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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 июня 2021 г. N 1018 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ 

И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
И ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N 22, ст. 3168; 2013, N 16, ст. 1972; 2015, N 9, ст. 1316; 2016, N 27, ст. 4501; 2017, N 2, ст. 
338; N 11, ст. 1557; 2019, N 1, ст. 4; N 9, ст. 841; N 21, ст. 2590). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 июня 2021 г. N 1018 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется на основании 
возмездного договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, из числа 
договоров, указанных в пунктах 9 - 12 настоящих Правил. 
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Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть 
заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения потребителем действий, 
свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом 
потреблении таких услуг (далее - конклюдентные действия). 

Поставка холодной воды, горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии и газа в 
нежилое помещение в многоквартирном доме, а также отведение сточных вод осуществляются на 
основании договоров ресурсоснабжения, заключенных в письменной форме непосредственно с 
ресурсоснабжающей организацией. 

Управляющая организация, а также товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив (далее - товарищество или кооператив) предоставляют ресурсоснабжающим 
организациям, поставляющим коммунальные ресурсы в многоквартирный дом, сведения о 
собственниках нежилых помещений в многоквартирном доме, направляют уведомления 
собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме о необходимости заключения 
договоров ресурсоснабжения непосредственно с ресурсоснабжающими организациями. 

В случае отсутствия у потребителя в нежилом помещении письменного договора 
ресурсоснабжения, предусматривающего поставку коммунальных ресурсов в нежилое помещение 
в многоквартирном доме, заключенного с ресурсоснабжающей организацией, объем 
коммунальных ресурсов, потребленных в таком нежилом помещении, определяется 
ресурсоснабжающей организацией расчетными способами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, 
газоснабжении для случаев бездоговорного потребления (самовольного пользования). 

Положения третьего и четвертого абзацев настоящего пункта не распространяются на лиц, 
являющихся собственниками площадей, отведенных в многоквартирном доме под машино-места. 

Управляющая организация, товарищество или кооператив, осуществляющие управление 
многоквартирным домом, предоставляют ресурсоснабжающим организациям, приступающим к 
предоставлению коммунальной услуги соответствующего вида, собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных подпунктами "е" и "ж" пункта 
17 настоящих Правил, сведения, необходимые для начисления платы за коммунальные услуги, не 
позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала предоставления коммунальной услуги 
соответствующего вида ресурсоснабжающими организациями в указанных случаях. Такие 
сведения должны включать в себя: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) 
каждого собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном доме, наименование 
(фирменное наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный 
телефон, если собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое 
лицо; 

адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользователям 
которых предоставляются коммунальные услуги, с указанием общей площади жилого помещения, 
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а 
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также количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, и иных сведений, 
необходимых для расчета платы за коммунальные услуги в соответствии с настоящими 
Правилами; 

сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения 
в эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей 
последнюю поверку прибора учета, дате опломбирования приборов учета, на основании показаний 
которых производится расчет платы за коммунальные услуги, а также их показания за 12 
расчетных периодов, предшествующих дате предоставления таких сведений; 

сведения о составленных актах обследования на предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета в жилых помещениях многоквартирного дома; 

сведения, подтверждающие отсутствие в помещениях, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, отопительных приборов или иных 
теплопотребляющих элементов внутридомовой инженерной системы отопления в соответствии с 
требованиями к переустройству, установленными действующим на момент проведения такого 
переустройства законодательством Российской Федерации, в том числе копии документов, 
входящих в состав технической документации и подтверждающих указанные сведения; 

сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помещений в 
многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или 
приостановление предоставления соответствующей коммунальной услуги в случае, 
предусмотренном подпунктом "а" пункта 117 настоящих Правил, на дату предоставления 
сведений, а также сведения об устранении оснований для введения такого ограничения или 
приостановления; 

сведения о случаях, периодах и об основаниях перерасчета размера платы за коммунальные 
услуги, предоставленные потребителю, копии документов, подтверждающих право потребителя 
на перерасчет размера платы в соответствии с настоящими Правилами, за предыдущие 12 месяцев; 

реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое помещение 
в многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии). 

