
Разъяснения расчета размера платы за горячую воду с применением 
двухкомпонентного тарифа 

С 01.01.2020 года на территории Курганской области для всех организаций, 
оказывающих услугу горячего водоснабжения, утвержден двухкомпонентный 
тариф, который состоит из: 

- компонента на холодную воду, единица измерения «руб./куб.м»; 
- компонента на тепловую энергию, единица измерения «руб./Гкал». 
В связи с большим количеством вопросов, поступающих в Департамент, 

учитывая, что вопрос расчета и начисления платы за услугу горячее 
водоснабжение имеет большое социальное значение, Департамент разработал 
настоящие разъяснения относительно порядка расчета  размера платы за 
горячую воду с 01.01.2020 года. 

В данном разъяснении используются показатели, утвержденные 
следующими постановлениями Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области: 

- Постановление от 21.08.2012 г. № 32-1 в части нормативов по холодному 
водоснабжению, представленных в приложении 1; 

- Постановление от 23.05.2017 г. № 18-6 в части нормативов холодной 
(горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
представленных в приложении к постановлению; 

- Постановление от 26.12.2017 г. № 46-1 в части нормативов расхода 
тепловой энергии на подогрев, представленных в приложениях 2 и 3. 

 
В соответствии с пунктом 38 главы VI Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. (далее - Правила) в случае 
установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы по 
горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента 
на холодную воду и стоимости компонента на тепловую энергию, используемую 
на подогрев холодной воды. 

В этом случае количество тепловой энергии, использованной на 
подогрев воды, определяется по установленным нормативам расхода 
тепловой энергии на подогрев воды для целей горячего водоснабжения 
независимо от наличия коллективного (общедомового) прибора учета, 
которым фиксируется объем тепловой энергии, поступающей в систему 
горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома. 

Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в i-м 
жилом или нежилом помещении определяется по формуле 23 Правил: 

 

      
        

     , 

 
где: 

  
  - объем потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом 

помещении горячей воды, определенный по показаниям индивидуального или 
общего (квартирного) прибора учета либо расчетным способом; 

    - компонент на холодную воду; 



  
  - 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 и утвержденного норматива расхода тепловой энергии, 
используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению (N); 

    - компонент на тепловую энергию. 
 

Примеры 
Сокращения: 
ХВС – холодное водоснабжение. 
ГВС – горячее водоснабжение. 
ВО – водоотведение. 
ТЭ – тепловая энергия. 
ИПУ - индивидуальный прибор учета. 
ОПУ - общедомовой прибор учета. 
ОДН – общедомовые нужды. 
 
 

Пример №1 
Расчет размера платы за горячую воду в отношении квартиры, 

оборудованной индивидуальным прибором учета и расположенной в 
многоквартирном доме, оборудованном общедомовыми приборами учета 
горячей воды и тепла. 

 
Исходные данные 

 
Рассмотрим пример для квартиры (жилого помещения) площадью 50 кв.м, 

расположенной в многоквартирном доме города Кургана. Поставщиком услуги 
горячего водоснабжения является ПАО «Курганская генерирующая компания». 

Для ПАО «Курганская генерирующая компания» Департаментом утвержден 
двухкомпонентный тариф на горячую воду: 

- компонент на холодную воду (ТХВ) утвержден в размере 29,50 руб./куб.м (с 
01.01.2020 г.); 

- компонент на тепловую энергию (ТТЭ) утвержден в размере 
2004,23 руб./Гкал (с 01.01.2020 г.). 

 
Конструктивные особенности дома - с наружной сетью горячего 

водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями. 
Норматив тепловой энергии на подогрев – 0,05652 Гкал/куб.м (в 

соответствии с постановлением Департамента № 46-1). 
 
Общая площадь всех жилых помещений и нежилых помещений в 

многоквартирном доме составляет 5012,5 кв.м (определяется по паспорту дома). 
За расчетный месяц индивидуальный прибор учета горячей воды показал, 

что потребление горячей воды 4,2 куб.м. 
Общедомовой прибор учета горячей воды показал, что общий расход воды 

по дому за расчетный месяц составил 2200 куб.м. 
Суммарный объем горячей воды за расчетный месяц, потребленный в 

квартирах, оборудованных индивидуальными приборами учета, и в квартирах, 
рассчитывающихся по нормативам, составляет 2190 куб.м. 



