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При содействии Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области 

и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса и энергоэффективности Ульяновской области

Знакомьтесь, новый 
платежный документ! (стр.2)

Обшедомовой учет. Сделаем 
сложное-простым (стр. 3-4) Вопросы читателей (стр. 4)

СЧИТАЕМ ПО-НОВОМУ
Все о новых Правилах в сфере ЖКХ

Уважаемые абоненты! Каждая семья ежемесячно получает счет за 
свою квартиру. Этот счет включает расчеты за два типа услуг -  обслужи
вание и ремонт (содержание жилого помещения и капитальный ремонт 
(или наем - для нанимателей)), а также собственно коммунальные услуги 
(вода, свет, тепло, газ).

С расчетами за содержание и ремонт жилого помещения все относи
тельно понятно. Расчет ведется в зависимости от площади, т.е. расчетные 
суммы повторяются в каждой квитанции. Меняться эти суммы могут толь
ко при смене тарифов или уточнении площади жилого помещения (в слу
чае, например, перепланировки), а это, согласитесь, случается не часто.

А вот с коммунальными услугами не все так просто. Те, в чьих квар
тирах установлены приборы учета, знают, что суммы начислений за соот
ветствующие коммунальные услуги меняются каждый месяц, т.к. зависят 
от фактического потребления в каждом конкретном месяце. В зимние ме
сяцы мы больше платим за свет, а в период опрессовок, например, рас
ход холодной воды увеличивается, а горячей -  наоборот. Тем, кто пока 
обходился без приборов учета, в принципе тоже было все понятно, т.к.

расчет проводился по нормативу, суммы всегда были одинаковые и могли 
меняться только при изменении количества проживающих.

Но с сентября введены новые квитанции. И правила расчетов в них 
меняются.

Дело в том, что ранее, до сентября 2012 года, отношения всех участ
ников рынка ЖКХ, а это мы с вами как потребители, поставщики ресурсов, 
управляющие организации, регулировались Постановлением Правитель
ства № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражда
нам». В прошлом году были приняты новые Правила, утвержденные 354 
Постановлением Правительства. Данные правила вступили в силу с 1 
сентября.

С учетом того, что изменений в новых Правилах достаточно много, и 
они коснутся практически каждой семьи, мы подготовили информацион
ный листок для абонентов «Регионального Информационного Центра», 
а также для всех, кто таковыми не является, но хотел бы разобраться в 
изменениях.

Давайте разбираться.

У ВАС ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ КАБИНЕТ!
Хотите, чтобы вся информация по вашему лицевому счету была 

доступна в любое время?
Подключите себе сервис «Личный кабинет»! На сегодняшний 

день сервис доступен в трех муниципальных образованиях: в Улья
новске, Димитровграде, Новоульяновске.

Доступ к сервису через сайт www.ric-ul.ru. ^

Личный кабинет дает вам возможность не выходя из дома вносить по
казания приборов учета, отслеживать текущее состояние вашего лицево
го счета, получать информацию об операциях и услугах своего лицевого 
счета и др.

Для подключения сервиса необходимо обратиться в бухгалтерию ва
шего участка «РИЦ» и заполнить заявление (в соответствии со 152-ФЗ
«О персональных данных»), в котором необходимо указать свой номер Вы получаете смс-уведомление: 
мобильного телефона. При подключении вы получите смс-уведомление • каждый раз, когда входите в Личный кабинет 
с паролем для входа в «Личный кабинет», а при использовании сервиса • когда изменяете показания приборов учета 
будете получать сообщения на мобильный телефон. • при изменении баланса вашего лицевого счета

Консультацию по порядку начислений за коммунальные услуги вы можете получить в отделениях 
«Регионального информационного центра»
Адреса отделений по г. Ульяновску

Ленинский район:
ул. Льва Толстого, 36/10 
ул. Федерации,27 
ул. Гончарова,1а 
ул. Радищева, 177 
ул. Радищева,37а 
пер. Буинский, 1 
ул. Гафурова, 86

Засвияжский район: Железнодорожный Заволжский район:
ул. Промышленная, 75а 
ул. Отрадная,87а 
ул. Аблукова, 41 
ул. Московское шоссе, 35 
ул. Камышиныская, 126 
ул. Рябикова, 24 
ул. Хо Ши Мина, 13а

район:
ул. Хрустальная,55 
ул. Варейкиса, 15/1 
ул. Героев Свири, 8 
ул. Кирова, 6