В случае непредоставления указанных сведений и (или) предоставления управляющей 
организацией, товариществом или кооперативом, осуществляющими управление 
многоквартирным домом, недостоверных сведений убытки ресурсоснабжающей организации, 
понесенные в связи с уплатой ресурсоснабжающей организацией штрафа за необоснованное 
увеличение размера платы за коммунальные услуги, предусмотренного пунктом 155(1) настоящих 
Правил, рассчитанного при отсутствии указанных сведений или на основании недостоверных 
сведений, подлежат возмещению управляющей организацией, товариществом или кооперативом, 
осуществляющими управление многоквартирным домом и не предоставившими сведения и (или) 
предоставившими недостоверные сведения. 



Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1018 
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 
со... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.01.2022

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 5 из 12

 

Предоставление указанных сведений осуществляется одновременно на бумажном носителе 
за подписью единоличного исполнительного органа управляющей организации, товарищества или 
кооператива и на электронном носителе. 

Предоставление указанных сведений не требует согласия потребителя на передачу 
персональных данных в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона "О 
персональных данных".". 

2. Пункт 42(1) изложить в следующей редакции: 

"42(1). Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из 2 способов - в 
течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года. 

В многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии, и жилом доме, который не оборудован индивидуальным прибором учета 
тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по 
формулам 2, 2(1), 2(3) и 2(4) приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги по отоплению. 

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не оборудовано 
индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, размер платы за 
коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 3 и 3(4) приложения N 2 к 
настоящим Правилам на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета 
тепловой энергии. 

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые или нежилые помещения 
оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой 
энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 3(1) и 
3(4) приложения N 2 к настоящим Правилам на основании показаний индивидуального и (или) 
общего (квартирного) и коллективного (общедомового) приборов учета тепловой энергии. 

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 тепловой энергии, размер 
платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 3(3) и 3(4) приложения 
N 2 к настоящим Правилам на основании показаний индивидуальных и (или) общих (квартирных) 
приборов учета тепловой энергии и показаний коллективного (общедомового) прибора учета 
тепловой энергии. 

В многоквартирном доме, в котором все помещения общего пользования не оснащены 
отопительными приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой 
инженерной системы отопления, что подтверждено технической документацией на 
многоквартирный дом, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по 
формулам 2(3-1), 2(4-1), 3(1-1), 3(2-1) приложения N 2 к настоящим Правилам. 

В целях определения исполнителем размера платы за коммунальную услугу по отоплению с 
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учетом отсутствия во всех помещениях, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, отопительных приборов или иных теплопотребляющих 
элементов внутридомовой инженерной системы отопления в соответствии с требованиями к 
переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства 
законодательством Российской Федерации, потребитель коммунальной услуги предоставляет в 
адрес исполнителя заявление. Исполнитель определяет плату за коммунальную услугу по 
отоплению в соответствии с настоящим пунктом с расчетного периода, в котором предоставлено 
указанное заявление, при наличии в документах, входящих в состав технической документации, 
сведений, указанных в абзаце двенадцатом пункта 6 настоящих Правил. 

В целях определения исполнителем размера платы за коммунальную услугу по отоплению с 
учетом отсутствия в жилом или нежилом помещении отопительных приборов или иных 
теплопотребляющих элементов внутридомовой инженерной системы отопления, установки 
индивидуальных источников тепловой энергии в помещении в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями к переустройству, установленными действующим на момент 
проведения такого переустройства законодательством Российской Федерации, потребитель 
коммунальной услуги представляет в адрес исполнителя копии документов, подтверждающих 
проведение такого переустройства. Исполнитель определяет плату за коммунальную услугу по 
отоплению с учетом указанных документов с расчетного периода, в котором предоставлены 
подтверждающие документы. 

В жилом доме, который оборудован индивидуальным прибором учета тепловой энергии, 
размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам 3(4) и 3(5) 
приложения N 2 к настоящим Правилам на основании показаний индивидуального прибора учета 
тепловой энергии. 

