
 

 

 

 

 
Заместителю Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства   

Российской Федерации, 

 Главному государственному  жилищному 

инспектору  

Российской Федерации 

Чибису А.В. 

___________________________ 

127994, г. Москва,  

улица Садовая-Самотечная,  

дом 10/23, строение 1 

 

 
Уважаемый Андрей Владимирович! 

 

На основании Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и Положения «Об общественной 

палате Миасского городского округа», утвержденного Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 26.09.2014 №15, Общественной палатой Миасского 

городского округа был рассмотрен вопрос соблюдения прав и интересов жителей 

многоквартирных домов на  территории Миасского городского округа – потребителей 

коммунальных услуг при организации коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя. 

По результатам рассмотрения вопроса Общественная палата Миасского городского 

округа установила следующее: 

1. Акционерное общество «Миасский машиностроительный завод» (адрес 456320, 

Челябинская область, город Миасс, Тургоякское шоссе, 1) (далее – ММЗ),  поставляющее 

к жилым домам ряда территорий Миасского городского округа (далее - МГО) отопление и 

горячую воду  по ряду многоквартирных домов (далее – МКД), 

1) отказало в опломбировании и допуске к эксплуатации с октября с.г. установленных в 

МКД прошедших после 4-х лет эксплуатации плановую поверку узлов учета, как по 

горячей воде, так и по отоплению, 

2) с учетом п.1.1 отказалось использовать с октября с.г. установленные на системах узлы 

учета для учета потребления как горячей воды так и отопления и совместно с 

Муниципальным унитарным предприятием «Расчетный центр» (далее - МУП РЦ) 

предъявило жильцам этих МКД оплату за отопление и потребление горячей воды  (в том 

числе по расходу теплоносителя) по нормативам.  

При этом ММЗ ссылается: 

- на пункт 7 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О 

коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (далее – Правила 1034), которым  

установлено: «По истечении 3 лет со дня вступления в силу настоящих Правил 

теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться 

для установки как в новых, так и существующих узлах», 

 - на пункт 3 Правил 1034 и   пункт 42   Методики осуществления коммерческого учета 

тепловой энергии, теплоносителя", утвержденной приказом Минстроя России от 

17.03.2014 N 99/пр  (далее - Методика 99), в силу которых, как заявляет ММЗ, даже при 
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четырехтрубной системе отопления и горячей воды, на которых приборы учета 

устанавливаются раздельно, совокупность приборов составляет единую систему, 

обеспечивающую учет тепловой энергии и теплоносителя.    

Считаем, что указанными действиями ММЗ нарушило права интересы собственников 

и жильцов – потребителей коммунальных услуг МКД в связи со следующим: 

  1) ММЗ совершило эти действия по отношению к МКД, в которых: 

-  Добросовестными собственниками во исполнение требований Федерального закона от 

23.11.2009г. №261-ФЗ  (статья 13, пункт 5) общедомовые узлы учета на системах 

отопления и горячей воды были установлены в 2012 году с соблюдением всех 

действовавших в тот период требований  и с учетом действовавшей системы тарифов по 

горячей воде (однокомпонентной, не требующей учета в доме расхода тепловой энергии в 

этой системе). При этом собственники на установку приборов понесли значительные 

затраты. Узлы учета с момента приемки использовались по назначению. 

- Общедомовые системы отопления и горячей воды выполнены по четырехтрубной схеме, 

и отсутствие на системе горячего водоснабжения каких-либо приборов учета не может 

влиять на полноценный учет расхода как теплоносителя, так и тепловой энергии в системе 

отопления дома. 

Пунктом 6 Правил 1034, установлено: «Узлы учета, введенные в эксплуатацию до 

вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета 

тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета 

(расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета». Срок службы приборов, 

установленных в 2012 году, не менее 12 лет с проведением периодических поверок. 

Установка дополнительных общедомовых приборов на системе горячей воды в МКД 

требует не только их приобретения и монтажа, но и замены существующих, 

приспособленных только для функционирования с приборами учета горячей воды и 

отопления в существующей с 2012 года законной комплектации вычислителей. Все это 

потребует очень больших затрат со стороны собственников. 

