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Л И Ч Н Ы Е  Ф И Н А Н С Ы

Тверские квартиросъем�
щики, проживающие
в многоквартирных до�
мах, вскоре увидят
в квитанциях об оплате
услуг ЖКХ еще одну строч�
ку — «Расход электро�
энергии по общедомово�
му прибору учета». Отку�
да в счетах появятся но�
вые киловатты? И мож�
но ли сэкономить на их
оплате?

Для начала ответим на
вопрос, что такое электро�
энергия ОДН (общедомо�
вые нужды) и почему
жители должны оплачи�
вать электричество, по�
требленное на нужды
всего дома. Таково требо�
вание действующего за�
конодательства. В соот�
ветствии с нормами Жи�
лищного кодекса РФ соб�
ственники жилья ответ�
ственны за содержание
и обслуживание своего
дома, а согласно «прави�
лам предоставления ком�
мунальных услуг гражда�
нам», утвержденным по�
становлением правитель�
ства РФ от 23.05.2006 г.
№307, вся электроэнер�
гия, поступившая в много�
квартирный дом, должна
быть оплачена в полном
объеме жильцами дома.

Известно, что все услу�
ги, оказываемые жиль�
цам, разделяются на жи�
лищные (связанные с со�
держанием общего иму�
щества многоквартирного
дома) и коммунальные,
то есть те, что связаны
с подачей в дом комму�
нальных ресурсов (в том
числе и электроэнергии).
Что входит в перечень
услуг «общедомовых нужд»?
Освещение лестничных
площадок, электропитание
лифтов, домофонов, уси�
лителей телевизионных
антенн коллективного
пользования. Мало кто
задумывается, что вода
в кране появляется бла�
годаря подающему насо�
су, который тоже питает�
ся от электросетей. Элект�
рические замки на подъезд�
ных дверях также явля�
ются имуществом общего
пользования. Кроме того,
к общедомовым расходам
электроэнергии относят�
ся и потери во внутридо�
мовых электрических се�
тях. Минрегионразвития
РФ еще пять лет назад
(письмом №11356 от
18.06.2007 г.) разъясни�
ло, что все расходы по
предоставлению электро�
энергии для освещения
помещений общего поль�
зования (подъезды, лиф�
ты, лестничные площад�
ки) и энергия для работы
оборудования, входящего
в состав общего имуще�
ства многоквартирного
дома, включается в сос�
тав платы за коммуналь�

Заставьте счетчик экономить

ные услуги в разделе
«Электроснабжение».
Жильцы обязаны оплачи�
вать эти услуги в соот�
ветствии с документами,
регламентирующими по�
требление электрической
энергии, — это «Правила
предоставления комму�
нальных услуг гражда�
нам», утвержденные по�
становлением правите�
льства РФ №307 от
23.05.2006 г., и «Основ�
ные положения функцио�
нирования розничных
рынков электрической
энергии», утвержденные
постановлением прави�
тельства РФ №442
от 04.05.2012 г.

Возникает вопрос:
а как определяли, кто
и сколько должен платить
за «общее» электричест�
во? Как известно, раньше
плата по этой статье рас�
пределялась пропорцио�
нально объему энерго�
потребления каждой
квартиры. В этом был
свой резон, поскольку
в каждой квартире инди�
видуальные объемы по�
требления энергии: у од�
них круглые сутки не
выключается телевизор
и свет горит во всех ком�
натах, другие расходуют
бережно и экономно. Со�
ответственно, первые
платили больше не толь�
ко за «свое» электриче�
ство, потребленное
в пределах квартиры,
но и за «коллективное».
Для этого энергетики
сравнивали объем элект�
роэнергии, поступившей
в многоквартирный жи�

лой дом (по приборам
учета), с суммарным ко�
личеством электроэнер�
гии, потребленным за оп�
ределенный период,
и из этого выводили, ко�
му сколько платить. По�
нятно, что эти объемы
непостоянные и менялись
из месяца в месяц — не
только «квартирного», но
и «подъездного» электри�
чества.

Так было раньше. Но
с сентября вступают
в силу новые правила
предоставления комму�
нальных услуг, утверж�
денные постановлением
правительства РФ №354,
предусматривающие но�
вую схему распределения
платы за ОДН, — теперь
ее будут исчислять не
из «объемов индивиду�
ального потребления»,
а исходя из площади
квартир. Соответственно,
у кого квартира больше,
тот и будет больше пла�
тить за «общее» электри�
чество.

