
 
 

Разъяснения  
корректировки платы за отопление  

в 2019 году 
 

        В ответ на многочисленные обращения по вопросу корректировки платы за 
отопление в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии, сообщаем следующее: 
        1. Согласно пунктам 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2011 г. N 354), размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом 
или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован 
коллективным (общедомовым) прибором учета (ОПУ) тепловой энергии, при 
осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в 
течение календарного года, определяется по формуле 3:  

  
      где: 

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

определенный по формуле 3.6, равен нулю в случае, если технической 
документацией на многоквартирный дом не предусмотрено наличие в i-м жилом 
или нежилом помещении приборов отопления 

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

- объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном 
доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты 
коммунальной услуги по отоплению 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; 

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

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

 Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или 
нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный по формуле 3 в 
первом квартале года, следующего за расчетным годом, корректируется 
исполнителем по формуле 3.4:  

                                                                  
 где:  



Pi – сумма корректировки  

- размер платы за коммунальную услугу по отоплению, потребленную за 
прошедший год в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, 
определенный по формулам 3, исходя из коллективного (общедомового) прибора 
учета тепловой энергии 

- размер платы за коммунальную услугу по отоплению, начисленный за 
прошедший год потребителю в i-м жилом или нежилом помещении в 
многоквартирном доме, определенный по формулам 3, исходя из 
среднемесячного объема потребления тепловой энергии за предыдущий год. 

    В январе 2020 г. в многоквартирных  домах, где установлены общедомовые 
приборы учета тепловой энергии был сделан перерасчет платы за отопление по 
итогам 2019. Результат произведенных расчетов представлен ниже: 
 

  
№ дома 

Доначисление 
(сумма на дом) 

Снятие            
(сумма на дом) 

1  Романовка д. № 5  24 798,27р.    

2  Романовка д. № 6     49 596,46р. 

3  Романовка, дом 9  478616,89    

4  Романовка д. № 10     28 853,91р. 

5  Романовка д. № 11     89 455,75р. 

6  Романовка д. № 13     49 480,07р. 

7  Романовка д. № 15  161 748,88р.    

8  Романовка д. № 17  162 289,90р.    

9  Романовка д. № 18  61 730,15р.    

10  Романовка д. № 19  58 970,33р.    

11  Романовка д. № 23  170 761,19р.    

12  Романовка д. № 21     172 018,30р. 

13  Романовка д. № 25     113 602,71р. 

14  Романовка д. № 29  222 543,80р.    

15  Романовка д. № 30  126 955,66р.    

16  Романовка д. № 31  222 868,65р.    

17  Романовка д. № 32  382 260,59р.    

18  Углово д.№ 40  67 397,78р.    

19  Углово д.№  40А  48 737,37р.    

   ИТОГО  2 189 679,45р.  503 007,20р. 

 
        Общий принцип производимой корректировки представлен на примере 
многоквартирного дома № 32 п. Романовка (далее МКД 32).  

По факту (согласно показаниям ОПУ тепловой энергии) за период январь 
2019 – декабрь 2019 МКД  32 потребил тепловой энергии на нужды отопления 
больше, чем было выставлено жителям к оплате в квитанциях, в результате чего, 
жителям МКД 32 было произведено доначисление платы за отопление за 2019 
г., согласно показаниям ОПУ тепловой энергии, в размере – 382 260,59 руб.  



        Данная корректировка распределяется между всеми потребителями в 
зависимости от площади помещения потребителя к площади всех помещений 
МКД. Площадь всех помещений в МКД 32 составляет 4870,7 м2.  
         Так по квартире площадью 71,7м2  
- корректировка по итогам 2019г составила 382260,59/4870,7*71,7=5627,13 руб., 
сумма корректировки разделена на 3 платежа (по 1875,71руб.) и будет 
предъявлена к оплате в квитанциях за январь, февраль и март 2020г            
 

Расчет произведенной корректировки 
за период  январь 2019 – декабрь 2019 представлен ниже: 

 

Период 

Объем тепловой энергии  
Гкал Утвержденный 

тариф на 
тепловую 

энергию для 
населения, 
согласно 

Приказу ЛенРТК 
(№444-п от 
19.12.2018), 

руб./Гкал 

Сумма, 
отпущенной 

тепловой 
энергии на 

нужды 
отопления, 
согласно 

показаниям 
ОПУ, руб. 

(гр.4*5) 

Начислено 
жителям за 
отопление 

по 
квитанциям 
за период, 

руб. 

Объем 
тепловой 

энергии на 
нужды 

отопления 
по 

квитанция
м Гкал  
(гр.7/5) 

Отклонение 
факт ОПУ / 
начислено 

по 
квитанциям 

руб.  
 (гр.6-7) 

Всего 
по ОПУ 

 на 
подогрев 

для ГВС* 
 

на нужды 
отопления  

(гр.2-3) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

янв.19  138,33 9,22 129,11  2542,37  328 245,39  137 382,08  54,04  190 863,31 

фев.19  138,58 8,28 130,30  2542,37 331 270,81  137 382,11   54,04 193 888,70 

мар.19  117,81 7,77 110,04  2542,37 279 762,39  137 382,11  54,04 142 380,28 

апр.19  103,74 8,65 95,09  2542,37 241 753,96  137 382,03  54,04 104 371,93 

май.19  68,57 9,85 58,72  2542,37 149 287,97  137 382,03 54,04 11 905,94 

июн.19  21,56 7,59 0,00  2542,37 0,00  137 382,03 54,04 ‐137 382,03 

июл.19  18,80 7,87 0,00  2542,37 0,00  137 382,03 54,04 ‐137 382,03 

авг.19  19,51 8,07 0,00  2542,37 0,00  137 382,03 54,04 ‐137 382,03 

сен.19  17,31 8,50 0,00  2542,37 0,00  137 382,03 54,04 ‐137 382,03 

окт.19  81,42 4,93 76,49  2542,37 194 465,88  137 382,03 54,04 57 083,85 

ноя.19  107,50 8,78 98,72  2542,37 250 982,77  137 382,03 54,04 113 600,74 

дек.19  108,87 8,54 100,33  2542,37 255 075,98  137 382,03 54,04 117 693,95 

ИТОГО 942,00  98,06  798,80  2030845,16 1648584,57 648,44 382 260,59 
* объем ГВС (м3) из отчета *0,072 (Норматив расхода тепловой энергии, используемой на 
подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению Гкал на 1 куб.м (в соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28 декабря 2017 года N 632)) 

2. Корректировка платы – это доначисление либо снятие излишне 
начисленной  ранее суммы, так по итогам 2017г жителям МКД 32 было 
произведено снятие платы за отопление за 2017 г., согласно показаниям ОПУ 
тепловой энергии, в размере – 56 883,59 руб. (по квартире площадью 71,7 м2 
минус 837,02 руб.)  данная корректировка была отражена в квитанции за февраль 
2018г, по итогам 2018г было произведено доначисление платы за отопление за 
2018 г., согласно показаниям ОПУ тепловой энергии, в размере – 44114,09 руб. 
(по квартире площадью 71,7 м2 доначислено 649,12 руб.)  данная корректировка 
была отражена в квитанции за январь 2019г. 
            



 
 
 
 
 
  


