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• правилоПамятка 
для потребителей
Пять вопросов о том, что такое ОДН

На вопросы о коммунальных ресурсах, потребляемых при 
содержании и использовании общего имущества в много-
квартирном доме, расчёте платы за них отвечает исполняю-
щий обязанности начальника Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков.

 Что такое коммунальные 
ресурсы, потребляемые при 
содержании и использовании 
общего имущества в много-
квартирном доме?

— Коммунальные ресур-
сы на содержание общего 
имущества — это расходы 
на содержание общего иму-
щества в многоквартирном 
доме (МКД) для поддержа-
ния в рабочем состоянии 
систем электроснабжения, 
отопления, водоснабжения, 
водоотведения. К ним от-
носятся холодная, горячая 
вода, электрическая энер-
гия, отведение сточных вод.

 С 1 января 2018 года в 
платёжных документах по-
явятся новые строки. Что из-
менится? 

— В первую очередь из-
менится методика расчёта 
платы за общедомовые нуж-
ды (ОДН). Эти услуги вошли 
в статью расходов на содер-
жание общего имущества в 
МКД. При этом размер пла-
ты отражается в платёжном 
документе отдельной стро-
кой по каждому виду комму-
нального ресурса.

Исключение составляют 
ситуации, когда в МКД непо-
средственный способ управ-
ления не выбран либо вы-
бранный способ управления 
не реализован. В этом случае 
плату выставляет ресурсо-
снабжающая организация 
как коммунальную услугу на 
ОДН.

 Как сейчас происходит рас-
чёт платы за коммунальные 
ресурсы на содержание обще-
го имущества в МКД?

— В соответствии с жи-
лищным законодательством 
плата за коммунальные ре-
сурсы на содержание обще-
го имущества определяется 
исходя из норматива потре-
бления соответствующего 
вида коммунальных ресур-
сов с проведением перерас-
чёта размера таких расходов 
исходя из показаний обще-
домового прибора учёта.

Исключение составляют 
случаи оснащения много-
квартирного дома автомати-
зированной информацион-

но-измерительной системой 
учёта потребления комму-
нальных ресурсов и комму-
нальных услуг, а также си-
туация, когда собственники 
МКД на общем собрании 
приняли решение об опреде-
лении размера платы исходя 
из показаний общедомового 
прибора учёта или исходя 
из среднемесячного объёма 
потребления коммунальных 
ресурсов. 

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
плата за коммунальные ре-
сурсы на содержание общего 
имущества рассчитывается 
по формуле, где учитывают-
ся норматив потребления 
соответствующего вида ком-
мунального ресурса, общая 
площадь помещений, вхо-
дящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, общая площадь квар-
тиры и общая площадь всех 
жилых помещений.

 Сколько, например, должен 
платить собственник двухком-
натной квартиры в пятиэтаж-
ном многоквартирном доме 
за ОДН?

— Произведём пример-
ный расчёт платы за ком-
мунальный ресурс на содер-
жание общего имущества: 
площадь жилого помеще-
ния — 47,9 кв. м, общая пло-
щадь помещений, входящих 
в состав общего имущества 
многоквартирного дома, — 
980,5 кв. м, общая площадь 
всех жилых и нежилых поме-
щений в многоквартирном 
доме — 5619,9 кв. м. 

Расчёт платы:
— Холодная вода на со-

держание общего имуще-
ства в МКД: 0,0235 куб. м х 
980,5 кв. м х 47,9 кв. м / 
5619,9 кв. м х 31,63 руб. = 
6,21 руб., где: 0,0235 куб. м — 
норматив потребления хо-
лодной воды, потребляемой 
при содержании и исполь-
зовании общего имущества 
в многоквартирном доме 
(приказ РСТ ПК от 7 июня 
2017 года №СЭД-46-09-24-1), 
31,63 руб. — тариф на холод-
ную воду (постановление РСТ 
ПК от 19 декабря 2014 года 
№361-в).

— Горячая вода 
на содержание обще-
го имущества в МКД: 
0,0235 куб. м х 980,5 кв. м х 
47,9 кв. м / 5619,9 кв. м х 
152,18 руб. = 29,89 руб., где: 
0,0235 куб. м — норматив 
потребления горячей воды, 
потребляемой при содержа-
нии и использовании общего 
имущества для пятиэтажно-
го многоквартирного дома 
(приказ РСТ ПК от 7 июня 
2017 года №СЭД-46-09-24-1), 
152,18 руб. — тариф на горя-
чую воду (постановление РСТ 
ПК от 20 декабря 2016 года 
№441-вг).

— Электрическая энер-
гия на содержание общего 
имущества в МКД: 3,37 кВт х 
980,5 кв. м х 47,9 кв. м / 
5619,9 кв. м х 3,77 руб. = 
106,18 руб., где: 3,37 кВт — 
норматив потребления 
электрической энергии в 
целях содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме (приказ РСТ ПК от 
7 июня 2017 года №СЭД-46-
09-23-1), 3,77 руб. — тариф 
на электрическую энергию 
(постановление РСТ ПК от 
20 декабря 2016 года №40-э).

 Что делать потребителю, 
если он считает, что расчёт 
платы за содержание общего 
имущества произведён не-
верно?

— В случае если потреби-
тель заподозрил некоррект-
ное начисление платы, он 
может обратиться с требова-
нием в управляющую орга-
низацию, ТСЖ, кооператив 
или ресурсоснабжающую 
организацию. Исполнитель 
коммунальной услуги обя-
зан немедленно при обраще-
нии потребителя произвести 
проверку правильности ис-
числения предъявленного 
к уплате размера платы за 
коммунальные услуги. Также 
можно проверить наличие 
задолженности или перепла-
ты за коммунальные услуги, 
правильность начисления не-
устоек (штрафов, пеней). По 
результатам проверки потре-
бителю обязательно должны 
выдать документы, содержа-
щие правильно начисленные 
платежи. Выдаваемые по-
требителю документы по его 
просьбе должны быть завере-
ны подписью руководителя и 
печатью исполнителя.

Иван Лепель

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми 
будет ходить до 04:00  

31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы перестанут выходить на маршруты после 22:00. 
Общественный транспорт возобновит движение в 00:40 1 января и будет работать до 04:00.

Ночью на линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбус №5 и трамвай 
№11. Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, в связи с перекрытием движе-
ния в районе эспланады автобусы пойдут в объезд через улицы Луначарского и Екатерининскую, а 
маршрут троллейбуса №5 сократится до ул. Советской. Трамвай №11 будет следовать сообщением 
«Микрорайон Висим — школа №107». Конечные пункты других маршрутов не изменятся. 
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