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организации  коммерческого  учета  воды  и  сточных  вод,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776.

В  случае,  если  при  поставке  тепловой  энергии,  теплоносителя  в
многоквартирный  дом  по  открытой  системе  теплоснабжения  от  центрального
теплового пункта трубопроводы для целей отопления и горячего водоснабжения на
вводе в дом не разделены (двухтрубная система), то учет коммунального ресурса на
границе балансовой принадлежности осуществляется исходя из показаний единого
общедомового прибора учета (например, как в случае организации коммерческого
учета  тепловой  энергии,  теплоносите6ля  в  многоквартирном  доме  №  3  по  ул.
Жуковского в г. Миасс). 

Вместе с тем, в силу пункта 17 Правил № 1034, организация коммерческого
учета тепловой энергии, теплоносителя в каждом конкретном случае включает, в том
числе  получение  технических  условий  на  проектирование  узла  учета,
проектирование  и  установку  приборов  учета,  а  также   ввод  узла  учета  в
эксплуатацию.

В  соответствии  с  пунктом  1  Положения  о  Министерстве  строительства  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,
Минстрой  России  уполномочен  исключительно  на  разъяснения  действующего
законодательства,  а  рассмотрение  вопросов,  связанных  с  принятием  технических
решений  по  оснащению  многоквартирных  домов  приборами  учета  потребления
коммунальных ресурсов, в компетенцию министерства не входит.

На основании изложенного, возможность разделения трубопроводов на вводе
в многоквартирный дом с целью организации отдельного учета тепловой энергии
для  нужд отопления  и  горячего  водоснабжения  с  установкой  приборов  учета  на
каждом  трубопроводе,  определяется  посредством  внесения  соответствующих
изменений  в  существующий  проект  узла  учета,  а  также  с  согласованием  таких
изменений с проектной и ресурсоснабжающей организациями.

Вместе  с  тем  считаем  необходимым  отметить,  что  порядок  определения
размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их
отсутствии  регламентирован  Правилами  предоставления  коммунальных  услуг
собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых
домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6
мая 2011 г. №  354 (далее – Правила № 354).

В  соответствии  с  п.  42(1)  Правил  №  354,  при  выборе  способа  оплаты
коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода при открытой
системе  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)  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,
количество потребленной за расчетный период тепловой энергии, использованной на
подогрев  воды  в  целях  предоставления  коммунальной  услуги  по  горячему
водоснабжению,  определяется  исходя  из  норматива  расхода  тепловой  энергии,
использованной на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по
горячему  водоснабжению,  и  исключается  из  общего  объема  тепловой  энергии,
определяемой по показаниям общедомового прибора учета.