Это позволит прежде
всего при расчете платы
«отсеять» неплательщи�
ков, чтобы добросовест�
ные квартиросъемщики
не страдали, платя в об�
щую копилку еще и за
своих соседей, задержива�
ющих оплату. При новой
схеме вопросы погаше�
ния задолженности будут
решаться индивидуально
с каждым конкретным
должником. Во�вторых,
установка ОДН позволит
более эффективно отсле�
живать, сколько какой
дом съедает электриче�

СПРАВКА

При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми)
приборами учета и отдельных или всех помещений в многоквартирном доме ин�
дивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета размер платы
за коммунальные услуги определяется по следующей формуле:

,

где:
VVVVVD D D D D  — объем (количество) коммунального ресурса (в данном случае электричес�

кой энергии), фактически потребленный за расчетный период, определенный по
показаниям коллективного (общедомового) прибора учета в многоквартирном или
жилом доме (кВт•час);

VVVVVn.pn.pn.pn.pn.p     — суммарный объем (количество) коммунального ресурса, потребленный
за расчетный период в жилых или нежилых помещениях, оборудованных прибора�
ми учета, измеренный индивидуальными приборами учета, а в коммунальных квар�
тирах — общими (квартирными) приборами учета;

VVVVVn.nn.nn.nn.nn.n     — суммарный объем (количество) коммунального ресурса, потребленный
за расчетный период в жилых или нежилых помещениях, не оборудованных прибо�
рами учета, определенный для жилых помещений исходя из нормативов потребле�
ния коммунальных услуг по формулам 3 и 5, для нежилых помещений — в соответст�
вии с пунктом 20 Правил №307;

VVVVViiiii     — объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный
период в i�том жилом или нежилом помещении, оборудованном прибором учета,
измеренный индивидуальным прибором учета, а в коммунальных квартирах — об�
щим (квартирным) прибором учета, или в i�том жилом или нежилом помещении,
не оборудованном прибором учета, определенный для жилого помещения исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг по формулам 3 и 5, для нежилого
помещения — в соответствии с пунктом 20 Правил №307;

TTTTTkykykykyky     — тариф на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законо�
дательством РФ (для электроснабжения — руб./кВт•час).

ства. А когда дома, где
уходя, не гасят свет, по�
лучат новые счета за
электроэнергию, это ста�
нет мощным стимулом
к внедрению энергосбе�
регающих технологий
на уровне не только ва�
шей отдельной квартиры,
но и всего подъезда. Да
и для управляющих ком�
паний, обслуживающих
жилфонд, будет понят�
нее, в каких домах боль�
ше жгут света, каковы

причины этого и что
можно сделать, чтобы
снизить потребление ре�
сурсов.

Собственно, а что мож�
но сделать? Начать с того,
что необходимо посмот�
реть, можно ли в вашем
доме сэкономить на по�
треблении электроэнер�
гии. Самый простой ана�
лиз показывает, что в каж�
дом многоквартирном доме
(особенно построенных
в советское время) таких
«узких мест» более чем
достаточно.

Вот какие действия не�
обходимо предпринять.
Первое — создать иници�
ативную группу или оп�
ределить старших в каж�
дом доме для одновре�
менного снятия показа�
ний индивидуальных
электросчетчиков и обще�
домового прибора учета
в конце месяца. После
этого уже сами жильцы
будут уверены, что они
не платят за соседей,
а оплачивают только собст�
венное потребление.

Второе — провести
замену старых квартир�
ных счетчиков (которые
в большинстве случаев не
менялись с момента сда�
чи дома в эксплуатацию)
на новые, более точные,
более современные и, что
немаловажно, более эко�
номичные в работе. Про�
верено: после установки
более точных электро�
счетчиков общее энерго�
потребление дома значи�
тельно снижается. Счет�
чики лучше всего вынес�
ти из квартир, если они
по проекту смонтирова�
ны там, установить на
лестничных площадках
в специальных электро�

щитовых нишах, ниши
запереть на замок, оп�
ломбировать печатью уп�
равляющей компании —
тогда уже она будет отве�
чать за их сохранность.
Кроме того, нужно прове�
сти аудит внутридомовых
электросетей (это может
сделать та же управляю�
щая компания). Достаточ�
но посчитать, сколько
«лишних» лампочек горит
в подъездах, подвалах,
на придомовой террито�
рии, чтобы понять, где
есть ресурсы для сниже�
ния потребления элект�
роэнергии. А после тако�
го аудита добиться уста�
новки энергосберегаю�
щих элементов в вашем
доме — это и экономные
лампы, потребляющие
меньше энергии, и «ум�
ные» выключатели, сра�
батывающие при при�
ближении человека
к подъезду, и система ос�
вещения, которая вклю�
чается через определен�
ные промежутки време�
ни, и многое другое.

Главное — позаботить�
ся о своем доме может
только хозяин, но, к сожа�
лению, сами квартиро�
съемщики чаще всего до�
статочно равнодушно от�
носятся к местам своего
проживания. Зато теперь
появится серьезный сти�
мул — снижение общего
энергопотребления и как
следствие — снижение
расходов на коммуналь�
ные платежи. Сделать
жилищно�коммунальную
сферу менее затратной
могут только заинтересо�
ванные в этом потреби�
тели ее услуг, то есть
сами жильцы.
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С 1 сентября вступают в силу новые правила предоставления ком�

мунальных услуг, по которым плату за общедомовые нужды будут ис�

числять исходя из площади квартир. Это сделано для того, чтобы добро�

совестные квартиросъемщики не страдали, «скидываясь» в общую

копилку и за себя, и за своих соседей, задерживающих оплату.


