
Соотношение постоянной и переменной величин расхода тепловой энергии 

пропорционально площади мест общего пользования (14,76/85,24) 

 

П. 9.4 Методики МДК4-07.2004 определяет: «Постоянные расходы Q пост. - оценочная 

величина, соответствующая той доле расхода теплоты в расчетной единице, которая не 

зависит от отопительных приборов в квартирах и на которую жильцы не могут влиять. 

Величина Q пост. устанавливается управляющей организацией по согласованию с 

потребителями и может составлять от 0 до 50% величины общего потребления.»  

В период с начала заселения до получения статистических данных и анализа 

теплопотребления, до проведения общего собрания с согласованием потребителями 

процентного соотношения постоянной и переменной составляющих, управляющей 

организацией была установлена величина Q пост 40%.  

Причиной изменения величины постоянных расходов тепловой энергии, 

применяемой для расчетов по отоплению, стали обращения собственников, экономящих на 

отоплении и применяющих регулирующее оборудование (терморегуляторы) о том, что 

управляющей организацией завышена величина постоянной составляющей, что площадь 

общего имущества не составляет 40% от общей площади, и что по этой причине они 

оплачивают излишние суммы, что собственники не согласовывали данное процентное 

соотношение постоянного и переменного расхода, определенное методикой МДК-04. 

Управляющая организация была вынуждена применить к расчету площади общего 

имущества, указанные в паспортной документации на многоквартирный дом. 

 В связи с изменениями, внесенными в 2019 году в формулы 3(6) Приложения 2 ПП 

РФ № 354, величина Q пост была приведена к пропорции площади Sои (общая площадь 

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме). В указанном 

доме это соотношение стало 14,76 %(постоянный расход) и 85,24% (переменный расход).  

 В формуле 3(6) Правил содержится перечень помещений общего пользования, 

площадь которых должна учитываться при расчете платы за отопление: 

  - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 

При определении приходящегося на i-e помещение (жилое или нежилое) размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению общая площадь помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь 

следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и 

предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме 

(согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных 

лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, 

помещений охраны (консьержа), не принадлежащих отдельным собственникам; 

 По данным технического паспорта МКД Екатерининская ул. Д. 22, корп. 1: 

Площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности – 36737,8 кв м 

Площадь лестниц – 6280,3 кв м 

Площадь помещения диспетчерской – 82.9 кв м 

Площадь Sои составляет 6280,3+82,9=6363,2 кв м 

Площадь общая (жилых и нежилых помещений плюс площадь помещений, входящих в 

состав общего имущества по формуле) 36737,8+6363,2=43101 кв м 

Таким образом, площадь Sои (6363,2кв м) составляет от общей площади (43101кв м) 14.76% 

Процентное соотношение площадей в домах рассчитано по данным технических паспортов, 

для каждого дома отдельно. 



 

 

Данное изменение снизило размер платы тех потребителей, которые с применением 

регулирующего оборудования (терморегуляторов) устанавливают поступление 

теплоносителя в отопительный прибор на минимум или 0, и, соответственно, увеличило 

долю остальных.  

 

 
 
  

МКД 
Общая площадь 

жилых и нежилых 
помещений, м2 

Площадь 
МОП,    м2 

Суммарная 
площадь жилых 

помещений и 
МОП,     м2 

 

Доля МОП, % 

1 
Екатерининская ул, 
22-1 36737,8 6363,2 43101,0 14,76 

2 
Екатерининская. ул, 
22-2 7665,0 1374,8 9039,8 15,21 


