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Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 

354(далее-Правила),  ежегодно подлежит корректировке размер платы за 

коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, который 

оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии. 

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или 

нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный по формулам 3, 3(1) 

и 3(3), размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом доме, 

который оборудован индивидуальным прибором учета, определенный по формуле 

3(5), при оплате равномерно в течение календарного года подлежит 

корректировке в I квартале года, следующего за расчетным годом исполнителем 

по формуле 3(4) приложения № 2 к Правилам как разница показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за прошедший 

год и за предыдущий год. 

Если начисленный потребителю в 2020 году размер платы за коммунальную 

услугу по отоплению превышает более чем на 25 процентов размер платы по 

сравнению за аналогичный расчетный период 2019 года, исполнитель обязан 

предоставить потребителю возможность внесения платы за коммунальную услугу 

по отоплению в рассрочку в соответствии с пунктами 72 – 75 Правил. 

Предоставление такой возможности осуществляется путем включения в 

платежный документ, предоставляемый исполнителем потребителю, наряду с 

внесением платы за коммунальную услугу за расчетный период единовременно, 

так и предусматривающей возможность внесения потребителем платы в 

рассрочку. 

Потребитель, получивший от исполнителя платежный документ, вправе 

внести плату на условиях предоставленной рассрочки либо отказаться от 

внесения платы в рассрочку и внести плату единовременно либо воспользоваться 
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предоставленной рассрочкой, но в дальнейшем внести остаток платы досрочно в 

любое время в пределах установленного периода рассрочки, в этом случае 

согласие исполнителя на досрочное внесение остатка платы не требуется. 

В случае, если корректировка размера платы за коммунальную услугу по 

отоплению предполагает возврат денежных средств, уплаченных потребителем за 

отопление в течение 2020 года, рассрочка возврата денежных средств 

исполнителем действующим законодательством не предусмотрена. 

В целях информирования населения рекомендуем разместить на оборотной 

стороне платежного документа информацию с разъяснением о проведении в 

первом квартале 2021 года корректировки размера платы за коммунальную услугу 

по отоплению с предоставлением рассрочки доначисленной платы беспроцентно 

в течение текущего года, а в случае возврата – одновременно. 
 

 

 

Заместитель 

главы администрации                                                                           А.Н. Шарапаева 
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