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Л И Ч Н Ы Й  С Ч Е Т

ОДН: простые правила трех букв
Строка «Общедомовые
нужды» (ОДН) появилась
в наших квитанциях еще
в 2012 году, но многие
собственники квартир до
сих пор не совсем пони'
мают, что же это такое.
Между тем по закону по'
требление электроэнергии
на общедомовые нужды
является обычной комму'
нальной услугой

Грамотно определяемГрамотно определяемГрамотно определяемГрамотно определяемГрамотно определяем

Электроэнергия, приходя�
щаяся на общедомовые
нужды, включает в себя не
только освещение лестнич�
ных площадок, подвальных
и чердачных помещений,
но и обеспечение работы
лифтов, домофонов, антенн,
 насосов для подачи воды  
и другого внутридомового
оборудования.

ВажноВажноВажноВажноВажно: некоторых граж�
дан беспокоит вопрос, поче�
му они должны оплачивать
электроэнергию за предела�
ми их квартиры. Согласно
ряду нормативных актов,
закрепленных Жилищным
кодексом, Правилами предо�
ставления коммунальных
услуг, Правилами содержа�
ния общего имущества,

каждый собственник поме�
щений в многоквартирном
доме одновременно считает�
ся собственником и части
общедомового имущества
пропорционально площади
жилых/нежилых помеще�
ний. А это значит, что все
жильцы должны содержать
в порядке общее имущество
дома и оплачивать комму�
нальные услуги, потребляе�
мые при его использовании.

ТТТТТооооочно распределяемчно распределяемчно распределяемчно распределяемчно распределяем

По действующему законо�
дательству для определения
общего количества электро�
энергии на ОДН необходи�
мо из общего объема элек�
троэнергии, поступившей в

дом по общедомовому счет�
чику, вычесть суммарное
потребление жильцов по
всем индивидуальным элек�
тросчетчикам, включая те,
что установлены в нежи�
лых помещениях. Затем по�
лученная разница распре�
деляется на квартиры, по�
мещения, магазины про�
порционально их площади
и оплачивается по тари�
фам.

ВажноВажноВажноВажноВажно: для обеспечения
корректного расчета ОДН
в ОП «ТверьАтомЭнерго�
Сбыт» БТИ Тверской облас�
ти предоставлены полные
и точные сведения о пло�
щадях жилых и нежилых
помещений в многоквар�
тирном доме с пакетом до�

кументов, подтверждаю�
щих эти данные.

Скрупулезно считаемСкрупулезно считаемСкрупулезно считаемСкрупулезно считаемСкрупулезно считаем 

Существенным фактором
при расчетах ОДН является
наличие общедомового при�
бора учета электроэнергии,
который фиксирует весь
объем электроэнергии, по�
ступающий в дом. При от�
сутствии общедомового
прибора учета плата за
электроэнергию на общедо�
мовые нужды определяется
с помощью норматива,
умноженного на площадь
общедомового имущества. 

ВажноВажноВажноВажноВажно: общедомовой
счетчик является единствен�
ным утвержденным законо�
дательством прибором, на
основании которого можно
производить расчеты электро�
энергии на ОДН. Такой
прибор учета устанавлива�
ется на вводе подачи услуги
в здание на границе балан�
совой принадлежности.

Корректно начисляемКорректно начисляемКорректно начисляемКорректно начисляемКорректно начисляем

Сумма начислений за элект�
роэнергию на ОДН напря�
мую зависит от точного,
своевременного и одномо�
ментного снятия показаний
с индивидуальных и обще�

домового приборов учета.
Такая одномоментная фик�
сация расхода электроэнер�
гии позволяет наиболее кор�
ректно рассчитать количе�
ство ресурса на общедомо�
вые нужды, чтобы затем
распределить его между
собственниками квартир. 

Каждое начисление пла�
ты за электроэнергию име�
ет четкое обоснование и
понятный механизм фор�
мирования. При этом в от�
дельные месяцы сумма за
ОДН в многоквартирном
доме может меняться как в
большую, так и в меньшую
сторону. Это зависит от ко�
личества  жильцов, которые
своевременно не передают
показания индивидуальных
электросчетчиков.

ВажноВажноВажноВажноВажно: «ТверьАтомЭнерго�
Сбыт» рекомендует всем
потребителям для снятия и
передачи показаний прибо�
ров учета использовать лю�
бой день с 21�го по 26�е
число каждого месяца. Имен�
но в этот период происхо�
дит формирование начисле�
ний по лицевым счетам або�
нентов за текущий месяц.

Четко контролируемЧетко контролируемЧетко контролируемЧетко контролируемЧетко контролируем

Размеры коммунальных
платежей по ОДН можно

и нужно регулировать.
Для этого собственникам
квартир совместно с орга�
низацией, обслуживающей
дом, необходимо контро�
лировать несколько фак�
торов.

Во�первых, обеспечить
синхронность снятия пока�
заний  индивидуальных
счетчиков и общедомового
прибора учета.

Во�вторых, следить за
состоянием электрообору�
дования в доме. Высокий
расход электричества мо�
жет быть в случае боль�
ших потерь в электросе�
тях жилого дома из�за со�
стояния проводки или
энерговоровства. Совмест�
но с управляющей компа�
нией необходимо органи�
зовать работу по своевре�
менному ремонту внутри�
домовых сетей и пресече�
нию фактов безучетного
потребления.

В�третьих, внедрять
энергосберегающие тех�
нологии. Например, уста�
новить энергосберегаю�
щие лампы, современные
системы освещения с дат�
чиками движения и т. д.

ВажноВажноВажноВажноВажно: Соблюдая эти
простые правила, можно
существенно снизить вели�
чину ОДН.