ул. Врача Михайлова, 32 
ул. Жуковского, 45 
Б-р Фестивальный, 12 
ул. Карбышева, 20 
ул. Краснопролетарская, ^

Пригород:
с. Карлинское, ул. Дорожная, 10 
с. Баратаевка, ул. Герасимова, 5а 
с. Лаишевка, ул. Набережная, 11 
с. Белый Ключ, ул. Ленина, 116а

http://www.ric-ul.ru
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ!
Первое нововведение, которое не заметить будет нельзя -  новый платеж

ный документ. При разработке формы мы ориентировались на примерную 
форму платежного документа, утвержденную Минрегионразвития и Мини
стерством энергетики и ЖКК Ульяновской области.

Ниже приведен образец счета, который абоненты «РИЦ» начали получать 
с конца сентября.

Платежный документ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  

Раздел 1 Сведения о  плательщ ике и получателе усл уг  
за октябрь 2012 (расчетный период)
Ф.И.О. {наименование} плательщика собс 
Иванов И И
Адрес помещения ЛЕНИНА УЛИЦА, 1,

Площадь помещения: кв.м. Количество п 
t Ф.И.О. индивидуального предпринимателя •

исполнителя услуг

1ЫЦ дяиш нс
Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет

Раздел 2 Информация для внесения получателю платежа (получателям платежей)

Оператор Номер банковского счета и баноквекие 
реквизиты

Ns лицевого счета 
(иной идентификатор 

плательщика)
Виды услуг

Сумма к оплате, за 
расчетный период 
......... РУб,......

УФ ООО "РИЦ” Ульяновский Филиал ООО "РИЦ" ИНН 
7302018310 КПП 732503001. г Ульяновск, 
ул. Энгельса. 19 р/с
40821810900230001702 В ОАО АКБ "Связь- 
банк". г.Ульяновск, БИК 047308864, к/с 
30101810000000000864

1111111110 ЖК и прочие услуги 3991.39

Справочно. Задолженность за предыдущие периоды 0 

Аванс на начало расчетного периода -949,33
(учтены платежи, поступившие до 25 числа расчетного периода включительно)

Дата последней поступившей оплаты 15.10.^012 Итого к оплате: „,,3042.06 руб.

Раздел 3 Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
L ............

Тариф
Размер платы » с

ferero 1 I Итого к оплате за расчетный период, j
1 nvfi

виды услуг Ед. я»м.
иоьем коммун услуг руб*д.

кои. услуги, руб.
! га расче Льготы.

субсидии. 1Т.ХЙ1сом уел

инди».
лотрев

общедом.
нужды

платы на 
кв.м. руб

инди».
пртреб

общедом.
нужды

расчетный
период.| РУб

ты руб. Всего общедом.
нужды

Г.. - .... 1
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЁН*»I • ; • ’  . ' " ■ ■ • . • -V  : г "J
1 Содержание и ремонт жилья кв.м. 0 0 9.7600 0 0 561.20 000 0 »120 0 0
1 1АДС кв.м. 0 0 0.4500 & 0 25.88 " Ш ........ .....0 2588 0 0
1 2 Дератизация и деаинеекция кв.м. 0 0 0.0800 0 0 4.60 0.00 0 4.60 Ч> 0
1.3 Непредвиденный ремонт кем 0 0 1.5430 0 0 8871 0.00 0 88.71 0 0
1 4 Обслуживание вентиляционных каналов К8.М. 0 0 01200 0 0 6.90 0.00 0 6.90 0 0

Т  6 Обслуживание систем отопления ММ*. 0 0 08400 0 0 48.30 aoo 0 4830 0 0
t S Обслуживание систем ХБС КАЙ кв.м. 0 gi 03500 0 0 20.13 000 о1 2013 0 0
1 7 Осмотр г»аового оборудования ♦СВ м. 0 0 0.1S70 0 0 902 0.00 0 902 0 0
1. в Расчеты ЖКУ и учет потребителей кв.м. 0 о' 12600 0 0 72.45 0.00 0 7245 0 0
1 9 Сбор и вывоз ТБО кем 0 0 1,9000 0 0 10925 0.00 0 109.25 0 0
1.10 Содержание сисгем электроснабжения кем 0 gi о'гюо 0 .......0 1208 0.00 1208 ’ 0 0
1,11 Строительные мероприятия ««.м. 0 0 0.2200 0 0 12.65 0.00 0 12.65 0 0
1.12 Уборх* придомовой территории кв.м. 0 0 1.4700 0 0 84.53 000 0 8453 0 0
1.13 Управление «ногоквартирным домом К8.М. 0 0 1.1200 0 0 64.40 aoo 0 64.40 0 0

