
 
Законность начисления платы за отопление и горячее водоснабжение в 

жилых помещениях, отключенных от системы центрального 
теплоснабжения 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса РФ граждане и 

организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги. 

Согласно ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение 

и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 

управления многоквартирным домом, либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива, созданного в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным 

законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный 

потребительский кооператив). 

В силу чч. 1, 2 ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за 

коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 

отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том 

числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), 

утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, 

установленным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном федеральным законом. Органы местного 

самоуправления могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями в области установления тарифов, предусмотренных настоящей 

частью, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. В случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, размер платы за коммунальную услугу по 

отоплению рассчитывается по ценам, определяемым в рамках предельного 

уровня цены на тепловую энергию (мощность). 

Пунктами 42, 42.1 и 43 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 

N 354 (далее – Правила № 354), предусмотрен порядок расчёта платы за 

услуги отопления и горячего водоснабжения для жилых помещений в 

многоквартирных домах, подключенных к централизованной системе 

теплоснабжения. 

В силу п. 1 ст. 539 Гражданского кодекса РФ по договору 

энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать 

абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент 

обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать 

предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и 
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исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 

потреблением энергии. 

Согласно п. 1 ст. 544 Гражданского кодекса РФ оплата энергии 

производится за фактически принятое абонентом количество энергии в 

соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, 

иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Таким образом, плата должна взиматься только за потребленную 

тепловую энергию и не может взиматься за не потребленную независимо от 

оснований, по которым эта энергию получена. 

Возможность перехода на отопление с использованием индивидуальных 

квартирных источником тепловой энергии предусмотрена действующим 

законодательством. 

Так, в п. 4.2 постановления Конституционного Суда РФ от 20.12.2018 N 

46-П указано, что в отдельных регионах России в силу ряда причин переход 

собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах 

на отопление с использованием индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии зачастую является вынужденной мерой, позволяющей 

обеспечить в жилом помещении соответствующий нормативно закрепленным 

требованиям температурный режим и тем самым - реализацию права на 

жилище (статья 40, часть 1, Конституции Российской Федерации).  

Однако, вне зависимости от того, что послужило конкретным поводом 

для перехода на отопление жилого помещения с помощью индивидуального 

квартирного источника тепловой энергии, действующее законодательство 

устанавливает единые требования к порядку переустройства системы 

внутриквартирного отопления. В частности, в настоящее время правовое 

регулирование отношений, возникающих в связи с этим переходом, 

осуществляется в первую очередь главой 4 Жилищного кодекса Российской 

Федерации о переустройстве жилого помещения, предусматривающей, в числе 

прочего, разработку необходимой проектной документации и согласование 

соответствующих изменений с органом местного самоуправления (статья 26), 

а также Федеральным законом "О теплоснабжении", который - в целях 

реализации таких общих принципов организации отношений в сфере 

теплоснабжения, как обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии 

с требованиями технических регламентов и развитие систем 

централизованного теплоснабжения (часть 1 статьи 1, пункты 1 и 4 части 1 

статьи 3), - закрепляет основные требования к подключению 

(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения и 

устанавливает запрет перехода на отопление жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами 

подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии 

осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за 

исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения (часть 15 статьи 
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14) (в соответствующей части данный Федеральный закон, согласно части 2 

его статьи 30, вступил в силу с 1 января 2011 года). 

Таким образом, выставление и расчет платы за центральное 

отопление и горячее водоснабжение в соответствии с пп. 42, 42.1 и 43 

Правил №354 по жилым помещениям без учёта факта отключения их от 

системы центрального теплоснабжения, является необоснованным, 

данное обстоятельство вынуждает жителей дважды оплачивать обогрев 

своего жилья и воды (в составе коммунальных услуг по отоплению, 

горячему водоснабжению и при использовании индивидуального 

обогревательного оборудования). 
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