
 

ПРОЕКТ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «____» _______________2021 г. № ____ 
 

г. Москва 
 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
1. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации не 

позднее 1 января 2023 г. утвердить нормативы потребления холодной воды, 
горячей воды, отведения сточных вод, тепловой энергии, используемой на 
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению, электрической энергии в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом положений настоящего постановления. 

2. Утвердить изменения в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, предусмотренные 
Приложением № 1. 

3. Утвердить изменения в Правила установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 22, ст. 2338; 2017, № 41, ст. 5965), 
предусмотренные Приложением № 2. 

4. Установить, что изменения, предусмотренные Приложением № 1, 
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.  

5. Установить, что изменения, предусмотренные Приложением № 2, 

вступают в силу с 1 марта 2022 г.  

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                 М.В. МИШУСТИН 



 

 

 

Приложение № 1 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ______ г. № ___ 

 

И З М Е Н Е Н И Я ,  

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов 

 

1. В подпункте «а» пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1380 «О вопросах установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 52, ст. 7773; 2020, № 52, ст. 8864) цифры «2022» 

заменить цифрами «2023». 

2. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2015 г. № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на 
горячую воду» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 9, 
ст. 1316; 2020, № 52, ст. 8864) цифры «2022» заменить цифрами «2023». 

3. В пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 
июня 2016 г. № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4501; 2020, 

№ 52, ст. 8864) цифры «2022» заменить цифрами «2023». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ______ г. № ___ 

 

И З М Е Н Е Н И Я ,  

которые вносятся в Правила установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 

 

1. Абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«"норматив потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме" - определяемый в соответствии с 
настоящими Правилами количественный показатель объема потребления 
коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за 
коммунальные услуги, предоставленные при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных Правилами 
предоставления коммунальных услуг, а также размера расходов потребителей в 
составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, 
горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;» 

2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды – расход 

тепловой энергии на подогрев холодной воды, необходимый для предоставления 

услуги по горячему водоснабжению в соответствии с требованиями к качеству 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, установленными Правилами 
предоставления коммунальных услуг, и применяемый при расчете платы за 
коммунальную услугу по горячему водоснабжению, а также используемый 
органами регулирования тарифов при определении однокомпонентного тарифа на 
горячую воду.»; 

3. В абзаце третьем пункта 10 слова «, а также наличием 
ресурсопотребляющего оборудования и устройств, включенных в состав общего 
имущества» исключить; 



 

4. Абзац второй пункта 13 после слов «с применением» дополнить 
словами «метода аналогов либо»; 

5. Пункт 16 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) если по результатам обжалования решения уполномоченных органов об 

установлении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях 
и (или) нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренного пунктом 18 
настоящих Правил, вступившим в законную силу решением суда определено, что 
соответствующие нормативы были установлены с нарушением предусмотренного 
настоящими Правилами порядка их определения.»; 

6. Абзац второй пункта 19 после слов «с применением» дополнить словами 
«метода аналогов либо»; 

7. В пункте 21: 
а) в абзаце первом: 
первое предложение после слов «коммунальных услуг» дополнить словами 

«и ресурсов»,  

третье предложение после слов «в жилых помещениях» дополнить словами 
«и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества»; 

б) в абзаце втором слова «Правилам пользования жилыми помещениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
января 2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», и» исключить;  

8. Пункт 22 дополнить словами следующего содержания «а также в 
случае, установленном пунктом 20 настоящих Правил.». 

9. В пункте 29: 

а) в абзаце первом после слов «технически неизбежные и обоснованные 
потери холодной и горячей воды,» дополнить словами «тепловой энергии в 
системе горячего водоснабжения,»;  

б) в абзаце втором слова «Правил пользования жилыми помещениями, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
января 2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», и» исключить; 

10. Пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Величина норматива потребления электрической энергии в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме (кВт·ч в месяц на 1 кв. м 
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме) определяется отдельно по каждому периоду в 
зависимости от продолжительности светового дня (период максимальной 



 

продолжительности светового дня (май-июль), период минимальной 
продолжительности светового дня (ноябрь-январь), период средней 
продолжительности светового дня (февраль-апрель и август-октябрь).»; 

11. Наименование раздела V после слов «в жилых помещениях» 
дополнить словами «, нормативов потребления электрической энергии, холодной, 

горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»; 

12. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Определение нормативов потребления коммунальных услуг в жилых 

помещениях и нормативов потребления электрической энергии, воды в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме с применением метода 
аналогов производится на основе выборочного наблюдения потребления 
коммунальных услуг в многоквартирных домах или жилых домах. Перечень таких 
многоквартирных домов, жилых домов может быть представлен исполнителями 
коммунальных услуг»; 

13. Изложить пункт 32(1) в следующей редакции: 
«32(1). Уполномоченный орган устанавливает норматив расхода тепловой 

энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению с учетом вида системы 
теплоснабжения (открытая, закрытая), использования централизованной или 
нецентрализованной системы горячего водоснабжения (производство 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению осуществляется 
исполнителями коммунальных услуг самостоятельно с использованием 
оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме), а также следующих конструктивных особенностей 
многоквартирного дома или жилого дома: 

а) неизолированные стояки и полотенцесушители; 
б) изолированные стояки и полотенцесушители; 
в) неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей; 
г) изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей. 

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с 
использованием закрытой системы водоснабжения в случае установления для 
потребителей такой системы однокомпонентных тарифов, может быть установлен 
на едином уровне без указанной в настоящем пункте дифференциации. 

При расчете однокомпонентного тарифа на горячую воду используется 
установленный уполномоченным органом норматив расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению.»; 

14. Дополнить пунктом 32(3) следующего содержания: 



 

«32(3). Уполномоченный орган вправе утвердить на территории субъекта 
единый норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению без учета 
дифференциации, указанной в пункте 32(1) настоящих Правил.»;  

15. В пункте 33: 
а) абзац второй после слов «нежилые помещения» дополнить словами «(за 

исключением выборки для определения норматива коммунальной услуги по 
отоплению и норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению)»; 

б) абзац третий признать утратившим силу; 

16. Пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При определении нормативов потребления коммунальной услуги по 

отоплению объем (количество) потребления тепловой энергии, определенный с 
использованием приборов учета, корректируется с учетом температурных 
параметров, используемых при проектировании, в соответствии с формулой 5(1) 
приложения № 1»; 

17. В пункте 37: 

а) в абзацах втором и третьем слова ««первого и последнего числа» заменить 
словами «на установленные Правилами предоставления коммунальных услуг даты 
снятия показаний первого и последнего месяцев; 

б) в абзаце четвертом слова «1 и 30 июня, 1 и 30 ноября» заменить словами 

«на установленные Правилами предоставления коммунальных услуг даты снятия 
показаний за июнь и ноябрь, а для установления нормативов потребления 
электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме - на установленные Правилами предоставления коммунальных услуг даты 

снятия показаний за март, июнь и декабрь»; 

в) дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) для определения норматива расхода тепловой энергии, используемой на 

подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению для случаев самостоятельного производства коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению с использованием тепловой  энергии при 
централизованном теплоснабжении и оборудования, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме– первого и 
последнего числа межотопительного периода.»; 

18. Пункт 40 после слов «в жилых помещениях» дополнить словами «, 
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества»; 



 

19. Пункт 42 после слов «в жилых помещениях» дополнить словами «, 
нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества»; 

20. Изложить пункт 45(1) в следующей редакции: 

«45(1). Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению определяется 
с учетом положений, установленных пунктами 32 - 32(3) настоящих Правил.»; 

21. В приложении № 1: 
a) наименование раздела I после слов «в жилых помещениях» дополнить 

словами «, нормативов потребления электрической энергии, воды в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Объем выборки определяется по следующей формуле: 
 

(формула 1) 
 𝑛 = 𝑁 × 𝑡2 × 𝜎2𝑁 × ∆2 + 𝑡2 × 𝜎2 

 

где: 

N - объем генеральной совокупности (количество многоквартирных домов 
или жилых домов с аналогичными конструктивными и техническими 
параметрами, степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома 
по каждой группе домов); 

t - величина, определяемая уровнем надежности (заданной вероятностью P) 
того, что отклонение выборочной средней не превзойдет по абсолютной величине 
предельной ошибки выборки ∆. Величина t принимается в зависимости от 
заданной вероятности в соответствии с таблицей 1; 

∆- предельная ошибка выборки (допустимая абсолютная величина отклонения 
выборочной средней от генеральной средней). Предельную ошибку выборки 
рекомендуется принимать равной 5 процентам от выборочной средней �̅� . 

Предельная ошибка выборки является ошибкой репрезентативности 
(представительности) выборки и показывает предел, который не превосходит 
действительная ошибка выборки; 

 𝜎2 - дисперсия выборочной совокупности, рассчитываемая как среднее 
арифметическое квадратов отклонений отдельных элементов генеральной 
совокупности от их средней арифметической. 

 

Таблица 1 
 



 

Зависимость значения t от заданной вероятности P 

P 0.95 0.954 0.997 

t 1.96 2 3 

 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Объем выборки определяется на основе предварительной выборки в 
следующем порядке: 

а) производится предварительный отбор многоквартирных домов или жилых 
домов, в отношении которых дисперсия выборочной совокупности определяется 
по следующей формуле: 

 

(формула 2) 
 𝜎2 = ∑ (𝜒𝑖 − 𝜒𝑛′𝑖=1 )2𝑛′  

 

где: 

n' - количество предварительно отобранных многоквартирных домов или 
жилых домов. Объем предварительной выборки должен быть не менее 10 домов; 

 - месячный (среднемесячный) расход коммунальных ресурсов в отдельном 
i-м многоквартирном доме или жилом доме за наблюдаемый период в расчете на 
единицу измерения, определенный по показаниям коллективных (общедомовых) 
приборов учета в многоквартирных домах или индивидуальных приборов учета в 
жилых домах; 

 - среднее арифметическое предварительной выборки; 

б) среднее арифметическое предварительной выборки рассчитывается по 
следующей формуле: 

 

(формула 3) 
 

, 

 

где: 

 - месячный (среднемесячный) расход коммунальных ресурсов в отдельном 
i-м многоквартирном доме или жилом доме за наблюдаемый период в расчете на 
единицу измерения, определенный по показаниям коллективных (общедомовых) 
приборов учета в многоквартирных домах или индивидуальных приборов учета в 
жилых домах; 

χ
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n' - количество предварительно отобранных многоквартирных домов или 
жилых домов. Объем предварительной выборки должен быть не менее 10 домов; 

 

г) в случае, если 𝑛′≥n, то объем выборки считается достаточным и норматив 
определяется аналоговым методом на основе выборки из 𝑛′  многоквартирных 
домов и жилых домов.»; 

д) в пункте 3 формулу 5 изложить в следующей редакции: 
 

«(формула 5) 
 

*k, 

где: 
Qо – суммарный за отопительный период расход тепловой энергии на 

отопление многоквартирных домов или жилых домов, определенный по 
показаниям коллективных (общедомовых приборов учета в многоквартирных 

домах или индивидуальных приборов учета в жилых домах (Гкал). В случае, если 
коллективные (общедомовые) приборы учета в многоквартирных домах 
учитывают общий объем тепловой энергии, потребленной на нужды отопления и 
горячего водоснабжения, объем тепловой энергии на отопление определяется с 
учетом требований Правил предоставления коммунальных услуг;  

Sоб – отапливаемая площадь жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, жилых домов (кв.м); 

nот – период, равный продолжительности отопительного периода 
(количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном 
периоде), в котором произведены измерения суммарного расхода тепловой 
энергии на отопление многоквартирных домов или жилых домов; 

k – коэффициент поправки на температурные параметры, используемые в 
целях проектирования системы отопления, определяется по следующей формуле 

5(1): 

(формула 5.1) 
 𝑘 = 𝑛отпр×(𝑡вн−𝑡сропр )𝑛от×(𝑡вн−𝑡сро)  

tвн - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений 
многоквартирного дома или жилого дома (°C); 

o
o об

от

Q
N  = 

S  × n



 

tсро – фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за 
отопительный период (°C); 

nот – фактическая продолжительность отопительного периода (суток в год), ; 𝑡сропр  – среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный 
период по проектным данным (°C); 𝑛отпр  - учитываемая при проектировании системы отопления 

продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося 
среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °C и ниже»; 

е) формулу 6 в пункте 5 изложить в следующей редакции: 
«(формула 6) 𝑁 = 𝑄ср. − (𝑁всои × 𝑆ои)/𝑛 

где: 𝑄ср.  - средний фактический расход холодной (горячей) воды (куб. м в месяц 

на 1 человека), определяемый по формуле 7; 𝑁всои  - норматив потребления холодной воды (горячей воды) в целях 
содержания общего имущества (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), 
определяемый в соответствии с формулой 8; 𝑆ои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме (кв. м); 

n - численность проживающих жителей в многоквартирных домах, в 
отношении которых определяется норматив.»; 

ж) в пункте 6(1) слова «пунктами 32 – 32(2)» заменить словами «пунктами 
32 – 32(3)»; 

з) наименование подраздела «Формула определения норматива потребления 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления 
горячей воды на общедомовые нужды» изложить в следующей редакции: 

«Формула определения норматива потребления холодной воды в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме»; 

и) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме при наличии данных по коллективным 
(общедомовым) приборам учета (куб. метр в месяц на 1 кв. м общей площади 



 

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 
определяется по следующей формуле: 

 

(формула 8) 

𝑁всои = [𝑄ср. × (0,2 + 0,07 × 𝐿)4,3 + 0,0903] × 𝐾𝑆ои  

 

где: 𝑄ср.   - средний фактический расход холодной воды, потребленной в 

многоквартирном доме (куб. м в месяц на 1 человека), определяемый в 
соответствии с формулой 7; 

L - количество этажей в многоквартирных домах, в отношении которых 
определяется норматив, которое определяется по формуле: 

L=∑li /m, где:  

∑li - сумма этажей в группе многоквартирных домов, 
m - количество многоквартирных домов в группе; 

  - доля нормативных технологических потерь холодной воды 

во внутридомовых инженерных системах в величине среднего фактического 
расхода холодной воды на вводе в многоквартирный дом; 

