Письмо Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 1 июля 2019 г. N 23536-СН/04 Об
оплате коммунальной услуги по отоплению
2 августа 2019
Департамент развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение АНП "Национальный
жилищный конгресс" от 20.05.2019 N 0107/01-02, поступившее посредством официального сайта
Минстроя России письмом от 20.05.2019 N 112048 (вх. Минстроя России от 20.05.2019 N 41455/МС), и в
пределах своей компетенции сообщает следующее.
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 в
многоквартирном доме производится по формулам 2(3), 2(4), 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-e 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, в указанном случае ресурсоснабжающие организации выставляют 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 2(3), 2(4), 3,
3(1), 3(3) и 3(4) Приложения N 2 Правил N 354.

Собственникам помещений, в которых технической документацией на
многоквартирный дом не предусмотрено наличие приборов отопления,
предъявляется к оплате только объем тепловой энергии, потребляемый в
помещениях общего пользования.
В соответствии с пунктом 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.
В этой связи следует учитывать, что письма Минстроя России и его структурных подразделений, в
которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм,
не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них
разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний
постоянного или временного характера.
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