Общедомовой прибор учета тепла показал, что объем потребленной 
тепловой энергии по дому за расчетный месяц составил 17 Гкал. 

 
 
Расчет платы: 
 
1. Плата за горячую воду, потребленную в жилом помещении: 
- по компоненту холодная вода: 
Рхвс = 29,50 руб./куб.м х 4,2 куб.м = 123,90 руб. 
 
- по компоненту тепловая энергия: 
Ртэ = 2004,23 руб./Гкал х 0,05652 Гкал/куб.м х 4,2 куб.м = 475,77 руб. 
 
Плата за горячую воду, приходящаяся на рассматриваемую квартиру 

Услуга Плата за расчетный месяц, руб. 

Холодная вода  для нужд горячего 
водоснабжения 

123,90 

Тепловая энергия для подогрева горячей воды 475,77 

Итого плата за горячую воду 599,67 

 
2. Объем горячей воды на общедомовые нужды, приходящийся на 

рассматриваемую квартиру: 
Количество тепла на подогрев воды определяется по установленным 

нормативам расхода тепла на подогрев воды для целей горячего 
водоснабжения независимо от наличия коллективного (общедомового) 
прибора учета, которым фиксируется объем тепловой энергии, 
поступающей в систему горячего водоснабжения многоквартирного жилого 
дома. 

ОДН ГВС=(2200 куб.м – 2190 куб.м) х 50 кв.м / 5012,5 кв.м=0,10 куб.м. 
 
Плата за горячую воду на общедомовые нужды: 
 
Родн=0,10 куб.м х 29,50 руб./куб.м + 2004,23 руб./Гкал х 0,05652 Гкал/куб.м х 

0,10 куб.м=14,28 руб. 
 
 

Плата за горячую воду на общедомовые нужды, приходящаяся на 
рассматриваемую квартиру 

Услуга Плата за расчетный месяц, руб. 

Плата за горячую воду на общедомовые 
нужды 

14,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №2 
Расчет размера платы за горячую воду в отношении квартиры, не 

оборудованной индивидуальным прибором учета и расположенной в 
многоквартирном доме, оборудованном общедомовыми приборами учета 
горячей воды и тепла. 

 
Исходные данные 

 
Рассмотрим пример для квартиры (жилого помещения) площадью 50 кв.м, 

расположенной в многоквартирном доме города Кургана. Поставщиком услуги 
горячего водоснабжения является ПАО «Курганская генерирующая компания». 

Для ПАО «Курганская генерирующая компания» Департаментом утвержден 
двухкомпонентный тариф на горячую воду: 

- компонент на холодную воду (ТХВ) утвержден в размере 29,50 руб./куб.м (с 
01.01.2020 г.); 

- компонент на тепловую энергию (ТТЭ) утвержден в размере 
2004,23 руб./Гкал (с 01.01.2020 г.). 

 
Конструктивные особенности дома - с наружной сетью горячего 

водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями. 
Норматив тепловой энергии на подогрев – 0,05652 Гкал/куб.м (в 

соответствии с постановлением Департамента № 46-1). 
 
Степень благоустройства рассматриваемой квартиры - многоквартирные 

или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 
водоснабжением, оборудованные ванными от 1650 мм до 1700 мм, душами, с 
централизованным водоотведением или с септиком. 

Норматив горячей воды – 3,38 куб.м/мес./чел (в соответствии с 
приложением 1 Постановления от 21.08.2012 г. № 32-1). 

 
Общая площадь всех жилых помещений и нежилых помещений в 

многоквартирном доме составляет 5012,5 кв.м (определяется по паспорту дома). 
Количество потребителей, проживающих в рассматриваемой квартире, – 

3 человека. 
Общедомовой прибор учета горячей воды показал, что общий расход воды 

по дому за расчетный месяц составил 2200 куб.м. 
Суммарный объем горячей воды за расчетный месяц, потребленный в 

квартирах, оборудованных индивидуальными приборами учета, и в квартирах, 
рассчитывающихся по нормативам, составляет 2190 куб.м. 

Общедомовой прибор учета тепла показал, что объем потребленной 
тепловой энергии по дому за расчетный месяц составил 17 Гкал. 

 
 



Расчет платы: 
 
1. Плата за горячую воду, потребленную в жилом помещении: 
- по компоненту холодная вода: 
Рхвс = 29,50 руб./куб.м х 3,38 куб.м/чел х 3 чел = 299,13 руб. 
 
