
1. Двухставочный тариф на тепловую энергию и ГВС.

В соответствии с действующим законодательством, с 01 января 2017г.  
в расчетах с потребителями применяется двухставочный тариф на
тепловую энергию (отопление) и горячую воду.

1. Плата за отопление состоит из двух частей:

 
 

   
 

 

 

2. Плата за горячую воду состоит из двух частей:
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2. Суть платы за потребление и платы за мощность 

ПЛАТА ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ – это плата за потребленное тепло или горячую воду. 
Оплачивается с целью компенсации тех затрат теплоснабжающей организации, которые зависят от 
объёма потребления тепловой энергии:  топливо (газ, уголь) для производства тепла. 
Плата взимается за фактическое потребление с учетом действующего законодательства. 
Объём потребления определяется как и раньше: по показаниям прибора учета, а при отсутствии 
прибора учёта - по нормативам потребления. 
 

ПЛАТА ЗА МОЩНОСТЬ (СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ  ГВС) – это постоянная плата за
поддержание оборудования (котельных и тепловых сетей) в рабочем состоянии.

Оплачивается с целью компенсации тех затрат теплоснабжающей организации, которые не зависят от
объёма потребления тепловой энергии: на содержание, обслуживание и ремонт котельных, сетей
передачи, и т.п. ООО "ТГКом" несет эти затраты вне зависимости от того, насколько тёплая или

холодная была зима, пользовались ли Вы горячей водой или уезжали в отпуск, и т.д.

Поэтому плата взимается ежемесячно вне зависимости от потребления.

Сначала определяется общая тепловая нагрузка на жилой дом в целом. Она подлежит изменению
только в редких случаях. Рассчитывается как величина, которую теплоснабжающая организация
должна обеспечить при самых низких температурах (для тепла), и не ниже средних значений
потребления горячей воды.

Для каждой квартиры определяется из общей тепловой нагрузки на жилой дом:
по отоплению – пропорционально площади, по ГВС – пропорционально проживающим людям.



3. Расчёт по двухставочному тарифу 
 
А: ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА  

  ОТОПЛЕНИЕ  ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Плата за 
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+     
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Б: ПРИ НАЛИЧИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА 

  ОТОПЛЕНИЕ  ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Плата за 

потребление  = 1/12 ПУ* Х Ставка за 
энергию   Показания  ПУ Х Ставка за 

потребление 
+     

Плата за мощность = 
Величина 
мощности 
на1 кв.м 

Х Площадь Х Ставка за 
мощность   
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Х Кол-во 
человек Х 
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содержание
систем ГВС

*1/12 ПУ -  1/12 часть от объема,  показанного прибором  учета за предшествующий календарный год, которая  корректируется по итогам
года до фактических значений

Ставки:
 Приказ РЭК Омской области Ставка за энергию/ 

потребление 
Ставка за мощность/ содержание систем

Отопление № 582/80 от 20.12.2017 1629,56 руб./Гкал 0 руб. в месяц/Гкал/ч

ГВС (закр.сх)*                      № 582/80 от 20.12.2017                          *81,97 руб./м.куб. 0 руб. в месяц/Гкал/ч

 

 
 

*рассчитано исходя из норматива расхода т/энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги ГВС
0,0503 Гкал/м.куб. (Приказ РЭК Омской обл. от 21.11.2017г. №288/69). 1629,56руб/Гкал х 0,0503 Гкал/м.куб. = 81,97 руб./м.куб.



Часто задаваемые вопросы потребителей 
ВОПРОС ОТВЕТ 

В связи с чем должен применяться
двухставочный тариф с 01.01.2017?
Почему он раньше не применялся?

До 01.01.2017г. тепловую энергию для населения поставляло АО "ЭТК", для которой РЭК Ом
ской области был установлен одноставочный тариф на тепловую энергию.
С 01.01.2017г. поставщиком тепловой энергии является ООО "ТГКом", для которой с 2010г.  
РЭК Омской области установлен двухставочный тариф.
В целях исполнения законодательства расчеты должны производиться по двухставочным
тарифам, установленным РЭК Омской обл.

Мы хотим оставить прежний 
порядок расчетов по 

одноставочным тарифам.  

Оставить прежний порядок расчетов (с применением «расчетных» одноставочных тарифов) не
представляется возможным. Одноставочный тариф для ООО "ТГКом" не установлен.
Применять порядок, отличный от установленного, не законно.

Как производятся начисления 
по двухставочному тарифу?

Платеж за отопление и горячее водоснабжение делится на две составляющие:

1. постоянная - за единицу мощности (договорной нагрузки).

