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Коллективные (общедомовые) приборы учета (ОДПУ) 

  Во исполнение 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и энергетической 
эффективности…» потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с 
применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.  
С использованием ОДПУ появляется возможность: 
- контроля объёмов фактически  потреблённой тепловой энергии; 
- контроля качества поставляемых энергоресурсов; 
- исключить разногласия по объемам поставляемого энергоресурса; 
- оптимизации затрат по оплате коммунальных услуг. 



Согласно ст.13 ч.1 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической 
эффективности…»: 
- подлежат обязательному оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой 
энергии и теплоносителя  (ОДПУ) многоквартирные дома (МКД) с максимальным объемом потребления 
тепловой энергии более 0,2 Гкал/час; 
- не подлежат обязательному оснащению (категории домов и потребители не должны нести никаких 
негативных последствий из-за отсутствия ОДПУ): 
- ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2016; 
- объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии в которых составляет менее 0,2 Гкал/час; 
дома, где временно отсутствует техническая возможность установки ОДПУ по Приказу Министерства 
регионального развития Российской Федерации 29.12.2011 № 627  
Тех.возможность отсутствует, если выявлен хотя бы один из критериев: а) установка ОДПУ невозможна без 
реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем или без создания новых 
внутридомовых инженерных систем;  б) при установке ОДПУ невозможно обеспечить соблюдение обязательных 
метрологических и технических требований к прибору учета, в том числе к месту и порядку его установки; в) в месте, в 
котором подлежит установке прибор учета соответствующего вида, невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом 
регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета, которые необходимы для его 
надлежащего функционирования, в том числе из-за технического состояния и (или) режима работы внутридомовых 
инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, 
затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего 
вида, его обслуживания, замены. 

 
 В таких МКД с 01.01.2017 будут применяться «базовые нормативы» по соответствующим коммунальным 
услугам  
 

Критерии отнесения многоквартирных домов к категориям 



На 25.03.2016 в городе Рыбинске: 
 

- 520 МКД, подлежащих обязательному оснащению ОДПУ; 
- 101 МКД, отсутствует техническая возможность установки ОДПУ в соответствии с 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 
№627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) 
прибора учета, а так же формы акта обследования на предмет установления наличия 
(отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее 
заполнения», зарегистрированном в Минюсте России 23.04.2012 рег.№ 23933. 
- 511 МКД не подлежат обязательному оснащению ОДПУ (максимальная нагрузка 

составляет меньше 0,2 Гкал/час) . 
- 258 МКД установлены коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии, 

теплоносителя. Надлежащим образом из которых эксплуатируется  ОДПУ в 123 МКД. 
 

 

Количество многоквартирных домов г. Рыбинска по 

категориям 



Применение повышающих коэффициентов к нормативам на 

потребление тепловой энергии 

При наличии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и 
теплоносителя в МКД начисления производятся за фактически потреблённый 
коммунальный ресурс – тепловую энергию и теплоноситель, зафиксированную ОДПУ. 

Согласно Постановлению Правительства Ярославской области  от 11.09.2012 № 849-п в 
ред. от 27.11.2015 № 1282-п при отсутствии прибора учета и при наличии технической 
возможности его установки к базовым нормативам с 1 января 2017 года при расчетах за 
потребление тепловой энергии и теплоносителя будет применяться повышающий 
коэффициент  равный 1,6. 



