
Порядок расчета размера платы граждан за теплоноситель и тепловую энергию на 
нужды горячего водоснабжения 

 

 

Уважаемый Потребитель! 

С 01 июля 2019 года в связи с проведением ликвидации акционерного общества 
«Ивановская городская теплосбытовая компания» (далее – АО «ИГТСК»), согласованной 
Решением Ивановской городской Думы от 24.10.2018 N 623, акционерное общество 
«Ивгортеплоэнерго» (далее – АО «ИвГТЭ»), как ресурсоснабжающая организация, 
принимает на себя договорные обязательства по поставке коммунальных ресурсов на 
нужды отопления и горячего водоснабжения бывшим потребителям АО «ИГТСК» на 
территории города Иванова. 

 
Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 

20.12.2018 № 239-т/75 установлены тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, плата 
за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, повышающий коэффициент к 
тарифам на тепловую энергию на 2019 год, долгосрочные тарифы на тепловую энергию, а 
также долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую 
энергию с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019-2023 годы 
для АО «ИвГТЭ». 

 
Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 

20.12.2018 № 239-гв/9 установлены тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
Ивановского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых 
систем горячего водоснабжения, и производственная программа в сфере горячего 
водоснабжения АО «ИвГТЭ» на 2019 год. 

 
Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 

28.06.2019 N 23-гв/1 с 01 июля 2019 года установлены производственные программы в 
сфере горячего водоснабжения АО «ИвГТЭ» и тарифы на горячую воду, поставляемую 
потребителям города Иванова с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения от следующих источников тепловой энергии: 

− собственные котельные АО «ИвГТЭ» (котельные № 31, 33, 35, 46); 
− ведомственные котельные (АО «Ивхимпром», Филиал ОАО «РЖД» – Ярославский 

территориальный участок, ООО «Теплоснаб-2010», АО «Железобетон», ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», ЗАО 
«Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства», МП «Городской 
оздоровительный центр», ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ООО «СТС», ООО 
«РесурсЭнерго»). 

 
Кроме того, Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской 

области от 29.12.2018 N 244-н/1 установлены следующие нормативы расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению на территории Ивановской области, в том числе нормативы 
расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению в отношении многоквартирных домов, в которых 
исполнителем осуществляется самостоятельное производство коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с 



использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме: 

 
 
 
 
 

N 
п/п 

Конструктивные особенности 
многоквартирных и жилых 

домов 

Единица 
измерения 

Норматив расхода тепловой энергии 
на подогрев холодной воды 

для предоставления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению 

с наружной сетью 
горячего 

водоснабжения 

без наружной сети 
горячего 

водоснабжения 

1 В закрытой системе горячего водоснабжения 

1.1 С неизолированными стояками и 
полотенцесушителями 

Гкал/куб. м 0,0677 0,0652 

1.2 С неизолированными стояками и 
без полотенцесушителей 

Гкал/куб. м 0,0627 0,0602 

1.3 С изолированными стояками и 
полотенцесушителями 

Гкал/куб. м 0,0627 0,0602 

1.4 С изолированными стояками и 
без полотенцесушителей 

Гкал/куб. м 0,0577 0,0552 

2 В открытой системе горячего водоснабжения 

2.1 С неизолированными стояками и 
полотенцесушителями 

Гкал/куб. м 0,0677 0,0652 

2.2 С неизолированными стояками и 
без полотенцесушителей 

Гкал/куб. м 0,0627 0,0602 

2.3 С изолированными стояками и 
полотенцесушителями 

Гкал/куб. м 0,0627 0,0602 

2.4 С изолированными стояками и 
без полотенцесушителей 

Гкал/куб. м 0,0577 0,0552 

 
АО «ИвГТЭ» применяет порядок расчетов за поставленные коммунальные ресурсы 

на нужды горячего водоснабжения в зависимости от системы горячего водоснабжения, 
учитывая тот факт, что при открытой системе горячего водоснабжения непосредственное 
производство горячей воды и предоставление коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению осуществляется исполнителем коммунальных услуг самостоятельно (без 
участия ресурсоснабжающей организации) с использованием внутридомовых инженерных 
систем, включающих в себя оборудование, входящее в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

 
Порядок расчета размера платы граждан за теплоноситель и тепловую энергию на 

нужды горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила). 



