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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«БыТь сОБсТВЕннИкОм– 
знАчИТ БыТь 

ОТВЕТсТВЕнным»

Что такое быть соб
ственником? Ответ на 
этот вопрос для значи
тельного числа людей 
заключается только  
в счастливом облада
нии жилплощадью. На 
самом же деле близ
кие сердцу квадратные 
метры не только дарят 
радость от возмож
ности жить по своим 
правилам и так, как хо
чется, но и накладывают  
на каждого владель
ца серьезную ответст
венность. Ведь право 
собственности – это 
ряд обязательств, без которых невозможно пред
ставить нормальное  проживание в многоквар
тирном доме. А раз существуют обязательства,  
то необходимо и принимать решения: выбирать 
управляющую компанию, устанавливать индиви
дуальные и общедомовые счетчики, определяться 
с домофоном и консъержем...

От грамотных совместных решений собст
венников зависит тот результат, с которым 
каждый житель многоквартирного дома стал
кивается практически ежеминутно: вопер
вых, круглосуточная доступность холодной  
и горячей воды, света, газа, тепла, вовторых, бла
гоустроенный двор, дом и подъезд, где убирают 
мусор, моют, ремонтируют…

На практике право собственности и управления 
сопровождается и рядом серьезных обязаннос
тей, в том числе и по расчетам с поставщиками 
ресурсов (все тех же воды, света, тепла и газа).  
И в этих отношениях мы все прекрасно осознаем, 
что, перестав платить, лишимся комфортной жиз
ни.

На протяжении многих лет в ежемесячных кви
танциях учитывалось только «индивидуальное 
потребление», расчет которого понятен и основы
вается либо на установленных нормативах, либо 
на показаниях индивидуальных приборов учета. 
В последние годы в стандартные счета за кварти
ру добавилась строчка «общедомовое потребле
ние». И сразу же возникло огромное количество 
вопросов: что это, откуда и самый острый – за что 
и с какой стати мы платим?

Ответам на все эти и многие другие вопросы 
посвя щен выпуск нашей газеты.

Разобраться в этой теме непросто, тем не менее, 
убеждена, оплата общедомового потребления 
коммунальных услуг  это необходимое условие 
долгого и комфортного, а главное  безопасного 
существования дома и всех его жильцов. 

Присылайте по электронной почте omk@erc.ur.ru  
с пометкой «В газету» вопросы и темы, которые 
Вам интересны, все они обязательно будут осве
щены в ближайших выпусках нашей газеты.

Елена Береснева,
заместитель директора 

«Единого Расчетного Центра»

«ОБщЕдОмОВОЕ ПОТРЕБЛЕнИЕ ОТ А дО Я»

Тема начислений за общедомовое потребление  одна из наиболее часто обсуждаемых в 2010 году. Раз
вернувшиеся вокруг этого вопроса дискуссии не всегда конструктивны и часто имеют негативный оттенок, 
скорее обусловленный недостаточной информированностью участвующих в обсуждении сторон. Между тем, 
все критерии расчетов за общедомовое потребление услуг определены Постановлением Правительства РФ  
№307 от 23.05.2006 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

Для того чтобы стало ясно, по каким правилам проводятся расчеты, предлагаем рассмотреть следующую 
схему.

Эта схема наглядно демонстрирует все варианты расчетов начислений за общедомовое потребление услуг.

В 2010 году мы организовали большую информационную кампанию для горожан  
по теме общедомового потребления, в которой постарались разъяснить сложные расчеты  
по ОДПУ на простых и жизненных примерах. В начале года мы выпустили специальный номер 
газеты "Единый Расчетный Центр", объединив материалы в один выпуск. После основного 
тиража, мы еще не раз запускали этот номер на печать в силу его востребованности  
и популярности, поэтому решено дополнительно подготовить электронный вариант газеты 
по этой теме. Пусть он станет дополнительным информативным источником и поможет Вам в 
работе.

