
ДОПОЛНЕНИЯ 
К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ 

о применении тарифов на горячую воду, 
установленных на 2014 год

В связи с многочисленными обращениями органов местного самоуправления 
Ленинградской области, теплоснабжающих организаций, управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК и граждан по вопросам, связанным с применением тарифов 
на горячую воду, установленных комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области (далее ЛенРТК) для организаций и населения на 2014 год, 
дополнительно сообщаем следующее.

На федеральном уровне продолжает иметь место неурегулированность 
вопросов, связанных с установлением ресурсоснабжающим организациям 
двухкомпонентных тарифов на горячую воду для расчета с исполнителями 
коммунальных услуг в соответствии с Правилами тарифного регулирования и 
однокомпонентного тарифа на горячую воду, учитывающего расход тепловой 
энергии только на подогрев холодной воды, для начисления платы населению 
согласно положениям постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 года 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В создавшихся условиях и с учетом того, что горячая вода, циркулирующая 
по внутридомовой системе горячего водоснабжения (далее — ГВС), включая 
полотенцесушители, по сути своей выполняет функции отопления, 
рекомендуется:

в случае установки в многоквартирном доме общедомового прибора 
учета на системе ГВС с функциями измерения и вычисления и тепловой 
энергии, и расхода воды, а фактически потребленное количество тепловой 
энергии на подогрев холодной воды на нужды ГВС (в Г кал), определенное по 
прибору учета, превышает количество тепловой энергии, учтенной в 
однокомпонентном тарифе на горячее водоснабжение, количество тепловой 
энергии, определенное по показаниям прибора учета, за вычетом расчетного 
количества тепловой энергии, определенного как произведение объема горячей 
воды на удельный показатель 0,06 (затраты тепловой энергии на нагрев холодной 
воды), относить на отопление и производить расчет платы населения и расчеты с 
ресурсоснабжающими организациями за указанное количество тепловой энергии 
по тарифу на отопление.

в случае установки в многоквартирном доме общедомового прибора 
учета на системе ГВС, не имеющего функции измерения и вычисления 
тепловой энергии, фактический расход воды на нужды горячего водоснабжения 
определять по прибору учета, а объем потребленной тепловой энергии на 
подогрев холодной воды на нужды горячего водоснабжения расчетным путем, с 
помощью удельного показателя 0,06.

при отсутствии в многоквартирном доме общедомового прибора учета 
горячей воды фактический расход воды на нужды горячего водоснабжения 
рассчитывать с применением нормативов потребления горячей воды, 
утвержденных Постановлением Правительства Ленинградской области от 
11 февраля 2013 г. № 25 «Об утверждении нормативов потребления



коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в 
многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской 
области, при отсутствии приборов учета», а объем тепловой энергии, 
необходимый для подогрева расчетного объема холодной воды (тепловой 
энергии, отпущенной на цели горячего водоснабжения) с помощью удельного 
показателя 0,06.

Информационное письмо о применении тарифов на горячую воду, 
установленных в 2014 году, размещенное ранее на официальном сайте 
администрации Ленинградской области по адресу
http://tarif.lenobl.m/Files/file/inf pismo 31 01 2014g l.pdf, читать с учетом 
внесенных дополнений и изменений.
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