 
 
 
 
 

Порядок расчета размера платы за теплоноситель и тепловую энергию на нужды 
горячего водоснабжения, потребленные в квартире, расположенной в 

многоквартирном доме, при открытой системе горячего водоснабжения 
непосредственное производство горячей воды и предоставление коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению в котором осуществляется исполнителем 

коммунальных услуг самостоятельно (без участия ресурсоснабжающей организации) 
с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих в себя 

оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме 

1. Расчет размера платы при наличии индивидуального прибора учета за 
теплоноситель и тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения 

Размер платы за теплоноситель и тепловую энергию на нужды горячего 
водоснабжения в жилом/нежилом помещении, оборудованном индивидуальным и (или) 
общим (квартирным) прибором учета определяется в соответствии с пунктами 42 и 43 
Правил по формуле № 1 Приложения № 2 Правил: 

Формула № 1 

Pi = Vi
П x Ткр 

Vi
П – объем (количество) потребленного за расчетный период в жилом или нежилом 

помещении теплоносителя или тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения, 
определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета. 

Ткр - тариф, установленный на теплоноситель или тепловую энергию на нужды 
горячего водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Расчет платы за теплоноситель и тепловую энергию на нужды горячего 
водоснабжения при отсутствии индивидуального прибора учета на горячую воду, 

техническая возможность установки такого прибора отсутствует 

Расчет размера платы за теплоноситель и тепловую энергию на нужды горячего 
водоснабжения в жилом помещении (квартире), не оборудованном индивидуальным 
прибором учета на горячую воду, и при отсутствии технической возможности установить 
такой прибор учета, производится по формуле № 4 Приложения № 2 Правил: 

Формула № 4 

Pi = nj x Nj x Tкр 

nj – количество постоянно и временно проживающих в квартире граждан. 



Nj - норматив, установленный на горячую воду. 

Ткр - тариф, установленный на теплоноситель или тепловую энергию на нужды 
горячего водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Расчет платы за горячее водоснабжение при отсутствии индивидуального прибора 
учета на горячую воду, но есть техническая возможность установки такого прибора 

учета 

Расчет размера платы за теплоноситель и тепловую энергию на нужды горячего 
водоснабжения в жилом помещении (квартире), не оборудованном индивидуальным 
прибором учета на горячую воду, но есть техническая возможность установить такой 
прибор учета, производится по формуле № 4(1) Приложения № 2 Правил. 

Формула № 4(1) 

Pi = nj x Nj x Кпов x Tкр 

nj - количество постоянно и временно проживающих в квартире граждан. 

Nj - норматив, установленный на горячую воду. 

Кпов - повышающий коэффициент равный 1,5 с 1 января 2017 года. 

Ткр - тариф, установленный на теплоноситель или тепловую энергию на нужды 
горячего водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, размер платы за коммунальные ресурсы на 
нужды горячего водоснабжения определяется АО «ИвГТЭ» как сумма «Начислено» 
в строчках, указанных в счете-квитанции: 

«Теплоносит. (гвс)» и «Т.энергия (гвс)», где 
− размер платы за коммунальный ресурс «Теплоносит. (гвс)», рассчитывается как 

произведение двух составляющих: 
1) объема теплоносителя (куб.м), определенного по показаниям ИПУ (в случае 

отсутствия ИПУ по установленным нормативам потребления гвс), 
2) установленного тарифа на теплоноситель – холодная вода (руб./куб.м); 

− размер платы за коммунальный ресурс «Т.энергия (гвс)», рассчитывается как 
произведение трех составляющих: 

1) объема теплоносителя (куб.м),  
2) норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды (Гкал/куб.м), 
3) установленного тарифа на тепловую энергию (руб./Гкал). 

Пример расчета платы за коммунальный ресурс «Т.энергия (гвс)» 
в открытой системе горячего водоснабжения с неизолированными стояками и 

полотенцесушителями без наружной сети горячего водоснабжения 

Объем горячего водоснабжения, потребленного по показаниям индивидуального 
прибора учета за июль 2019 года, составил 2 куб.м. 



Установленный норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, 
составляет 0,0652 Гкал на 1 куб.м. 

Тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, составляет 2 242,08 руб. за 1 Гкал с учетом НДС. 

Итого размер платы коммунального ресурса «Т.энергия (гвс)» составит: 
2 куб.м * 0,0652 Гкал/куб.м * 2 242,08 руб./Гкал = 292,37 руб. 
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