Ответы на часто задаваемые вопросы по этой теме читайте на стр. 4.
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ОдПУ

«счЕТА зА ОБщЕдОмОВОЕ ПОТРЕБЛЕнИЕ
УсЛУГ - РАзБИРАЕмсЯ сООБщА»

нЕсмОТРЯ нА ТО, чТО ВсЕ кРИТЕРИИ И фОРмУЛы, 
ПО кОТОРым ПРОИзВОдЯТсЯ нАчИсЛЕнИЯ зА 
ОБщЕдОмОВОЕ ПОТРЕБЛЕнИЕ УсЛУГ (ОдПУ), 
УТВЕРждЕны нА фЕдЕРАЛьнОм УРОВнЕ        И 
РЕГЛАмЕнТИРУюТсЯ ПОсТАнОВЛЕнИЕм ПРАВИТЕЛьсТВА 
Рф №307 ОТ 23.05.2006, РАсчЕТы ПО нИм ЯВЛЯюТсЯ  
сЛОжнЕйшИм ПРОЦЕссОм И ВызыВАюТ мнОГО 
ВОПРОсОВ И нЕдОПОнИмАнИй  У сОБсТВЕннИкОВ И 
нАнИмАТЕЛЕй кВАРТИР.  

дЛЯ ТОГО чТОБы кАждый смОГ РАзОБРАТьсЯ, Из чЕГО 
В кВИТАнЦИИ скЛАдыВАЕТсЯ сУммА зА ОБщЕдОмОВОЕ 
ПОТРЕБЛЕнИЕ УсЛУГ, дАВАйТЕ нА ПРОсТых ПРИмЕРАх 
РАссмОТРИм, кАк жЕ В РЕАЛьнОсТИ РАБОТАюТ 
УсТАнОВЛЕнныЕ зАкОнОм фОРмУЛы.

СИТУАЦИЯ 1: В квартире семьи Ивановых индивидуальных счетчиков нет, у кого-то из соседей они есть,  
 а на весь дом установлены общедомовые приборы учета.

При таких условиях расчет за общедомовое потребление услуг для семьи Ивановых будет проводиться по следующей формуле:

 где:

Vд    объём коммунального ресурса по общедомовому прибо
ру учёта (куб.м.; кВт), то есть это разница между зарегистриро
ванными показаниями общедомового прибора учёта в прошлом 
и текущем месяцах.

Vипу   суммарный объём по дому по индивидуальным при
борам учета (куб.м.; кВт), то есть сумма объёмов услуг по всем 
квартирам/комнатам, в которых установлены индивидуальные 
счётчики.

Vн      суммарный объём по дому по нормативу (куб.м.; кВт), то 
есть это сумма объёмов услуг (сумма нормативов) по всем кварти
рам/комнатам, в которых отсутствуют индивидуальные счётчики, 
в т.ч., соответственно, и по квартире Ивановых.

Vнп     суммарный объём по дому по нежилым помещениям 
(куб.м.; кВт) – учитываются подсобные помещения, сдаваемые в 
аренду офисы и т.д.

S i.p    площадь жилого помещения (кв.м) – это площадь квар
тиры Ивановых;

S д    площадь жилых и нежилых помещений всего дома (кв.м);

Т       тариф (руб.).

Внимание! Расчёт по данной формуле по лицевому счету Ива
новых будет производиться лишь один раз в квартал или даже 
в год в виде корректировки начислений. А размер корректиров
ки за общедомовое потребление коммунальных услуг согласно 
формуле прямо пропорционально зависит от площади квартиры. 

ПРИМЕР:

Квартира Ивановых – двухкомнатная, площадь 47,7 м2  
(S i.p 1), в ней проживают 3 человека, родители и ребенок.

Рядом с квартирой Ивановых, тоже в двухкомнатной квартире 
живет семья Федоровых тоже из 3х человек. Однако площадь их 
квартиры больше – 63,1 м2 (S i.p 2).

Дом, где живут Ивановы и Федоровы, оборудован газовыми 
плитами, однако в нем нет лифта. В этом доме нет приборов уче
та, т.е. жильцы обеих квартир ежемесячно платят по нормативу 
422,4 рубля (норматив 192 кВтч умножаем на тариф для таких до
мов  2,20 руб.).

В доме установлен общедомовой прибор учёта электроэнер
гии. Общий объём электроэнергии в целом по дому за четвертый 
квартал 2010 года равен 14500 кВт/ч (Vд). 

В квартирах с приборами учета сумма объемов потребления 
электроэнергии за этот квартал равна 8400 кВт/ч (Vипу), а в квар
тирах без счётчиков, в том числе у Ивановых и Федоровых (т.е. по 
нормативам потребления)  4300 кВт/ч (Vн ).

Нежилых помещений в доме нет, то есть Vнп = 0.

Площадь жилых помещений в доме составляет 2600 м2 (S д).

Для квартиры Ивановых размер корректировки составит:

(14500840043000) х 47,70 / 2600 х 2,20 = 72,65 руб.