Оплачивается в течение всего года  равными долями и не зависит от факта потребления
тепловой энергии и горячей воды(в том числе и при временном отсутствии граждан в жилом
помещении). В этом заключается особенность двухставочного тарифа.

Количество мощности (величина постоянная), приходящееся на 1 кв.м. площади жилого дома
(отопление) или на 1человека (ГВС)  будет умножаться на площадь квартиры (количество чел. в
квартире) и на ставку тарифа за мощность (содержание систем ГВС).

2. переменная - за потребление.

Количество тепловой энергии (горячей воды) подлежащее оплате,  также как и в настоящее
время, будет определяться с использованием показаний приборов учета, при отсутствии
приборов по нормативам.

Количество потребленной энергии (воды) будет умножаться на ставку тарифа за энергию (воду).

Оплате подлежит сумма этих составляющих.



Что такое плата за содержание 
систем ГВС? За что мы должны 

платить?  

Плата за содержание систем ГВС, также как и плата за потребление горячей воды является 
составной частью двухставочного тарифа. 

Плата за содержание систем ГВС представляет собой плату за поддержание оборудования 
(котельных и тепловых сетей) в рабочем состоянии, в готовности к производству и 
поставке горячей воды. 

Вне зависимости от того, пользуетесь вы горячей водой или нет, ресурсоснабжающая 
организация несет затраты на поддержание работоспособности системы, которые должны быть 
оплачены. 

Мы слышали, что Правила, 
установленные ПП РФ 354 по 

решению областного 
правительства не применяются для 

отопления. 

Порядок применения двухставочного тарифа не отменяется указанным нормативным актом. В
нем принято решение о неприменении ПП РФ №354 только в части пересмотра нормативов на
отопление и перехода на оплату потребления по 1/9 (только в отопительный сезон), и ряда
других вопросов.

Есть соответствующие разъяснения от Минрегиона РФ.

Значит ли, что по 354 Правилам 
платить за тепло нужно будет 
только в отопительный сезон? 

 

По Правилам № 354 будет производиться расчет постоянной составляющей платы (за
мощность).

Принципы расчета объемов потребления по отоплению остаются прежними, то есть: 1/12
(норматив – при отсутствии приборов учета, либо 1/12 от показаний прибора), перехода на
оплату потребления «только в отопительный сезон» до принятия соответствующего
решения Правительством Омской области не произойдет.

В  каком случае можно 
пересмотреть нагрузку? Только при 

наличии ИПУ? 

 

Нагрузка определяется на дом. Пересмотр нагрузки возможен вне зависимости от наличия или 
отсутствия ИПУ и определяется приказом Минрегионразвития № 610 от 28.12.2009 «Об 
утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок». Наличие 
ОДПУ существенно упростит процедуру и поможет сэкономить.

Важно учитывать, что плата за мощность (содержание систем ГВС) является платой за
поддержание оборудования ООО "ТГКом" в состоянии обеспечить возможность соответ
ствующего потребления.

Изменение нагрузки в договорах в сторону уменьшения может быть только в том случае, если



при этом будет обеспечено соблюдение со стороны жилищной организации параметров
качественной коммунальной услуги, в.т.ч. подготовлены внутридомовые сети и ИТП.

Разве справедливо, что платежи 
вырастут у тех, кто ранее 

установил индивидуальные приборы 
учета ГВС? 

Значит ли это, что ИПУ не выгодно 
устанавливать? 

Двухставочный тариф - это стабилизирующая мера. Затраты ресурсоснабжающей организации 
на поддержание системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) должны быть 
компенсированы  вне зависимости от факта потребления услуги. 

Те, кто установили ИПУ и платили за ГВС меньше при расчетах по одноставочному тарифу, 
фактически часть затрат теплоснабжающей организации перекладывали на тех, кто оплачивал 
ГВС по нормативу потребления. В данном случае, половина экономия была обоснованной и 
справедливой. За вторую половину этой экономии платил сосед, у которого не был установлен 
ИПУ. 

Если Вы потребляете меньше норматива, то установка ИПУ позволит получить экономию за 
счет уменьшения объемов потребления. Только при двухставочном тарифе исключается 
«излишняя экономия» за счет соседей. 

Если после установки приборов учета выясняется, что потребление вырастает, то постоянная 
ставка за мощность сгладит этот рост. 

  

 
 

Посмотреть интересующую Вас информацию, передать показания ИПУ, направить обращение, передать акты ввода в эксплуатацию,
поверки ИПУ, узнать состояние расчетов за отопление и ГВС, оплатить начисления без комиссии, а так же ознакомиться с новостями и
акциями для потребителей Вы можете на сайте компании: www.energocomplex55.ru

Абонентская служба ООО "ТГКом": проспект Мира, 5Б, тел.: 62-88-38