Применение повышающего коэффициента за потребление 

тепловой энергии и теплоносителя 

Нормативы потребления тепловой энергии и теплоносителя на территории городского округа 
 г. Рыбинск  и Рыбинского муниципального района согласно Постановлению Правительства 

Ярославской области от 11.09.2012 № 849-п с внесенными изменениями от 27.11.2015  № 1282-п 
Правительством ЯО: 

Категория МКД 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв.м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц 
отопительного периода) 

базовый – для домов, не имеющих 
технической возможности установки ОДПУ 

с учетом повышающих коэффициентов для домов, 
имеющих техническую возможность установки 
ОДПУ, с 01.01.2017 

Этажность Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) 

1 0,04905 0,07848 

2 0,04938 0,07901 

3 – 4 0,0314 0,04966 

5 – 9 0,02600 0,04160 

10 0,02559 0,04094 

11 0,02730 0,04368 

12 0,02529 0,04046 

13 0,02633 0,04213 

14 0,02542 0,04067 

16 и более 0,02748 0,04397 



Стоимость установки ОДПУ 

Предложение об установке приборов учета размещено на официальном сайте МУП «Теплоэнерго» 
http://teplo76.ru. МУП «Теплоэнерго» готово установить ОДПУ за свой счет с возмещением затрат 
собственниками помещений – единовременно, либо в рассрочку на 5 лет. Собственники жилья должны 
оплатить установку ОДПУ, в соответствии со ст.13 ч.12 ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности…» от 23.11.2009 поскольку после установки прибора он становится частью 
общедомового имущества. 
Стоимость ОДПУ по каждому дому индивидуальна и зависит от системы теплоснабжения 
(наличие/отсутствие ГВС, количество вводов в дом, диаметры трубопроводов на вводе в дом, 
необходимость перекладки трасс) 

Система 
теплоснабжени

я 

Ориентировочная 
стоимость установки 1 

ОДПУ  
(все этапы работ)* 

Источник 
теплоснабжения 

Район 

2-х трубная 
открытая  
(с ГВС) 

530 тыс. руб. 
Веретье, НПО Сатурн, 
Переборы, Волжский 

Веретье-1, Веретье-2, веретье-3, Западный поселок, 
Прибрежный район, район Центр, район Скоморохова гора, 
Восточный поселок, поселок Переборы, Волжский поселок. 

2-х трубная 465 тыс. руб. 
НПО Сатурн (после ЦТП 
Радищева), С. Перовской, 
Стоялая, Воинская база 

Центральный район, 
Гагаринский район, Центральный район, Мариевка. 

4- трубная 625 тыс. руб. 
Полиграф, Магма, ГЭС, 
Призма, Тема, Поток, 
Слип 

Зачеремушный район,  поселок ГЭС-14, Гагаринский район, 
Северный поселок, район Заволжье-2. 

* При необходимости установки двух приборов учета на многоквартирный дом стоимость увеличится. 



Оплата за оснащение дома ОДПУ за счет фонда капитального 

ремонта 

С декабря 2015 года внесены изменения в закон ЯО от 02.06.2013 № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области», принятый Думой ЯО в 
редакции №102-з от 18.12.2015 и в ст.5 п.14 в перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме  включены работы по установке ОДПУ и узлов регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды. 

С 2016 года у собственников МКД есть возможность оплаты оборудования и работ по оснащению жилого дома ОДПУ за счет средств 
Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области при наличии у МКД 
«специального счёта» и достаточности денежных средств на этом спец. счёте, а так же принятии решения на общем собрании 
собственников о проведении капитального ремонта.  

Собственники могут принять решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. Данное решение вступает в силу через три месяца после 
направления региональному оператору решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 
соответствии (ст.24 ч.4 закон ЯО от 02.06.2013 № 32-з) 

* Ознакомиться с информацией о 
количестве имеющихся денежных 
средств на спец.счёте МКД можно 
на официальном сайте 
Регионального фонда капитального 
ремонта www.yarmkd76.ru (раздел 
«Как проверить начисления по 
дому?»). 



Квитанция МУП «Теплоэнерго» за потреблённую тепловую 

энергию и теплоноситель (двухкомпонентрый тариф на ГВС) 

С 01.12.2015 в квитанции за жилищно-

коммунальные услуги в МКД на прямых расчетах с 

МУП «Теплоэнерго» внесены изменения в части 

определения порядка начисления платы за горячее 

водоснабжение. Расчет платы за ГВС указан  двумя  

строками в связи с тем, что плата за 1 куб.м горячей 

воды складывается из двух компонентов. 