0,0903 - расход холодной воды в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (куб. м в месяц на 1 человека); 

K - численность проживающих жителей в многоквартирных домах, в 
отношении которых определяется норматив; 

 𝑆ои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирных домах (кв. м).»; 

 

к) наименование подраздела «Формула определения норматива потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды» изложить в 
следующей редакции:  

«Формула определения норматива потребления электрической энергии в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»; 

л) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме с использованием показаний приборов учета 
электрической энергии (кВт·ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, 
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входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) определяется по 
следующей формуле: 

(формула 10) 
 

, 

 

где:  

i
W

 - суммарный расход электрической энергии по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета (кВт·ч) за март, июнь и ноябрь в i-м 
многоквартирном доме за вычетом суммарного расхода электрической энергии в 
нежилых помещениях, потребление в которых учитывается в показаниях 
коллективного (общедомового) прибора учета; 

 - расход электрической энергии по показаниям индивидуального прибора 
учета за март, июнь и ноябрь в l-м жилом помещении; 

m - количество жилых помещений в i-м многоквартирном доме; 
n - количество многоквартирных домов; 

 - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирных домах (кв. м); 

1 - количество месяцев, используемых для снятия показаний приборов учета 
(март, июнь и ноябрь).»; 

м) в пункте 18 в формуле 18 определение Sоб изложить в следующей редакции: 
«Sоб – отапливаемая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных 
домах, жилых домов (кв.м)»;  

н) Таблицу 4 в пункте 20 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 4 

 

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление 
многоквартирного дома или жилого дома 

Количество 
этажей 

Расчетная температура наружного воздуха 

-10 

°C 
-15 °C -20 °C -25 °C -30 °C -35 °C -40 °C -45 °C -50 °C -55 °C 

I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно 

1 128 134 140 145 149 151 158 163 169 176 

2 121 127 128 135 138 140 146 152 161 167 

3-4 67 72 78 83 86 88 92 96 100 104 

5-9 56 60 64 69 72 77 79 85 87 93 
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10 50 59 63 66 69 74 75 80 84 89 

11 48 57 61 66 69 74 75 80 84 89 

12 48 57 61 66 69 73 74 79 83 88 

13 49 58 62 68 69 74 76 81 85 90 

14 49 58 63 69 71 75 78 82 87 91 

15 51 60 64 71 72 76 79 84 88 93 

16 и более 53 62 66 73 74 78 82 86 91 95 

II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки 

1 107 112 117 121 124 126 132 136 141 147 

2 101 106 107 113 115 117 122 127 134 139 

3 56 60 65 69 72 73 77 80 83 87 

4-5 54 58 63 67 70 71 75 78 81 85 

6-7 52 56 61 65 68 69 73 76 79 74 

8 50 54 59 63 66 67 71 74 77 72 

9 49 52 57 61 64 65 69 72 75 70 

10 42 49 53 55 58 62 63 67 70 74 

11 40 48 51 55 58 62 63 67 70 74 

12 и более 42 49 53 58 59 63 65 69 72 76 

» 

о) в пункте 23 слова «законодательством Российской Федерации» заменить 
словами «приложением № 3 к Правилам холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. № 644»; 

п) в пункте 24: 

- после слов «принимаемая к расчету» дополнить словами «максимальной из 
диапазона»; 

- абзац 6 пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«tг - температура горячей воды в местах водоразбора (°C), которая 

принимается к расчету не ниже минимальной температуры горячей воды в местах 
водоразбора (60 °C), предусмотренной требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.1.3684-21);»; 
р) в пункте 24(1): 
- слова «В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду» 

исключить; 
- в абзаце 5 слова «, определяемая в соответствии с таблицей 5.1» заменить на 

«(983,13 кг/м3)»; 
- Таблицу 5.1 «Определение плотности воды в диапазоне температур от 5°C 

до 75°C» исключить; 



 

- в абзаце 7 слова «поступающей потребителям из систем централизованного 
горячего водоснабжения (°C), определяемая в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.1.3684-21)» заменить на 
«которая принимается к расчету не ниже минимальной температуры горячей воды 
в местах водоразбора (60 °C), предусмотренной требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.1.3684-21)»; 
- дополнить абзацем 11 следующего содержания: 
«В случае установления на едином уровне норматива расхода тепловой 

энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием закрытой 
системы водоснабжения при установлении однокомпонентного тарифа на горячую 
воду, коэффициент, учитывающий нормативные потери тепла трубопроводами 
систем горячего водоснабжения рассчитывается по формуле 23.2: 

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где 

N1 - количество строений с неизолированными стояками и 
полотенцесушителями; 

N2 - количество строений с изолированными стояками и 
полотенцесушителями; 

N3 - количество строений с неизолированными стояками и без 
полотенцесушителей; 

N4 - количество строений с изолированными стояками и без 
полотенцесушителей; 

N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными 

стояками и полотенцесушителями, равен 0,35; 
K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными 

стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными 

стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными 

стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.» 

с) в Таблице 5.2 пункта 24(1) слова «с наружной сетью горячего 
водоснабжения» заменить словами «централизованная система горячего 
водоснабжения», слова «без наружной сети горячего водоснабжения» заменить 
словами «нецентрализованная система горячего водоснабжения»; 

т) наименование подраздела «Формула расчета норматива потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению и норматива потребления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматива потребления 
горячей воды на общедомовые нужды» изложить в следующей редакции: 



 

«Формулы расчета норматива потребления холодной воды и норматива 

потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме»; 

у) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Норматив потребления холодной (горячей) воды в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме (куб.м. в месяц на 1 кв. м. общей 
площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме) определяется по следующей формуле: 

(формула 26) 

𝑁всои = [(𝑁в + 0,0903) × 〈0,2 + 0,07 × 𝐿〉4,3 + 0,0903] × 𝐾𝑆ои  

 

где: 𝑁в  - норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
(горячему) водоснабжению (куб. м в месяц на 1 человека), определяемый в 
соответствии с пунктами 23 - 25 настоящего документа; 

  - доля нормативных технологических потерь холодной 

(горячей) воды во внутридомовых инженерных системах в суммарной величине 
норматива потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) 
водоснабжению внутри жилого помещения и норматива потребления холодной 
(горячей) воды в целях содержания общего имущества многоквартирного дома; 

L - количество этажей в многоквартирных домах, в отношении которых 
определяется норматив, которое определяется по формуле: 

L=∑li /m, где:  

∑li - сумма этажей в группе многоквартирных домов, 
m - количество многоквартирных домов в группе; 

0,0903 - расход холодной (горячей) воды в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме (куб. м в месяц на 1 человека); 

K - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, в 
отношении которых определяется норматив; 

Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирных домах (кв. м), в отношении которых определяется норматив. 

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих 
помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и 
предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном 
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доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): 
площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, 
холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом 
многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. 

ф) в абзаце втором пункта 37 слово «году» заменить словами «периоде, 
соответствующем продолжительности светового дня (времени между восходом и 

заходом солнца),»; 

х) формулу 34 в пункте 37 изложить в следующей редакции: 

« 

W=∑𝑊общ. 𝑖 ∗ 𝐾/(𝑛 х 𝑆ои) 
где: 

Wобщ.i - суммарное потребление электрической энергии (кВт·ч) за 
соответствующий период продолжительности светового дня i-й группой 
оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирных домах; 

Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирных домах (кв. м); 

K- коэффициент технологических потерь электрической энергии во 
внутренних электрических сетях в многоквартирном доме, который при износе 
внутридомовых электрических сетей  до 20 % составляет-1,  при износе  от 20  до 
50% составляет 1,07, при износе  от 50 до 70%  составляет 1,15, при износе от 70% 
составляет 1,2, 

n- количество месяцев в соответствующем периоде продолжительности 
светового дня (период максимальной продолжительности светового дня (май-

июль), период минимальной продолжительности светового дня (ноябрь-январь), 
период средней продолжительности светового дня (февраль-апрель и август-

октябрь)»; 

22. В приложении № 2: 

а) таблицу 2 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. 

ФОРМА 

для установления нормативов потребления 

холодной (горячей) воды, отведения сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме 

 



 

Категория жилых 
помещений 

Единица 
измерения 

Этажнос
ть 

Норматив 
потребления 

холодной воды в 
целях содержания 
общего имущества 
в многоквартирном 

доме 

Норматив 
потребления 

горячей воды в 
целях 

содержания 
общего 

имущества в 
многоквартирно

м доме 

Норматив 
отведения 

сточных вод в 
целях содержания 

общего 
имущества в 

многоквартирном 
доме* 

1. Многоквартир
ные дома с 
централизован
ным холодным 
и горячим 
водоснабжени
ем, 
водоотведение
м, а также 
многоквартир
ные дома, в 
которых 
коммунальная 
услуга по 
горячему 
водоснабжени
ю 
производится 
с 
использование
м 
оборудования, 
входящего в 
состав общего 
имущества 
собственников 
многоквартир
ного дома 

куб. метр в 
месяц на кв. 
метр общей 

площади 

от 1 до 5    

от 6 до 9    

от 10 до 
16 

   

более 16    

2. Многоквартир
ные дома с 
централизован
ным холодным 
водоснабжени
ем, 
водонагревате
лями, 
водоотведение

куб. метр в 
месяц на кв. 
метр общей 

площади 

от 1 до 5    

от 6 до 9    

от 10 до 
16 

   

более 16    



 

м 

 3. Многоквартир
ные дома без 
водонагревате
лей с 

централизован
ным холодным 
водоснабжени
ем и 
водоотведение
м, 
оборудованны
е раковинами, 
мойками и 
унитазами 

куб. метр в 
месяц на кв. 
метр общей 

площади 

от 1 до 5    

от 6 до 9    

от 10 до 
16 

   

более 16    

4. Многоквартир
ные дома с 
централизован
ным холодным 
водоснабжени
ем без 
централизован
ного 
водоотведения 

куб. метр в 
месяц на кв. 
метр общей 

площади 

    

    

    

    

 

*Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме определяется путем суммирования нормативов 
потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме (в соответствии с 
пунктом 29 настоящих Правил).»; 

б) таблицу 10 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 10 

 

ФОРМА 

для установления нормативов потребления электрической 

энергии в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме 

 

Категория многоквартирных 
домов 

Степень 
износа 

Норматив потребления в период 
продолжительности светового дня  

  



 

Единица 
измерен

ия 

внутрид
омовых 
сетей 

Максимальны
й  

Минимальный  Средний   

1. Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами и 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
кв. метр 

      

2. Многоквартирные дома, 
оборудованные лифтами и 
не оборудованные 
электроотопительными и 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения 

кВт·ч в 
месяц на 
кв. метр 

      

3. Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами и 
оборудованные 
электроотопительными и 
(или) 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения, в 
отопительный период 

кВт·ч в 
месяц на 
кв. метр 

      

4. Многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтами и 
оборудованные 
электроотопительными и 
(или) 
электронагревательными 
установками для целей 
горячего водоснабжения, 
вне отопительного периода 

кВт·ч в 
месяц на 
кв. метр 

      

       ».  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам установления и определения нормативов потребления

коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов» (далее
– проект постановления)

Проект постановления разработан во исполнение пункта 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 2185 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и
нормативов потребления коммунальных ресурсов» (далее – Постановление № 2185).

1. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1380 «О вопросах установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг» органы государственной власти
субъектов Российской Федерации до 31 декабря 2016 г. вправе принять решение о
поэтапном переходе к установлению единых на территории субъекта Российской
Федерации нормативов потребления коммунальных услуг в отношении всех или
отдельных муниципальных образований, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, при условии утверждения органами государственной власти
субъектов Российской Федерации программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в отдельных
категориях многоквартирных домов, предусматривающих в том числе установку
приборов учета энергетических ресурсов. В случае принятия такого решения переход
к единым на территории субъекта Российской Федерации нормативам потребления
коммунальных услуг должен быть завершен не позднее 1 января 2022 г.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сохранявшейся в
большинстве регионов в течение 2020-2021 гг. и возникшими ограничениями по
осуществлению экономической деятельности, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации необходимо большее количество времени для
корректировки программ энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. С учетом изложенного целесообразно перенести срок перехода к
установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг на 1 января 2023
года.

Синхронные изменения требуются в пункте 4 Постановления Правительства РФ
от 29 июня 2016 г. № 603 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг":
необходимо установить, что пункт 2(4) приложения N 2 к Правилам предоставления
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коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах ижилых домов",
действует до 1 января 2023 г.

Также необходимо внести изменения в пункт 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. № 129 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения
двухкомпонентных тарифов на горячую воду», предоставив органам государственной
власти субъектов Российской Федерации возможность утвердить норматив
потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению в жилом помещении и норматив расхода тепловой энергии на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
не позднее 1 января 2023 г.

Набор перечисленных мер поможет в борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции, поскольку исключит необходимость проведения
проверочных мероприятий и пересмотра нормативов потребления коммунальных
ресурсов до 1 января 2022 года.

2. В целях правильного расчета платы за потребленные коммунальные ресурсы
проектом постановления уточнен порядок установления уполномоченными органами
норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, с учетом вида
системы теплоснабжения (открытая, закрытая), типа производства горячей воды
(централизованное, нецентрализованное).

Дополнительно уточнена формула расчета выборки, уменьшено значение
предельной ошибки выборки, которая в проекте постановления принимается равной 5
процентам от выборочной средней χ ̅.

Также в целях правильного расчета платы за потребленные коммунальные
ресурсы в формулу определения норматива потребления коммунальной услуги по
отоплению в жилых помещениях добавлен коэффициент поправки на температурные
параметры, используемые в целях проектирования системы отопления, формула его
расчета.

Для формирования единообразного и комплексного подхода в таблице 5.2
уточнен понятийный аппарат в части централизованного и нецентрализованного
горячего водоснабжения.

Кроме того, в соответствии с Постановлением№ 2185 скорректированы значения
удельного расхода тепловой энергии на отоплениемногоквартирного илижилого дома.