Жильцам МКД плата за горячую воду предъявляется отдельно от платы за отопление, 

а с 1 января плата за горячую воду на общедомовые нужды будет осуществляться вообще 

по статье «Содержание жилья» Управляющим компаниям. О каком комплексном учете 

расхода тепловой энергии для жителей домов может идти речь? Если ММЗ интересует 

расход тепловой энергии во всех системах МКД, то ему необходимо за свой счет 

устанавливать в нужных местах узлы учета. 

2) ММЗ нарушило положения пунктов 59(1) Правил 354 и 7 Методики 99, в которых 

сказано, что если прибора учета на отоплении временно нет, то потребителям в течение не 

более 3  расчетных периодов предъявляются к оплате среднемесячные за предыдущий 

отопительный период  показания приборов. 

3) ММЗ, даже если оно действовало правомерно по существу, нарушило срок 

указанных действий, установленный Правилами 1034: 18 ноября 2016 года. То есть, оно 

могло применить положения пунктов 59(1) Правил 354 и 7 Методики 99 только при 

предъявлении к оплате за отопление и горячую воду за ноябрь с.г. А за октябрь – по 

показаниям узлов учета, которые в октябре обязано было опломбировать и принять к 

эксплуатации, так как срок, установленный Правилами 1034,   в октябре еще не наступил. 

В результате за октябрь с.г. жителям МКД для оплаты за отопление ММЗ предъявлена   

сумма на 30% больше допустимой. 

Что же касается порядка учета потребления, в данном случае, тепловой энергии на 

горячую воду, то, например, Методикой 99 установлено, что для осуществления 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя применяются следующие методы: 

а) приборный, при котором величины всех параметров, необходимые для 

осуществления коммерческого учета, получены путем измерений (регистрации) 

приборами на узлах учета тепловой энергии, теплоносителя на источниках тепловой 

энергии, теплоносителя; 



б) расчетный, при котором величины всех параметров, необходимые для 

осуществления коммерческого учета при отсутствии приборов или в периоды их 

выхода из строя или работы в нештатном режиме, принимаются по расчету, по средним 

показателям предыдущего периода, приведенным к условиям показателям. 

С 01.07.2014г. метод по пункту 7б Методики 99 ММЗ использовало, хотя и, считаем, с 

нарушениями, о которых изложено ниже.  

Намереваясь совершать и объясняя уже совершенные упомянутые действия, ММЗ 

заявляло и продолжает заявлять, что обратилось в Минстрой РФ и ждет оттуда 

разъяснений, то есть фактически заявило о своей неуверенности в правомерности своих 

действий. Считаем, что неправомерно совершать действия по отношению к населению, не 

будучи уверенным в их законности. 

2. Тарифные органы Челябинской области при поддержке руководства региона также 

игнорируют положения пункта 6 Правил 1034, способствуя этим указанным выше 

действиям ММЗ. 

  Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» (далее 

ЕТО ЧО) Постановлением от 18 декабря 2013 года № 57/19 «Об установлении тарифов на 

горячую воду, поставляемую ОАО «Миасский машиностроительный завод» потребителям 

Миасского городского округа» ввел с 01.07.2014 года двухкомпонентный тариф на 

горячую воду.  

При этом ЕТО ЧО не установил, не исполнив обязанность, установленную ЖК РФ 

(статья 157, пункт 1), утверждать норматив на коммунальную услугу, если по ней 

отсутствует прибор учета, и даже не пояснил, откуда брать норматив. При отсутствии же 

норматива, для МКД при отсутствии приборов учета тепловой энергии в горячей воде 

вообще должен применяться однокомпонентный тариф, как это было до 01.07.2014 года. 

Получается, что ЕТО ЧО вообще (необоснованно или просто руководствуясь интересами 

не населения, а ММЗ) считал, что приборы учета тепла на системах горячей воды уже к 

01.07.2014г. (досрочно и без учета пункта 6 Правил 1034) во всех многоквартирных домах 

Миасса установлены. 