Если многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета 
тепловой энергии и при этом жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, общая 
площадь которых составляет более 50 процентов общей площади всех жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме, оборудованы распределителями, размер платы за 
коммунальную услугу по отоплению определяется в соответствии с положениями абзацев 
третьего и четвертого настоящего пункта и подлежит один раз в год корректировке исполнителем 
в соответствии с формулой 6 приложения N 2 к настоящим Правилам. Решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива может 
быть установлена более частая в течение года периодичность проведения корректировки размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потребителям в указанном 
многоквартирном доме, в случае осуществления оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода. В случае выхода из строя, отсутствия показаний или наличия 
факта нарушения целостности пломбы хотя бы одного распределителя в жилом или нежилом 
помещении многоквартирного дома такое помещение приравнивается к помещениям, не 
оборудованным распределителями. 

При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 
периода при открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) в случае, если узел 
учета тепловой энергии многоквартирного дома оснащен коллективным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии, учитывающим общий объем (количество) тепловой энергии, 
потребленной на нужды отопления и горячего водоснабжения, для определения размера платы за 
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коммунальную услугу по отоплению в соответствии с положениями абзацев третьего - пятого 
настоящего пункта объем (количество) тепловой энергии, потребленной за расчетный период на 
нужды отопления, в течение отопительного периода определяется как разность объема 
(количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенного на основании 
показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован 
многоквартирный дом, и произведения объема (количества) потребленной за расчетный период 
тепловой энергии, использованной на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению, определенного исходя из норматива расхода тепловой 
энергии, использованной на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению, и объема (количества) горячей воды, потребленной в помещениях 
многоквартирного дома и на общедомовые нужды. 

При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 
периода в случае, если при открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 
многоквартирном доме коллективные (общедомовые) приборы учета установлены раздельно в 
системе отопления и системе горячего водоснабжения, размер платы за коммунальную услугу по 
отоплению определяется в соответствии с положениями абзацев третьего - пятого настоящего 
пункта. 

При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 
периода объем (количество) тепловой энергии в размере, определенном на основании показаний 
индивидуального и (или) общего (квартирного) приборов учета тепловой энергии, используется 
при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению за тот расчетный период, в 
котором потребителем были переданы показания приборов учета. При выборе способа оплаты 
коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года показания 
индивидуального и (или) общего (квартирного) приборов учета тепловой энергии используются 
при проведении корректировки за прошедший год.". 

3. В абзаце первом пункта 43: 

а) слова "Объем потребленной" заменить словами "Плата за потребленную тепловую 
энергию"; 

б) слова "тепловой энергии" исключить. 

4. Приложение N 2 к указанным Правилам: 

а) дополнить пунктом 2(3-1) следующего содержания: 

"2(3-1). Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом 
помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии и в котором все помещения общего пользования не оснащены 
отопительными приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой системы 
отопления, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил при осуществлении оплаты коммунальной услуги 
по отоплению в течение отопительного периода определяется по формуле 2(3-1): 
 

Pi = Si x NT x ТТ, 
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где: 

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

NT - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению. При этом NT принимается 
равным нулю в случае, если технической документацией на многоквартирный дом не 
предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом помещении приборов отопления, или в случае, 
если переустройство i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку 
индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к 
переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства 
законодательством Российской Федерации; 

ТТ - тариф (цена) на тепловую энергию, установленный (определенная) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации."; 

б) дополнить пунктом 2(4-1) следующего содержания: 

"2(4-1). Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом 
помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии и в котором все помещения общего пользования не оснащены 
отопительными приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой системы 
отопления, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил при осуществлении оплаты коммунальной услуги 
по отоплению равномерно в течение календарного года определяется по формуле 2(4-1): 
 

Pi = Si x (NT x K) x ТТ, 
 

где: 

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

NT - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению. При этом NT принимается 
равным нулю в случае, если технической документацией на многоквартирный дом не 
предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом помещении приборов отопления, или в случае, 
если переустройство i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку 
индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к 
переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства 
законодательством Российской Федерации; 

K - коэффициент периодичности внесения потребителями платы за коммунальную услугу по 
отоплению, равный отношению количества месяцев отопительного периода, в том числе 
неполных, определенных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для 
установления соответствующих нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, 
утвержденных на отопительный период в соответствии с Правилами установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг, к количеству месяцев в календарном году; 