Для квартиры Федоровых: 

(14500840043000) х 63,10 / 2600 х 2,20 = 96,11 руб.

То есть жильцам первой квартиры необходимо заплатить за об
щедомовую электроэнергию за три месяца 72,65 рубля, а второй 
квартиры – 96,11.

Несмотря на то, что в обеих квартирах проживает одинако-
вое количество человек и обе квартиры платят одинаковую 
сумму за свет в квартире, сумма за общедомовое потребле-
ние разная. То есть, в данном случае чем меньше площадь 
квартиры, тем меньше плата за общедомовое потребление.



Телефон информационной службы ЕРЦ: 2147700

3 «Единый Расчетный  Центр»

ОдПУ

СИТУАЦИЯ 2:  В доме, где живет семья Сидоровых, установлены общедомовые приборы учета и в их квар- 
 тире также  есть индивидуальные счетчики.

Для расчёта начислений по общедомовому учету в данном случае используется формула:

СИТУАЦИЯ 3:  В доме, где живет семья Петровых, общедомовые приборы учета есть, а индивидуальных нет  
 ни у кого из жильцов нет.

В этой ситуации расчет общедомового потребления услуг будет производиться по такой формуле:

где:

Vд — объём коммунального ресурса по общедомовому прибору 
учёта (куб.м.; кВт), то есть это разница между снятыми показаниями 
общедомового прибора учёта в прошлом и текущем месяцах.

Vипу  — суммарный объём по дому по индивидуальным приборам 
учёта (куб.м.; кВт), то есть сумма объёмов услуг по всем квартирам 
(комнатам), в которых установлены индивидуальные счётчики, в том 
числе учитывается и квартира Сидоровых. 

Vн  —  суммарный объём по дому по нормативу (куб.м.; кВт),  
то есть это сумма объёмов услуг (сумма нормативов) по всем квар
тирам (комнатам), в которых отсутствуют индивидуальные счётчики.

Vнп  — суммарный объём по дому по нежилым помещениям 
(куб.м.; кВт) – учитываются подсобные помещения, сдаваемые  
в аренду офисы и т.д.

Vi.p   — объём в жилом помещении (куб.м.; кВт), то есть объём, 
например, электроэнергии по прибору учёта семьи Сидоровых  
за данный месяц.

Т — тариф (руб.).

Таким образом, в случае, когда есть и общедомовой прибор 
учета и индивидуальный счетчик, начисления за общедомовое 
потребление коммунальных услуг производятся пропорцио-
нально объёму, потреблённому по индивидуальным приборам 
учёта. 

Чем больше лично семья Сидоровых потребляет в своей 
квартире коммунальных услуг, тем больше доля общедомовых 
услуг будет включена в их квитанцию.

ПРИМЕР:

В доме, в котором проживает семья Сидоровых, установлены га
зовые плиты.

Тариф на электроэнергию в 2011 году в таких домах был равен 
2,42 руб. за 1 кВтч. (при однотарифном ПУ).

В январе 2011 года они использовали в своей квартире 150 кВт/ч 
электричества (Vi.p ).

В целом их дом за январь потребил 5000 кВт/ч (Vд).

В том числе: сумма объёмов потребления электроэнергии в квар
тирах по показаниям индивидуальных приборов учёта (в квартирах 
со счётчиками) составила 3200 кВт/ч (Vипу); по нормативам потре
бления (в квартирах без счётчиков) — 1600,0 кВт/ч (Vн ).

Нежилых помещений в доме нет, то есть Vнп = 0.

Применяем формулу и получаем, что в феврале семья Сидоровых 
увидит в своей квитанции следующий счет за свет: 

5000 / (3200 + 1600 +0) х 150 х 2,42 = 378,12 руб., 

из которых 363 руб. (150 кВт/ч * 2,42 руб.) — за электроэнергию 
в квартире,

15,12 руб. (378,12 кВт/ч 363 руб.) — за общедомовое потребление 
электроэнергии. 

В случае если бы ежемесячное потребление электроэнергии со
ставляло бы не 150 кВт/ч, а 300 кВт/ч, то и сумма за ОДПУ увеличи
лась бы до 30,25 рублей. 

