
О периодичности корректировки 

Почему предлагается производить корректировку ежемесячно? 

ПП РФ № 354 определяют: п. 42.: Если многоквартирный дом оборудован 

коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и при этом жилые и 

нежилые помещения в многоквартирном доме, общая площадь которых составляет более 

50 процентов общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, 

оборудованы распределителями, размер платы за коммунальную услугу по отоплению 

определяется в соответствии с положениями абзацев третьего и четвертого настоящего 

пункта и подлежит один раз в год корректировке исполнителем в соответствии с формулой 

6 приложения N 2 к настоящим Правилам. Решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива может быть 

установлена более частая в течение года периодичность проведения корректировки размера 

платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потребителям в указанном 

многоквартирном доме, в случае осуществления оплаты коммунальной услуги по 

отоплению в течение отопительного периода. В случае выхода из строя, отсутствия 

показаний или наличия факта нарушения целостности пломбы хотя бы одного 

распределителя в жилом или нежилом помещении многоквартирного дома такое 

помещение приравнивается к помещениям, не оборудованным распределителями. 

Во-первых, в доме по адресу ул. Екатерининская, д. 22, корп. 1 установлен 

общедомовой прибор учета тепловой энергии, который ежемесячно фиксирует количество 

тепловой энергии, потребленной домом. Все жилые помещения при сдаче дома в 

эксплуатацию были оснащены тепловыми распределителями модели E-ITN 30.4 компании-

производителя Apator Metra с радио модулями, закрепленными на радиаторах отопления и 

позволяющими снимать показания дистанционно, без доступа в помещение. С учетом 

технических возможностей распределителей дистанционный сбор, обработка показаний и 

на их основе корректировка размера платы по коммунальной услуге «отопление» могут 

осуществляться в отопительный период ежемесячно. Для снятия показаний за 

отопительный период один раз в год необходимо предоставить доступ непосредственно к 

тепловым распределителям.  

Во-вторых, ежемесячная корректировка позволяет потребителю видеть и 

оперативно реагировать на результаты регулировки подачи теплоносителя или ее 

отсутствия. Если в течение отопительного периода в счетах выставляется сумма за 

отопление, начисленная «по среднему», пропорционально показаниям общедомового 

счетчика и площади помещения, и житель не пользовался термостатическим регулятором, 

то по окончании отопительного периода и по результатам корректировки по доле в общем 

объеме потребления тепловой энергии может быть начислена доплата в очень 

значительном размере. 

По сути, при ежемесячном сборе и обработке информации корректировать нечего, 

расчет сразу производится с учетом полученных показаний тепловых 

распределителей. С учетом возвратов и доначислений относительно среднего 

значения. 

А чтобы корректировка не производилась, в МКД площадь помещений, оборудованных 

(имеющих исправные) распределителями, должна составлять менее 50% общей площади 

жилых помещений. 
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