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ОДНозначно, платить!
«Заплатить за кварти-

ру» – обязательная стро-
ка расходов в бюджете 
каждой семьи, прожива-
ющей в многоквартирном 
доме. Всем понятно, что 
надо платить за то, что 
потребил сам (электри-
чество, вода, отопление), 
за то, что будешь потре-
блять в будущем (взнос 
на капитальный ремонт), 
за услуги управления и со-
держания многоквартир-
ного дома. Но в квитан-
ции еще включают плату 
за «общедомовые нужды», 
или ОДН. Есть такие 
собственники, которые 
исключают плату за ОДН 
при расчетах с ресурсо-
снабжающими компани-
ями, чем накапливают 
приличный долг, который 
в один прекрасный мо-
мент ресурсник потребует 
погасить. И сделает это 
на законных основаниях.

Вводить в состав платы 
за коммунальные услуги 
расходы на общедомовые 
нужды ресурсоснабжаю-
щим компаниям позво-
ляет законодательство 
Российской Федерации, 
а именно Жилищный 
кодекс РФ и Правила 
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов (Постановле-
ние правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011 г.).

Часть 1 и часть 2 статьи 
39 Жилищного кодек-
са РФ гласит о том, что 
собственники помеще-
ний в многоквартир-
ном доме несут бремя 
расходов на содержание 
общего имущества. Доля 
обязательных расходов 
на содержание обще-
го имущества, которые 
несет собственник по-
мещения, определяется 
долей в праве общей 
собственности на об-
щее имущество в доме. 
Она закреплена частью 
1 статьи 37 ЖК РФ. Доля 
в праве общей собствен-
ности пропорциональна 
размеру общей площади 
помещения, занимае-
мого собственником.

Согласно п. 40 Поста-
новления № 354 потреби-
тель коммунальных услуг 
в многоквартирном доме 
в составе платы за комму-
нальные услуги отдельно 
вносит плату за комму-
нальные услуги, предо-
ставленные потребителю, 
и плату за коммунальные 
услуги, потребляемые 
в процессе использова-
ния общего имущества.

ОДН – это 
сколько?

Под общедомовыми нужда-
ми понимается разница между 
объемом коммунальной услу-
ги, определенной по  показа-
ниям общедомовых приборов 
учета за  расчетный период, 
и  объемом коммунальной ус-
луги, определенным как сумма 
показаний индивидуальных 
приборов учета всех жилых 
и  нежилых помещений мно-
гоквартирного дома за этот же 
период.

ОДН = Потребление по об-
щедомовым приборам учета – 
потребление в квартирах.

Полученный объем ОДН 
делится на  площадь много-
квартирного дома  – получа-
ется объем ОДН, который 
приходится на  1 кв.м общей 
площади. Это число умножа-
ется на  долю в  праве общей 
собственности (количество 
квадратных метров в  принад-
лежащем на праве собственно-
сти помещении) и умножается 
на  тариф за  коммунальную 
услугу.

Например, разница меж-
ду показаниями общедомо-
вых приборов учета и суммой 
показаний индивидуальных 
составила 60 куб.метров хо-
лодной воды. В доме 5000 ква-
дратных метров жилой пло-
щади. 60 куб.м/5000 кв. м = 
0,012 куб. м. с 1 кв. метра. Так, 
с  квартиры, общей площадью 
53 квадратных метра объем 
ОДН, за  который нужно за-
платить собственнику, со-
ставит 0,012х53 = 0,623 куб. 
м. Далее полученный объем 
умножается на  тариф по  пре-
доставлению услуги (для хо-
лодной воды в  Коврове это 
25,95  руб.). Таким образом, 
плата за  ОДН по  холодной 
воде при данных параметрах 
составит 16  рублей 17 копеек. 
Аналогично можно произве-
сти расчет за  электричество 
и за горячее водоснабжение.

Что влияет 
на величину 
ОДН?

1) Дата передачи показа-
ний ИПУ.

Жильцы передают показа-
ния индивидуального прибо-
ра учета (ИПУ) не  одновре-
менно со  снятием показаний 
общедомового прибора уче-
та (ОДПУ). За  счет разницы 
в  сроках передачи показаний, 
разница между ОДПУ и  рас-
ходом, который передали 
жильцы, может достигать 30% 
от всего расхода дома.

2) Округление показаний 
прибора учета до целого чис-
ла в меньшую сторону.

Например, ИПУ горя-
чей воды показывает расход 
29,856. Потребитель предъ-
являет к  расчету показание 
этого счетчика как «29». А 856 

литров отойдут в  общедомо-
вые расходы. А если с такими 
показаниями в доме 200 счет-
чиков? Правильно, общедо-
мовых нужд по  ним набегает 
более 150 кубических метров. 
Поэтому логичнее при спи-
сании показаний счетчика 
округлять его до целого числа 
в  большую сторону. То есть, 
в  нашем случае, предъявить 
для расчета в  УК показания 
счетчика как 30. Тем самым 
можно несколько уменьшить 
погрешность от  списания 
показаний общедомового 
счетчика и  индивидуальных 
счетчиков в  разные дни  – 
на  момент списания пока-
зания ОДПУ управляющей 
компанией, ваш счетчик будет 
показывать действительные 
значения.

3) Технологические 
потери.

Это – потери, связанные 
непосредственно с  переда-
чей коммунального ресур-
са по  пути от  общедомового 
счетчика к  конечному потре-
бителю, т.е. утечки ресурса 
на пути в квартиры.

