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Индивидуальное потребление 

Требования законодательства 

Раздел VII Приложения 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (Постановление 

Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" в ред. 

Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498) 1  введен Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2015 № 129: 

26. Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в i-м жилом или 

нежилом помещении определяется по формуле 23: 

𝑃𝑖 = 𝑉𝑖
𝑛 × 𝑇зв + 𝑄𝑖

𝑛 × 𝑇т/э, где: 

𝑽𝒊
𝒏 — объем потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении 

горячей воды, определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного) 

прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении. При отсутствии приборов учета 

объем потребленной горячей воды определяется: 

 в жилом помещении — исходя из нормативов потребления горячей воды в жилом 

помещении и количества граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом 

                                                 
1 Далее: Правила 
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помещении; 

 в нежилом помещении — из расчетного объема, определенного в соответствии с 

пунктом 43 Правил; 

𝑻хв — компонент на холодную воду или теплоноситель, являющийся составной частью 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на 

горячую воду (горячее водоснабжение); 

𝑸𝒊
𝒏 — объем (количество) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за расчетный период в 

i-м жилом или нежилом помещении, рассчитывается как произведение 𝑉𝑖
𝑛 • и 

утвержденного норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в 

целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению; 

𝑻т/э  — компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на 

горячую воду (горячее водоснабжение). 

В абзаце 4 п.12 Раздела IV Приложения № 2 к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 924/пр 

указано: 

В случае установления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации двухкомпонентных тарифов на горячую воду в графу 1 

включаются дополнительные строки, отражающие компонент на холодную 

воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению, и компонент на тепловую энергию, 

используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

26(1). В случае отсутствия общего (квартирного) прибора учета горячей воды при наличии 

обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по 

горячему водоснабжению в i-м жилом помещении определяется по формуле 23(1): 

, где: 

Kпов - повышающий коэффициент, величина которого принимается равной 1,5. Этот 

коэффициент не применяется, если потребителем предоставлен акт обследования на предмет 

установления наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, 

общего (квартирного) прибора учета горячей воды, подтверждающий отсутствие 

технической возможности установки такого прибора учета, начиная с расчетного периода, в 

котором составлен такой акт; 

 - объем потребленной за расчетный период в i-м жилом помещении горячей воды, 

определенный исходя из нормативов потребления горячей воды в жилом помещении и 

количества граждан, постоянно и временно проживающих в i-ом жилом помещении; 

Тхв - компонент на холодную воду, являющийся составной частью установленного в 

П ХВ П Т/Э

i пов i iP  = K   V   Т  + Q   Т  

П

iV
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соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на горячую воду (горячее 

водоснабжение); 

 - объем (количество) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за расчетный период в i-м 

жилом помещении, рассчитываемый как произведение  и утвержденного норматива 

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению; 

ТТ/Э - компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью установленного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на горячую воду (горячее 

водоснабжение). (п. 26(1) в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498) 

Настройки в программе «Айлант: Управление ЖКХ» 

Для расчета размера платы за горячее водоснабжение с применением двухкомпонентного 

тарифа в программе «Айлант: Управление ЖКХ» необходимо выполнить следующие настройки.  

1. Создать вид начисления «Теплоноситель по счетчику». Данный вид начисления будет 

использоваться для помещений, оборудованных приборами учета горячей воды. 

Заполнить реквизиты: 

1. Вид услуги: «Горячее водоснабжение». 

2. Вид услуги (для квитанции): создать вид услуги, указав наименование (например, «ХВС 

для подогрева (ГВС)») и выбрать его. 

3. Вид потребления: «Индивидуальное». 

4. Способ расчета: «По показаниям счетчика». 

 
Рис. 1 
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2. Создать вид начисления «Теплоноситель по норме». Данный вид начисления будет 

использоваться для помещений, не оборудованных приборами учета горячей воды. 

Заполнить реквизиты: 

1. Вид услуги: «Горячее водоснабжение». 

2. Вид услуги (для квитанции): создать вид услуги, указав наименование (например, «ХВС 

для подогрева (ГВС)») и выбрать его. 

3. Вид потребления: «Индивидуальное». 

4. Способ расчета: «По нормативу на проживающего». 

 
Рис. 2 

3. Создать вид начисления «Тепловая энергия для ГВС». Данный вид начисления будет 

использоваться для начисления за тепловую энергию, используемую на подогрев воды в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

Заполнить реквизиты: 

1. Вид услуги: «Тепловая энергия». 

2. Вид услуги (для квитанции): создать вид услуги, указав наименование (например, 

«Тепловая энергия (ГВС)») и выбрать его. 

3. Вид потребления: «Индивидуальное». 

4. Для учета при расчете утвержденного норматива расхода тепловой энергии, 

используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению, зададим показатель «Норматив расхода ТЭ на подогрев воды для ГВС». 

