
Рассмотрим, как рассчитывается  плата за индивидуальное и общедомовое потребление по холодному водоснабжению в многоквартирном доме, 
оборудованном общедомовым счетчиком на холодную воду и тепловую энергию, с самостоятельным производством горячего водоснабжения.

Примечание: согласно п.54 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением № 354, в случае самостоятельного производства 
исполнителем коммунальной услуги по  горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) расчет размера платы для 
потребителей за такую коммунальную услугу осуществляется  исходя из объема коммунального ресурса, использованного при производстве коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению по формуле 20:

Размер  платы  потребителя  за  коммунальную  услугу  по  горячему  водоснабжению  (при  отсутствии  централизованного  горячего  водоснабжения) 
определяется как сумма 2 составляющих:

• произведение объема потребленной потребителем горячей воды, приготовленной исполнителем, и тарифа на холодную воду;
• стоимость  коммунального  ресурса,  использованного  для  подогрева  холодной  воды  при  производстве  коммунальной  услуги  по  горячему 

водоснабжению,  отнесенная  на  потребителя в  каждом жилом и нежилом помещении пропорционально объему горячей  воды,  потребленному за 
расчетный период в жилом или нежилом помещении.

Начисление платы за горячее водоснабжение на общедомовые нужды не производится.

Объем холодной воды на общедомовые нужды,  приходящийся на  помещение,  в  многоквартирном доме с   самостоятельным производством горячего  
водоснабжения определяется по формуле 11 Постановления № 354.

Из V(объема) ХВ, определенного по общедомовому счетчику вычитается V(объем) ХВ, потребленный в нежилом помешении, V(объем) ХВ по 
нормативу  в  жилом  помещении,  V(объем) по  показаниям  индивидуального  счетчика  в  жилом  помещении,  разница  распределяется 
пропорционально  общей площади жилого либо нежилого помещения.
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Общая последовательность расчета платы за индивидуальное и общедомовое потребление в программе «Айлант: Управление ЖКХ»:

 1 Заполнение справочной информации:
 1.1 Справочник «Жилые здания» (указать площадь помещений в общей собственности, заполнить закладку «Производство»).
 1.2 Справочник «Виды услуг» (указать, какие услуги используются при расчете ОДН).
 1.3 Справочник «Виды начислений» (создать и настроить виды начислений с видом потребления  «Индивидуальное» и «Общедомовое»).
 1.4 Справочник «Счетчики» (создать индивидуальные и общедомовые счетчики).
 1.5 По всем созданным видам начислений утвердить тарифы, включить данные виды начислений в тарифный план и назначить лицевым счетам.

 2 Расчет индивидуального потребления:
 2.1 Провести учет показаний счетчиков: индивидуальных, общедомовых.
 2.2 Рассчитать  начисление  за  индивидуальное  потребление  документом  «Начисление  коммунальных  услуг»  с  отбором  по  виду  потребления 

«Индивидуальное».
 3 Расчет коэффициента распределения коммунального ресурса:

 3.1 Рассчитать  коэффициент распределения коммунального ресурса в документе «Потребление ресурсов на производство».
 4 Перезаполнение документа расчета платы за индивидуальное потребление:

 4.1 Перезаполнить документ с начислениями за индивидуальное потребление по услугам, используемым при самостоятельном производстве.
 5 Расчет коэффициента распределения расхода на ОДН:

 5.1 Рассчитать  коэффициент распределения расхода на ОДН в документе «Потребление ресурсов на ОДН».
 6 Расчет потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды:

 6.1 Рассчитать  начисление  за  общедомовое  потребление  документом  «Начисление  коммунальных  услуг»  с  отбором  по  виду  потребления 
«Общедомовое».
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Обратите внимание!
До заполнения соответствующих справочников и документов в программе «Айлант:  управление ЖКХ» в параметрах коммунального учета  на закладке  
«Начисления»  должен быть установлен флажок  «Выполнять расчет начислений на сервере». Данный параметр влияет:

• на возможность утверждения тарифов на здания с определенной категорией благоустройства и на конкретное здание;
• на возможность утверждения нормативов потребления  услуг, предоставленных на общедомовые нужды;
• на учет коэффициента распределения расхода на ОДН и коэффициента распределения коммунального ресурса при расчете в документе «Начисление 

коммунальных услуг»;
• возможность проведения начислений по услугам, предоставленным на общедомовые нужды, в соответствии с Постановлением №354. 