Первый компонент  – плата за компонент на 

тепловую энергию. 

Компонент на тепловую энергию (Гкал/куб.м) 

рассчитывается как произведение показаний 

индивидуальных приборов учёта на 0,0531 Гкал/куб.м, 

где 0,0531 – количество тепловой энергии, 

необходимое для нагрева 1 куб.м холодной воды до 

значений, соответствующих надлежащему качеству 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению. 

При отсутствии индивидуальных приборов учёта 

данный компонент рассчитывается как произведение 

норматива на 0,0531 Гкал/куб.м. 
 

 

Второй компонент  – плата за компонент на холодную воду (теплоноситель); 

Компонент на холодную воду (теплоноситель) (куб.м) – это объём холодной воды, который используется для нужд горячего 

водоснабжения. При наличии индивидуальных приборов учёта данный компонент определяется  по показаниям прибора учёта горячей 

воды (при несвоевременном предоставлении показаний с индивидуальных приборов учёта начисления производятся согласно п.59 ПП РФ 

от 06.05.2011 №354), при отсутствии индивидуального прибора учёта – по нормативу (3,7 куб.м/мес. на 1 зарегистрированного 

пользователя). 

Обращаем Ваше внимание, что данный компонент не является потреблением  холодной воды и не дублирует объем, 

поставляемый МУП «Водоканал» и оплачиваемый по строке (квитанции) «холодное водоснабжение». 



Квитанция МУП «Теплоэнерго» за потреблённую тепловую 

энергию и теплоноситель (ОДН по ГВС) 

Объем потребления на ОДН по ГВС 

Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную на общедомовые нужды (ОДН) для жилого (квартиры) 

помещения в МКД, в котором установлен коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой энергии, определяется в соответствии с п.п. 

44,45,46  Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354.  

Нормативы потребления ГВС на ОДН утверждены постановлением Правительства ЯО № 849-п от 11.09.2012г. Например, для 9-этажных 

домов он составляет 0,0303 куб.м. в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества. 

 
  

Количество этажей в многоквартирном доме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 

Значение 
Норматива, 
куб.м/кв.м 

0,0245 0,0377 0,0367 0,0341 0,043 0,0193 0,0516 0,0058 0,0303 0,0217 - 0,0276 0,0095 0,0271 0,0207 - 

Пример для 5-этажного дома: с площадью квартиры – 60 кв.м.; общей площадью дома – 5 000 кв.м; уборочной площадью – 500 кв.м; - 

нормативом – 0,043 куб.м/кв.м. Расчет количества куб.м ГВС на ОДН на квартиру будет следующий: (0,043 куб.м /кв.м * 500 кв.м.) / 5000кв.м * 

60кв.м = 0,258 куб.м., что составляет 25,57 руб. (компонент на ТЭ – 21,05 руб. и компонент ХВ 4,52 руб.) 



Квитанция МУП «Теплоэнерго» за потреблённую тепловую 

энергию и теплоноситель (информация по ОДПУ) 

При наличии общедомового прибора учета (ОДПУ) в квитанции выпускаемой МУП «Теплоэнерго» 

размещена следующая информация по ОДПУ: марки и заводские номера приборов, сроки поверки, 

общие объёмы поставки и потребления тепловой энергии и ГВС МКД, объемы ОДН, распределенные 

на потребителей.  



Основываясь на данных о потреблении тепловой энергии теплоносителя с МКД, 
оснащенных ОДПУ, находящихся в ведении УК ЖКУ в 32 МКД г. Рыбинска потребление 
тепловой энергии с декабря 2015 по февраль 2016 при пересчете на календарный месяц и 
на 1 кв.м площади помещения составляет от 0,019 до 0,068 Гкал/кв.м.: 

Потребление тепловой энергии по ОДПУ 

0,02 Гкал/кв.м – норматив 
потребления тепловой энергии на отопление 
(оплата 12 месяцев в году равными долями); 

0,034 Гкал/кв.м – норматив 
потребления тепловой энергии переведенный 
на 7 месяцев в году (отопительный сезон); 

Максимальное фактическое 
потребление тепловой энергии (отопление); 

Минимальное фактическое 
потребление тепловой энергии (отопление). 