Также проектом постановления в целях обеспечения сбалансированного подхода
к установлению нормативов, в том числе выбора способа установления нормативов
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предлагается установить возможность применения аналогового метода с
использованием приведенных формул, что позволит учитывать конструктивные
особенности, технические параметры и степень благоустройства многоквартирных
домов при определении нормативов потребления электрической энергии и холодной
воды в целях содержания общего имущества.

Проектом постановления также предусмотрено новое основание изменения
нормативов потребления - если по результатам обжалования решения уполномоченных
органов об установлении нормативов, вступившим в законную силу решением суда
определено, что соответствующие нормативы были установлены с нарушением
предусмотренного порядка их определения.

Проектом постановления предусмотрено исключение постановления
Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25 «Об утверждении
Правил пользования жилыми помещениями» из текста Правил установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 г. № 306, так как они не устанавливают требования технической эксплуатации
внутридомовых инженерных систем.

С целью снятия ограничений для определения нормативов отведения сточных
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме проектом
постановления также дополнена форма для установления такого норматива.

В проекте постановления содержатся положения, устанавливающие
обязательные требования в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от
31.07.2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в
связи с чем проект постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Проект постановления подготовлен во исполнение пункта 2 Постановления
№ 2185, принятие которого было основано на информации, изложенной в докладе
Минстроя России в Правительство Российской Федерации по вопросу поэтапного
перехода к установлению единых на территории субъекта Российской Федерации
нормативов потребления коммунальных услуг в отношении всех или отдельных
муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации, который был представлен в Правительство Российской Федерации во
исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25
декабря 2019 г. № 1822 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг,
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Особый порядок вступления в силу изменений, указанных в Приложении № 2
проекта постановления, со дня его официального опубликования необходим для
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устранения возможной социальной напряженности и предотвращения негативных
последствий для здоровья граждан.

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия
продукции, иных форм оценки и экспертизы.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.

Принятие и дальнейшая реализация проекта постановления не влечет
необходимости создания и (или) реорганизации действующих органов государственной
власти, увеличения расходов (уменьшения доходов) федерального бюджета, не
оказывает влияние на достижение целей государственных программ Российской
Федерации.

Анализ правоприменительной практики не проводился.
Проект постановления не повлечет негативных социально-экономических,

финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
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ФОРМА
сводного отчета

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
со средней степенью регулирующего воздействия

№02/07/08-21/00118917
(присваивается системой
автоматически)

Сроки проведения публичного обсуждения проекта
акта:
начало: 05.08.2021
окончание: 25.08.2021

1. Общая информация
1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик):

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (Минстрой России)

(указываются полное и краткое наименования)
1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях:

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС России),
Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)

(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование проекта акта:

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
совершенствованию порядка установления и определения нормативов
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме»

(место для текстового описания)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый

способ регулирования:
нарушение прав лиц ввиду несбалансированного подхода к установлению
нормативов, в том числе выбора способа установления нормативов, ввиду чего
возможны некорректные расчеты платы за потребляемые коммунальные
ресурсы, что приводит к риску возникновения негативных социальных
последствий.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сохранявшейся в
большинстве регионов в течение 2020-2021 гг. и возникшими ограничениями
по осуществлению экономической деятельности, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации необходимо большее количество
времени для корректировки программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

(место для текстового описания)
1.5. Основание для разработки проекта акта:

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2020
№ 2185 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов»
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(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

Формирование сбалансированного подхода к установлению нормативов, в том
числе выбору способа установления нормативов, корректные расчеты платы
за потребляемые коммунальные ресурсы.

(место для текстового описания)
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

В целях правильного расчета платы за потребленные коммунальные ресурсы
проектом постановления уточнен порядок установления уполномоченными
органами норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению, с учетом вида системы теплоснабжения (открытая, закрытая),
типа производства горячей воды (централизованное, нецентрализованное).
Дополнительно уточнена формула расчета выборки, уменьшено значение
предельной ошибки выборки, которая в проекте постановления принимается
равной 5 процентам от выборочной средней χ ̅. Также в целях правильного
расчета платы за потребленные коммунальные ресурсы в формулу
определения норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых помещениях добавлен коэффициент поправки на температурные
параметры, используемые в целях проектирования, формула его расчета. Для
формирования единообразного и комплексного подхода в таблице 5.2 уточнен
понятийный аппарат в части централизованного и нецентрализованного
горячего водоснабжения. Кроме того, в соответствии с Постановлением №
2185 скорректированы значения удельного расхода тепловой энергии на
отопление многоквартирного или жилого дома. Также проектом
постановления в целях обеспечения сбалансированного подхода к
установлению нормативов, в том числе выбора способа установления
нормативов предлагается установить возможность применения аналогового
метода с использованием приведенных формул, что позволит учитывать
конструктивные особенности, технические параметры и степень
благоустройства многоквартирных домов при определении нормативов
потребления электрической энергии и холодной воды в целях содержания
общего имущества. Проектом постановления также предусмотрено новое
основание изменения нормативов потребления - если по результатам
обжалования решения уполномоченных органов об установлении нормативов,
вступившим в законную силу решением суда определено, что
соответствующие нормативы были установлены с нарушением
предусмотренного порядка их определения.
Проектом постановления предусмотрено исключение постановления
Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25 «Об
утверждении Правил пользования жилыми помещениями» из текста Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, так как они не
устанавливают требования технической эксплуатации внутридомовых
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1 В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных
законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила).

инженерных систем.
С целью снятия ограничений для определения нормативов отведения сточных
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме проектом
постановления также дополнена форма для установления такого норматива.
Вместе с тем с учетом изложенного целесообразно перенести срок перехода к
установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг на 1
января 2023 года.

(место для текстового описания)
1.8. Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О.: Симкин Ярослав Романович
Должность: Заместитель начальника отдела управления

жилищным фондом и предоставления
коммунальных услуг Департамента развития
жилищно-коммунального хозяйства
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Федерации

Тел: 8 (495) 647-15-80 (доб. 53035)
Адрес электронной почты: Yaroslav.Simkin@minstroyrf.gov.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия

проекта акта:
Средняя

(высокая / средняя / низкая)
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего

воздействия1:
Проект акта вводит новые требования для исполнителей коммунальных услуг
в части расчета платы за коммунальные услуги в многоквартирном доме

(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием

рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ

регулирования, условий и факторов ее существования:
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 258-ФЗ с 1 января
2017 г. расходы на оплату коммунальных ресурсов в целях содержания и
использования общего имущества в многоквартирном доме перенесены в
состав платы за содержание жилого помещения с ограничением размера такой
платы величиной, определенной исходя из норматива потребления. В
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2016 г. № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и
содержания общего имущества в многоквартирном доме» единственным
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методом установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в
целях содержания общего имущества является расчетный метод.
Законодательство Российской Федерации не содержит механизмы,
исключающие установление величин нормативов потребления
уполномоченными органами на произвольном уровне. Так, например, при
анализе изменения нормативов потребления электрической энергии в целях
содержания общего имущества с 1 июня 2017 г. выявлено, что применение
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации одних и
тех же формул дает различный результат. Установленные нормативы для
многоквартирных домов без лифтов в различных регионах различаются в 24
раза, нормативы для многоквартирных домов с лифтами – в 27 раз. В от-
дельных регионах норматив потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме без лифта
практически не отличается от аналогичного норматива потребления в много-
квартирном доме, оборудованного лифтом. Аналогичная ситуация сложилась
у организаций водопроводно-канализационного хозяйства, когда норматив
потребления холодной воды устанавливается без учета технологических
потерь и этажности многоквартирных домов.

(место для текстового описания)
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

нарушение прав лиц ввиду несбалансированного подхода к установлению
нормативов, в том числе выбора способа установления нормативов, ввиду чего
возможны некорректные расчеты платы за потребляемые коммунальные
ресурсы, что приводит к риску возникновения негативных социальных
последствий. Произвольное установление нормативов с применением
расчетного способа без приведения доказательного обоснования приводит к
росту убытков в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также лишает
возможности оспаривания величины таких нормативов со стороны граждан и
заинтересованных организаций. Дополнительные убытки возникают в тех
субъектах Российской Федерации, в которых не установлены нормативы на
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
многоквартирного дома (более 40 субъекта РФ), в том числе по причине
отсутствия формы для установления такого норматива.

(место для текстового описания)
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
Минстрой России в 2020 году в соответствии с пунктом 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1822 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления коммунальных услуг, установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг» проанализировал
принятые и реализованные органами государственной власти субъектов
Российской Федерации решения о переходе к установлению единых на
территории субъекта Российской Федерации нормативов потребления
коммунальных услуг в отношении всех или отдельных муниципальных
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образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации,
и утверждённых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации программ энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
На основе проведенного анализа в проекте постановления Минстрой России
сформулировал предложения, реализация которых позволит обеспечить
сбалансированный подход при выборе метода установления нормативов
потребления коммунальных услуг, корректировке удельных значений. во
исполнение пункта.

(место для текстового описания)
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без

вмешательства со стороны государства:
проблему невозможно решить без изменения действующего законодательства,
так как в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сохранявшейся в
большинстве регионов в течение 2020-2021 гг. и возникшими ограничениями
по осуществлению экономической деятельности, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации необходимо большее количество
времени для корректировки программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. С учетом изложенного целесообразно
перенести срок перехода к установлению единых нормативов потребления
коммунальных услуг на 1 января 2023 года.
Набор перечисленных мер поможет в борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции, поскольку исключит необходимость проведения
проверочных мероприятий и пересмотра нормативов потребления
коммунальных ресурсов до 1 января 2022 года.
Дополнительно в целях устранения возможной социальной напряженности и
роста платы граждан за коммунальные услуги проектом постановления
вносятся изменения в порядок установления нормативов за потребленные
коммунальные ресурсы.

(место для текстового описания)
3.5. Источники данных:

Минстрой России
(место для текстового описания)

3.6. Иная информация о проблеме:
В Минстрой России в течение 2021 года поступили обращения от
значительной части субъектов Российской Федерации, которые обратили
внимание на необходимость переноса срока перехода к установлению единых
нормативов потребления коммунальных услуг на 1 января 2023 года в целях
исключения рисков возможных социальных потрясений, и на необходимость
уточнения порядка установления нормативов в целях корректного расчета
платы за потребленные коммунальные ресурсы.

(место для текстового описания)

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности
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4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:
Отсутствует, исследование не проводилось

(место для текстового описания)
4.2. Источники данных:

Отсутствует, исследование не проводилось
(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации
5.1. Цели предлагаемого

регулирования:
5.2. Установленные сроки достижения

целей предлагаемого регулирования:
К 1 января 2023 г. пересмотр
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в субъектах
РФ в соответствии с новым порядком,
установленным проектом
постановления, формирование
сбалансированного подхода к
установлению нормативов, в том числе
выбору способа установления
нормативов, корректные расчеты платы
за потребляемые коммунальные
ресурсы, доведение нормативов
потребления коммунальных ресурсов
до уровня фактического потребления,
проведение мероприятий по
энергосбережению и
энергоэффективности.

1 января 2023 г.

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации:
пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2020
№ 2185 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов»

(место для текстового описания)
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:

Отсутствует
(место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
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связанных с ней негативных эффектов:
В целях правильного расчета платы за потребленные коммунальные ресурсы
проектом постановления уточнен порядок установления уполномоченными
органами норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению, с учетом вида системы теплоснабжения (открытая, закрытая),
типа производства горячей воды (централизованное, нецентрализованное).
Дополнительно уточнена формула расчета выборки, уменьшено значение
предельной ошибки выборки, которая в проекте постановления принимается
равной 5 процентам от выборочной средней χ ̅. Также в целях правильного
расчета платы за потребленные коммунальные ресурсы в формулу
определения норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых помещениях добавлен коэффициент поправки на температурные
параметры, используемые в целях проектирования, формула его расчета. Для
формирования единообразного и комплексного подхода в таблице 5.2 уточнен
понятийный аппарат в части централизованного и нецентрализованного
горячего водоснабжения. Кроме того, в соответствии с Постановлением №
2185 скорректированы значения удельного расхода тепловой энергии на
отопление многоквартирного или жилого дома. Также проектом
постановления в целях обеспечения сбалансированного подхода к
установлению нормативов, в том числе выбора способа установления
нормативов предлагается установить возможность применения аналогового
метода с использованием приведенных формул, что позволит учитывать
конструктивные особенности, технические параметры и степень
благоустройства многоквартирных домов при определении нормативов
потребления электрической энергии и холодной воды в целях содержания
общего имущества. Проектом постановления также предусмотрено новое
основание изменения нормативов потребления - если по результатам
обжалования решения уполномоченных органов об установлении нормативов,
вступившим в законную силу решением суда определено, что
соответствующие нормативы были установлены с нарушением
предусмотренного порядка их определения.
Проектом постановления предусмотрено исключение постановления
Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. № 25 «Об
утверждении Правил пользования жилыми помещениями» из текста Правил
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, так как они не
устанавливают требования технической эксплуатации внутридомовых
инженерных систем.
С целью снятия ограничений для определения нормативов отведения сточных
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме проектом
постановления также дополнена форма для установления такого норматива.
Вместе с тем с учетом изложенного целесообразно перенести срок перехода к
установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг на 1
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января 2023 года.
(место для текстового описания)

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Иные способы решения проблемы не представляются возможными

(место для текстового описания)
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Невозможность решения иным способом.
(место для текстового описания)

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует

(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов

7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников
отношений:

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности)

Исполнитель коммунальной услуги,
собственники помещений в
многоквартирном и жилом доме

Лица, осуществляющие управление
многоквартирными домами – 20941.

(Описание иной группы участников отношений)
отсутствует отсутствует
7.3. Источники данных:

Минстрой России
(место для текстового описания)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а

также порядок их реализации
8.1.

Описание новых или
изменения существующих

функций, полномочий,
обязанностей или прав

8.2.
Порядок реализации

8.3.
Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных

ресурсах
Наименование органа: Орган государственного жилищного надзора субъекта

Российской Федерации
Принятие проекта
постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении

В рамках имеющих
полномочий в виде
плановых и внеплановых
проверок

Трудозатраты не изменятся
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2 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
3 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.