ТТ - тариф (цена) на тепловую энергию, установленный (определенная) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации."; 
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в) дополнить пунктом 3(1-1) следующего содержания: 

"3(1-1). Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом 
помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые 
помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета 
тепловой энергии, при этом все помещения общего пользования не оснащены отопительными 
приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления, 
согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1-1): 
 

одн Т
i i iP  = (V  + V )  Т ,  

 
где: 

Vi - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся 
на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении 
(жилом или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами 
учета, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 
периода на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета, 
при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема 
потребления тепловой энергии на отопление, полученного на основании показаний 
индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год, а в i-м 
помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным и 
(или) общим (квартирным) приборами учета, - исходя из площади такого помещения по формуле 
3(7); 

одн
iV  - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в 

многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых 
или нежилых помещениях в многоквартирном доме, распределенный на i-е помещение (жилое или 
нежилое); 

ТТ - тариф (цена) на тепловую энергию, установленный (определенная) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в 
многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых 
или нежилых помещениях в многоквартирном доме, распределенный на i-е помещение (жилое или 
нежилое), определяется по формуле: 
 

Д
i iодн

i об инд

S   (V  - V
V  = ,

S  - S  

 
  
 


 

 
где: 
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Si - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме; 

Vд - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме 
тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению 
в течение отопительного периода на основании показаний коллективного (общедомового) прибора 
учета тепловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из 
среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме на 
основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за 
предыдущий год; 

Vi - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся 
на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении 
(жилом или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами 
учета, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 
периода на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета, 
при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема 
потребления тепловой энергии на отопление, полученного на основании показаний 
индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год, а в i-м 
помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным и 
(или) общим (квартирным) приборами учета, - исходя из площади такого помещения по формуле 
3(7); 

Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

Sинд - общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых технической документацией 
на многоквартирный дом не предусмотрено наличие приборов отопления, или жилых и нежилых 
помещений, переустройство которых, предусматривающее установку индивидуальных источников 
тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству, 
установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством 
Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных пунктами 59 и 59(1) Правил, для расчета размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению используется объем (количество) коммунального ресурса, 
определенный в соответствии с положениями указанных пунктов. 

При этом Vi и 
одн
iV  равны нулю в случае, если технической документацией на 

многоквартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом помещении приборов 
отопления, или в случае, если переустройство i-го жилого или нежилого помещения, 
предусматривающее установку индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в 
соответствии с требованиями к переустройству, установленными действующим на момент 
проведения такого переустройства законодательством Российской Федерации."; 

г) дополнить пунктом 3(2-1) следующего содержания: 

"3(2-1). Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом 
помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии и в котором ни одно жилое или нежилое помещение не 
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оборудовано индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, 
при этом все помещения общего пользования не оснащены отопительными приборами или иными 
теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления, согласно пунктам 42(1) и 
43 Правил определяется по формуле 3(2-1): 
 

Pi = Vi x ТТ, 
 

где: 

Vi - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся 
на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме; 

ТТ - тариф (цена) на тепловую энергию, установленный (определенная) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на 
i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме определяется по формуле: 
 

 
д

i
i об инд

S   V
V  = ,

S  - S  


 

 
где: 

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

Vд - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме 
тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению 
в течение отопительного периода по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета 
тепловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из 
среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по 
показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущий год; 

Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

Sинд - общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых технической документацией 
на многоквартирный дом не предусмотрено наличие приборов отопления, или жилых и нежилых 
помещений, переустройство которых, предусматривающее установку индивидуальных источников 
тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству, 
установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством 
Российской Федерации. 

При этом Vi равно нулю в случае, если технической документацией на многоквартирный дом 
не предусмотрено наличие в i-м жилом или нежилом помещении приборов отопления, или в 
случае, если переустройство i-го жилого или нежилого помещения, предусматривающее установку 
индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к 
переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства 
законодательством Российской Федерации.". 



Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1018 
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 
со... 
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