где:

Vд  объём коммунального ресурса по общедомовому прибору 
учёта (куб.м.; кВт), то есть это разница между зарегистрированными 
показаниями общедомового прибора учёта в прошлом и текущем 
месяцах;

Ni.p   количество граждан в жилом помещении, то есть, сколько 
человек проживает (зарегистрировано) в квартире Петровых;

Nд  количество граждан во всех жилых помещениях дома, то есть 
сколько в этом доме всего живет (зарегистрировано) человек;

Т  тариф (руб.).

Начисления за общедомовое потребление по кварти-
ре Пет ровых в соответствии с этой формулой производятся 
пропорцио нально количеству зарегистрированных (прожива-
ющих) в квартире граждан.

ПРИМЕР:

Семья Петровых проживает в пятиэтажном доме с полным благо
устройством. При этом в их квартире зарегистрировано 3 человека. 
Всего в доме живет 180 человек.

Общедомовой счетчик показал, что за последний месяц дом из
расходовал 650 кубометров холодной воды. Тариф поставщика хо
лодной воды составляет 18,15 руб.  Нежилых помещений в доме, где 
живут Петровы, нет. 

Проводим расчёт: 

650 х 3/180 х 18,15 = 196,62 – это и есть сумма начислений для 
квартиры Петровых с учётом общедомового потребления. 

Если во всех квартирах дома не установлены приборы учёта, 
но дом оборудован общедомовым счётчиком, размер оплаты 
за общедомовое потребление зависит от количества прожива-
ющих граждан. То есть, чем больше в квартире живёт человек, 
тем больше будет выставлен счёт за коммунальные услуги. 

Если бы Петровы прописали в свою квартиру двух родителей, 
то сумма за воду составила бы - 324, 11 рублей (650х5/182x18,15). 

«счЕТА зА ОБщЕдОмОВОЕ ПОТРЕБЛЕнИЕ
УсЛУГ - РАзБИРАЕмсЯ сООБщА»
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ВОПРОс - ОТВЕТ

«ТОЛькО В чЕсТнОм  РАзГОВОРЕ, 

кАждый мОжЕТ УзнАТь, 

чТО ВсЕ эТО ТАкОЕ»

ОдПУ – чТО эТО И ОТкУдА?
Вопрос: Общедомовое потребление, это как понимать? 

Ответ: Общедомовое потребление – это весь объем ресурсов, потре
бленный многоквартирным домом, здесь учтены все жилые и нежилые по
мещения. Не стоит путать это понятие с содержанием жилья. Содержание 
жилья – это оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома. 

Вопрос: К нашему дому подключились автостоянка и автомойка, пла
тить в общедомовом начислении за них не хочется. Что делать?

Ответ: При проведении расчетов за общедомовое потребление учиты
вается объем, потребленный в нежилых помещениях. Если Вы уверены, 
что в Вашем доме есть несанкционированные подключения, срочно сооб
щите об этом в Вашу Управляющую компанию.

Вопрос: Сколько себя помню, мы всегда платили по нормативам. А те
перь еще к общей сумме прибавилось какоето общедомовое потребле
ние, откуда оно вообще появилось? 

Ответ: Общедомовое потребление представляет собой разницу между 
тем количеством ресурсов, которое потребили жильцы многоквартирного 
дома (по нормативу или по показаниям индивидуальных счетчиков), и тем, 
которое было предоставлено поставщиком. А вот откуда появляется эта 
разница – уже более серьезный вопрос. Причин ее возникновения может 
быть несколько: 

Вопервых, это собственно обслуживание самого дома  свет во дво
ре, подъезде и лифте, батареи в подъезде и т.д. Починить лифт, заменить 
батарею или заменить лампочку – это работы по содержанию жилья. А 
вот тепло в батарее и электричество в лампочке – это уже коммунальные 
услуги. 

Вовторых, недобросовестность отдельных жильцов. Некачественная 
сантехника, через которую «утекают» деньги за общедомовую воду, «под
крученные» приборы учета – пользователь таких за себя заплатит меньше, 
а разница уйдет в общедомовое потребление; проживание без регистра
ции (в квартире без приборов учета прописан один человек, а живут 56, а 
это значит, что воды и света в квартире используется гораздо больше, чем 
по нормативу на одного человека, разница опять переходит  в общедомо
вое потребление)…

Втретьих, чем «старше» дом, тем больше становятся так называемые 
технологические потери, связанные с износом оборудования и самих се
тей.

ОТ ПРОсТОГО к сЛОжнОмУ
Вопрос: Понятно, что Управляющая компания или ТСЖ не будет за свой 

счет организовывать подачу жильцам света, тепла, воды и газа. Но при 
этом начисления за общедомовое потребление услуг должно быть понят
ным! С чего тут начать разбираться?