Заполнение справочной информации

1. В  справочнике «Жилые здания» на закладке «Основные характеристики»  указать площадь помещений в общей собственности (на закладке 
«Прочие характеристики» площадь помещений в общей собственности проставится автоматически).   Фактически,  площадь  помещений в общей 
собственности — это площадь входов в подъезды, лестниц, подвалов  и прочее. Реквизиты «Вид здания», «Серия, тип проекта», «Год постройки» и 
другие заполнять необязательно, они используются для информации и на расчет  начислений не влияют.

Рис. 1 Справочник «Жилые здания»
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2. В справочнике «Жилые здания» на закладке «Производство» настроить:
• способ определения объема произведенной коммунального услуги;
• способ определения объема используемого коммунального ресурса;
• способ распределения коммунального ресурса.

Настройка способа определения объема произведенной коммунальной услуги — горячее водоснабжение:

Рис.2 Справочник «Жилые здания» закладка «Производство»
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Настройка способа определения объема используемого при производстве коммунального ресурса:

Рис.3 Справочник «Жилые здания» закладка «Производство»

Рис.4 Справочник «Жилые здания» закладка «Производство»
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Примечание:  так как в данном случае котельная не оборудована приборами учета,  фиксирующими объем использованной при производстве горячего  
водоснабжения тепловой энергии и холодной воды, то ее объем определяется путем умножения индивидуального потребления горячей воды на удельный 
расход.

Так как нет общедомового счетчика на горячую воду, то объем произведенной коммунальной услуги определяется по суммарному объему индивидуального 
потребления горячей воды.

3. В справочнике «Виды услуг»  у вида услуги, по которой будет производится расчет общедомового потребления, установить флажок «Используется 
при расчете потребления для ОДН»

Рис.5 Справочник «Виды услуг»
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4. В справочнике «Виды начислений» создать и настроить виды начислений - «Холодное водоснабжение (по норме)», «Холодное водоснабжение (по 
счетчику)», «Холодное водоснабжение для подогрева», «Тепловая энергия для подогрева». 

Примечание:

В реквизите «Вид услуги (для квитанции)» должна быть указана услуга из справочника «Виды услуг» с заполнененной категорией услуги, в противном 
случае, она не будет отражена в платежном документе.

              Рис.6 Вид начисления «Холодное водоснабжение по норме»                         Рис.7   Вид начисления «Холодное водоснабжение по счетчику»  
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                    Рис.8 Вид начисления «ХВС для подогрева по норме»                                   Рис.9   Вид начисления «ХВС для подогрева по счетчику»  
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    Рис.10 Вид начисления «Тепловая энергия для подогрева по норме»                      Рис.11   Вид начисления «Тепловая энергия для подогрева по счетчику»  
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В способе расчета вида начисления с общедомовым видом потребления указать «По общей площади», установить флажок «Умножать на коэффициент 
распределения расхода на ОДН».

 Рис.13   Вид начисления «ХВС ОДН» 
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5. В  справочнике «Счетчики» создать индивидуальные счетчики на холодную и горячую воду, создать общедомовые счетчики на холодную воду и 
тепловую энергию.

Примечание:
В программе Вы можете создать коллективный счетчик, чтобы его расход учитывался при расчете ОДН, необходимо у коллективного счетчика установить  

признак «Общедомовой». На закладке «Расчетные данные» настраивать способ распределения показаний коллективного счетчика не нужно!

Заполнение документов

1. По всем созданным видам начислений: холодное водоснабжение (по норме), холодное водоснабжение (по счетчику), холодная вода для подогрева (по 
норме) , холодная вода для подогрева (по счетчику), тепловая энергия для подогрева (по норме),  тепловая энергия для подогрева (по счетчику), ХВС 
ОДН, - утвердить тарифы, включить данные виды начисления в тарифный план и назначить лицевым счетам. 