5. Способ расчета: «По сумме видов начислений (для ГВС)»: 

a. Количество услуги: «Сумма нескольких услуг (по видам начислений)»; 

b. Количество потребителей: «На лицевой счет в целом». 
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Рис.3 

 
Рис. 4 

6. В расчетную базу добавить виды начислений «Теплоноситель по норме» и 

«Теплоноситель по счетчику», созданные в п.1 и п.2. 
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Рис. 5 

7. Заполнить и провести документ «Ввод значений показателей», указав показатель 

«Норматив расхода ТЭ на подогрев воды для ГВС», созданный в п.3.4. 

 
Рис. 6 

4. Для того чтобы корректно использовались формулы расчета 23 или 23(1), необходимо 

настроить точки учета услуг в справочнике «Помещения». При наличии обязанности установки 

прибора учета по виду услуги необходимо добавить новую точку учета, указать вид услуги, 

номер точки учета и установить флаг «Возможность установки ОПУ». Если данная закладка не 

заполнена, то считается, что помещение не оборудовано индивидуальными приборами учета, и 

в нем предусмотрена возможность установки счетчиков по всем видам услуг. 

При отсутствии обязанности установки прибора учета по виду услуги необходимо обязательно 

добавить точку учета по данному виду услуги, и не устанавливать флаг «Возможность 

установки ОПУ». 
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Рис. 7 

5. Введите сведения о нормативе потребления горячего водоснабжения и о тарифах, назначьте 

созданные виды начислений лицевым счетам и произведите расчет начислений. 

 
Рис. 8 

На рисунке видно, что для помещения не оборудованном счетчиком ГВС, применяется 

повышающий коэффициент, а для другого помещения считается по показаниям счетчика. 
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Примечание: 

В коммунальных квартирах, для правильного начисления коммунальных услуг согласно 

формулам 23 или 23(1), необходимо создавать точки учета услуг в комнатах коммунальной 

квартиры. 

 

Рис. 9 

При такой настройке, повышающий коэффициент будет применяться на разные лицевые 

счета в коммунальной квартире. 

 

Рис. 10 
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Общедомовые нужды 

Требования законодательства 

Раздел VII Приложения 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (Постановление 

Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") введен 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2015 № 129: 

27. Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, 

предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме для i-го жилого 

помещения (квартиры) или нежилого помещения, в случае установления 

двухкомпонентных тарифов на горячую воду определяется по формуле 24: 

𝑃𝑖
одн = 𝑉𝑖

одн × 𝑇зв + 𝑄𝑖
одн × 𝑇т/э, где: 

𝑽𝒊
одн

— объем горячей воды, потребленной за расчетный период на общедомовые 

нужды, приходящийся на i-е жилое или нежилое помещение, который определяется: 

 при наличии коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды - по 

формуле 12, предусмотренной настоящим приложением; 

 при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды - по 

формуле 15, предусмотренной настоящим приложением; 

𝑻хв — компонент на холодную воду, являющийся составной частью установленного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение); 

𝑸𝒊
одн

 — объем (количество) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за расчетный 

период на общедомовые нужды, приходящийся на i-е жилое или нежилое помещение, 

определяется как произведение 𝑉𝑖
одн

 и утвержденного норматива расхода тепловой 

энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги 

по горячему водоснабжению; 

𝑻т/э  — компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа 

на горячую воду (горячее водоснабжение). 

В абзаце 4 п.12 Раздела IV Приложения № 2 к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 924/пр 

указано: 

 



Инструкция по настройке услуг при двухкомпонентном тарифе на ГВС 

 

© Компания «Айлант» Док. М-016 (вер. 3.0), стр. 10 из 14 

 

В случае установления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации двухкомпонентных тарифов на горячую воду в графу 1 

включаются дополнительные строки, отражающие компонент на холодную 

воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению, и компонент на тепловую энергию, 

используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

Настройки в программе «Айлант: Управление ЖКХ» 

Для расчета размера платы за горячее водоснабжение с применением двухкомпонентного 

тарифа в программе «Айлант: Управление ЖКХ» необходимо выполнить следующие настройки.  

1. Создать вид начисления «Теплоноситель для ГВС ОДН». 

Заполнить реквизиты: 

1. Вид услуги: «Горячее водоснабжение». 

2. Вид услуги (для квитанции): создать вид услуги, указав наименование (например, 

«ХВС для подогрева (ГВС)») и выбрать его. 

3. Вид потребления: «Общедомовое». 

4. Способ расчета: «По общей площади». 

5. Установить флаг «Умножать на коэффициент распределения расхода на ОДН». 

 
Рис. 11 

2. Создать вид начисления «Тепловая энергия для ГВС ОДН». Данный вид начисления будет 

использоваться для начисления за тепловую энергию, используемую на подогрев воды в целях 
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предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

Заполнить реквизиты: 

1. Вид услуги: «Тепловая энергия». 