На размер потерь в  сетях 
электроснабжения влияет 
состояние магистральных 
линий в  доме, соответствие 
сечений и  типа проводов по-
требляемой мощности, пра-
вильность коммутации и  т.п. 
Потери в  сетях теплоснабже-
ния – от состояния теплопро-
водящих сетей, качества их 
изоляции.

4) «Воруют» ваши счетчи-
ки и ваша бытовая техника.

Помимо класса точности 
прибора учета, есть еще по-
нятие «порог чувствитель-
ности», т.е. минимальный 
расход ресурса через прибор 
учета, который он способен 
распознавать.

У индукционных счетчи-
ков электроэнергии порог 
чувствительности составляет 
11  Вт, при этом новые элек-
тронные счетчики регистри-
руют нагрузки от 1 Вт и ниже. 
Такой расход дают приборы, 
находящиеся в  режиме ожи-
дания  – телевизоры, ком-
пьютеры, зарядки телефонов 
оставленные в розетке и т.д. – 
в  ночное время или пока вы 
на  работе, всё это частично 
проходит «мимо» квартирно-
го счетчика. Подобные утечки 
суммируются по  квартирам 
и  «оседают» на  общедомовом 
приборе учета.

НОВОЕ в ОДН
Мы подробно разобрались, 

что  же такое ОДН и  что вли-
яет на  его величину. Но  есть 
категория потребителей, кото-
рые, буквально воруют ресур-
сы, а платить за неотраженное 
такими потребителями ко-
личество ресурса приходит-
ся всем собственникам дома 
в складчину.

С 01.01.2015  года вступили 
в  действие нормативы по-
требления коммунальных 

услуг на  общедомовые нуж-
ды. Отныне объем ОДН, ко-
торый должен быть оплачен 
собственниками, не  может 
превышать рассчитанные для 
дома параметры. Утвержден 
норматив на  ОДН губерна-
тором Владимирской обла-
сти (Постановление №983 
от  31.08.2012 г., Постановление 
№ 672 от  11.06.2013 г.). По  хо-
лодному водоснабжению 
норматив составляет 0,021 
куб.м, по  горячему водоснаб-
жению-0,018 куб.м в месяц с 1 
кв. м общей площади помеще-
ний, входящих в состав обще-
го имущества. Для электроэ-
нергии объем общедомового 
потребления будет зависеть 
от  того, оборудован  ли дом 
лифтами. Для многоквартир-
ных домов без лифтов  – 2,6 
кВт/ч в месяц на 1 кв. м общей 
площади помещений, входя-
щих в  состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
для домов с  лифтами  – 4,2 
кВт/ч.

Если ресурс собственнику 
напрямую предоставляет ре-
сурсоснабжающая компания, 
то  потребители оплачивают 
весь объем ресурса, предо-
ставленный на  общедомовые 
нужды, даже если он превы-
шает норматив (Постановле-
ние Правительства РФ № 354 
от 06.05.2011 г. п. 44).

Если исполнителем ком-
мунальных услуг являет-
ся, например, управляющая 
компания, то  в  случае, когда 
подсчитанный объем на  об-
щедомовые нужды превыша-
ет норматив, разницу свыше 
норматива УК должна опла-
тить ресурсоснабжающей 
компании из  собственных 
средств. Данное нововведение 
должно было побудить управ-
ляющие компании включить-
ся в работу по анализу утечек 
ресурсов и  выявлению недо-
бросовестных потребителей. 
Так, правительство надели-
ло управляющие компании 
и  других исполнителей ком-
мунальных услуг широким 
кругом обязанностей. Испол-
нитель имеет право осущест-
влять проверку достоверности 
передаваемых потребителем 
сведений о  показаниях инди-
видуальных приборов учета (1 
раз в 6 месяцев), осматривать 
техническое и  санитарное со-
стояние внутриквартирного 
оборудования (1 раз в  3 ме-
сяца), устанавливать количе-
ство граждан, проживающих 
в  занимаемом потребителем 
жилом помещении, если оно 
не оборудовано индивидуаль-
ными приборами учета.

P.S. 
Приведенный порядок расчета ОДН будет действовать до 1 

апреля 2016 года. С этой даты вступят в силу положения зако-
на, принятого в конце июня текущего года (Федеральный закон 
№176-ФЗ от 29.06.2015г.). С 1 апреля 2016 года потребление ресур-
сов в процессе использования общего имущества (общедомовые 
нужды) из платы за коммунальные услуги будут перенесены в 
плату за содержание жилого помещения. В части 9.2 статьи 156 
Жилищного кодекса РФ говорится, что расходы граждан будут 
определяться исходя из нормативов потребления соответству-
ющих видов коммунальных ресурсов, утвержденных органами го-
сударственной власти. 

В дополнительных статьях вновь введенного закона (№176-ФЗ 
от 29.06.2015г.) поясняется, что размер общедомовых нужд не 
может превышать норматив потребления коммунальных услуг 
на ОДН, установленный субъектом РФ по состоянию на 1 сентя-
бря 2015 года. Для первоначального включения расходов на ОДН 
не требуется решение общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Как это отразится на платежах, граждан пока не ясно. Воз-
можно, к апрелю 2016 года появится разъяснение, как применять 
данное положение. Но пока представляется это так: ежемесячно 
потребители будут платить за ресурс, предоставленный на об-
щедомовые нужды, в размере норматива на ОДН, даже если дом 
по счетчикам потребляет меньшее количество ресурса. Если 
это предположение ошибочно и в домах, в которых потребле-
ние менее норматива, будут платить по факту потребления, 
мы только порадуемся. И конечно, порадуемся, за тех, кто еже-
месячно потребляет более норматива на ОДН -у них платежи 
зафиксируются.
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