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Требования законодательства 

Согласно пункту 40 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. "О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов" (далее Правила): 

 

40. Потребитель в многоквартирном доме вносит плату за коммунальные услуги (за 

исключением коммунальной услуги по отоплению), предоставленные потребителю в жилом 

и нежилом помещении в случаях, установленных настоящими Правилами, за исключением 

случая непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 

помещений в этом доме, а также случаев, если способ управления в многоквартирном доме 

не выбран либо выбранный способ управления не реализован, при которых потребитель в 

многоквартирном доме в составе платы за коммунальные услуги (за исключением 

коммунальной услуги по отоплению) отдельно вносит плату за коммунальные услуги, 

предоставленные потребителю в жилом или нежилом помещении, и плату за 

коммунальные услуги, потребленные при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые 

нужды). 

 

Согласно пункту 44 Правил: 

 

44. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в 

случаях, установленных пунктом 40 настоящих Правил, в многоквартирном доме, 

оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, за исключением 

коммунальной услуги по отоплению, определяется в соответствии с формулой 10 

приложения N 2 к настоящим Правилам. 
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При этом распределяемый в соответствии с формулами 11 - 14 приложения N 2 к 

настоящим Правилам между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной 

на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема 

коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления 

соответствующего коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, за исключением случаев, если общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме, проведенным в установленном порядке, принято 

решение о распределении объема коммунальной услуги в размере превышения объема 

коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из 

показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным 

исходя из нормативов потребления коммунального ресурса в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, между всеми жилыми и нежилыми помещениями 

пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения. 

 

При расчете платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды 

потребителю в нежилом помещении, используются цены (тарифы), установленные для 

категории потребителей, к которой относится такой потребитель. 

 

В соответствии с изменениями в Правилах от 29.06.2016: 

 

В случае если общедомовый (коллективный) и все индивидуальные (квартирные) приборы 

учета имеют одинаковые функциональные возможности по определению объемов 

потребления коммунальной услуги дифференцированно по времени суток или по иным 

критериям, отражающим степень использования коммунальных ресурсов, то объемы 

коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, 

определяются раздельно по каждому времени суток или иному критерию и размер платы 

за каждый из таких объемов коммунальной услуги распределяется между потребителями 

в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. В иных случаях объем 

коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, 

определяется и распределяется между потребителями в многоквартирном доме без учета 

дифференциации этого объема по времени суток или по иным критериям, отражающим 

степень использования коммунальных ресурсов, если иное не установлено договором, 

содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг. 

 

Согласно письму Минстроя 28483-АЧ04 «Об отдельных вопросах, возникающих в связи с 

изменениями от 29.06.16 №603»: 

 

В абзаце 4 новой редакции пункта 44 Правил N 354 установлен порядок определения размера 

платы за коммунальную услугу электроснабжения, потребленную на общедомовые нужды 

в многоквартирном доме, в случае, когда общедомовый и индивидуальные (квартирные) 

приборы учета электрической энергии в многоквартирном доме имеют разные 

функциональные возможности по определению объемов электрической энергии 

дифференцированно по времени суток или иным критериям. В таком случае объем 

электрической энергии, используемой за расчетный период на общедомовые нужды, 

подлежит распределению между потребителями без учета дифференциации этого 

объема, соответствующей характеристикам общедомового прибора учета электрической 

энергии. 
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Согласно приложению №2 к настоящим Правилам: 

 

III. Расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную за расчетный 

период на общедомовые нужды в многоквартирном доме 

 

10. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в 

многоквартирном доме, для i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения 

согласно пунктам 44 - 48 Правил определяется по формуле 10: 

 

𝑃𝑖
одн =  𝑉𝑖

одн  ×  𝑇кр, 
 

где: 

 

𝑉𝑖
одн

 - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период 

на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся на i-е жилое помещение 

(квартиру) или нежилое помещение; 

 

𝑇кр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение объем 

(количество) холодной воды, предоставленный за расчетный период на общедомовые 

нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором 

учета холодной воды, определяется по формуле 11: 

 

𝑉𝑖
одн.1 =  (𝑉д − ∑ 𝑉𝑢

неж. −𝑢 ∑ 𝑉𝑣
жил.н − ∑ 𝑉𝑤

жил.п − ∑ 𝑉𝑖
гв

𝑖𝑤𝑣 − 𝑉кр) ×
𝑆𝑖

𝑆об , 

 

где: 

 

𝑉д - объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в 

многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) 

прибора учета холодной воды. В случаях, предусмотренных пунктом 59.1 Правил, для 

расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) 

коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта; 

 

𝑉𝑢
неж. - объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в u-м 

нежилом помещении, определенный в соответствии с пунктом 43 Правил; 

 

𝑉𝑣
жил.н - объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в v-м жилом 

помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором 

учета; 

 

𝑉𝑤
жил.п - объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в w-м 

жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) 

прибором учета холодной воды, определенный по показаниям такого прибора учета. В 

случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за 
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коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, 

определенный в соответствии с положениями указанного пункта; 

 

𝑉𝑖
гв - объем (количество) горячей воды (в случае самостоятельного производства 

исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения)), потребленный за расчетный период в i-м 

жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме, 

определенный в соответствии с пунктами 42 и 43 Правил; 

 

𝑉кр - определенный в соответствии с пунктом 54 Правил объем холодной воды, 

использованный исполнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению (при 

отсутствии централизованного теплоснабжения), который кроме этого также был 

использован исполнителем в целях предоставления потребителям коммунальной услуги по 

холодному водоснабжению; 

 

𝑆𝑖 - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в 

многоквартирном доме; 

 

𝑆об - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в 

многоквартирном доме. 

