Памятка потребителю коммунальных услуг в многоквартирном доме
С 1 сентября 2012 года вступили в силу и обязательны к применению на всей территории
Российской Федерации, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. (Постановление
Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354).
Теперь потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме вне зависимости от
выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги
отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в
нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования
общего имущества в многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на
общедомовые нужды).
Здесь надо разобраться в понятиях:
В соответствии со ст.16 Жилищного кодекса РФ
1. К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.
При этом,
Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме,
обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и
состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком обособленном помещении.
Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования
в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
Далее,
"нежилое помещение в многоквартирном доме" - помещение в многоквартирном доме, которое
не является жилым помещением и общим имуществом собственников помещений в
многоквартирном доме.
Какие это помещения, например:
-магазины, офисы, салоны красоты; кафе; мастерские и т.д.
И наконец,
Помещениями, входящими в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме являются:
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы) (статья 36 Жилищного
Кодекса РФ).
Теперь про оплату за коммунальные услуги по Новым правилам от 06.05.2011г.:
Рассмотрим несколько вариантов оплаты за коммунальную услугу холодное водоснабжение при
различных условиях
1ВАРИАНТ. Если в Вашем доме отсутствует общедомовой прибор и в Вашей квартире
отсутствует индивидуальный прибор учета потребления коммунальных услуг (то есть,
никаких приборов НЕТ), тогда Вы оплачиваете:
- за коммунальные услуги в жилом помещении:
ТАРИФ * НОРМАТИВ * КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ПРОЖИВАЮЩИХ В КВАРТИРЕ
(По Новым правилам, количество человек принимается не по факту регистрации а по факту
проживания),
- за коммунальные услуги на ОДН
Здесь надо сказать, что в Вашей квитанции на оплату за коммунальные услуги в
обязательном порядке должны быть указаны следующие показатели:

- площадь Вашей квартиры;
- площадь всех жилых и нежилых помещений в доме;
- площадь помещений, входящих в состав общего имущества.
Далее производим расчет:
Площадь квартиры делим на площадь всех жилых и нежилых помещений в доме и умножаем на
площадь помещений, относящихся к местам общего пользования- находим долю общего
имущества, приходящуюся на Вашу квартиру
(S квартира/S(жилых и нежилых)) * S(помещений МОП)
Далее, полученный результат умножаем на норматив (в куб.м. на 1 кв.м. площади помещений,
относящихся к местам общего пользования), и умножаем на тариф той или иной услуги.
- Оба результата складываем ( плата за жилое помещение + плата за ОДН).
Например:
Площадь квартиры – 45 кв.м.
- площадь всех жилых и нежилых помещений в доме – 2500 кв.м
- площадь помещений, входящих в состав общего имущества -800 кв.м.
Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения:
- в жилом помещении: 6,8502 куб.м. на 1 человека в месяц;
- на ОДН -0,0683 куб.м. на 1 кв.м. площади помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме.
Проживает 2 человека.
Тариф на воду условно составляет – 30 рублей за 1 куб.м.
Плата за месяц за холодную воду составит:
30*6,8502*2=411,01 рублей – плата за потребление в жилом помещении
45/2500 * 800* 0,0683*30= 29,51 рублей – плата за ОДН
Всего:
411,01+29,51 = 440,52 рублей - плата всего за холодную воду в месяц.
2 ВАРИАНТ. В Вашем доме установлен общедомовой прибор учета, но в Вашей
квартире отсутствует индивидуальный прибор учета воды.
Тогда в Вашей квитанции в обязательном порядке должны быть указаны:
- площадь Вашей квартиры;
- площадь всех жилых и нежилых помещений в доме;
-Показания общедомового прибора учета;
- Суммарные показания объема потребленного ресурса (холодная вода) по жилым и нежилым
помещениям, определенные по показаниям индивидуальных приборов учета и по нормативам (у
кого приборов нет);
- Разница между показаниями общедомового учета и суммарными показаниями объема
потребленного ресурса по жилым и нежилым помещениям.
Здесь плата за потребленный коммунальный ресурс в жилом помещении будет
определяться, так же как и в первом варианте, а плата за ОДН определяется:
Площадь квартиры разделить на площадь всех жилых и нежилых помещений в доме и
полученный результат умножить на разницу между показанием общедомового учета и суммарным
объемом потребленного ресурса (холодная вода) по жилым и нежилым помещениям. А далее
умножаем на тариф.