2. Вид услуги (для квитанции): «Тепловая энергия (ГВС)». 

3. Вид потребления: «Общедомовое». 

4. Для учета при расчете утвержденного норматива расхода тепловой энергии, 

используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению, укажем соответствующий показатель. 

5. Способ расчета: «По сумме видов начислений (для ГВС)»: 

a. Количество услуги: «Сумма нескольких услуг (по видам начислений)». 

b. Количество потребителей: «На лицевой счет в целом». 

 
Рис. 12 

6. В расчетную базу добавить вид начислений «Теплоноситель для ГВС ОДН», созданный 

в п.1. 
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Рис. 13 

3. Введите сведения о нормативе потребления горячего водоснабжения и о тарифах, 

назначьте созданные виды начислений лицевым счетам и заполните документ «Потребление 

ресурсов на ОДН». 

 
Рис. 14 

Примечание: 

Значение поля «Коэффициент распределения (ОДН)» для вида услуги «Тепловая энергия» 

заполнен не будет. 

4. Проведите расчет начислений документом «Начисление коммунальных услуг». 

 
Рис. 15 
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Пример расчета 

В жилом здании два жилых помещения, на которые открыты лицевые счета «Аверин Олег 

Николаевич» и «Булатов Виктор Алексеевич». Площадь помещений в общей собственности — 

80 м2, общая площадь квартир — 105 м2. 

По лицевому счету «Аверин Олег Николаевич» зарегистрирован один проживающий и 

установлен однотарифный счетчик на горячее водоснабжение. За текущий месяц переданы 

показания счетчика, к начислению принят объем 4 м3. Общая площадь квартиры — 35 м2. 

По лицевому счету «Булатов Виктор Алексеевич» так же зарегистрирован один 

проживающий. Счетчиков на горячее водоснабжение нет. Обязанности установки прибора 

учета нет. Общая площадь квартиры — 70 м2. 

Норматив индивидуального потребления горячего водоснабжения составляет 3,65 м3 на 

каждого проживающего, а норматив потребления на общедомовые нужды — 0,135 м3 на 

каждый квадратный метр общего имущества. Норматив расхода тепловой энергии на подогрев 

воды задан как 0,064 ГКал/ м3. 

Тариф на теплоноситель составляет 12 руб./м3, на тепловую энергию для подогрева — 

1426,54 руб./ГКал. 

Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по лицевому счету 

«Аверин Олег Николаевич» будет рассчитан по формуле 23, при этом объем потребленной 

горячей воды будет определен по показаниям индивидуального прибора учета. 

𝑃1 = 4 × 12 + 4 × 0,064 × 1426,54 = 48 +  365,19424 =  413,19424 руб. 

Потребление на ОДН по этому же лицевому счету рассчитывается по формуле 24. Так как 

дом не оснащен общедомовым приборам учета горячего водоснабжения, объем горячей воды, 

потребленный за расчетный период на общедомовые нужды, приходящийся на помещение, 

определяется по формуле 15 Правил: 

𝑉𝑖
одн = 𝑁одн × 𝑆ои ×

𝑆𝑖

𝑆об, где: 

𝑵одн  — норматив потребления соответствующего вида коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период в многоквартирном доме; 

𝑺ои — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме; 

𝑺𝑖  — общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в 

многоквартирном доме; 

𝑺об  — общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в 

многоквартирном доме. 

По формуле 15 объем горячей воды, потребленный на общедомовые нужды, для лицевого 

счета «Аверин Олег Николаевич» равен 

𝑉1
одн = 0,135 × 80 ×

35

105
= 10,8 ×

35

105
= 0,10285714 × 35 = 3,6 м3. 

Следовательно, плата за потребление на ОДН составляет 

𝑃1
одн = 3,6 × 12 + 3,6 × 0,064 × 1426,54 = 43,2 + 328,674816 = 371,874816 руб. 

Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению по лицевому счету 

«Булатов Виктор Алексеевич» будет рассчитан по формуле 23, при этом объем потребленной 

горячей воды будет определен исходя из нормативов потребления горячей воды и количества 

проживающих в помещении граждан. 
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𝑃2 = 3,65 × 1 × 12 + 3,65 × 1 × 0,064 × 1426,54 = 43,8 +  333,239744 =  377,039744 руб. 

По формуле 15 объем горячей воды, потребленный на общедомовые нужды, для лицевого 

счета «Булатов Виктор Алексеевич» равен 

𝑉2
одн = 0,135 × 80 ×

70

105
= 10,8 ×

70

105
= 0,10285714 × 70 = 7,1999998 м3. 

Следовательно, плата за потребление на ОДН составляет 

𝑃2
одн = 7,2 × 12 + 7,2 × 0,064 × 1426,54 = 86,4 + 657,349632 = 743,749632 руб. 

 

 
Рис. 16 

 
Рис. 17 


