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Приложение № 2 

к договору теплоснабжения № ______ от «__» _________________________  
 

 

Порядок расчета подлежащего оплате объема тепловой энергии,  

поставляемой в нежилое помещение. 

 

Настоящий Порядок определяет расчет подлежащего к оплате объема тепловой энергии, поставляемой за расчетный 

период по договору в нежилое помещение, расположенное в МКД. 

 

Объем тепловой энергии, поставляемой за расчетный период по договору теплоснабжения в нежилое помещение, 

расположенное в МКД, определяется по формуле: 

гвс

нж

от

нжнж VVV   (1), где: 

от

нжV – объем тепловой энергии, поставляемой на нужды отопления нежилого помещения (Гкал); 

гвс

нжV – объем тепловой энергии, поставляемой на нужды горячего водоснабжения нежилого помещения (Гкал). 

 

Объем тепловой энергии, поставляемой на нужды отопления нежилого помещения, определяется по формуле: 

 

 для нежилого помещения, расположенного в МКД, оборудованном ОПУ 

отот

нж NSV   (2)
1
; 

 для нежилого помещения, расположенного в МКД, не оборудованном ОПУ 

KNSV отот

нж   (3), где: 

S  – площадь нежилого помещения (м
2
); 

отN  – норматив потребления коммунальной услуги на отопление (Гкал/ м
2
)

2
; 

K  - коэффициент периодичности платежа, определяемый путем деления количества месяцев отопительного периода в году 

на количество календарных месяцев в году, K =0,75. 

 

Объем тепловой энергии, поставляемой на нужды горячего водоснабжения нежилого помещения, определяется по формуле: 

)( расч

нж
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нжpt
гвс

нж KKNV   (4), где: 

ptN  – норматив потребления коммунальной услуги, определяющей расход тепловой энергии на подогрев воды в целях 

горячего водоснабжения (Гкал/м
3
); 

пок

нжK  – количество горячей воды, потребленное за расчетный период в нежилом помещении, определенное по показаниям 

ИПУ (м
3
); 

расч

нжK – количество горячей воды, потребленное в нежилом помещении за расчетный период, определенное в соответствии с 

нормами затрат воды на горячее водоснабжение в нежилых помещениях. Количество горячей воды, потребленное в 

отдельном нежилом помещении, определяется по формуле (м
3
): 

310mazK расч

нж  (5), где: 

a  – норма затрат горячей воды, отнесенная к единице времени (л/час, л/сут. и т.д.); 

m  – количество единиц измерения (количество персонала, количество точек разбора горячей воды и т.д.) (ед.); 

z  – продолжительность использования системы горячего водоснабжения в нежилых помещениях многоквартирного дома 

за расчетный период (час.), 

168/730*Gz   (6), где: 

G  – график работы в неделю; 

168 – количество часов в неделе; 

730 – среднегодовое количество часов в месяце; 

                                                           
1   Объем тепловой энергии, поставляемой на нужды отопления нежилого помещения, рассчитывается в течение отопительного периода; 
2   Норматив потребления тепловой энергии на отопление установлен Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области от 11.03.2013 № 34 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению". 

 