кем. 0 0 00400 0 0 230 000 0i 230 0 0
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ I
2 Водоотведение куб.м 34.00 0 14.4900 492.66 0.00 : 0.001 0 49266 492.66 aoo
3 Водоснабжение ку<5.м 21.44 в 16.8700 361,69 000 0.00 0 361.69 361.69 000
4 ГВС куб.м 12.S6 0 79.2700 995.63 0.00 - — № L о 99563 995.63' 0.00

Г "5ГВС бДН куб.м. 0 0 79 2700 0.00 6.00 &61 I L _ 0 64.98 0.00 84.98

£ 1
в КАН ОДН..............................- ................. Д: 0 14.4900 0.00 0.00 Ш » \ 0 3188 boo1 31.68

1 7 Теплоснабжение кем 0000 0 25.4200 ООО аоо 127306 12Пд5 aoo
*  f 8 Теплоснабжение ЙЙЙ ------ 6 0 1042.Й500 ООО боб d OfX! ............Г. ?6ТЯ5 d.6o 16146
Г  1 8Х6СОДН куб.м 0 0 16.8700 0.00 000 1......11.57 11.'48lI  . 4! 23 <в 000 2305

I 10 Электроснабжение МОП 400.00 0 2.5100 1004.00 0.00 ------ ] r o w  0 0.00 0.00 aoo

* ПРОЧИЕ УСЛУГИ 1 ...... ..... ................................. ..... J
1т  Председатель Смете дома («е м) П о м Г Л 0Г 0 1.5000 0.00 0.00 [ >825 f 10.00; 0 0 0

[Итого к  оплате за расчетный период L  _ .~__ Л I 3W1.39 | 3123.031 220.911

Оплатить ка гганцию Е ы можете 
на :айте pla idome.ru

[ Раздел 5 Сведения о перерасчетах (доначисления +, уменьшения -)
Виды услуг

Отее.
Основание перерасчета

Прочее
Прочее

Pj эдел б Расчет с]

32.37за

Раздел 4 Справочная информация за октябрь 2012

• обь м (количе :тво) комму»- зяьного ре :урса за расчетный период

Сумм# платы с г  »гом paccfx <ки ппетежа

к оплате за расчетный период с учето i рассрочь

Норматив потребления 
коммунальны* услуг

Текущие пом*ания 
приборов учета ХОММуИЭЛЬН. услуг **

Суммарный объем 
коммунальных услуг в 

доме
общед.

потребл.
ИНД.

(кварт.)
общедо- а помеще

ниях дома
на общедом нужды

6

0 000000
’ “ ■“ « Г

..........0
........ .  в

..................... 0
0 000000 4 0 0 0
0' 0.00000 0 0 0 0j
0 0.00000 0 0 0 0
0 0.00000 0 0 0 о-'
0 0.00000 0 0 0 0
0 000000 0 0 0 01
0 0.00000 0 0 0 0
0 000000 0 0 0 0
0 000000 0 0 0 0
0 0.00000 0 0 0 0
0 000000 0 0 0 0
0 000000 0 0 0 о1
0 0.00000 0 0 0 0
0 оооооо 0 0 0 0

8.5000 0.00000 0 0 0 0
5.3600 оооооо 0 0 0 0
31400 оооооо 0 0 0 '  0
«0000 оооооо 0 0 0 о"
0.0000 0-24000 0 0 6 0

0 оооооо 0 0 0 ........... ..........$
0.0000 0.02438 0 0 0 0
00000 015000 0 0 0 0

100.0000 оооооо 0 0 0 о1

o f ос юоо|  ̂ or о! 6] 6

процентов за

Все вновь заведенные услуги 
(с пометкой ОДН -  общедомовые нужды)

Начисления 
за текущий 
период

Перерасчет 
за предыдущий 
период

Общая сумма 
(текущий период 
+ перерасчет)

Показания 
приборов учета

Нормативы 
(если нет 
приборов учета)

Расшифровка блоков, в которые были внесены изменения:

Раздел 3:

Столбец 1 -  добавлены услуги на общедомовые нужды 
(ОДН): ГВС ОДН, ХВС ОДН, Теплоснабжение ОДН, КАН ОДН. 
В некоторых случаях в этом разделе может быть представле
на услуга Электроснабжение ОДН, расчет по которой ведется 
месяцем позже после предоставления данных от ОАО «Улья- 
новскЭнерго».