Ответ: Все правила расчетов установлены на федеральном уровне и ре
гламентируются Постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006. 

Существуют 3 формулы для расчета по показаниям общедомовых при
боров учета электроэнергии: 

Первая  при отсутствии во всех помещениях дома индивидуальных 
приборов учета  пропорционально количеству проживающих граждан (п. 
21 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам»); 

Вторая  при наличии в жилом помещении индивидуальных приборов 
учета – пропорционально их показаниям (п. 23 «Правил»); 

Третья  при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов, 
если дом частично ими оборудован – пропорционально общей площади 
жилого помещения (п. 22, 19 «Правил»). 

Вопрос: Как я понимаю, во многом расчет оплаты за общедомовое по
требление коммунальных услуг зависит от счетчиков в доме. Кто отвечает 
за их установку? Кто снимает показания? 

Ответ: Установку общедомовых приборов учета осуществляет Управ
ляющая компания. Показания также снимаются УК. Именно на основании 
этих показаний с учетом объемов потребления «Единый Расчетный Центр» 
ежемесячно проводит все начисления.

Вопрос: Из всех приборов общедомового учета у нас есть только один 
счетчик электроэнергии, по показаниям которого мы исправно платим. 
Тем не менее, еще выставляют счета на общедомовую горячую и холодную 
воду, водоотведение… Как рассчитывается, сколько тратит дом? 

Ответ: В соответствии с пунктом 19 Правил предоставления коммуналь
ных услуг гражданам в случае отсутствия общедомовых и индивидуаль
ных приборов учета начисления ежемесячно производятся по нормативам 
потребления. А раз в квартал  или раз в год производится корректировка 
размера оплаты за коммунальные услуги.

Вопрос: Почему в квартирах с одинаковой площадью суммы в квитан
циях за общедомовое потребление услуг совершенно разные? 

Ответ: В квартирах одинаковой площади размер оплаты за ОДПУ мо
жет отличаться в том случае, если в одной квартире есть индивидуальные 
счетчики, а в другой – нет. Если индивидуальные приборы учета уста
новлены, тогда размер оплаты за общедомовое потребление услуг рас
считывается пропорционально показаниям индивидуального счетчика и 
начисляется ежемесячно. Если в жилом помещении отсутствуют индивиду
альные счетчики, то расчет оплаты за общедомовое потребление произво
дится пропорционально общей площади жилого помещения и зависит от 
показаний общедомовых приборов учета. Если же общедомовые приборы 
учета отсутствуют,  то расчет оплаты за ОДПУ зависит от размера оплаты, 
определенного ресурсоснабжающей организацией расчетным путем, а 
сумма начислений производится в виде корректировки за прошлый пери
од (квартал или год).

Вопрос: У меня в квартире стоит персональный прибор учета, по по
казаниям которого я и плачу. Но с меня требуют оплатить ещё раз при
мерно эту же сумму по прибору общедомового учета (который, кстати, 
подключен сразу же после захода проводов в дом и накручивает общую 
потребляемую энергию жителями всего дома, а не только электроэнергию 
потребляемую в местах общего пользования  как и предполагалось, да и 
должно быть), УК отвечает, что эта сумма возникает потому, что существу
ет якобы «недокрут у устаревших счетчиков», а кто его у меня тестировал? 
Кто определил коэффициент недокрута? 

Ответ: Счетчик действительно должен стоять на входе в дом. При этом 
ТСЖ или УК обязаны обеспечить отдельный учет потребления по всем 
нежилым помещениям. Только в этом случае может быть проведен кор
ректный расчет. Счетчик  это прибор с установленным сроком поверки. 
Как и любые приборы, счетчики выходят со временем из строя и требуют 
ремонта или же полной замены.

Вопрос: Поскольку информация о показаниях счетчиков стекается 
в ЕРЦ, есть ли у простого гражданина, не уполномоченного собранием, 
возможность проконтролировать правильность расчета общедомового 
потребления, в частности правильность исходных данных  показаний ин
дивидуальных и общедомового счетчиков?

Ответ: По своему лицевому счету  да. При обращении в районное от
деление вам будет выдана справка с указанием объемов потребления в 
целом по дому, жилым и нежилым помещениям и конкретно по вашей 
квартире. В ближайшее время данная информация будет доступна и через 
Личный кабинет на сайте www.erc.ur.ru.


