РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ГВС И ОТОПЛЕНИЕ
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРА УЧЕТА
(Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном
индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом доме, а также размер платы за
коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом или нежилом помещении в
многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором
учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 2:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 № 344)

где:

- общая площадь i-го жилого или нежилого помещения;

- норматив потребления коммунальной услуги по отоплению;

- тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м не оборудованном
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом или
нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые и нежилые
помещения оборудованы индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета
тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3:

где:

- объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии,
определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой
энергии, которым оборудован многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных пунктами
42(1) и 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем
(количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями
указанного пункта; (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2015 № 129)

- общая площадь i-го жилого или нежилого помещения;

- общая площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома;

- тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации. (п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 № 344)
Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в
многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета
тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы
индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями)
тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле:

где:

- объем (количество) потребленного за расчетный период в i-м жилом или нежилом
помещении коммунального ресурса, определенный по показаниям индивидуального или
общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении. В случаях,
предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги
используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с
положениями указанного пункта;

- объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период на
общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым)
прибором учета тепловой энергии, который определяется по формуле:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.02.2015 № 129)
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 14.02.2015 № 129;

- общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в
многоквартирном доме;

- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в
многоквартирном доме;

- тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 № 344)