- по компоненту тепловая энергия: 
Ртэ = 2004,23 руб./Гкал х 0,05652 Гкал/куб.м х 3,38 куб.м/чел х 3 чел = 

1148,65 руб. 
Плата за горячую воду, приходящаяся на рассматриваемую квартиру 

Услуга Плата за расчетный месяц, руб. 

Холодная вода  для нужд горячего 
водоснабжения 

299,13 

Тепловая энергия для подогрева горячей воды 1148,65 

Итого плата за горячую воду 1447,78 

 
2. Объем горячей воды на общедомовые нужды, приходящийся на 

рассматриваемую квартиру: 
Количество тепла на подогрев воды определяется по установленным 

нормативам расхода тепла на подогрев воды для целей горячего 
водоснабжения независимо от наличия коллективного (общедомового) 
прибора учета, которым фиксируется объем тепловой энергии, 
поступающей в систему горячего водоснабжения многоквартирного жилого 
дома. 

ОДН ГВС=(2200 куб.м – 2190 куб.м) х 50 кв.м / 5012,5 кв.м=0,10 куб.м. 
 
Плата за горячую воду на общедомовые нужды: 
 
Родн=0,10 куб.м х 29,50 руб./куб.м + 2004,23 руб./Гкал х 0,05652 Гкал/куб.м х 

0,10 куб.м=14,28 руб. 
 
 

Плата за горячую воду на общедомовые нужды, приходящаяся на 
рассматриваемую квартиру 

Услуга Плата за расчетный месяц, руб. 

Плата за горячую воду на общедомовые 
нужды 

14,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №3 
Расчет размера платы за горячую воду в отношении квартиры, 

оборудованной индивидуальным прибором учета и расположенной в 
многоквартирном доме, не оборудованном общедомовыми приборами 
учета. 

 
Исходные данные 

 
Рассмотрим пример для квартиры (жилого помещения) площадью 50 кв.м, 

расположенной в многоквартирном доме города Кургана. Поставщиком услуги 
горячего водоснабжения является ПАО «Курганская генерирующая компания». 

Для ПАО «Курганская генерирующая компания» Департаментом утвержден 
двухкомпонентный тариф на горячую воду: 

- компонент на холодную воду (ТХВ) утвержден в размере 29,50 руб./куб.м (с 
01.01.2020 г.); 

- компонент на тепловую энергию (ТТЭ) утвержден в размере 
2004,23 руб./Гкал (с 01.01.2020 г.). 

 
Конструктивные особенности дома – без наружной сети горячего 

водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей. 
Норматив тепловой энергии на подогрев – 0,05495 Гкал/куб.м (в 

соответствии с постановлением Департамента № 46-1). 
 
Категория жилого помещения - многоквартирные дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (3 этаж). 
Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме – 0,032 куб.м/мес./кв.м (в соответствии с 
постановлением Департамента от № 18-6). 

 
За расчетный месяц индивидуальный прибор учета горячей воды показал, 

что потребление горячей воды 4,2 куб.м. 
 
Общая площадь всех жилых помещений и нежилых помещений в 

многоквартирном доме составляет 5012,5 кв.м (определяется по паспорту дома). 
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме – 800 кв.м. 
 
 
Расчет платы: 
 
1. Плата за горячую воду, потребленную в жилом помещении:  
- по компоненту холодная вода: 
Рхвс = 29,50 руб./куб.м х 4,2 куб.м = 123,90 руб. 



 
- по компоненту тепловая энергия: 
Ртэ = 2004,23 руб./Гкал х 0,05495 Гкал/куб.м х 4,2 куб.м = 462,56 руб. 
 
Плата за горячую воду, приходящаяся на рассматриваемую квартиру 

Услуга Плата за расчетный месяц, руб. 

Холодная вода  для нужд горячего 
водоснабжения 

123,90 

Тепловая энергия для подогрева горячей воды 462,56 

Итого плата за горячую воду 586,46 

 
2. Объем горячей воды на общедомовые нужды, приходящийся на 

рассматриваемую квартиру: 
Количество тепла на подогрев воды определяется по установленным 

нормативам расхода тепла на подогрев воды для целей горячего 
водоснабжения независимо от наличия коллективного (общедомового) 
прибора учета, которым фиксируется объем тепловой энергии, 
поступающей в систему горячего водоснабжения многоквартирного жилого 
дома. 