изменений в некоторые
акты Правительства
Российской Федерации по
совершенствованию
порядка установления и
определения нормативов
потребления
коммунальных ресурсов в
целях содержания общего
имущества в
многоквартирном доме»
обязует органы
государственной власти
субъектов РФ обеспечить
1 января 2023 г. пересмотр
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в
субъектах РФ в
соответствии с новым
порядком, установленным
проектом постановления.

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

9.1.
Наименование новой или

изменяемой функции,
полномочия, обязанности

или права2

9.2.
Описание видов расходов
(возможных поступлений)

бюджетов бюджетной
системы Российской

Федерации

9.3.
Количественная оценка
расходов (возможных

поступлений)

9.4. Наименование
органа3:

Орган государственного жилищного надзора субъекта
Российской Федерации

9.4.1. отсутствует 9.4.2. Единовременные
расходы в год
возникновения:

0

9.4.3. Периодические
расходы за период:

0

9.4.4. Возможные
поступления за
период:

0

9.5. Итого единовременные расходы: 0
9.6. Итого периодические расходы за год: 0
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4 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.

9.7. Итого возможные поступления за год: 0
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации:
отсутствуют

(место для текстового описания)
9.9. Источники данных:

Минстрой России
(место для текстового описания)

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок

организации их исполнения
10.1.

Группа участников
отношений4

10.2.
Описание новых
преимуществ,

обязанностей, ограничений
или изменения содержания

существующих
обязанностей и
ограничений

10.3.
Порядок организации

исполнения обязанностей
и ограничений

Исполнитель
коммунальной услуги,
собственники помещений
в многоквартирном и
жилом доме

Принятие проекта
постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении
изменений в некоторые
акты Правительства
Российской Федерации по
совершенствованию
порядка установления и
определения нормативов
потребления коммунальных
ресурсов в целях
содержания общего
имущества в
многоквартирном доме»
обязует органы
государственной власти
субъектов РФ обеспечить 1
января 2023 г. пересмотр
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в
субъектах РФ в
соответствии с новым

В рамках действующих
полномочий органов
государственной власти
субъектов РФ.
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5 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
6 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.

порядком, установленным
проектом постановления.

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений

11.1.
Группа участников

отношений5

11.2.
Описание новых или

изменения содержания
существующих
обязанностей и
ограничений6

11.3.
Описание и оценка видов

расходов (доходов)

Исполнитель
коммунальной услуги,
собственники

Применение с 1 января 2023
г. обновленных нормативов
потребления коммунальных
ресурсов в субъектах РФ в
соответствии с новым
порядком, установленным
проектом постановления.

Расходы (доходы) в связи
с пересмотром нормативов
потребления
коммунальных ресурсов в
субъектах РФ
рассчитываются органами
исполнительной власти
субъектов РФ,
устанавливающих
указанные нормативы,
должны быть учтены в
бюджетах субъектов РФ.

(Группы участников отношений
11.4. Источники данных:

Минстрой России
(место для текстового описания)

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности

избранного способа достижения целей регулирования
12.1.

Риски решения
проблемы

предложенным
способом и риски

негативных
последствий

12.2.
Оценки

вероятности
наступления рисков

12.3.
Методы контроля
эффективности

избранного способа
достижения целей

регулирования

12.4.
Степень контроля

рисков

Субъектам
Российской
Федерации

Минимальный, так
как Минстрой
России считает

Государственный
жилищный надзор
и лицензионный

Существующая
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требуется
длительное время
(до 1 января 2023
г.) для пересмотра
нормативов
потребления
коммунальных
ресурсов в
субъектах РФ в
соответствии с
новым порядком,
установленным
проектом
постановления,
могут не успеть
осуществить весь
комплекс
необходимых
процедур,
направленных на
пересмотр
нормативов.

срок – до 1 января
2023 г.
достаточным для
пересмотра
нормативов
потребления
коммунальных
ресурсов в
субъектах РФ в
соответствии с
новым порядком,
установленным
проектом
постановления.

контроль

12.5. Источники данных:
Минстрой России

(место для текстового описания)

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные

мероприятия
13.1.

Мероприятия,
необходимые

для
достижения

целей
регулировани

я

13.2.
Сроки

мероприяти
й

13.3.
Описание

ожидаемого
результата

13.4.
Объем

финансирования

13.5.
Источники

финансирования

Пересмотр
органами
государственн
ой власти
субъектов РФ
нормативов
потребления
коммунальны
х ресурсов в

2022 г. – до
1 января
2023 г.

Пересмотр
органами
государственно
й власти
субъектов РФ
нормативов
потребления
коммунальных
ресурсов в

Предусмотренны
й бюджетами
субъектов РФ

Бюджеты
субъектов РФ
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7 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.

субъектах РФ
в
соответствии
с новым
порядком,
установленны
м проектом
постановлени
я.

субъектах РФ в
соответствии с
новым
порядком,
установленным
проектом
постановления.

13.6
.

Общий объем затрат на необходимые для достижения
заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные
мероприятия (млн. руб.):

Предусмотренны
й бюджетами
субъектов РФ

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
14.1.

Цели предлагаемого
регулирования7

14.2.
Индикативные

показатели

14.3.
Единицы измерения

индикативных
показателей

14.4.
Способы расчета
индикативных
показателей

Пересмотр
органами
государственной
власти субъектов
РФ нормативов
потребления
коммунальных
ресурсов в
субъектах РФ в
соответствии с
новым порядком,
установленным
проектом
постановления в
целях
формирования
сбалансированного
подхода к
установлению
нормативов, в том
числе выбору
способа
установления
нормативов,
корректные

Пересмотренные
нормативы
потребления
коммунальных
ресурсов,
переход к
единым
нормативам в
субъектах РФ.

Количество
принятых
нормативных
правовых актов
субъектов РФ,
устанавливающих
нормативы
потребления
коммунальных
ресурсов

Подсчет
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расчеты платы за
потребляемые
коммунальные
ресурсы.

14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
Системный анализ Минстроем России и органами государственного
жилищного надзора субъектов РФ принятых нормативных правовых актов
органами исполнительной власти субъектов РФ об установлении нормативов
потребления коммунальных ресурсов в соответствии с новым порядком,
установленным проектом постановления.

(место для текстового описания)
14.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга

(в среднем в год, млн. руб.):
0

14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Информация, поступившая от органов исполнительной власти субъектов РФ

(место для текстового описания)

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость
установления переходных положений (переходного периода), а также

эксперимента
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу

проекта акта:
с момента официального
опубликования

15.2. Необходимость установления
переходных положений
(переходного периода):
Нет

(есть / нет)

15.3. Срок (если есть необходимость):
Нет

(дней с момента принятия
проекта нормативного правового

акта)
15.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:

эксперимент не проводился
(место для текстового описания)

15.5. Цель проведения эксперимента:
эксперимент не проводился

(место для текстового описания)
15.6. Срок проведения эксперимента:

эксперимент не проводился
(место для текстового описания)

15.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-
технические ресурсы:
эксперимент не проводился

(место для текстового описания)
15.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых

проводится эксперимент:
эксперимент не проводился

(место для текстового описания)
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15.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка
достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:
эксперимент не проводился

(место для текстового описания)

16. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и

рассмотревших их структурных подразделениях разработчика
16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:
уведомление не размещалось

(место для текстового описания)
16.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с

размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Начало: Уведомление не размещалось
Окончание: Уведомление не размещалось

16.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
уведомление не размещалось

(место для текстового описания)
16.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших

предоставленные предложения:
уведомление не размещалось

(место для текстового описания)
16.5. Иные сведения о размещении уведомления:

уведомление не размещалось
(место для текстового описания)

17. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта
акта

17.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений
от независимых экспертов (шт.):

отсутствуют

17.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения
(при наличии):
отсутствуют

(место для текстового описания)

18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
отсутствуют

(место для текстового описания)
18.2. Источники данных:

отсутствуют
(место для текстового описания)
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8 Согласно пункту 21 Правил.

19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его
проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных

консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших
их структурных подразделениях разработчика8

19.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://regulation.gov.ru/projects#npa=118917 (место для текстового описания)

19.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи
проведением публичного обсуждения проекта акта:
Начало: 05.08.2021
Окончание: 25.08.2021

19.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:
Минэкономразвития России

(место для текстового описания)
19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:

1. Торгово-промышленная палата Российской Федерации
(timofeeva@tpprf.ru)

2. Скрипачева Марина Анатольевна (Marina.Skripacheva@esplus.ru)
3. Цитцер Катарина (Tsittser_K_A@moek.ru)
4. Краснодарский край (investkuban@krasnodar.ru)
5. Липецкая область (pushilin@admlr.lipetsk.ru)
6. Решетняк Никита Николаевич (reshetnyak.nikita@yandex.ru)
7. Полянцев Сергей Олегович (s.polyantsev@np-cpp.ru)
8. Просвирин Евгений (evgeny.prosvirin@mail.ru)
9. Шелехов Сергей ssv@adm.orel.ru (ssv@adm.orel.ru)
10.Жуманиязова Мирослава Рустамовна (mirka_212@mail.ru)
11.Родина Юлия Александровна (index@tarif32.ru)
12.Кузнецова Наталья (KuznetsovaNV@49gov.ru)
13.Татаринов Николай (tatarinovnn@mail.ru)
14.Кирилов Дмитрий Владимирович (kirillovdv33@yandex.ru)
15.Харченко Марина (urt@volganet.ru)
16.Ришитник Анна Юрьевна (rishitnik@yandex.ru)
17.Нефедов Владимир va_nefedov@mail.ru (va_nefedov@mail.ru)
18.Куцая Елена Викторовна (kuele227@gmail.com)
19.Федотова Дарья Константиновна (fedotovadk@pik-comfort.ru)
20.Барыкина Наталья (palata@volganet.ru)

(место для текстового описания)
19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших

предоставленные предложения:
Департамент развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России

(место для текстового описания)
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№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Статус рассмотрения Комментарии разработчика

1 Торгово-промышленная
палата Российской

Федерации
(timofeeva@tpprf.ru)

Имеются следующие замечания и
предложения. I. ЗАО «Научно-
исследовательский Центр
муниципальной экономики»: 1.1.
Пункт 2 проекта постановления
Правительства Российской
Федерации предлагается изложить в
следующей редакции: «Органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации не позднее 1
января 2023 г. утвердить нормативы
потребления холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод,
электрической энергии в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме с учетом
положений настоящего
постановления». Установление
нормативов потребления холодной
воды, горячей воды, отведения
сточных вод, электрической энергии

Учтено частично 1.1. Учтено частично. Пункт 2
проекта постановления изложен в
следующей редакции: «Органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации не позднее 1
июня 2022 г. утвердить нормативы
потребления холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод,
электрической энергии в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме с учетом
положений настоящего
постановления».

1.2-1.4, 1.7-1.12, 2.1 Замечания
учтены. Проектом постановления в
целях обеспечения
сбалансированного подхода к
установлению нормативов, в том
числе выбора способа установления
нормативов предлагается установить
возможность применения



в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме
с учетом положений настоящего
постановления не позднее 1 января
2022 г. для субъектов Российской
Федерации представляется
достаточно затруднительным и
обременительным, так как это
является расходной составляющей
регионального бюджета - к
разработке нормативов потребления
с соблюдением всех установленных
методологией нормирования
требований к разработке нормативов
согласно представительности
необходимой выборки, как правило,
привлекаются профессиональные
специализированные организации,
имеющие соответствующие
компетенции для разработки таких
нормативов (опытных и
квалифицированных специалистов,
методическую базу, серьезный
практический опыт работы). 1.2.
Пункт 3 Изменений не обоснован и
противоречит п. 21 «Правил
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных услуг и нормативов
потребления коммунальных ресурсов
в целях содержания общего
имущества в многоквартирном
доме", утвержденных
постановлением Правительства

аналогового метода с
использованием приведенных
формул, что позволит учитывать
конструктивные особенности,
технические параметры и степень
благоустройства многоквартирных
домов при определении нормативов
потребления электрической энергии
и холодной воды в целях содержания
общего имущества.

1.5-1.6 Проектом постановления
предусмотрено исключение
постановления Правительства
Российской Федерации от 21 января
2006 г. № 25 «Об утверждении
Правил пользования жилыми
помещениями» из текста Правил
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных услуг и нормативов
потребления коммунальных ресурсов
в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 г. № 306,
так как они не устанавливают
требования технической
эксплуатации внутридомовых
инженерных систем.

1.13 Замечание не учтено. Такой
речевой оборот, как
«межотопительный период»



Российской Федерации 23.05.2006 №
306 (ред. от 29.09.2017), (далее –
Правила 306). Метод аналогов
применяется при наличии сведений,
полученных в результате измерений
объема (количества) потребления
коммунальных услуг приборами
учета. Приборы учета ресурсов для
содержания общего имущества в
местах общего пользования за рядом
исключений не устанавливаются,
соответственно не может быть
измерения объема (количества)
ресурсов для содержания общего
имущества методом аналогов. С
целью применения метода аналогов
для определения расходов
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества
представляется целесообразным
использование соответствующих
приборов учета, установленных на
оборудовании, предназначенном для
этих целей. Например, в
соответствии с п. 17.7 Cвода правил
«Электроустановки жилых и
общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа»,
утвержденных приказом Минстроя
России от 29.08.2016 № 602/пр на
ВРУ жилых домов должны
устанавливаться счетчики для учета
потребления электроэнергии
общедомовым освещением,

используется в Постановлении
Правительства РФ от 16.05.2014
N 452
"Об утверждении Правил
определения плановых и расчета
фактических значений показателей
надежности и энергетической
эффективности объектов
теплоснабжения, а также
определения достижения
организацией, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения, указанных
плановых значений и о внесении
изменения в постановление
Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2010 г. N 340",
Постановлении Правительства РФ от
22.02.2012 N 154
(ред. от 16.03.2019)
"О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения"

1.14-1.17, 2.2 Замечание учтено в
проекте постановления.

2.3 Не учтено, так как данное
положение позволяет разделить
объем потребленной тепловой
энергии на коммунальную услугу по
отоплению и подогрев холодной
воды в целях предоставления
коммунальной услуги по горячему
водоснабжению.