Столбец 4 -  добавлены объемы на ОДН (при наличии обще
домового прибора учета) по указанным выше услугам.

Столбец 7 -  размер платы по новым услугам на ОДН (запол
няется при наличии общедомового прибора учета) и повторяет 
суммы в столбце 9, так как услуги ОДН выделены отдельно.

Столбец 13 -  разнесение сумм по услугам на ОДН.

Раздел 4:

Столбец 1,2 — нормативы на индивидуальное потребление 
(ИП) и ОДН, графа имеет справочный характер.

Столбец 3 -  указан расход, а не показания (есть сноска).
Столбец 4 -  при наличии данных от управляющей компании 

показываются текущие показания. Если данных нет -  то пред
ставлен расход по общедомовому прибору учета.

Столбец 5,6 -  данные соответствуют наименованию.

ВАЖНО! При начислении услуг на ОДН по нормативу столб
цы 3,4,5,6 не заполняются!
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ОБЩЕДОМОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. 
СДЕЛАЕМ СЛОЖНОЕ -  ПРОСТЫМ

На обшие нужды
Для начала давайте разбе

ремся с общедомовым потре- ! 
блением. Для примера возьмем 
потребление холодной воды.
Представьте, что за месяц по
ставщик привез к вам в дом 
большое ведро воды. Вы и ваши 
соседи забрали из этого боль-: 
шого ведра по личному ведерку в свою квартиру, у кого-то личное ведро поооль- 
ше, потому что семья состоит из 5 человек, а кто-то проживает один - ведерко 
поменьше. Еще несколько ведер забрали магазины, если они есть в вашем доме
-  обратите внимание, что учет по нежилым помещениям ведется отдельно.

А еще пара ведер пролилась из-за того, что у кого-то сантехника старая, 
краны бегут. Кому-то воды выдали на одного, т.к. он один прописан, а он три 
раза прибежал, т.к. у него еще родственники из Твери живут (а приборы учета 
не стоят).

Пример, конечно, шутливый, но смысл следующий -  по индивидуальным 
приборам учета вы заплатите свое ведерко (за фактический объем воды) или по 
установленному нормативу (если нет счетчика), магазин -  за свое, но с постав
щиком управляющая компания обязана рассчитаться за ВСЮ ВОДУ, которая 
была поставлена жильцам, учет которой и ведется по общедомовому прибору 
учета. И вот здесь как раз и возникает ситуация, когда сумма ведерок может 
быть не равна объему большого ведра. Именно этот остаток (хотя его может и 
не быть) будет разделен между всеми потребителями в доме. И новые Правила 
всех нас с вами уравняли -  расчет за общедомовое потребление будет проведен 
пропорционально площади занимаемого помещения. Жильцы маленьких квар
тир всегда будут платить меньше, чем владельцы больших, причем вне зависи
мости от количества проживающих в каждой конкретной квартире.

Эти же Правила применяются к расчету оплаты за общедомовое отопление 
и общедомовое электричество.

Как будем считать
(в домах, оборудованных обшедомовым прибором учета)
По новым Правилам расчет за общедомовое потребление каждой услуги бу

дет проводиться пропорционально площади занимаемого помещения. То есть, 
если вы живете в однокомнатной квартире, а ваш сосед -  в трехкомнатной, то 
платить за общедомовое потребление вы будете меньше. Размер платы не за
висит также от количества проживающих в помещении. Количество жильцов, как 
раньше, определяет сумму начислений только в том случае, если в квартире не 
установлены приборы учета -  установленный норматив умножается на количе
ство проживающих в квартире. Нововведение отметим еще раз: расчет за обще
домовое потребление проводится в соответствии с площадью жилья.