Например:
Площадь квартиры – 45 кв.м.
- площадь всех жилых и нежилых помещений в доме – 2500 кв.м
- показания общедомового учета – 1200 куб.м.
- суммарный объем потребления по жилым и нежилым помещениям в доме- 1000 куб.м.
Разница – 200 куб.м. – Вот эта разница и распределяется между потребителями пропорционально
занимаемой ими площади.
Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения:
- в жилом помещении: 6,8502 куб.м. на 1 человека в месяц;
Проживает 2 человека.
Тариф на воду условно составляет – 30 рублей за 1 куб.м.
Плата за месяц за холодную воду составит:

30*6,8502*2=411,01 рублей – плата за потребление в жилом помещении
45/2500 * 200 * 30= 108 рублей – плата за ОДН
Всего: 411,01+108 = 519,01 рублей - плата всего за холодную воду в месяц.
В приведенном примере показано, что разница получилась большая, и плата за ОДН
увеличилась, по сравнению с первым примером (оплата по нормативу).
С чем это может быть связано:
- В квартире у соседа или в Вашей квартире, (у которых не установлены приборы учета в
квартире, и ВЫ оплачиваете услугу по нормативу), элементарно течет вода из крана или в унитазе.
- В соседних квартирах, где так же не установлены приборы учета, собственники сдают
квартиры в коммерческий найм - в таких квартирах, как правило, никто не зарегистрирован (либо
зарегистрирован один человек), а по факту проживает какое-то количество человек, которые
расходуют воду.
- Потребители вовремя не подали в Управляющую компанию (или ТСЖ) данные по
показаниям приборов учета. В таком случае, начисление производится по среднему расчету исходя
из показаний за три предыдущих месяца.
Что делать, если ОДН в квитанции большой?
Ежемесячно снимать показания индивидуальных приборов учета в период с 23-го по 25-е
число текущего месяца и передавать полученные показания исполнителю коммунальных услуг или
уполномоченному им лицу не позднее 26-го числа текущего месяца.
Если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо данный
дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом, на общем собрании собственников помещений необходимо избрать Совет
Многоквартирного Дома. Совету МКД либо, если дом находится в управлении ТСЖ, правлению
товарищества, необходимо произвести поквартирный обход и установить количество фактически
проживающих в жилых помещениях (квартирах) граждан, состояние санитарных приборов.
Собственникам помещений в многоквартирных домах необходимо инициировать собрания
собственников в таких домах для определения источников финансирования установки
общедомовых и индивидуальных приборов учета, последних возможно за счет средств
собираемых на текущий, капитальный ремонт дома, с последующим восстановлением этих средств
за счет потребителей, которым эти приборы будут установлены (принцип длительной рассрочки).
Определить срок восстановления по вышеназванным расходным статьям на установку
индивидуальных приборов учета по тем собственникам, которые по тем или иным причинам не
исполнили 261-ФЗ.
3. ВАРИАНТ. Когда в квартире есть прибор учета, а общедомовой прибор не
установлен.
Тогда за потребленную коммунальную услугу в жилом помещении Вы оплачиваете по
показаниям индивидуальных приборов учета, а за ОДН оплачиваете как в первом варианте, то есть
по нормативу.
Например:
Площадь квартиры – 45 кв.м.
- площадь всех жилых и нежилых помещений в доме – 2500 кв.м
- площадь помещений, входящих в состав общего имущества- 800 кв.м.
Показания индивидуального прибора учета (квартирного) за месяц – 5 куб.м.
Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения:
- на ОДН -0,0683 куб.м. на 1 кв.м. площади помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме.
Проживает 2 человека.
Тариф на воду условно составляет – 30 рублей за 1 куб.м.
Плата за месяц за холодную воду составит:
30*5=150 рублей – плата за потребление в жилом помещении
45/2500 * 800* 0,0683*30= 29,51 рублей – плата за ОДН
Всего: 150+29,51 = 179,51 рублей - плата всего за холодную воду в месяц.
4 . ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, когда в доме установлен общедомовой прибор учета, и во всех
жилых и нежилых помещениях установлены индивидуальные приборы учета.
В таких домах ОДН, как правило, минимален или вообще равен нулю.