2. Провести учет показаний по индивидуальным и общедомововым счетчикам.

Рис.14 Документ «Учет показаний индивидуальных счетчиков»
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Рис.15 Документ «Учет показаний коллективных счетчиков»
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3. Рассчитать  начисление  за  индивидуальное  потребление  документом  «Начисление  коммунальных  услуг» с  отбором  по  виду  потребления 
«Индивидуальное».

Рис. 16 Документ «Начисление коммунальных услуг»
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4. Рассчитать  коэффициент распределения коммунального ресурса в документе «Потребление ресурсов на производство».

Рис. 17 Документ «Потребление ресурсов на производство»

Пояснение к реквизитам документа «Потребление ресурсов на производство» :

• «Здание» - здание, по которому производится расчет потребления ресурсов на производство;

• «Производимая коммунальная услуга» - коммунальная услуга, которая производится с использованием соответствующих коммунальных ресурсов;

• «Используемый коммунальный ресурс» - коммунальный ресурс, который используется при производстве коммунальной услуги по отоплению либо 
горячему водоснабжению;

• «Способ  определения объема произведенной коммунальной услуги»  -  способ,  в  соответствии с  которым определяется  объем произведенной 
коммунальной услуги: «по объему индивидуального потребления услуги» либо «вручную» (вручную указывается расход по коллективному счетчику ,  
фиксирующему объем произведенной коммунальной услуги);

• «Объем производства коммунальной услуги» - объем произведенной коммунальной услуги, равный  объему индивидуального потребления, либо 
указанный вручную;

• «Объем индивидуального  потребления услуги»  -объем произведенной коммунальной услуги,  потребленный в  жилых и  нежилых помещениях 
здания;

• «Способ определения объема используемого ресурса»  -  способ, в соответствии с которым определяется объем используемого при производстве 
коммунальной услуги коммунального ресурса: 

◦ вручную - вручную вносится расход по прибору учета, установленному в котельной и фиксирующему расход коммунального ресурса;
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◦ по объему производства услуги — заполняется на основании графы «Объем производства коммунальной услуги»;

◦ по объему индивидуального потребления коммунальной услуги — суммарное индивидуальное потребление произведенной коммунальной услуги в 
жилых и нежилых помещениях здания; заполняется на основании графы «Объем индивидуального потребления услуги»;

• «Удельный расход» - величина расхода коммунального ресурса на производство единицы коммунальной услуги;

• «Объем  используемого  коммунального  ресурса» -  объем  используемого  при  производстве  коммунальной  услуги  коммунального  ресурса, 
определенный по указанному в справочнике «Жилые здания» на закладке «Производство» способу;

• «Способ распределения используемого ресурса» -  способ, в соответствии с которым объем используемого при производстве коммунальной услуги 
коммунального ресурса  распределяется между лицевыми счетами:

◦ по  объему индивидуального  потребления  услуги  (используется  для  для  распределения   коммунальных  ресурсов  при  производстве  горячего  
водоснабжения);

◦ по общей площади помещений (используется для распределения коммунальных ресурсов при производстве отопления);

◦ не распределять (используется для коммунального ресурса «Холодная вода для подогрева» при производстве горячего водоснабжения);

• «Коэффициент распределения используемого ресурса» -равен объему используемого при производстве коммунальной услуги коммунального ресурса,  
деленному на базу распределения коммунального ресурса.

15



5. Перезаполнить документ с  начислениями за  индивидуальное потребление по ресурсам,  так  как теперь  рассчитан коэффициент производства,  то  
соответствующие виды начисления рассчитаются.

Рис.18 Документ «Начисление коммунальных услуг»
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6. Рассчитать  коэффициент распределения расхода на ОДН в документе «Потребление ресурсов на общедомовые нужды».