силовыми электроприемниками,
встроенными помещениями и т.п.
Предположение о возможности
вычисления количества ресурсов по
разности показаний приборов учета
является несостоятельным в силу
неопределенного количества
сочетаний (схем) установки
приборов учета в МКД, относящихся
к одной группе. Как следствие, это
приведет к сложности
(невозможности) описания порядка
расчетов и их практического
применения. 1.3. Пункт 5 Изменений
не обоснован и противоречит п. 21
Правил 306 (cм. комментарии к п.1).
1.4. Подпункт а) пункта 6 Изменений
не обоснован и противоречит п. 21
Правил 306 (см. комментарии к п. 1).
1.5. Подпунктом б) пункта 6
Изменений предлагается не
обоснованное исключение из пункта
21 Правил 306 «Правил пользования
жилыми помещениями»,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 21.01.2006 №25 (далее
– Правила пользования жилыми
помещениями). Ключевое условие
приведения в пункте 21 Правил 306
Правил пользования жилыми
помещениями и «Правил содержания
общего имущества в
многоквартирном доме»,

2.4 в части уточнения формулы –
учтено в проекте постановления.

2.5 Учтено в проекте постановления.



утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 №491,
заключается в том, что жилые
помещения и общее имущество в
многоквартирном доме должны
использоваться по назначению, без
отклонений от установленных
требований, что является основным
критерием при составлении выборки
МКД для расчета нормативов
потребления методом аналогов. 1.6.
Пункт 8 Изменений по исключению
из пункта 21 Правил 306 Правил
пользования жилыми помещениями
не обосновано (см. комментарии к
п.4). 1.7. Пункт 9 Изменений не
обоснован и противоречит п. 21
Правил 306 (см. комментарии к п.1).
1.8. Подпункт а) пункта 11
Изменений не обоснован для
случаев, когда режим и условия
потребления услуг отопления в таких
нежилых помещениях отличаются от
предусмотренных для жилых
помещений. Пример 1: в торговых
помещениях расчетная температура
воздуха в холодный период времени
составляет 16 град.С (МГСН 4.13-
97), кратность воздухообмена
превышает предусмотренную в
жилых помещениях. Пример 2: для
помещений спортивных залов, в
частности бассейнов расчетная



температура воздуха составляет от
22 до 34 град.С (СП 118.13330.2012).
Подпункт а) пункта 11 Изменений не
может быть изложен в предлагаемой
редакции. 1.9. Подпункт б) пункта 11
Изменений не обоснован. При
исключении третьего абзаца может
быть нарушен п. 21 Правил 306 об
измерении количества ресурсов и
невозможен расчет норматива
потребления по формуле 7.1 Правил
306. 1.10. Пункт 12 Изменений не
обоснован. Предлагаемые изменения
противоречат установленным
требованиям п. 21 Правил 306 об
измерении количества ресурсов и
нарушают принцип применения
метода аналогов для определения
нормативов потребления. 1.11. Пункт
13 Изменений не обоснован.
Предложение содержит понятие
«межотопительный период», которое
не используется в законодательстве и
не может быть применено ввиду
отсутствия установленного
содержания и учета. 1.12. Пункты 14,
15 и подпункт а) пункта 16
Изменений не обоснованы и
противоречат п. 21 Правил 306 (см.
комментарии к п.1). 1.13. Подпункт
б) пункта 16 Изменений является
бессмысленным и делает формулу
вычисления неприменимой для
поставленной задачи расчета объема



выборки. При общем смысловом
значении дисперсии генеральной и
выборочной совокупности, для целей
Правил 306 определены конкретные
связанные формулы их вычисления
(формула 4 и 2 соответственно).
Замена в формуле 1 переменной
дисперсии генеральной
совокупности на дисперсию
выборочной невозможна без потери
смысла вычисления. Необоснованно
уменьшение рекомендуемой
предельной ошибки выборки до 5% и
ограничение заданной вероятности.
На практике данные условия
приведут к неприменимости метода
аналогов для большинства случаев
выборки. 1.14. Подпункт в) пункта
16 Изменений не обоснован с учетом
комментариев по п. 16 б) (см.
комментарии к п.12). Помимо этого,
подпункт в) пункта 16 содержит
ошибку, так как не учитывает
случаи, когда объем выборки может
быть равен количеству
предварительно отобранных МКД
или жилых домов. Также в
подпункте в) пункта 16 содержится
терминологическая ошибка в
выражении «определяется
аналоговым методом», а после слов
«многоквартирных домов»
необоснованно удалены слова
«жилых домов». 1.15. Подпункт г)



пункта 16 Изменений является
бессмысленным по следующим
причинам. По своему смыслу
назначением предлагаемого
коэффициента поправки «k» является
приближение расчетным способом
проектных значений
теплопотребления к фактическим
условиям. С этой целью
аналогичный способ применяется в
формуле 19 Правил 306. При
условии, что в формуле 5
используется фактический расход
тепловой энергии, применение
такого поправочного коэффициента
вводит в расчет ошибку и делает
бессмысленным применение метода
аналогов. При такой ошибке более
теплый по сравнению с проектом
отопительный период (k>1) приведет
к завышению нормативов
потребления, равно как и более
холодный отопительный период
(k<1) приведен к занижению
нормативов. Подпункт г) пункта 16 в
данной редакции приведет также к
искажению условий для
планирования деятельности и
тарифов теплоснабжающих
организаций. Пункт 22
«Методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», утвержденных
приказом Федеральной службы по



тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э
предусматривает, что фактический
объем полезного отпуска
определяется с учетом нормативов
потребления. 1.16. Подпункт к)
пункта 16 Изменений не обоснован и
не может быть применен на практике
из-за отсутствия учета таких
площадей. Исходя из того, что
нормативы потребления
рассчитываются по группам типовых
домов, а удельные расходы тепловой
энергии приводятся в целом по дому
с учетом отопления всех жилых и
нежилых помещений, исключение в
отдельных случаях каких-либо
неотапливаемых помещений
приведет к искажению нормативов
потребления на услугу отопления в
большую сторону. 1.17. Подпункт л)
пункта 16) Изменений не обоснован
и может привести на практике к
социальной напряженности,
связанной с почти двукратным
увеличением нормативов
потребления услуг отопления для
малоэтажной застройки южной и
центральной части России, а также
значительным (более 20%)
увеличением нормативов для других
территорий и групп домов. 1.18. По
подпункту о) пункта 16 Изменений
предлагаемое преобразование
формулы расчета нормативов



технологических потерь: 1-
4,3/(4,5+0,07*L) в формулу:
(0,2+0,07*L)/4,3 является
ошибочным и неприменимым.
Вычисление данных формул для
групп домов с различной этажностью
дает отклонение результатов от 6 %
(1 этаж) до 40 % (22 этажа). II. ПАО
«Фортум» 2.1. Изменения,
предлагаемые в пунктах 3, 5, 6, 7 не
поддерживаются. Применение
метода аналогов, а также
распространения его на норматив
ОДН, представляется
нецелесообразным по следующим
основаниям. Метод аналогов
(примерно, как у соседа) не
учитывает фактическое потребление
коммунальных услуг в отдельном
МКД, дестимулирует собственников
помещений в МКД к экономии
потребления коммунальных услуг.
Метод аналогов подразумевает
применение косвенного заменителя
вместо количества, измеренного
фактически, не отнесен к расчетным
методам, поэтому противоречит
статье 13 №261-ФЗ. Расчетный метод
должен применяться при отсутствии
фактических измерений количества
потребляемых коммунальных услуг,
что соответствует статье 13 №261-
ФЗ. 2.2. Пункт 12 Изменений. Не
поддерживается дополнение пункта



35 абзацем следующего содержания
«При определении нормативов
потребления коммунальной услуги
по отоплению объем (количество)
потребления тепловой энергии,
полученный с использованием
приборов учета, корректируется с
учетом температурных параметров,
используемых при проектировании»,
так как измеренное количество (факт
потребления) не подлежит
корректировке – это соответствует
статье 13 №261-ФЗ и требованиям
№102-ФЗ об обеспечении единства
измерений. Кроме того, в
предложенной редакции дается
нечеткая формулировка
«температурных параметров»
(воздуха или теплоносителя?), «при
проектировании» (капитального
ремонта или реконструкции МКД?).
Согласно №247-ФЗ обязательные
требования должны находиться в
системном единстве, быть
однозначно понимаемыми без
возможности их избирательного
трактования и применения. 2.3.
Пункт 13 Изменений. Дополнение
пунктом д) не поддерживается.
Согласно данному пункту, разница
показаний ОДПУ на конец
межотопительного периода и на его
начало будет основой для расчета
норматива на подогрев в этот



период. При этом в соответствии с
действующими требованиями
показания ОДПУ в
межотопительный период не
применяются в целях расчета платы
потребителей. Таким образом,
предлагаемое новое требование не
согласуется с действующими
требованиями и противоречит №247-
ФЗ об обязательных требованиях.
2.4. Пункт 16 Изменений. В новой
редакции пункта 1 Приложения 1
«Формула расчета объема выборки»,
с одной стороны t принимается «в
зависимости от заданной
вероятности в соответствии с
таблицей 1», с другой стороны,
«значение заданной вероятности P
принимается уполномоченным
органом в соответствии с таблицей
1». Получается, что уполномоченный
орган может выбрать любое из трех
соотношений P и t. Не понятно из
каких соображений должен быть
сделан выбор. Неоднозначно
понимаемые требования приводят к
их избирательному применению и
дискриминации. В новой редакции
пункта 2 (подпункт а), формула 2)
содержится опечатка: скобка в
формуле должна быть в квадрате.
2.5. Предлагается уточнение в
расшифровке tг, приведенное в
пункте 2 (подпункт а), формула 2),



добавить в пункт 24 приложения №1.
С учетом изложенного, проект
постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации по совершенствованию
порядка установления и определения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме»,
разработанный Минстроем России,
не может быть согласован и требует
доработки.

2 Скрипачева Марина
Анатольевна

(Marina.Skripacheva@espl
us.ru)

Во вложении файл в режиме
исправлений с предложениями по
доработке проекта

Учтено Замечания учтены в проекте
постановления.

3 Цитцер Катарина
(Tsittser_K_A@moek.ru)

Направляем позицию ПАО "МОЭК".
С уважением, Назарова Елена Моб.
(968) 874-96-61

Не учтено

4 Краснодарский край
(investkuban@krasnodar.ru

)

Нормативы потребления
коммунальных ресурсов, холодной
(горячей) воды в целях содержания
общего имущества в
многоквартирном доме,
действующие в Краснодарском крае,
утверждены приказом РЭК-
департамента от 18.05.2017 №
3/2017-нп в размере от 0,014 до 0,031
м3 в месяц на 1 м2 общей площади

Не учтено В соответствии со статьей 210
Гражданского кодекса Российской
Федерации собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не
предусмотрено законом или
договором. В соответствии со
статьями 30, 39, 154, 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации
(далее - ЖК РФ) собственник



помещений, входящих в состав
общего имущества. Проектом
предусмотрено введение аналогового
метода расчета нормативов
потребления коммунальных ресурсов
по электроснабжению, холодному и
горячему водоснабжению, а также
изменение формулы расчета
нормативов потребления
коммунальных ресурсов по
холодному и горячему
водоснабжению, а также по
водоотведению, в целях содержания
общего имущества в
многоквартирном доме при
использовании расчетного метода.
Провизорный расчет указанных
нормативов с использованием новых
формул показал их значительное
увеличение. Полученные значения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов по
холодному и горячему
водоснабжению составили от 0,11 до
0,52 м3 в месяц на 1 м2 общей
площади помещений, входящих в
состав общего имущества. По
отдельным группам жилых домов
произойдет увеличение норматива в
28 раз. Это приведет к резкому росту
платежей граждан. При расчете
нормативов потребления
электрической энергии в целях
содержания общего имущества в

помещения в многоквартирном доме
обязан участвовать в расходах на
содержание общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно
своей доле в праве общей
собственности на это имущество
путем внесения платы за содержание
жилого помещения. Доля
обязательных расходов на
содержание общего имущества в
многоквартирном доме, бремя
которых несет собственник
помещения в таком доме,
определяется долей в праве общей
собственности на общее имущество в
таком доме указанного собственника.

В соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 2009 г. N 261-
ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" приказом Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации «Об
утверждении примерных форм
перечня мероприятий, проведение
которых в большей степени
способствует энергосбережению и
повышению эффективности
использования энергетических



многоквартирном доме в случае
использования метода аналогов, не в
полной мере будут учтены
положения Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», например, в части
оснащения осветительных устройств
светодиодными лампами. В случае
определения нормативов методом
аналогов исходя из фактического
расхода электроэнергии, за счет
населения будет покрываться
неэффективная деятельность
исполнителей коммунальных услуг,
в том числе и в части использования
неэффективного оборудования в
местах общего пользования. Кроме
того, собственникам помещений в
многоквартирных домах бизнес-
класса в ряде случаев оказываются
услуги с использованием
оборудования с излишними
потребительскими
характеристиками, например,
бассейны и спа-комплексы и т.п.; в
случае определения нормативов
методом аналогов с учетом
фактического расхода
электроэнергии в таких
многоквартирных жилых домах, на

ресурсов в многоквартирном доме»
от 15 февраля 2017 г. N 98/пр
утверждена примерная форма
перечня мероприятий для
многоквартирного дома (группы
многоквартирных домов) как в
отношении общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме, так и в
отношении помещений в
многоквартирном доме, проведение
которых в большей степени
способствует энергосбережению и
повышению эффективности
использования энергетических
ресурсов, а также установлена
обязанность собственников
помещений в многоквартирном доме
по проведению мероприятий по
энергосбережению.

Вместе с тем установление
экономически обоснованных
нормативов потребления
коммунальных ресурсов,
сопоставимых с уровнем
фактического потребления,
способствует росту эффективности
энергопотребления и в полной мере
соответствует положениям
Жилищного кодекса Российской
Федерации и Федерального закона
№ 261-ФЗ.