Давайте посмотрим на нескольких примерах:
Расчет за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) проводится 

по формуле. ваша сумма за ОДН = \/и н д  ОДН «Тариф

Вспомним физииу
V -  объем потребления 
S -  площадь

Где \/индОДН -  это объем коммунального ресурса, 
предоставленный на общедомовые нужды, приходящийся на 
Ваше жилое помещение. Он рассчитывается так:

= (V* 
\__

-VB„

т
к ~ VB нежилых) * ^ваш его жилья /  

________________ I \________________

Объем услуги, затраченный 

на общедомовые нужды

Что это значит:
Например, из общего объема воды, 

которую потребили все жильцы дома 
(он определен по общедомовому при
бору учета), вычитают количество, 
потребленное в жилых помещениях 
(сумма рассчитывается по показани
ям индивидуальных приборов учета 
или по нормативам), затем вычитают 
объем воды, затраченный в нежилых 
помещениях (если в вашем доме есть 
магазин или какая-нибудь контора, 
подключенные к общедомовому прибо
ру учета). Получается остаток, который 
потрачен на общедомовые нужды.

По новым Правилам начисления 
за общедомовое потребление про-

Расчет суммы за общедомовое потребле
ние услуг за холодное водоснабжение

Давайте посмотрим, как будут 
различаться начисления за холодное 
водоснабжение в одном доме, но для 
разных по площади квартир.

Вы живете в пятиэтажном много
квартирном доме. Общая площадь 
жилых и нежилых помещений -  3000 
м2(Эжилых и нежилых помещений). 
Он оборудован общедомовым прибо
ром учета холодной воды, во всех по
мещениях установлены индивидуаль

ные приборы учета, дом оборудован 
централизованной системой горячего 
водоснабжения и отопления3.

Предположим, что в октябре в 
дом поставлено 738,0 м3 холодной 
воды (Удома). Во всех жилых поме
щениях потрачено 537 м3 воды (Ув 
жилых). В нежилых помещениях по
треблено 12,0 м3 (Vb нежилых). Уста
новленный тариф для поставщика 
воды 16,87 руб.

Коэффициент для расчета 

личной доли на ОДН

водятся пропорционально площади 
вашего жилого помещения. Эту пло
щадь делят на общую площадь всех 
жилых помещений (квартир) и нежи
лых помещений2 в многоквартирном 
доме (МКД), и получается коэффи
циент, который умножается на объем 
воды, затраченной на общие нужды.

Так рассчитывается ваша личная 
часть общедомового потребления -  
объем потребления услуги на обще
домовые нужды, приходящийся на 
ваше жилье.

Этот объем умножается на уста
новленный тариф и получается сумма 
за общедомовое потребление.

В Вашей квартире пдошадью 42,5 м2
Мы помним, что расчет проводится пропорционально площади вашего по

мещения. Площадь вашей квартиры -  42,5 м2 (SBauuero жилья).
Итак, начисления за общедомовое потребление холодной воды за октябрь 

2012 года по вашему лицевому счету будут проведены следующим образом:

(738 м3-  537,0 м3- 12 м3) 42'5м -,-х 16,87 руб. = 45,17 руб.
3000 м2

В квартире соседа пдошадью 30,2 м2
30 2 м 2

(738 м3-  537,0 м3- 12 м3)— ------г-ж 16,87 руб. = 32,10 руб. 
3000 м2----------------- "

Таким образом, видно, что сумма за общедомовое потребление в квартире с 
меньшей площадью будет тоже меньше.

В одинаковых по пдошади квартирах
В одном многоквартирном домё при одинаковой площади квартир (независи

мо от количества проживающих) сумма за потребление услуги на общедомовые 
нужды будет одинаковой.

Ъ 3, 3 kfc и
1 При условии, что дом подключен к централизованной системе горячего водоснабжения 
и отопления, то есть коммунальные ресурсы не используются дополнительно для само
стоятельного производства других услуг.
2 Нежилое помещение в МКД -  помещение в МКД, которое не является жилым помещени
ем и общим имуществом собственников помещений в МКД.

£  =  £  3 3 . 3 * W

3 То есть электроэнергия не расходуется на самостоятельное производство горячей воды 
и отопления
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Если дом не оборудован 
общедомовым прибором учета

Главное: Расчет за потребление услуг на общедомовые 
нужды проводится по нормативам

Рассмотрим начисления за общедомовые нужды, если в доме нет кол
лективного прибора учета. Правила определяют, что расчет в этом случае 
проводится по нормативам на общедомовые нужды, которые установлены 
Приказами Министерства экономики Ульяновской области.4 Для всех видов 
услуг используется одна Формула.