Рис. 19 Документ «Потребление ресурсов на общедомовые нужды»

Пояснение к реквизитам документа «Потребление ресурсов на общедомовые нужды» :

• «Здание» - здание, по которому производится расчет объемов потребления ресурсов на общедомовые нужды;  

• «Общедомовой счетчик» и «Индивидуальный счетчик» -  признак наличия в здании общедомововых и индивидуальных счетчиков, определяется 
автоматически согласно сведениям об установленных счетчиках;

• «Вид услуги» - вид услуги, по которой производится расчет потребления на общедомовые нужды;

• «Потребление по коллективному счетчику» -  объем потребления коммунальной услуги, определенный по расходу общедомового счетчика или 
коллективного счетчика, у которого установлен признак «Является общедомовым»;

• «Индивидуальное  потребление»  -  суммарное  индивидуальное  потребление  коммунальной  услуги   в  жилых  и  нежилых  помещениях  здания,  
заполняется на основании проведенных документов «Начисление коммунальных услуг» с отбором по виду потребления — индивидуальное;

• «Индивидуальное потребление по счетчикам» -   используется при расчете коэффициента распределения общедомовых нужд по многотарифным 
счетчикам и заполняется объемом по индивидуальным счетчикам, тарифность которых совпадает с тарифностью общедомового счетчика;

• «Потребление на производство» -  объем коммунального ресурса,  использованного при производстве  коммунальной услуги  по отоплению либо 
горячему водоснабжению и рассчитанный в документе «Потребление ресурсов на производство»;
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• «Площадь помещений в общей собственности» - площадь помещений, входящих в состав общего имущества в здании; указывается в справочнике 
«Жилые здания» на закладке «Основные характеристики».

• «Норматив ОДН» - норматив потребления соответствующего вида коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды;

• «Объем ОДН по нормативу» - объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, рассчитанный путем умножения норматива 
ОДН на плошадь помещений в общей собственности; в случае, если у вида услуги указан коэффициент периодичности, норматив дополнительно  
умножается на значение коэффициента (коэффициент периодичности используется,  например, в случаях, когда плата за отопление начисляется в 
течение всего года);

• «Фактическое потребление ОДН» -  объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды и рассчитанный исходя из значения 
норматива ОДН либо как разность между объемом потребления по коллективному счетчику  и суммарным индивидуальным потреблением (включая 
потребление на производство);

Примечание: 
Для вида услуги «Отопление» при наличии в здании коллективного счетчика и отсутствии индивидуальных счетчиков фактическое потребление  

ОДН рассчитывается  по формуле 14 Постановления 354: Vодн = Vд   * (1 — Sобщ / Sд) * Sj /Sоб .

• «Общая  площадь  помещений  в  собственности»   -  равна  площади  помещений  в  здании   за  исключением  площади  помещений,  являющихся 
комнатами в коммунальных квартирах и без учета площади помещений в составе общего имущества (подвалы, лестничные клетки); 

• «Коэффициент распределения ОДН» - фактический объем потребления ОДН, делённый на общую площадь помещений в собственности. 

• «Общая площадь жилых помещений в  собственности» -  равна площади жилых помещений в здании  за  исключением площади помещений, 
являющихся комнатами в коммунальных квартирах, площади нежилых помещений и без учета площади помещений в составе общего имущества  
(подвалы, лестничные клетки); 

• «Количество проживающих» - количество фактически проживающих в жилых помещениях;

• «Коэффициент корректировки инд» - коэффициент корректировки индивидуального потребления рассчитывается в случае, если фактический объем 
потребления услуг на общедомововые нужды отрицательный;
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11. Рассчитать  начисление  за  общедомовое  потребление  документом  «Начисление  коммунальных  услуг» с  отбором  по  виду  потребления 
«Общедомовое».

Рис. 20 Документ «Начисление коммунальных услуг»
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12. Сформировать  отчет  «Платежный  документ».  По  соответствующему  виду  услуги  будут  заполнены  графы  с  объемом  индивидуального  и 
общедомового потребления, а также суммы к оплате.

Рис. 21 Отчет «Платежный документ»

20