величины нормативов в целом для
населения всего региона может
оказать влияние такое
электропотребление
энергопринимающих устройств.
Данная ситуация ухудшит
положение собственников в
многоквартирном доме, что
свидетельствует о смещении баланса
экономических интересов
потребителей и управляющих
(ресурсоснабжающих) организаций в
сторону последних. Пояснительная
записка к проекту постановления не
содержит в себе технических и
экономических обоснований
введения новых формул
(коэффициентов) по расчету
нормативов и не содержит
обоснований резкого увеличения
нормативов. При этом многолетняя
практика применения нормативов в
Краснодарском крае не
свидетельствует о необходимости их
значительного увеличения. Также
вносимые изменения
предусматривают использование в
расчете нормативов коммунальных
услуг по отоплению общей площади
всех отапливаемых жилых и
нежилых помещений в
многоквартирных домах. Данная
информация по многоквартирным
жилым домам отсутствует как в



паспортах на жилые
многоквартирные дома, так и в
размещенной в государственной
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства
информации. Отсутствие
информации о площадях
отапливаемых жилых и нежилых
помещений в многоквартирных
домах делает невозможным
проведение расчета нормативов на
отопление. Таким образом, РЭК-
департамент не поддерживает проект
постановления Правительства
Российской Федерации в той его
части, в которой им определяются
порядок расчета нормативов
потребления коммунальных ресурсов
по электроснабжению, холодному и
горячему водоснабжению в целях
содержания общего имущества, а
также порядок расчета нормативов
на коммунальную услугу по
отоплению.

5 Липецкая область
(pushilin@admlr.lipetsk.ru)

Согласно консолидированной
позиции исполнительных органов
государственной власти Липецкой
области сообщаем, что предложений
и замечаний по проекту акта нет,

Учтено Не содержит предложений и
замечаний к проекту постановления.

6 Решетняк Никита
Николаевич

(reshetnyak.nikita@yandex.

Имеется потребность в
регламентации возможности
применения метода аналогов при

Учтено Учтено в доработанном проекте
постановления.



ru) определении норматива потребления
горячей воды в целях содержания
мест общего пользования, поскольку
концептуально неверно разделять
подход к определению норматива на
потребление холодной и горячей
воды в целях содержания мест
общего пользования. Необходимо
предусмотреть возможность
применения метода аналогов при
определении норматива потребления
горячей воды в целях содержания
мест общего пользования.

7 Полянцев Сергей
Олегович

(s.polyantsev@np-cpp.ru)

Направляю позицию Ассоциации
«Совет производителей энергии» по
проекту акта (в приложении).

Учтено частично 1. Не учтено. Первое замечание не
относится к предмету проекта
постановления. Вместе с тем
применение повышающего
коэффициента не увеличивает объем
фактического потребления
коммунального ресурса.

2. Не учтено. Проектом
постановления в целях обеспечения
сбалансированного подхода к
установлению нормативов, в том
числе выбора способа установления
нормативов предлагается установить
возможность применения
аналогового метода с
использованием приведенных
формул, что позволит учитывать
конструктивные особенности,
технические параметры и степень



благоустройства многоквартирных
домов при определении нормативов
потребления электрической энергии
и холодной воды в целях содержания
общего имущества.

3. Проектом постановления
предусмотрено исключение
постановления Правительства
Российской Федерации от 21 января
2006 г. № 25 «Об утверждении
Правил пользования жилыми
помещениями» из текста Правил
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных услуг и нормативов
потребления коммунальных ресурсов
в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 г. № 306,
так как они не устанавливают
требования технической
эксплуатации внутридомовых
инженерных систем.

4. Учтено в доработанном проекте
постановления.

5. Учтено в доработанном проекте
постановления.

6. Учтено в доработанном проекте
постановления.



7. Не учтено, так как данное
положение позволяет разделить
объем потребленной тепловой
энергии на коммунальную услугу по
отоплению и подогрев холодной
воды в целях предоставления
коммунальной услуги по горячему
водоснабжению.

8. Не учтено. Величины P и t зависят
друг от друга и принимаются в
соответствии с распределением
Стьюдента.

Сначала должна быть определена
величина P (заданная вероятность).
Эта величина по сути означает,
какова вероятность события, не
попадающего в заданную
вероятность. Если задали Р=0,95, то
вероятность ошибки 1-0,95=0,05, т.е.
5%.

Величина t принимается по таблице
распределения Стьюдента и
участвует в формуле 1.

Таблица 1 в Правилах 306 – это
вырезка из общей таблицы
Стьюдента с учетом того, что
количество степеней свободы
принято ∞, т.к. точное количество
измерений нам неизвестно и
подразумевается, что измерений
достаточно много. Р принимает



уполномоченный орган, а t
принимается по таблице на
основании значения P.

9. Учтено в доработанном проекте
постановления.

10. Учтено в доработанном проекте
постановления.

8 Просвирин Евгений
(evgeny.prosvirin@mail.ru)

В рамках публичных обсуждений в
отношении проекта постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений в некоторые акты
правительства российской
федерации по совершенствованию
порядка установления и определения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме»
(https://regulation.gov.ru/projects#depa
rtments=20&npa =118917, ID проекта
02/07/08-21/00118917, далее –
Проект) направляю Вам позицию
Министерства тарифного
регулирования и энергетики
Челябинской области

Учтено частично 1. Не учтено. Проектом
постановления устанавливается
значение нормируемого удельного
расхода тепловой энергии на
отопление многоквартирного дома
или жилого дома, которое близится к
фактическому уровню объема
потребления тепловой энергии.

2. Учтено в доработанном проекте
постановления.

3. Учтено в доработанном проекте
постановления.

9 Шелехов Сергей
ssv@adm.orel.ru
(ssv@adm.orel.ru)

При установлении
дифференцированных нормативов на
отопление наблюдается
значительное увеличение платы
граждан за отопление

Не учтено Проект постановления направлен на
решение указанной проблемы, что
следует из текста проекта
постановления и пояснительной
записки к нему.



в малоэтажных домах и снижение
платы граждан за отопление
в многоэтажных домах. По городу
Орлу в двухэтажных домах до 1999
года постройки рост платы составит
72 % (плата за отопление в
двухкомнатной квартире увеличится
с 1690 рублей до 2908 рублей), в 3-х
и 4-х этажных многоквартирных
домах рост платы составит 14 %
(плата за отопление в двухкомнатной
квартире увеличится с 1690 рублей
до 1927 рублей). Следует отметить,
что в малоэтажных домах проживает
преимущественно социально
незащищенное население.
Увеличение платы за отопление
приведет к всплеску социальной
напряженности. Значительное
уменьшение платы за отопление
наблюдается в
многоэтажных домах после 1999
года постройки (до 50 %), что
приводит к
нецелесообразности установки
общедомового прибора учета, так
как сумма платы за коммунальную
услугу по нормативам значительно
меньше, чем по приборам учета.
Теплоснабжающие организации, в
обслуживании которых преобладает
новый жилищный фонд, понесут
значительные потери, что потребует
увеличение тарифа на коммунальную



услугу по теплоснабжению

10 Шелехов Сергей
ssv@adm.orel.ru
(ssv@adm.orel.ru)

В части определения нормативов
потребления коммунальных услуг
для содержания общего имущества с
применением метода аналогов,
необходимо отметить следующее.
Пунктом 37 постановления
Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006
года № 306 «Об утверждении Правил
установления и
определения нормативов
потребления коммунальных услуг и
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме» определены
сроки снятия показаний приборов
учета. В отношении холодного и
горячего водоснабжения - первого
и последнего числа отопительного
периода, в отношении
электроснабжения - 1 и 30 июня, 1
и 30 ноября. В связи с
вышеуказанным утвердить
нормативы потребления холодной
воды, горячей воды, отведения
сточных вод, электрической энергии
в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме
не позднее 1 января
2022 с учетом применения метода

Учтено Учтено в доработанном проекте
постановления, срок установления
единых нормативов потребления
коммунальных ресурсов переносится
на 1 января 2023 г.



аналогов не представляется
возможным. В государственной
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства
отсутствует функционал,
позволяющий получить информацию
об оснащенности многоквартирного
дома общедомовыми приборами
учета, объемах потребления
коммунальных ресурсов, а также
фактах неисправности общедомового
прибора учета в течение сроков
снятия показаний.

11 Шелехов Сергей
ssv@adm.orel.ru
(ssv@adm.orel.ru)

Поэтапный переход к единым
нормативам с ежегодным
повышением стоимости
коммунальных услуг в пределах
установленного допустимого роста
платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги.

Не учтено В соответствии со статьей 210
Гражданского кодекса Российской
Федерации собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не
предусмотрено законом или
договором. В соответствии со
статьями 30, 39, 154, 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации
(далее - ЖК РФ) собственник
помещения в многоквартирном доме
обязан участвовать в расходах на
содержание общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно
своей доле в праве общей
собственности на это имущество
путем внесения платы за содержание
жилого помещения. Доля
обязательных расходов на



содержание общего имущества в
многоквартирном доме, бремя
которых несет собственник
помещения в таком доме,
определяется долей в праве общей
собственности на общее имущество в
таком доме указанного собственника.

В соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 2009 г. N 261-
ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" приказом Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации «Об
утверждении примерных форм
перечня мероприятий, проведение
которых в большей степени
способствует энергосбережению и
повышению эффективности
использования энергетических
ресурсов в многоквартирном доме»
от 15 февраля 2017 г. N 98/пр
утверждена примерная форма
перечня мероприятий для
многоквартирного дома (группы
многоквартирных домов) как в
отношении общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме, так и в



отношении помещений в
многоквартирном доме, проведение
которых в большей степени
способствует энергосбережению и
повышению эффективности
использования энергетических
ресурсов, а также установлена
обязанность собственников
помещений в многоквартирном доме
по проведению мероприятий по
энергосбережению.

Вместе с тем установление
экономически обоснованных
нормативов потребления
коммунальных ресурсов,
сопоставимых с уровнем
фактического потребления,
способствует росту эффективности
энергопотребления и в полной мере
соответствует положениям
Жилищного кодекса Российской
Федерации и Федерального закона №
261-ФЗ.

12 Шелехов Сергей
ssv@adm.orel.ru
(ssv@adm.orel.ru)

Позиция Правительства Орловской
области

Учтено частично Учтено частично в доработанном
проекте постановления.

Вместе с тем установление
экономически обоснованных
нормативов потребления
коммунальных ресурсов,
сопоставимых с уровнем
фактического потребления,



способствует росту эффективности
энергопотребления и в полной мере
соответствует положениям
Жилищного кодекса Российской
Федерации и Федерального закона №
261-ФЗ.

13 Жуманиязова Мирослава
Рустамовна

(mirka_212@mail.ru)

Предложения во вложении. Учтено Учтено в доработанном проекте
постановления.

14 Родина Юлия
Александровна
(index@tarif32.ru)

Замечания к проекту постановления
Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской по
совершенствованию порядка
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме» Управление
государственного регулирования
тарифов Брянской области,
ознакомившись с проектом
постановления Российской
Федерации «О внесении
изменений в некоторый акты
Правительства Российской
Федерации по совершенствованию
порядка установления и определения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме» (далее –

Учтено частично 1. Учтено. Выбор величины P
уполномоченным органом – это
действующая редакция Правил 306, в
этой части ничего не изменилось.

Вместе с тем, если сравнить
действующую редакцию и
предлагаемую редакцию, то выборка
как раз снижается, что позволяет
чаще применять аналоговый метод.

Действующая редакция формул
определения выборки практически
не позволяет на практике собрать
необходимое количество МКД для
аналогового метода.

2. Учтено, пункт исключен из
доработанного проекта
постановления.

3, 4 – Учтено в доработанном
проекте постановления.

5. Не учтено. При определении



Проект), предлагает для
рассмотрения следующие замечания:
1. Изменение величины,
определяемой уровнем надежности
(заданной вероятностью) в сторону
увеличения и снижение величины
предельной ошибки выборки с 10%
до 5% (пп.б п.16 Проекта) повлечет
увеличение объёма выборки, что в
свою очередь, сокращает
возможность использования метода
аналога для определения нормативов
ввиду отсутствия достаточного
количества многоквартирных домов
или жилых домов с аналогичными
конструктивными и техническими
параметрами и степени
благоустройства домов. 2. Пункт 7
Проекта предусматривает
подтверждение в государственной
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства
информации о недостаточности
количества многоквартирных домов
или жилых домов, оснащенных
общедомовыми и (или)
индивидуальными приборами учета
потребления коммунальных услуг,
отвечающих условиям
представительности выборки. На
сегодняшний день вносимая
указанная выше информация в
государственную информационную
систему жилищно-коммунального

нормативов потребления
коммунальных ресурсов методом
аналогов используются показания
приборов учета, поэтому расчетное
значение норматива будет
корректным для расчета платы за
потребленные коммунальные
ресурсы.

6. Вместе с тем нормативный
удельный расход тепловой энергии
для домов переменной этажности
может быть рассчитан по мощности
установленного оборудования.

7. Учтено в доработанном проекте
постановления.

8. Не учтено. В соответствии с
пунктом 11 Правил № 306, при
наличии в субъекте Российской
Федерации многоквартирных домов
и жилых домов, имеющих
конструктивные и технические
параметры, степень благоустройства,
не предусмотренные категориями
жилых помещений, определенными в
приложении № 2 к Правилам № 306,
по решению уполномоченного
органа категории многоквартирных
домов и жилых домов могут быть
дополнены.

9. Учтено в доработанном проекте
постановления, срок установления



хозяйства не предусматривает
дифференциацию по
конструктивным и техническим
параметрам и степени
благоустройства домов,
применяемую при определении
нормативов потребления
коммунальных услуг. 3. При
внесении изменений в соответствии с
п.9 Проекта, раздел V постановления
Правительства РФ от 23 мая 2006
года № 306 «Об утверждении правил
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных услуг и нормативов
потребления коммунальных ресурсов
в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме»
(далее - Правила № 306) будет в
следующей редакции: «Определение
нормативов потребления
коммунальных услуг в жилых
помещениях, нормативов
потребления электрической энергии,
холодной воды в целях содержания
общего имущества в
многоквартирном доме с
применением метода аналогов».
Таким образом, Проектом не
предусмотрено определение
нормативов потребления горячей
воды в целях содержания общего
имущества в многоквартирных
домах с применением метода

единых нормативов потребления
коммунальных ресурсов переносится
на 1 января 2023 г.