Уваш а часть в ОДП “  • S общ.имущества * ^вашего жилья /  §жилых и нежилых
помещений дома

Это значит
Объем коммунального ресурса, предоставленный на общедомовые нужды, 

приходящийся на ваше жилое помещение, рассчитывается так:
установленный норматив потребления на общедомовые нужды (Noah) 

умножают на общую площадь имущества, относящихся к общему имуществу 
дома (Эобщ. имущества), а затем умножают на уже знакомый нам коэффи
циент: площадь вашего помещения делится на общую площадь жилых и не
жилых помещений.

4 Приказы Министерства экономики Ульяновской области №06-265 от 17.08.2012 
(электроснабжение), №06-257 от 17.08.2012 (отопление), №06-266 от 17.08.2012 (ГВС, 
ХВС, водоотведение).

5 Согласно указанным выше Приказам для расчета площади общего имущества ис
пользуется площадь межквартирных лестничных площадок, коридоров, лестниц, колясоч
ных помещений, тамбуров и иных помещений подъезда, являющихся общим имуществом 
в многоквартирном доме. Площадь лифтов, лифтовых шахт, чердаков и подвалов из рас
чёта исключается

р е ги о н а л ь н ы й  
информационный

ЦЕНТР
. Пример Z  Электроэнергия

Допустим, что в вашем доме учитываемая в расчетах площадь общего иму
щества составляет 213,3 м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений 
-1267,1 м2. Площадь Вашего жилья - 55,6 м2

Норматив потребления на общедомовые нужды (Noah) установлен Министер
ством экономики Ульяновской области. Для пятиэтажных домов, оборудованных 
только осветительными установками, он составляет 2,55 кВт/ч/м2. Действующий 
тариф 2,51 руб./кВт/ч для домов, оборудованных газовыми плитами.

Итак, начисления за потребление электроэнергии на общедомовые нужды 
за октябрь 2012 года по вашему лицевому счету будут проведены так:

2,55 кВт/ч/м2х 2 12,3м2 х - ^ ^ Ц - х  2,51 руб. = 59,62 руб.
1267,1 м~

Пример 3. Холодное водоснабжение
Рассмотрим самую распространенную ситуацию:
В вашем доме есть централизованное холодное и горячее водоснабжение, 

отопление, в доме 9 этажей. Кроме того, по техпаспорту дома жилые помеще
ния изначально были оборудованы ваннами длиной 1650-1700 мм.

Допустим, что учитываемая в расчетах площадь общего имущества со
ставляет 1201 м2. Общая площадь жилых и нежилых помещений -  6802 м2, 
площадь вашего жилья -  33,9 м2.

Норматив ОДН (Ыодн) зависит от типа благоустройства дома и типа уста
новленной ванны. В Вашем случае он составляет 0,32 м3 на 1 м2 площади 
общего имущества. Действующий тариф -16,87 руб/м3.

Начисление за общедомовое потребление холодной воды за октябрь 2012 
года будут проведены следующим образом:

33,9 м20,32 m V m x  1201м х - -  х 16,87 руб. = 32,31руб.
6802 м2

В следующем номере мы будем разбирать конкретные ситуации по рас
четам за общедомовые нуоды в соответствии с Постановлением № 354.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопрос: В нашем доме нет общедомового при
бора учета холодной воды. До сих пор мы не опла
чивали общедомовое потребление. Со вступлением 
в силу нового Постановления что-то изменится?

Ответ: В соответствии с новыми Правилами, 
при отсутствии общедомового прибора учета раз
мер платы за общедомовое потребление определя
ется исходя из норматива потребления соответству
ющего вида коммунальной услуги на общедомовые 
нужды. Эти нормативы на ОДН определены Прика
зом Министерства экономики Ульяновской области. 
Так что теперь даже при отсутствии общедомового 
прибора учета холодной воды начисления за обще
домовое потребление будут проводиться.

Вопрос: У меня в квартире установлен прибор 
учета электроэнергии. Я платил за общедомовое 
потребление электроэнергии исходя из потребле
ния в моей квартире. Почему теперь индивидуаль
ные показания не учитываются?

Ответ: В соответствии с Правилами, если 
многоквартирный дом оборудован общедомовым 
прибором учета электроэнергии, начисления за 
электроэнергию на общедомовые нужды проводят
ся пропорционально общей площади вашего жило
го помещения (как при наличии индивидуального 
прибора учета, так и при его отсутствии). То есть, 
чем больше площадь вашей квартиры, тем больше 
будут начисления за общедомовое потребление 
электроэнергии по сравнению с другими потреби
телями. По показаниям индивидуальных приборов 
учета вы оплачиваете потребление электричества в 
вашем жилом помещении.

