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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 июля 2021 г. N 1295 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ 
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ 

ДОМОВ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОДПУНКТА "Д" ПУНКТА 5 
ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. N 232 
 

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; 2017, N 2, ст. 338; N 11, ст. 1557; 
2019, N 1, ст. 4; N 9, ст. 841; N 21, ст. 2590; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2021, 2 июля, 0001202107020116, 0001202107020101). 

2. Подпункт "д" пункта 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 
2017 г. N 232 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 11, ст. 1557), признать утратившим 
силу. 

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

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 июля 2021 г. N 1295 
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ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 
1. Пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Потребитель коммунальной услуги по отоплению, произведенной и предоставленной с 
использованием тепловой энергии, поданной по централизованным системам теплоснабжения, и с 
использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, в том числе с использованием индивидуальных тепловых пунктов, 
вносит плату за отопление, рассчитанную в соответствии с пунктом 42(1) настоящих Правил.". 

2. Абзац одиннадцатый пункта 42(1) изложить в следующей редакции: 

"При выборе способа оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 
периода при открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также при 
производстве и предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению с 
использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и наличии 
централизованного теплоснабжения), 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 коммунальную услугу по 
отоплению в соответствии с положениями абзацев третьего - шестого настоящего пункта объем 
(количество) тепловой энергии, потребленной за расчетный период на нужды отопления, 
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.". 

3. Абзац второй пункта 43 признать утратившим силу. 

4. В пункте 54: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"54. В случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по 
отоплению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) и (или) горячему водоснабжению 
(при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) с 
использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, расчет размера платы для потребителей за такую коммунальную услугу 
осуществляется исполнителем исходя из объема коммунального ресурса (или ресурсов), 
использованного в течение расчетного периода при производстве и предоставлении коммунальной 
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услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (далее - использованный при производстве 
коммунальный ресурс), и тарифа (цены) на использованный при производстве коммунальный 
ресурс."; 

б) абзац четвертый дополнить словами ", за исключением случаев, установленных в абзаце 
девятом настоящего пункта"; 

в) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

"Размер платы потребителя за коммунальную услугу по отоплению (при отсутствии 
централизованного теплоснабжения) при наличии в многоквартирном доме прибора учета 
тепловой энергии, установленного на оборудовании, входящем в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, с использованием которого была предоставлена коммунальная услуга по 
отоплению, а также индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета тепловой 
энергии в жилых и (или) нежилых помещениях многоквартирного дома определяется за расчетный 
период в соответствии с формулой 18(1) приложения N 2 к настоящим Правилам, и в случае, если 
выбран способ оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного 
года, 1 раз в год корректируется в соответствии с формулой 18(3) приложения N 2 к настоящим 
Правилам.". 

5. Пункт 20(1) приложения N 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 

"20(1). Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную за расчетный 
период в i-м жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме, в 
котором прибор учета тепловой энергии установлен на оборудовании, входящем в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, с использованием которого была произведена коммунальная 
услуга по отоплению, и индивидуальные и (или) общие (квартирные) приборы учета тепловой 
энергии установлены в жилых и (или) нежилых помещениях в многоквартирном доме, 
определяется по формуле 18(1): 
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где: 

кр
vq  - удельный расход v-го коммунального ресурса (газ или иное топливо, электрическая 

энергия), использованного в целях производства коммунальной услуги по отоплению, 
определяемый по формуле 18(2): 
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кр
vV  - объем (количество) v-го коммунального ресурса (газ или иное топливо, электрическая 

энергия), использованного за расчетный период при производстве коммунальной услуги по 
отоплению, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в 
течение отопительного периода в порядке, установленном пунктом 54 Правил, а при оплате 
равномерно в течение календарного года установленный исходя из среднемесячного объема 
расхода такого коммунального ресурса, использованного при производстве коммунальной услуги 
по отоплению за предыдущий год; 

Qгв + Qот - количество произведенной тепловой энергии в целях предоставления 
коммунальной услуги по отоплению и на подогрев воды в целях предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению, потребленной в жилых и нежилых помещениях и на 
общедомовые нужды многоквартирного дома, определяемое в соответствии с пунктом 54 Правил 
при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода 
по показаниям прибора учета тепловой энергии, установленного на оборудовании, с 
использованием которого исполнителем была произведена коммунальная услуга по отоплению, а 
при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема, 
определенного по показаниям такого прибора за предыдущий год; 

Vi - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся 
на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме, определяемый в соответствии с 
пунктом 3(1) настоящего приложения; 

Vд - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенный 
прибором учета тепловой энергии, установленным на оборудовании, входящем в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, с использованием которого была произведена коммунальная 
услуга по отоплению; 

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

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

кр
vТ  - тариф (цена) на v-й коммунальный ресурс (газ или иное топливо, электрическая 

энергия), использованный за расчетный период при производстве коммунальной услуги по 
отоплению, установленный (определенный) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.". 
 
 
 