аналогов. 4. При внесении изменений
в соответствии с п.16 пп.а,е Проекта,
формула 1 и 8 Приложения № 1 к
Правилам № 306 предусматривает
определение норматива потребления
только холодной воды в целях
содержания общего имущества в
многоквартирных домах методом
аналогов. Определение норматива
потребления горячей воды в целях
содержания общего имущества в
многоквартирных домах методом
аналогов Проектом не
предусмотрено. 5. При определении
норматива потребления холодной
воды в целях содержания общего
имущества в многоквартирных
домах при наличии данных по
коллективным (общедомовым)
приборам учета используется
показатель численности
проживающих жителей в
многоквартирных домах, в
отношении которых определяется
норматив (п.16 пп.ж Проекта).
Однако, в многоквартирных домах
недавно введенных в эксплуатацию,
количество проживающих может
значительно отличаться от
количества жилых помещений в
доме. Таким образом, расчетное
значение норматива при указанных
условиях будет не корректным.
Кроме того, ни в действующей



редакции Правил № 306, ни в
Проекте не урегулированы
следующие вопросы: Отсутствует
порядок расчета норматива
потребления электроэнергии на
отопление жилых помещений
расчетным методом. Отсутствует
порядок выбора показателя
«нормируемый удельный расход
тепловой энергии» для домов
переменной этажности при
определении норматива потребления
коммунальной услуги по отоплению.
Отсутствие в формулах,
используемых при определении
норматива потребления
коммунальной услуги по отоплению
в жилых и нежилых помещениях
расчётным методом, показателей,
предусматривающих
дифференциацию в зависимости от
материала стен (размер норматива
зависит исключительно от площади
жилых и нежилых помещений). Не
установлен показатель удельного
среднесуточного (за год)
водопотребления на одного жителя,
используемый при расчете
норматива потребления по
холодному водоснабжению в
многоквартирных домах или жилых
домах с водопользованием из
водоразборных колонок. 
Отсутствует порядок расчета



нормативов потребления по
холодному водоснабжению
открытых (крытых) летних
бассейнов, саун, закрытых
бассейнов, гаражей, теплиц (зимних
садов). Не регламентирован
порядок определения расхода воды
на полив земельного участка и на
водоснабжение и приготовление
пищи для соответствующего
сельскохозяйственного животного в
целях расчета нормативов
потребления коммунальной услуги
по холодному водоснабжению при
использовании земельного участка и
надворных построек, а так же
отсутствует порядок определения
периода использования холодной
воды на полив земельного участка. В
связи с тем, что предусмотренные
Проектом изменения требуют
доработки, сбора и обработки
значительного объема информации
для пересмотра нормативов
потребления коммунальных услуг по
холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению и отоплению в
жилых помещениях, нормативов
расхода тепловой энергии,
используемой на подогрев холодной
воды для предоставления
коммунальной услуги по горячему
водоснабжению в жилых



помещениях и нормативов
потребления коммунальных ресурсов
(холодная и горячая вода, отведение
сточных вод, электроснабжение) в
целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме, просим
перенести срок утверждения
указанных нормативов потребления
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации на
более поздний период.

15 Кузнецова Наталья
(KuznetsovaNV@49gov.ru)

Доброго времени суток! В новой
форме для установления нормативов
потребления холодной (горячей
воды, отведения сточных вод в целях
содержания общего имущества
помимо дифференциации по степени
благоустройства предусмотрена
усредненная поэтажная
дифференциация (с 1 до 5; от 6 до 9 и
т.д.) при этом отсутствует формула
для расчета усредненного норматива.
Какое значение L -количество
этажей применять при определении
усредненного норматива например
для многоквартирных домов от 1 до
5 этажей?

Учтено Учтено в доработанном проекте
постановления.

16 Татаринов Николай
(tatarinovnn@mail.ru)

Позиция ПАО "Фортум" - во
вложении (2 файла). Суть позиции:
против метода аналогов – Проект
дестимулирует к исполнению №261-
ФЗ и противоречит статье 13 №261-

Учтено частично 1. Замечания учтены частично.
Проектом постановления в целях
обеспечения сбалансированного
подхода к установлению нормативов,
в том числе выбора способа



ФЗ, в которой установлен приоритет
приборного учета, а до установки
прибора или при его неисправности -
расчетный метод, стимулирующий к
установке прибора.

установления нормативов
предлагается установить
возможность применения
аналогового метода с
использованием приведенных
формул, что позволит учитывать
конструктивные особенности,
технические параметры и степень
благоустройства многоквартирных
домов при определении нормативов
потребления электрической энергии
и холодной воды в целях содержания
общего имущества.

2. Учтено. Выбор величины P
уполномоченным органом – это
действующая редакция Правил 306, в
этой части ничего не изменилось.

Вместе с тем, если сравнить
действующую редакцию и
предлагаемую редакцию, то выборка
как раз снижается, что позволяет
чаще применять аналоговый метод.

Действующая редакция формул
определения выборки практически
не позволяет на практике собрать
необходимое количество МКД для
аналогового метода.

3. Учтено в доработанном проекте
постановления (скобка в квадрате).

17 Кирилов Дмитрий Замечания и предложения по Не учтено 1. Учтено в доработанном проекте



Владимирович
(kirillovdv33@yandex.ru)

проекту Постановления
Приятельства РФ «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации по совершенствованию
порядка установления и определения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме» 1. По
пункту 2 проекта постановления
необходимо утвердить нормативы
потребления холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод,
электрической энергии в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме с учетом
положений настоящего
постановления не позднее 1 января
2022 года. Учитывая, что сейчас уже
идет вторая декада августа данное
постановление будет принято не
раньше конца 2021 года. Требование
для пересмотра нормативов в
указанный срок является нереальным
для исполнения так как: - исходя из
требований, установленных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая
2006 г. № 306, для расчета
нормативов с использованием
аналогового метода в идеальных
условиях требуется период времени
не менее одного года. - для

постановления, срок установления
единых нормативов потребления
коммунальных ресурсов переносится
на 1 января 2023 г.

2-3. Не учтено, отсутствуют
конкретные предложения.

4. Исключение пункта 36
нецелесообразно, так как в
отдельных случаях требуется снятие
показаний за продолжительный
период, например, за отопительный
период, в связи с чем целесообразно
составление плана мероприятий в
котором предусматриваются
участники процесса, сроки.



определения нормативов расчётным
способом, с учетом направления
соответствующих запросов в целях
получения необходимой
информации, исходя из практики
требуется период времени не менее 3
месяцев. Учитывая
вышеизложенное, считаем
целесообразным пункт 2 проекта
постановления изложить следующим
образом: Органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации не позднее 1 января 2023
г. утвердить нормативы потребления
холодной воды, горячей воды,
отведения сточных вод,
электрической энергии в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме с учетом
положений настоящего
постановления. 2. По подпункту «л»
пункта 16 проекта постановления,
необходимо таблицу №4 «Значение
нормируемого удельного расхода
тепловой энергии на отопление
многоквартирного дома или жилого
дома актуализировать и
скорректировать с учетом материала
стен дома. 3. По подпункту «о»
пункта 16 проекта постановления,
формулой предусмотрена
зависимость норматива потребления
холодной (горячей) воды в целях
содержания общего имущества в



многоквартирном доме от норматива
потребления коммунальной услуги
по холодному (горячему)
водоснабжению в жилом
помещении. В тоже время норматив
потребления коммунальной услуги
по холодному (горячему)
водоснабжению в жилом помещении
дифференцируется по размеру ванн,
наличию сантехнического
оборудования. Таким образом, в
многоквартирных домах с
централизованным холодным и
горячим водоснабжением,
водоотведением, а также
многоквартирных домах, в которых
коммунальная услуга по горячему
водоснабжению производится с
использованием оборудования,
входящего в состав общего
имущества собственников
многоквартирного дома
применяются разные нормативы
потребления коммунальной услуги
по холодному (горячему)
водоснабжению в жилом
помещении. Соответственно, для
каждого вида норматива
потребления коммунальной услуги
по холодному (горячему)
водоснабжению в жилом помещении
будет рассчитан разный по величине
норматив потребления холодной
(горячей) воды в целях содержания



общего имущества. Представленная
проектом ФОРМА для установления
нормативов потребления холодной
(горячей) воды, отведения сточных
вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме
не учитывает данное обстоятельство.
4. Считаем необходимым исключить
пункт 36 Правила установления и
определения нормативов
потребления коммунальных услуг и
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме,
утвержденные постановлением
Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 г. № 306В
связи с тем, что нормативы в
соответствии с проектом аналоговым
методом определяются без второго
этапа замеров.

18 Харченко Марина
(urt@volganet.ru)

Комитет тарифного регулирования
Волгоградской области направляет
предложения к проекту
постановления Правительства
Российской Федерации "О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации по совершенствованию
порядка установления и определения
нормативов потребления

Учтено Учтено в доработанном проекте
постановления.



коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме"

19 Ришитник Анна Юрьевна
(rishitnik@yandex.ru)

Необходимость установления новых
нормативов с 1 января 2022 года, а
также возможность пересмотра
установленных нормативов по
результатам вступивших в силу
судебных решений, может негативно
отразиться в целом на соответствии
динамики платы конкретного
потребителя среднему индексу
изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги. Кроме того, Комитетом
Республики Коми по тарифам была
проведена работа по актуализации
жилищного фонда республики,
выявлены существенные отличия
жилищного фонда с момента
установления предыдущих
нормативов. Так, в случае
необходимости установления
норматива с 1 января 2022 года, по
предварительным расчетам, размер
норматива по отдельным категориям
домов увеличится порядка в три раза.
Также, предварительный расчет
показал, что не набирается выборка
для применения метода аналогов.
Комитет отмечает, что повышение
нормативов для определенных

Учтено частично 1. Учтено в доработанном проекте
постановления, срок установления
единых нормативов потребления
коммунальных ресурсов переносится
на 1 января 2023 г.

2. Замечания не учтены. Проектом
постановления в целях обеспечения
сбалансированного подхода к
установлению нормативов, в том
числе выбора способа установления
нормативов предлагается установить
возможность применения
аналогового метода с
использованием приведенных
формул, что позволит учитывать
конструктивные особенности,
технические параметры и степень
благоустройства многоквартирных
домов при определении нормативов
потребления электрической энергии
и холодной воды в целях содержания
общего имущества.



категорий домов приведет к
негативным социальным
последствиям. Нивелирование
данных последствий путем
предоставления субсидий из местных
бюджетов не представляется
возможным ввиду ограниченности
бюджета и невозможности принятия
новых расходных обязательств.

20 Ришитник Анна Юрьевна
(rishitnik@yandex.ru)

Комитет Республики Коми по
тарифам считает необходимым
прописать непосредственно в
Постановлении (в формуле №34
пункт 37 Приложения №1) площадь
каких помещений, входящих в состав
общего имущества МКД, должен
применяться при расчете нормативов
потребления электрической энергии
в целях содержания общего
имущества МКД, и последующем
расчете платы поставщиками
коммунальных услуг.

Не учтено Помещения, входящие в состав
общего имущества
многоквартирного дома, указаны в
части 1 статьи 36 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

21 Ришитник Анна Юрьевна
(rishitnik@yandex.ru)

Отсутствует ясность в связи с чем
необходимо пересмотреть
нормативы с 1 января 2022 года.

Учтено Учтено в доработанном проекте
постановления, срок установления
единых нормативов потребления
коммунальных ресурсов переносится
на 1 января 2023 г.

22 Нефедов Владимир
va_nefedov@mail.ru
(va_nefedov@mail.ru)

Общероссийским отраслевым
объединением работодателей сферы
жизнеобеспечения (далее - ОООР
ЖКК) согласована и поддерживается

Учтено частично 1) Учтено в доработанном проекте
постановления, срок установления
единых нормативов потребления
коммунальных ресурсов переносится



нижеприведенная позиция,
разработанная ЗАО «Научно-
исследовательский Центр
муниципальной экономики»
(г.Москва) по проекту постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации по
совершенствованию порядка
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме»: 1. Пункт 2
проекта постановления
Правительства Российской
Федерации предлагается изложить в
следующей редакции: «Органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации не позднее 1
января 2023 г. утвердить нормативы
потребления холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод,
электрической энергии в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме с учетом
положений настоящего
постановления». Обоснование:
Установление нормативов
потребления холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод,
электрической энергии в целях
содержания общего имущества в

на 1 января 2023 г.

2-12) Замечания не учтены.
Проектом постановления в целях
обеспечения сбалансированного
подхода к установлению нормативов,
в том числе выбора способа
установления нормативов
предлагается установить
возможность применения
аналогового метода с
использованием приведенных
формул, что позволит учитывать
конструктивные особенности,
технические параметры и степень
благоустройства многоквартирных
домов при определении нормативов
потребления электрической энергии
и холодной воды в целях содержания
общего имущества.

13) Учтено в доработанном проекте
постановления.

14) Не учтено. Коэффициент
вводится для того, чтобы нормативы
утверждались для проектных
температур.

Норматив, определенный
аналоговым методом, не должен
зависеть то того, каким был
предыдущий сезон – холодным или
теплым. Коэффициент k приводит к
эталонным климатическим



многоквартирном доме с учетом
положений настоящего
постановления не позднее 1 января
2022 г. для субъектов Российской
Федерации представляется
достаточно затруднительным и
обременительным, так как это
является расходной составляющей
регионального бюджета - к
разработке нормативов потребления
с соблюдением всех установленных
методологией нормирования
требований к разработке нормативов
согласно представительности
необходимой выборки, как правило,
привлекаются профессиональные
специализированные организации,
имеющие соответствующие
компетенции для разработки таких
нормативов (опытных и
квалифицированных специалистов,
методическую базу, серьезный
практический опыт работы). 2. По
проекту «Изменений по
совершенствованию порядка
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме» (далее –
Изменения), предлагаемых к
утверждению проектом
постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении

параметрам наружного воздуха.

Если коэффициент k не применить,
то возникнет ситуация, когда
расчетный нормативы определены на
одни климатические параметры, а
аналоговые – на другие.

15) Не учтено. Такие площади
учитываются в обязательном
порядке, т.к. участвуют в
определении размера платы/

16) Учтено в доработанном проекте
постановления.



изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации по совершенствованию
порядка установления и определения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме»: 1) Пункт 3
Изменений не обоснован и
противоречит п. 21 «Правил
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных услуг и нормативов
потребления коммунальных ресурсов
в целях содержания общего
имущества в многоквартирном
доме", утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации 23.05.2006 №
306 (ред. от 29.09.2017), далее –
Правила 306. Метод аналогов
применяется при наличии сведений,
полученных в результате измерений
объема (количества) потребления
коммунальных услуг приборами
учета. Приборы учета ресурсов для
содержания общего имущества в
местах общего пользования за рядом
исключений не устанавливаются,
соответственно не может быть
измерения объема (количества)
ресурсов для содержания общего
имущества методом аналогов. С
целью применения метода аналогов



для определения расходов
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества
представляется целесообразным
использование соответствующих
приборов учета, установленных на
оборудовании, предназначенном для
этих целей. Например, в
соответствии с п. 17.7 Свода правил
«Электроустановки жилых и
общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа»,
утвержденных приказом Минстроя
России от 29.08.2016 № 602/пр на
ВРУ жилых домов должны
устанавливаться счетчики для учета
потребления электроэнергии
общедомовым освещением,
силовыми электроприемниками,
встроенными помещениями и т.п.
Предположение о возможности
вычисления количества ресурсов по
разности показаний приборов учета
является несостоятельным в силу
неопределенного количества
сочетаний (схем) установки
приборов учета в МКД, относящихся
к одной группе. Как следствие, это
приведет к сложности
(невозможности) описания порядка
расчетов и их практического
применения. 2) Пункт 5 Изменений
не обоснован и противоречит п. 21
Правил 306 (см. комментарии к п.п.1



п.2). 3) Подпункт а) пункта 6
Изменений не обоснован и
противоречит п. 21 Правил 306 (см.
комментарии к п.п.1 п.2). 4)
Подпунктом б) пункта 6 Изменений
предлагается не обоснованное
исключение из пункта 21 Правил 306
«Правил пользования жилыми
помещениями», утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2006
№ 25 (далее – Правила пользования
жилыми помещениями). Ключевое
условие приведения в пункте 21
Правил 306 Правил пользования
жилыми помещениями и «Правил
содержания общего имущества в
многоквартирном доме»,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491
заключается в том, что жилые
помещения и общее имущество в
многоквартирном доме должны
использоваться по назначению, без
отклонений от установленных
требований, что является основным
критерием при составлении выборки
МКД для расчета нормативов
потребления методом аналогов. 5)
Пункт 8 Изменений по исключению
из пункта 21 Правил 306 Правил
пользования жилыми помещениями
не обосновано (см. комментарии к



п.п.4 п.2). 6) Пункт 9 Изменений не
обоснован и противоречит п. 21
Правил 306 (см. комментарии к п.п.1
п.2). 7) Подпункт а) пункта 11
Изменений не обоснован для
случаев, когда режим и условия
потребления услуг отопления в таких
нежилых помещениях отличаются от
предусмотренных для жилых
помещений. Пример 1: в торговых
помещениях расчетная температура
воздуха в холодный период времени
составляет 16 град.С (МГСН 4.13-
97), кратность воздухообмена
превышает предусмотренную в
жилых помещениях. Пример 2: для
помещений спортивных залов, в
частности бассейнов расчетная
температура воздуха составляет от
22 до 34 град.С (СП 118.13330.2012).
Подпункт а) пункта 11 Изменений не
может быть изложен в предлагаемой
редакции. 8) Подпункт б) пункта 11
Изменений не обоснован. При
исключении третьего абзаца может
быть нарушен п. 21 Правил 306 об
измерении количества ресурсов и
невозможен расчет норматива
потребления по формуле 7.1 Правил
306. 9) Пункт 12 Изменений не
обоснован. Предлагаемые изменения
противоречат установленным
требованиям п. 21 Правил 306 об
измерении количества ресурсов и



нарушают принцип применения
метода аналогов для определения
нормативов потребления. 10) Пункт
13 Изменений не обоснован.
Предложение содержит понятие
«межотопительный период», которое
не используется в законодательстве и
не может быть применено в виду
отсутствия установленного
содержания и учета. 11) Пункты 14,
15 и подпункт а) пункта 16
Изменений не обоснованы и
противоречат п. 21 Правил 306 (см.
комментарии к п.1). 12) Подпункт б)
пункта 16 Изменений является
бессмысленным и делает формулу
вычисления неприменимой для
поставленной задачи расчета объема
выборки. При общем смысловом
значении дисперсии генеральной и
выборочной совокупности, для целей
Правил 306 определены конкретные
связанные формулы их вычисления
(формула 4 и 2 соответственно).
Замена в формуле 1 переменной
дисперсии генеральной
совокупности на дисперсию
выборочной невозможна без потери
смысла вычисления. Необоснованно
уменьшение рекомендуемой
предельной ошибки выборки до 5 %
и ограничение заданной вероятности.
На практике данные условия
приведут к неприменимости метода



аналогов для большинства случаев
выборки. 13) Подпункт в) пункта 16
Изменений не обоснован с учетом
комментариев по п. 16 б) (см.
комментарии к п. 12). Помимо этого,
подпункт в) пункта 16 содержит
ошибку, так как не учитывает
случаи, когда объем выборки может
быть равен количеству
предварительно отобранных МКД
или жилых домов. Также в
подпункте в) пункта 16 содержится
терминологическая ошибка в
выражении «определяется
аналоговым методом», а после слов
«многоквартирных домов»
необоснованно удалены слова
«жилых домов». 14) Подпункт г)
пункта 16 Изменений является
бессмысленным по следующим
причинам. По своему смыслу
назначением предлагаемого
коэффициента поправки «k» является
приближение расчетным способом
проектных значений
теплопотребления к фактическим
условиям. С этой целью
аналогичный способ применяется в
формуле 19 Правил 306. При
условии, что в формуле 5
используется фактический расход
тепловой энергии, применение
такого поправочного коэффициента
вводит в расчет ошибку и делает



бессмысленным применение метода
аналогов. При такой ошибке более
теплый по сравнению с проектом
отопительный период (k>1) приведет
к завышению нормативов
потребления, равно как и более
холодный отопительный период
(k<1) приведен к занижению
нормативов. Подпункт г) пункта 16 в
данной редакции приведет также к
искажению условий для
планирования деятельности и
тарифов теплоснабжающих
организаций. Пункт 22
«Методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», утвержденных
приказом Федеральной службы по
тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э
предусматривает, что фактический
объем полезного отпуска
определяется с учетом нормативов
потребления. 15) Подпункт к) пункта
16 Изменений не обоснован и не
может быть применен на практике
из-за отсутствия учета таких
площадей. Исходя из того, что
нормативы потребления
рассчитываются по группам типовых
домов, а удельные расходы тепловой
энергии приводятся в целом по дому
с учетом отопления всех жилых и
нежилых помещений, исключение в
отдельных случаях каких-либо



неотапливаемых помещений
приведет к искажению нормативов
потребления на услугу отопления в
большую сторону. 16) Подпункт л)
пункта 16) Изменений не обоснован
и может привести на практике к
социальной напряженности,
связанной с почти двукратным
увеличением нормативов
потребления услуг отопления для
малоэтажной застройки южной и
центральной части России, а также
значительным (более 20%)
увеличением нормативов для других
территорий и групп домов. 17) По
подпункту о) пункта 16 Изменений
предлагаемое преобразование
формулы расчета нормативов
технологических потерь: 1-
4,3/(4,5+0,07*L) в формулу:
(0,2+0,07*L)/4,3 является
ошибочным и неприменимым.
Вычисление данных формул для
групп домов с различной этажностью
дает отклонение результатов от 6 %
(1 этаж) до 40 % (22 этажа).

23 Куцая Елена Викторовна
(kuele227@gmail.com)

Проектом постановления
Правительства РФ «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации по совершенствованию
порядка установления и определения

Не учтено В соответствии со статьей 210
Гражданского кодекса Российской
Федерации собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не
предусмотрено законом или



нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме»
скорректированы значения
удельного расхода тепловой энергии
на отопление многоквартирного или
жилого дома, а именно: увеличены
значения удельных расходов
тепловой энергии на отопление для
многоквартирных и жилых домов
после 1999 г. постройки. По
расчетам Департамента тарифной и
ценовой политики Тюменской
области для указанных домов
увеличение нормативов на отопление
ориентировочно может составить от
11% до 50 % в зависимости от
этажности домов. Принятие данной
поправки приведет к росту платы за
коммунальную услугу по отоплению
выше установленного ограничения
для граждан, проживающих в домах
после 1999 г. постройки и в которых
отсутствуют приборы учета тепловой
энергии, а также с учетом
предусмотренных ЖК РФ
ограничений роста совокупного
коммунального платежа повлечет за
собой увеличение расходов
бюджетных средств. Во избежание
повышения роста плата граждан за
коммунальную услугу по отоплению
предлагаем в пункт 5 Основ

договором. В соответствии со
статьями 30, 39, 154, 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации
(далее - ЖК РФ) собственник
помещения в многоквартирном доме
обязан участвовать в расходах на
содержание общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно
своей доле в праве общей
собственности на это имущество
путем внесения платы за содержание
жилого помещения. Доля
обязательных расходов на
содержание общего имущества в
многоквартирном доме, бремя
которых несет собственник
помещения в таком доме,
определяется долей в праве общей
собственности на общее имущество в
таком доме указанного собственника.

В соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 2009 г. N 261-
ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" приказом Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации «Об
утверждении примерных форм
перечня мероприятий, проведение



формирования индексов изменения
размера платы граждан за
коммунальные услуги в РФ,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 30.04.2014
№400 «О формировании индексов
изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в РФ» внести
изменения, позволяющие при
применении и расчете предельных
индексов и индексов по субъектам
РФ не учитывать изменение объема
потребляемых коммунальных услуг,
которое обусловлено изменением
нормативов потребления
коммунальных услуг, и дополнить
данный пункт подпунктом «и»
следующего содержания: «и)
изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги, которое
обусловлено изменением нормативов
потребления коммунальных услуг.»
Вместе с тем в связи с
вышеуказанным изменением
предлагается пункт 4 Основ
изложить в следующей редакции: «4.
Предельные индексы и индексы по
субъектам Российской Федерации
устанавливаются и применяются
исходя из неизменности порядка
оплаты коммунальных услуг, а также
из принципа неизменности набора и
объема потребляемых коммунальных
услуг. При этом учитывается

которых в большей степени
способствует энергосбережению и
повышению эффективности
использования энергетических
ресурсов в многоквартирном доме»
от 15 февраля 2017 г. N 98/пр
утверждена примерная форма
перечня мероприятий для
многоквартирного дома (группы
многоквартирных домов) как в
отношении общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме, так и в
отношении помещений в
многоквартирном доме, проведение
которых в большей степени
способствует энергосбережению и
повышению эффективности
использования энергетических
ресурсов, а также установлена
обязанность собственников
помещений в многоквартирном доме
по проведению мероприятий по
энергосбережению.

Вместе с тем установление
экономически обоснованных
нормативов потребления
коммунальных ресурсов,
сопоставимых с уровнем
фактического потребления,
способствует росту эффективности
энергопотребления и в полной мере
соответствует положениям



изменение объема потребляемых
коммунальных услуг, которое
обусловлено изменением нормативов
накопления твердых коммунальных
отходов и нормативов потребления
коммунальных услуг, за
исключением изменения нормативов
потребления коммунальной услуги
по отоплению после 1 января 2015 г.,
обусловленного переходом от
расчета указанного норматива на 12
месяцев к его расчету на период,
равный продолжительности
отопительного периода.»

Жилищного кодекса Российской
Федерации и Федерального закона
№ 261-ФЗ.

24 Федотова Дарья
Константиновна
(fedotovadk@pik-
comfort.ru)

ID проекта 02/07/08-21/00118917
Позиция ООО «ПИК-Комфорт» по
проекту постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации по
совершенствованию порядка
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме» (далее –
Проект) Проектом предлагается
внести ряд изменений в порядок
установления и определения
нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях

Не учтено Не учтено, так как коэффициент
периодичности внесения платы
корректирует норматив потребления
коммунальных ресурсов в
зависимости от выбранного способа
внесения платы за отопление.



содержания общего имущества в
многоквартирном доме. ООО «ПИК-
Комфорт», ознакомившись с
Проектом, сообщает о наличии
следующего замечания. В Проекте
необходимо скорректировать
порядок определения норматива
потребления коммунальной услуги
по отоплению в жилых помещениях.
Полагаем некорректным утверждать
одинаковый норматив на отопление
для каждого из 12 месяцев или 7
месяцев отопительного периода по
следующим причинам: 1. Отопление
имеет сезонный характер, в связи с
чем фактическое потребление,
например, в январе и апреле будет
иметь существенное расхождение
(иногда более, чем в 2 раза), а
норматив будет установлен
одинаковый. То есть, норматив в
январе будет близок к факту
потребления, а в апреле существенно
превышать фактический объем
потребления. 2. На практике
возникают ситуации, когда
недобросовестные
ресурсоснабжающие организации
(далее – РСО) пользуются данной
ситуацией и стараются не допускать
общедомовые приборы учета к
новому отопительному сезону, для
того, чтобы в начале отопительного
сезона производить начисления в



адрес управляющей компании по
нормативу, который, как правило,
существенно превышает фактическое
потребление. 3. Во многих субъектах
РФ норматив на отопление
установлен на 12 календарных
месяцев, и в случае выхода прибора
учета из строя РСО первые три
месяца производят расчет по
среднему, а затем начинают
начислять норматив на отопление, в
том числе и в летние периоды.
Таким образом, фактические
начисления РСО по результатам
календарного года будут превышать
установленный норматив. Учитывая
вышеизложенное, предлагаем: –
дополнить Проект положением о
необходимости утверждения
норматива потребления
коммунальной услуги по отоплению
в жилых помещениях отдельно за
каждый месяц отопительного
периода.

25 Барыкина Наталья
(palata@volganet.ru)

Общественная палата Волгоградской
области направляет предложения к
проекту постановления
Правительства Российской
Федерации

Не учтено Замечания не учтены. Проектом
постановления в целях обеспечения
сбалансированного подхода к
установлению нормативов, в том
числе выбора способа установления
нормативов предлагается установить
возможность применения
аналогового метода с