Тем не менее, на основании упомянутого постановления ЕТО ЧО с 01.07.2014 года 

для указанных домов применяется расчет платы по двухкомпонентному тарифу за 

потребление тепловой энергии для горячей воды с использованием для расчета оплаты за 

горячую воду норматива по тепловой энергии, установленного Решением Собрания 

депутатов  Миасского городского округа от 22.12.2006 года №8. Однако указанный орган 

местного самоуправления с 2011 году уже не обладал полномочиями утверждать 

нормативы на коммунальные услуги. Министерство тарифного регулирования 

Челябинской области продолжило нарушение ЕТО ЧО и утвердило двухкомпонентный 

тариф на 2015-2016 годы. Публично, как положено, ситуация населению не объяснялась и 

не объясняется. 

Как следует из пояснений Главы МГО, упомянутый применявшийся норматив был 

рассчитан по «Методике определения в потребности топлива, электрической энергии и 

воды при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 

коммунального теплоснабжения» Минэнерго от 10.04.2003г. №32-11/540. Однако пунктом 

1.2 указанной Методики установлено: «Настоящая Методика не может применяться для 

определения фактических показателей, используемых при финансовых расчетах между 

теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии (теплоносителей». 

Отсюда следует, что обоснованный законом норматив на тепловую энергию в горячей 

воде отсутствовал и с населения ММЗ с 01.07.2014г. предъявлял к оплате потребление 

тепловой энергии в горячей воде по необоснованному нормативу, взыскав, в связи с этим 

с населения значительно завышенную плату.  

Для МКД, не имевших прибора учета тепловой энергии в горячей воде, весь период с 

01.07.2014 года, считаем, могли применяться только однокомпонентные тарифы. 



В то же время, из письма заместителя Губернатора Челябинской области от  

24.08.2016г.  №09/5092 (полученного в Миассе только в МУП «Расчетный центр» и только 

во второй половине 2016 года) следует, что он оправдывает применение упомянутого 

норматива в силу того, что нет ни в одном законе, нормативном акте Правительства РФ 

положения, отменяющего этот норматив. 

При этом не учитывается, что согласно уже действующему  в этот период 

Постановлению Правительства РФ от 14.02.2015 года №129 именно органам субъекта 

Российской Федерации поручено не позднее 1 января 2018 года утвердить нормативы по 

тепловой энергии для горячей воды. То есть, это можно было сделать и в 2015 году. 

В то же время, считаем, что назрела необходимость учитывать  при утверждении 

нормативов также следующую ситуацию: жильцы квартир практикуют вместо 

использования для бытовых нужд горячей воды нагрев в квартирных нагревателях более 

качественной холодной воды. При этом оплату за расход горячей воды через 

полотенцесушители им предъявить не могут и этот расход вынуждены оплачивать другие 

жильцы МКД. 

Учитывая изложенное выше, просим Вас, уважаемый Андрей Владимирович, принять 

меры: 

1.В отношении АО «Миасский машиностроительный завод» - предприятия 

федерального подчинения: 

1.1. По соблюдению им положения пункта 6 «Правил коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 

2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя", принятию им в 

эксплуатацию общедомовых узлов учета горячей воды и отопления в их комплектации, 

имевшей место до вступления в силу «Правил коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 

1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" после их плановой 

поверки в 2016 году.  

1.2. По прекращению им нарушения  пункта 3 Правил 1034 и   пункта 42   «Методики 

осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденной 

приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр в части объемов потребления отопления 

и горячей воды, предъявляемых жильцам многоквартирных домов при временном 

отсутствии приборов учета. 

1.3. По проведению им перерасчета оплаты с возвратом переплаты потребителям 

отопления оплаты за октябрь с.г.и потребителям горячей воды многоквартирных домов, в 

которых в период с 01.07.2014г. при отсутствии на системе горячей воды приборов учета 

тепловой энергии  применялся двухкомпонентный тариф по оплате за горячую воду. 

2. По наведению Правительством Челябинской области, с учетом возложенной на 

него Жилищным кодексом РФ функции уполномоченного по установлению нормативов 

на коммунальные услуги, порядка в части нормативов потребления тепловой энергии в 

горячей воде при применении двухкомпонентных тарифов на нее с учетом, в том числе, 

возможного использования потребителями горячей воды только в полотенцесушителях. 

 

 
 

 

 

            С уважением, 

Председатель,                                      

доктор юридических наук, 

профессор                                                                              С.Г. Соловьев 
  


