета платы за тепловую энергmo при наличии
циркуляции ГВС через полотенцесушители не урегулирован .

.Жилищный комитет на совещании с Комитетом по тарифам Санкт-
Петербурга не пришел к единому мнению по решению данного вопроса.

2. Порядок расчета платы за горячее водоснабжение в домах с закрытой
системой теплоснабжения (при отсутствии централизо~анного горячего
водоснабжения), Т.е. где производство услуги горячего водоснабжения
осуществляется непосредственно в многоквартирном доме от системы
теплоснабжения.

Согласно пункту 54 Правил размер платы за услугу горячего
водоснабжения при отсутствии централизованного горячего водоснабжения
опnепеляется как СVММЯ пRV'X'~()r.Т:Н~ТНПС\ТПТА'V·



~ ?у-
Доснабжения и тарифа на холодную воду;

- стоимости тепловой :энерrnи для подогрева холодной воды.
В связи с отсутстви~м утвержденного Комитетом по тарифам Санкт-

Петербурга тарифа на подогрев водь! реализовать порядок расчета,
установленный Правилами, не представляется возможным.

При этом~ согласно разъяснениям Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга, тарифное регулирование, связанное с горячим водоснабжением
при закрытых системах горячего водоснабжеНИя, согласно Федеральному
закону от 07.12.2011 NQ416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» может
быть осуществлено после утверждения Министерством регионального развития
Российской Федерации и введения в действие соответствующих методических
указаний, которые до настоящего времени не разработаны.

Председатель Комитета

Леmенко н.м. 576-02-42

В.В.Щиян
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

в связи с обращен:иями. граждан и исполнителей коммунальных услуг по вопросам,
связаНlIЫМ с порядком оnлат.ы тепловой энергии в межотоrm:телъный период при наличии
теплоотдачи через неИЗOJшрованные сТоя1<:и и (или) полотенцесушители в многоквартирных
домах, оснащенных общедомовы:м1f приборамп учета тепловой энергии, Комитет по тарифам
Сань.'Т-Петербурга, Комитет по энергетике' и инженерному обеспеченiпо и Жилищный комитет
разъясняют следующее.

Факт отпуска тепловой энергии фиксируется прибором учета на вводе в многоквартирный
дом в Гкал. Тепловая энергия поставляется в соответствтl с договором теплоснабжения между
теплоснабжающей оргаНИ3aдI'iей и исполнителем коммуналЬНЫХ услуг, что обязьmает
исполнителя произвести оплату ресурса по тарифам в руб.lГкал, установленным Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга.

В случаях, когда расход тепловой энергии превышает расчетное количество
0,06 Гкал/м) горячей воды, возникает разница в платежах граждан и суммой, предъявленной
к оплате теплоснабжающей организацией.

ОСНОВНЫМИ причинами в указанном дополнительном расходе тепловой энергии могут
ЯJ3иться.теплоотдача ОТ неизолированных стояков и (или) полотенцесушителей, осуществление
постоянной циркуляции теплоносителя, которая должна обеспечить предусмотреfшые СанЛиН
параметры горячей воды.

До наСТОЯЩего времени, несмотря. на неоднократные обращения в МинреГИ:Оll России,
данный вопрос на федеральном-урошrе не урегулирован.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собранием собственников
помещений в многоквартирном доме в установленном порядке может быть принято решение
об обязательных платежах, в том Чllсле о распределении всего потребленного многоквартирным
дРМОМ объема коммунальных ресурсов, зафиксированного общедомовыми приборами учета
тепловой энергии и горячей воды (в том числе связанного с теплоотдачей от неизолированиых
СТОЯI<ови (или) полотеНЦесуrnи.телеЙ в межотопительный период), между всеми жилыми
и нежилыми помещениями. В случае еCЛi-rтакое решение собственников не принято, данные
платежи могут бьггь предъявлены к оплате гражданам в период отопительного сезона.

В.В.Шипи

Д.В.J{ОПТШI

Председатель Жил,ищного комитета
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