Вопрос: В моем доме на первом этаже открыл
ся магазин. Неужели теперь мы должны платить за 
все услуги, которые получает магазин? Включат ли 
эту сумму в общедомовое потребление?

Ответ Нет, платить за коммунальные услуги, 
которые предоставляются в нежилых помещениях 
(магазинах и других организациях, расположенных 
в вашем доме) не придется.

При расчете начислений на общедомовые нуж
ды из общего объема потребления, который опре

деляется по показаниям общедомовых приборов 
учета, вычитается объем потребления в нежилых 
помещениях.

Вопрос: Я часто уезжаю в командировки. Потом 
приношу документы для проведения перерасчета 
за коммунальные услуги, то есть в доме не живу и 
общедомовыми услугами (свет, вода) не пользуюсь. 
Будет ли проводиться перерасчет за общедомовое 
потребление?

Ответ: Согласно Правилам, размер платы за 
коммунальные услуги на общедомовые нужды не 
подлежит перерасчету при временном отсутствии 
потребителя в жилом помещении. Когда вы от
сутствуете дома, потребление воды, света, газа 
равно нулю (если вы отключили перед отъездом 
все электроприборы) -  показания индивидуальных 
приборов учета зафиксируют это. Но вот за обще
домовое потребление заплатить придется. Именно 
такой порядок расчетов закреплен действующим 
законодательством.

Вопрос: А что, если общедомовой прибор уче
та сломан? Должны ли проводиться начисления за 
общедомовое потребление?

Ответ: В таком случае рассчитывается средне
месячный объем потребления коммунального ре
сурса, определенный по показаниям общедомового 
прибора учета за период не менее 1 года (или для 
отопления - за отопительный период).

Если общедомовой прибор проработал меньше 
1 года, но больше 3 месяцев, средний объем потре
бления определяется за фактический период рабо
ты прибора учета. Начислять по среднемесячному 
нормативу начинают с даты, когда вышел из строя 
или был утрачен ранее введенный в эксплуатацию 
общедомовой прибор учета коммунального ресурса 
либо истек срок его эксплуатации.

Если общедомовой прибор не будет восстанов
лен, по среднемесячному объему будут считать не 
более 3 расчетных периодов подряд. После этого 
начисления будут проводиться по установленным 
нормативам общедомового потребления.

Вопрос: Видел, что соседи подключаются к 
щитку и потребляют электроэнергию в обход прибо
ров учета. А платить за общедомовое потребление 
должны все мы. Что можно сделать, чтобы не пла
тить электроэнергию за них?

Ответ: Вам нужно обратиться в Управляющую 
компанию. Если подтвердится, что ваши соседи 
незаконно подключились к внутридомовым инже
нерным сетям, сотрудники Управляющей компании 
обязаны незамедлительно устранить (демонтиро
вать) такое несанкционированное подключение и 
произвести доначисление платы нерадивому по
требителю.

Вопрос: Слышал, что теперь показания необхо
димо снимать только 23-25 числа и передавать до 
26 числа. Это ж какие очереди будут, чтобы сдать 
показания!

Ответ: Действительно, новыми Правилами 
предусмотрена обязанность потребителя снимать 
показания в указанные вами сроки. Это требова
ние противоречит законодательному же положе
нию о расчетном периоде, равном календарному 
месяцу. Уверены, что в ближайшее время законо
датель уточнит эту норму. Главное, передать их не 
позднее 26 числа каждого месяца, иначе начис
ления будут выполнены по средним показаниям 
за 12 месяцев, а при непредоставлении данных в 
течение 3-х и более месяцев -  по нормативу по
требления. Имейте в виду, что переданные показа
ния будут отображаться в том расчетном периоде, 
в который вы их предоставили, то есть показания, 
переданные в октябре будут отображаться в пла
тежном документе за октябрь, который подлежит 
оплате до 25 ноября. Передавать показания при
боров учета вы можете любым привычным и удоб
ным для вас способом:

- при оплате через кассу отделения РИЦ;
- через Личный кабинет;
- при оплате через Почту, банки (заранее уточ

няйте возможность передачи показаний у кассира).
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