
 

Разъяснения  

по порядку оплаты услуг по приему платежей за коммунальные услуги по 

отоплению и по горячему водоснабжению от граждан Ивановской области в 

2015 году  
 

 Теплоснабжающие организации Ивановской области, осуществляющие 

реализацию тепловой энергии и горячей воды населению, в случае использования 

прямых расчетов с потребителями, обязаны организовать прием платежей за 

коммунальные услуги по отоплению и по горячему водоснабжению от граждан. 

Теплоснабжающие организации могут обеспечить прием платежей силами 

собственных структурных подразделений или с привлечением сторонних 

организаций – операторов по приему платежей (расчетно-кассовый центр, сбербанк, 

почта). Последние оказывают услуги на возмездной основе. Расходы каждого 

оператора по приему платежей можно оценить как определенный процент от суммы 

основного платежа за поставленные коммунальные услуги. 

В 2014 году возмещение расходов теплоснабжающих организаций на оплату 

услуг операторов по приему платежей за отопление и за горячее водоснабжение от 

граждан осуществлялось путем включения указанных затрат в состав тарифов на 

тепловую энергию. При этом, расходы на оплату услуг по приему платежей 

определялись с учетом доли каждого оператора по приему платежей в совокупности 

данной услуги для конкретного теплоснабжающего предприятия. Доля каждого 

оператора принималась на основании фактически сложившейся структуры участия 

операторов по приему платежей за предыдущий год. При этом отсутствовала 

возможность оптимизации данных расходов (увеличение доли оператора с 

наименьшим процентом стоимости услуги, уменьшение доли оператора с 

максимальным процентом стоимости услуги). Потребитель, оплачивая 

коммунальные услуги по отоплению и по горячему водоснабжению в 2014 году, 

автоматически оплачивал услуги операторов по приему платежей, исходя из 

фактической структуры их участия, и не имел возможности влиять на ситуацию. В 

результате исключалась возможность оптимизации расходов на оплату услуг по 

приему платежей, которая возможна только при условии предоставления 

плательщику права выбора того или иного оператора для оплаты коммунальных 

услуг.  

На основании рекомендаций Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Ивановской области, усматривающего в сложившейся ситуации 

нарушение требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», с учетом рекомендаций протокола совещания от 06.10.2014 № АФ 6-

81 под председательством Вице-Губернатора Ивановской области, принято решение 

об исключении затрат на прием платежей из регулируемых тарифов на 2015 год. 

При формировании тарифов на тепловую энергию на 2015 год затраты 

теплоснабжающих организаций на оплату услуг операторов по приему платежей не 

учтены. Возмещение расходов теплоснабжающих организаций на указанные цели, 

начиная с 01.01.2015, возможно только за счет иных, нетарифных источников.  

Обращаем внимание, что каждый потребитель имеет право оплатить услуги по 

отоплению и по горячему водоснабжению непосредственно в кассе 

теплоснабжающей организации, оказывающей данные услуги гражданину, без 

дополнительной комиссии.   


