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Шпаргалка по коммуналке
С 1 сентября в Тверской
области, как и в других
регионах страны, начали
действовать новые нор"
мативы потребления ком"
мунальных ресурсов. Ка"
кие же новшества ждут
жильцов с приходом кви"
танций?
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Еще в 2009 году был при�
нят Федеральный закон
№261�ФЗ «Об энергосбе�
режении», который обязал
собственников квартир ус�
танавливать общедомовые
приборы учета. Так, до
1 июля 2012 года все жиль�
цы должны были принять
решение и посредством
управляющей организа�
ции установить общедомо�
вые приборы учета воды,
электрической и тепловой
энергии. Согласно закону,
расчеты за энергетичес�
кие ресурсы, включая
воду, должны осуществ�
ляться на основании дан�
ных об их количественном
значении. В прошлом году
вышло Постановление
правительства РФ №354
«О предоставлении комму�
нальных услуг», опреде�
лившее порядок примене�
ния новых нормативов.
Ключевым изменением
стало введение норматива
потребления коммуналь�
ной услуги «На общедомо�
вые нужды» (ОДН). И по�
этому в квитанциях, кото�
рые придут к тверитянам
в октябре, появится новая
строчка оплаты. Сначала
это коснется услуг водо�
снабжения и водоотведе�
ния, а также электроснаб�
жения. А с 1 января 2013
года изменится оплата по�
требленной тепловой
энергии.

Итак, теперь платеж за
каждый потребленный ре�
сурс (тепло, свет, горячую
и холодную воду) будет
поделен на две части —
индивидуальное потребле�
ние и общедомовые нуж�
ды. В том случае, если
приборов учета воды
ни в доме, ни в квартире
нет, за воду, расходуемую
внутри жилья, и на нужды
всего дома жители будут
платить по нормативам.
До сих пор цифра была
единой, и понять, как пере�
распределяется между
жильцами плата, напри�
мер, за освещение и обо�
грев подъездов, было
сложно. Теперь все начис�
ление становится прозрач�
нее.

Отметим, что Минрегион�
развития РФ рекомендова�
на примерная форма еди�
ного платежного докумен�
та, разработанная с уче�
том вводимого новшества.
В новой квитанции будут
прописаны сведения о
плательщике, исполнителе

услуги, реквизитах получа�
теля платежа, данные
о тарифе на каждый вид
услуг, показания обще�
домовых приборов учета
или используемый норма�
тив, если такой прибор не
установлен, а также доля
платежа собственника или
нанимателя за общедомо�
вое потребление.

— Установка индивиду�
альных и общедомовых
приборов позволит контро�
лировать затраты на обще�
домовые нужды и сокра�
тить их, — отметил гене�
ральный директор ООО
«Тверь Водоканал» Дмит�
рий Капустин. — Теперь
каждый житель нашего
города узнает структуру
платежа и сможет контро�
лировать работу управля�
ющей компании, чтобы
исключить утечку и воров�
ство воды.

Кстати, за воду на обще�
домовые нужды уже пла�
тят отдельной строкой жи�
тели Приморского и Хаба�
ровского края, Костром�
ской, Ярославской, Кеме�
ровской, Ростовской, Вла�
димирской и других облас�
тей. Жители Верхневол�
жья начнут оплачивать
«водные» ОДН в полном
объеме только сейчас.
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Общедомовые нужды —
это разница между общим
количеством ресурса
(воды, электроэнергии),
поставленного в много�
квартирный дом, и его
объемом, потребленном
непосредственно внутри
квартир. Оплата ОДН рег�
ламентирована Правила�
ми оказания коммуналь�
ных услуг (они закрепле�
ны Постановлением пра�
вительства РФ №354).

Вычислить ОДН просто.
Так, если в доме нет об�
щедомового счетчика, сис�
тема подсчетов на каждого

собственника выглядит
следующим образом. Нор�
матив умножается на пло�
щадь подъездов, лестнич�
ных клеток и прочего иму�
щества общего пользова�
ния и умножается на
дробь: в числителе — пло�
щадь квартиры собствен�
ника, в знаменателе — об�
щая площадь жилых и нежи�
лых помещений в много�
квартирном доме. Соб�
ственник при этом будет
платить больше, доплачи�
вать за общедомовые нуж�
ды. Поэтому специалисты
ООО «Тверь Водоканал»
отмечают, что со счетчи�
ками, как общедомовыми,
так и индивидуальными,
гораздо выгоднее. Жите�
лям тех домов, где уста�
новлены общедомовые
счетчики воды, наглядно
видно, сколько воды ре�
ально расходуется на нуж�
ды дома: например, на
уборку подъездов и лиф�
тов, полив газонов и пали�
садников, промывку ком�
муникационных сетей.