ОДН ГВС=0,032 куб.м/кв.м х 800 кв.м х 50 кв.м / 5012,5 кв.м=0,26 куб.м. 
 
Плата за горячую воду на общедомовые нужды: 
Родн=0,26 куб.м х 29,50 руб./куб.м + 2004,23 руб./Гкал х 0,05495 Гкал/куб.м х 

0,26 куб.м=36,30 руб. 
 

Плата за горячую воду на общедомовые нужды, приходящаяся на 
рассматриваемую квартиру 

Услуга Плата за расчетный месяц, руб. 

Плата за горячую воду на общедомовые 
нужды 

36,30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример №4 
Расчет размера платы за горячую воду в отношении квартиры, не 

оборудованной индивидуальным прибором учета и расположенной в 
многоквартирном доме, не оборудованном общедомовыми приборами 
учета. 

 
Исходные данные 

 
Рассмотрим пример для квартиры (жилого помещения) площадью 50 кв.м, 

расположенной в многоквартирном доме города Кургана. Поставщиком услуги 
горячего водоснабжения является ПАО «Курганская генерирующая компания». 

Для ПАО «Курганская генерирующая компания» Департаментом утвержден 
двухкомпонентный тариф на горячую воду: 

- компонент на холодную воду (ТХВ) утвержден в размере 29,50 руб./куб.м (с 
01.01.2020 г.); 

- компонент на тепловую энергию (ТТЭ) утвержден в размере 
2004,23 руб./Гкал (с 01.01.2020 г.). 

 
Конструктивные особенности дома – без наружной сети горячего 

водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей. 
Норматив тепловой энергии на подогрев – 0,05495 Гкал/куб.м (в 

соответствии с постановлением Департамента № 46-1). 
 
Категория жилого помещения - многоквартирные дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (3 этаж). 
Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме – 0,032 куб.м/мес./кв.м (в соответствии с 
постановлением Департамента от № 18-6). 

 
Степень благоустройства рассматриваемой квартиры - многоквартирные 

или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 
водоснабжением, оборудованные ванными от 1650 мм до 1700 мм, душами, с 
централизованным водоотведением или с септиком. 

Норматив горячей воды – 3,38 куб.м/мес./чел (в соответствии с 
приложением 1 Постановления от 21.08.2012 г. № 32-1). 

 
Количество потребителей – 3 человека. 
 
Общая площадь всех жилых помещений и нежилых помещений в 

многоквартирном доме составляет 5012,5 кв.м (определяется по паспорту дома). 
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме – 800 кв.м. 
 



 
Расчет платы: 
 
1. Плата за горячую воду, потребленную в жилом помещении: 
- по компоненту холодная вода: 
Рхвс = 29,50 руб./куб.м х 3,38 куб.м х 3 чел. = 299,13 руб. 
 
- по компоненту тепловая энергия: 
Ртэ = 2004,23 руб./Гкал х 0,05495 Гкал/куб.м х 3,38 куб.м х 3 чел. = 

1116,74 руб. 
 

Плата за горячую воду, приходящаяся на рассматриваемую квартиру 

Услуга Плата за расчетный месяц, руб. 

Холодная вода  для нужд горячего 
водоснабжения 

299,13 

Тепловая энергия для подогрева горячей воды 1116,74 

Итого плата за горячую воду 1415,87 

 
2. Объем горячей воды на общедомовые нужды, приходящийся на 

рассматриваемую квартиру: 
Количество тепла на подогрев воды определяется по установленным 

нормативам расхода тепла на подогрев воды для целей горячего 
водоснабжения независимо от наличия коллективного (общедомового) 
прибора учета, которым фиксируется объем тепловой энергии, 
поступающей в систему горячего водоснабжения многоквартирного жилого 
дома. 

ОДН ГВС=0,032 куб.м/кв.м х 800 кв.м х 50 кв.м / 5012,5 кв.м=0,26 куб.м. 
 
Плата за горячую воду на общедомовые нужды: 
Родн=0,26 куб.м х 29,50 руб./куб.м + 2004,23 руб./Гкал х 0,05495 Гкал/куб.м х 

0,26 куб.м=36,30 руб. 
 

Плата за горячую воду на общедомовые нужды, приходящаяся на 
рассматриваемую квартиру 

Услуга Плата за расчетный месяц, руб. 

Плата за горячую воду на общедомовые 
нужды 

36,30 

 
 
 

 