Гкал/кв.м 

˚С ˚С 

Для многоквартирных домов, оборудованных 
ОДПУ, основным фактором, влияющим на 
увеличение или снижение размера платы за 
отопление, являются погодно-климатические 
условия. Соответственно, чем ниже температура 
наружного воздуха, тем больше тепла 
расходуется на обогрев дома 

Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 
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потребление тепловой энергии в МКД, 
оснащенных ОДПУ (декабрь 2015, 

январь 2016 и февраль 2016) Гкал/кв.м  



Установка ОДПУ силами МУП «Теплоэнерго» на основании 

решения собрания собственников 

Возможные варианты, при  которых необходимо принять решение собственников 

Использование специального счёта в 
Региональном фонде 
содействия капитальному ремонту при оплате 
за ОДПУ (примерная форма протокола общего 
собрания собственников размещена на сайте 
www.yarmkd76.ru/ в разделе «Важно знать!») 

оплата за счет средств собственников 
помещений установки ОДПУ с 
рассрочкой на три месяца (без 
процентов) – по предложению МУП 
«Теплоэнерго» 
 

Вопросы, которые  должны быть отражены в повестке дня общего собрания и по которым 
необходимо принять протокольное решение  на собрании собственников: 
 Наделение полномочиями УК на заключение договора с МУП «Теплоэнерго» на установку 

ОДПУ; 
 Выбор способа оплаты за оснащение ОДПУ (в счёт капитального  ремонта, за счет средств 

собственников); 
 Определение периода возмещения предприятию расходов на установку ОДПУ 

(единовременно, беспроцентная рассрочка на три месяца). 

http://www.yarmkd76.ru/


Установка ОДПУ силами МУП «Теплоэнерго» на основании 

решения собрания собственников 

 

Заявка от УК с 
приложением 

решения собрания 
собственников 

Обследование МКД на предмет наличия 
(отсутствия) технической возможности установки 

ОДПУ 
(согласно Приказа Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 
2011 г. № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) 
технической возможности установки индивидуального, общего 
(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также 
формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее 
заполнения)» 

При наличии 
технической 

возможности 

Оформление и заключение договора на 
установку ОДПУ в МКД 

(согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 7 апреля 2010 г. № 149 
«Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, 
регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов 
учета используемых энергетических ресурсов» 



Ввод ОДПУ в эксплуатацию. Приём ОДПУ к коммерческим 

расчетам. 

После проведения проектно-сметных, монтажных и пуско-наладочных работ согласно 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности…» в течение месяца требуется произвести ввод ОДПУ в эксплуатацию, т.е. прибор 
учета тепловой энергии и теплоносителя принимается к коммерческим расчетам МУП 
«Теплоэнерго» (ресурсоснабжающей организацией). 

Ввод в эксплуатацию ОДПУ регламентируется п. 64 Постановлением Правительства РФ от 
18.11.2013 г. № 1034 «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». 

Создаётся комиссия: 

а) представитель МУП «Теплоэнерго»; 

б) представитель потребителя; 

в) представитель от организации осуществившей монтаж УУТЭ. 

Комиссия создается владельцем УУТЭ. 

Представляется документация: 
1. Проект УУТЭ; 
2. Паспорт УУТЭ: 
- схема трубопровода; 
- свидетельства о поверке приборов и датчиков; 
- база данных настроечных параметров; 
- схема пломбирования средств измерений и оборудования; 
- почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы УУТЭ. 

При отсутствии 
замечаний 

 
Подписывается АКТ 

ввода в 
эксплуатацию УУТЭ 

 

 
 
УУТЭ пломбируется 

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