Если общедомовой счет�
чик есть, то формула вы�
числения намного проще.
Из общих показаний вы�
читаются цифры индиви�
дуального потребления
(по счетчику в квартире
или по нормативам) минус
потребление юридических
лиц, если они находятся
в доме. В итоге получается
объем, который распре�
деляют между потребите�
лями пропорционально
размеру принадлежащей
им площади.

Исходя из показанных
прибором учета цифр
собственники помещений
в многоквартирном доме
могут реально контроли�
ровать домоуправляющую
компанию или правление
ТСЖ относительно исполь�
зования и сохранения
общедомового имущества
и участия в этом деле
средств жителей.

Все эти расчеты каса�
ются и электроэнергии.
Норматив на ОДН утвер�
жден Региональной энерге�
тической комиссией Тве�
ри. Электроснабжение
мест общего пользования
многоквартирного дома
включает в себя освещение
и иное энергопотребление
межквартирных лестнич�
ных площадок, лестниц,
чердаков, подвалов, электро�
питание лифтов, домофо�
нов, усилителей телеан�
тенн коллективного поль�
зования, насосов и друго�
го имущества в много�
квартирном доме, а также
технологические потери
во внутридомовых элект�
рических сетях.

Отметим, что на обще�
домовые нужды не пре�
дусмотрено выделение
особого тарифа оплаты.
То есть если вы платите
за свет в квартире по 2,87
рубля за 1 кВт/ч, то и за

ОДН цена будет такой же.
Во сколько именно будут
обходиться собственникам
многоквартирных домов
общедомовые нужды, пока
не известно. На это будет
влиять как добросовест�
ность соседей, так и состо�
яние дома в целом. Кви�
танции за сентябрь 2012
года будут сформированы
уже по�новому.
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Это далеко не все новше�
ства по оплате «коммунал�
ки» жителями многоквар�
тирных домов. Теперь
плата за отопление будет
распределяться равными
частями не на 12 месяцев,

а только на отопительный
сезон — на 9 месяцев, то
есть в соответствии с фак�
тическим потреблением.

Кроме того, новые пра�
вила ужесточают ответ�
ственность неплательщи�
ка. Отключить, например,
воду или свет у должника
теперь могут уже через
3 месяца, а не через пол�
года, как было раньше.
Как только долг по оплате
услуги превысит сумму
трех месячных платежей,

По всем вопросам холодного водоснабжения и водоотведе"

ния вас проконсультирует информационно"справочная служба

ООО «Тверь Водоканал» по телефонам: 48"11"00, 48"30"44.

рассчитанных исходя из
норматива потребления,
неплательщику отправля�
ют напоминание. На пога�
шение долга отводится 30
дней, потом снова делает�
ся предупреждение о том,
что кран скоро «закроет�
ся». Однако следует по�
мнить, что в некоторых
случаях остаться без света
и воды можно, задержав
оплату всего на месяц. На�
пример, если семья из
трех человек пропустит
один платеж, величина
долга как раз и будет рав�
на трем нормативным
суммам.

Зато жильцам предос�
тавлено право получить

отсрочку в случае резкого
подорожания «коммунал�
ки», если размер оплаты
за услугу в расчетном ме�
сяце превысил более чем
на 25% платеж за анало�
гичный период прошлого
года. Рассрочка предостав�
ляется сроком на один год,
правда, на оставшийся
долг начисляется пени.

Наконец, новые прави�
ла закрепили обязанности
потребителей снимать по�
казания индивидуальных

Генеральный директор
ООО «Тверь Водоканал»
Дмитрий КАПУСТИН: «Уста�
новка индивидуальных
и общедомовых приборов
позволит контролировать
затраты на общедомовые
нужды и сократить их.
Теперь каждый житель
нашего города увидит
структуру платежа и смо�
жет контролировать ра�
боту управляющей ком�
пании, чтобы исключить
утечку и воровство воды».

приборов учета в опреде�
ленный период — с 23�го
по 25�е число каждого ме�
сяца. Если сведения по ка�
ким�либо причинам не
были предоставлены,
в первые три месяца сум�
ма к оплате будет рассчи�
тываться исходя из средне�
месячного объема потреб�
ления. А далее — по нор�
мативу.

Перерасчет по оплате
воды предусмотрен, если
кто�то из членов семьи от�
сутствует в квартире бо�
лее пяти дней и подтвер�
дит это документально.
Причем перечень под�
тверждающих отъезд до�
кументов стал шире и не�

которые из них придется
официально заверять. Од�
нако за отопление платить
все равно придется, как
и за общедомовые нужды.

Правила также сохра�
няют возможность умень�
шения оплаты за плохое
качество коммунальной
услуги. Для этого жильцы
должны обратиться в уп�
равляющую компанию
или к поставщику для пере�
расчета.
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