 

13. Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение объем 

(количество) горячей воды, газа, сточных вод и электрической энергии, предоставленный за 

расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном 

коллективным (общедомовым) прибором учета соответствующего вида коммунального 

ресурса, определяется по формуле 12: 

 

𝑉𝑖
одн.2 =  (𝑉д − ∑ 𝑉𝑢

неж. −𝑢 ∑ 𝑉𝑣
жил.н − ∑ 𝑉𝑤

жил.п
𝑤𝑣 − 𝑉кр) ×

𝑆𝑖

𝑆об , 

 

где: 

 

𝑉д - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в 

многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) 

прибора учета коммунального ресурса. В случаях, предусмотренных пунктом 59.1 Правил, 

для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) 

коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта; 

 

𝑉𝑢
неж. - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в u-

м нежилом помещении, определенный в соответствии с пунктом 43 Правил; 

 

𝑉𝑣
жил.н - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в 

v-м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учета; 

 

𝑉𝑤
жил.п - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в 

w-м жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) 

прибором учета коммунального ресурса, определенный по показаниям такого прибора 

учета. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за 
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коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, 

определенный в соответствии с положениями указанного пункта; 

 

𝑉кр - определяемый в соответствии с пунктом 54 Правил объем соответствующего вида 

коммунального ресурса (электрическая энергия, газ), использованный за расчетный период 

исполнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему 

водоснабжению (при отсутствии централизованного теплоснабжения и (или) горячего 

водоснабжения), который кроме этого также был использован исполнителем в целях 

предоставления потребителям коммунальной услуги по электроснабжению и (или) 

газоснабжению; 

 

𝑆𝑖 - общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в 

многоквартирном доме; 

 

𝑆об - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в 

многоквартирном доме. 

 

 

Последовательность расчета размера платы за потребление коммунальных 

услуг на ОДН 

В случае, если многоквартирный дом оснащен (коллективным) общедомовым прибором 

учета, объем коммунального ресурса (холодной воды, горячей воды, газа, сточных вод и 

электрической энергии), предоставленного на общедомовые нужды, приходящийся на 

жилое либо нежилое помещение, за исключением коммунальной услуги по отоплению, 

определяется в соответствии с формулой 10 приложения N 2 к настоящим Правилам. Чтобы 

провести расчет размера платы по данным услугам в конфигурации «Айлант: Управление 

ЖКХ» необходимо соблюдать следующий порядок операций: 

 

1. Заполнение справочной информации: 

1.1. Справочник «Жилые здания» (указать значение характеристики «Площадь 

помещений в общей собственности»); 

1.2. Справочник «Помещения» (у всех помещений жилого здания указать 

характеристику «Общая площадь»); 

1.3. Справочник «Нормативы» (утвердить норматив индивидуального потребления 

коммунальных услуг и потребления на общедомовые нужды); 

1.4. Справочник «Виды услуг» (указать, какие услуги используются при расчете ОДН); 

1.5. Справочник «Виды начислений» (создать и настроить виды начислений с видом 

потребления «Индивидуальное» и «Общедомовое»); 

1.6. Справочник «Счетчики» (внести данные об индивидуальных и общедомовых 

счетчиках); 

1.7. Справочник «Жилые здания» (заполнить закладку «Соответствие индивидуальных и 

общедомовых счетчиков»); 

1.8. По всем созданным видам начислений утвердить тарифы, включить данные виды 

начислений в тарифный план и назначить лицевым счетам. 

2. Расчет платы за индивидуальное потребление коммунальных услуг: 

2.1. Зарегистрировать показания индивидуальных и общедомовых счетчиков; 

2.2. Рассчитать начисление за индивидуальное потребление коммунальных услуг в 
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документе «Начисление коммунальных услуг»; 

3. Расчет коэффициента распределения расхода на ОДН: 

3.1. Рассчитать коэффициент распределения расхода на ОДН в документе «Потребление 

ресурсов на общедомовые нужды». 

4. Расчет платы за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды: 

4.1. Рассчитать начисление за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды 

в документе «Начисление коммунальных услуг». 

Далее рассмотрим подробнее каждый из данных этапов. 

 

Заполнение справочной информации 

До заполнения соответствующих справочников и документов в конфигурации 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 Правительства РФ от 06.05.2011 №354. 

 

 
Рис. 1 

В реквизите «Вид здания» необходимо указать «Многоквартирный дом». 
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Если нормативы на общедомовое потребление устанавливаются в зависимости от этажности 

здания, то обязательно заполнить значение реквизита «Максимальный этаж». 

 

Рис. 2 

Необходимо указать площадь помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, в справочнике «Жилые здания» на закладке «Основные 

характеристики» заполняется реквизит «Площадь помещений в общей собственности» (на 

закладке «Прочие характеристики» площадь помещений в общей собственности 

проставится автоматически). Фактически, это площади межквартирных лестничных 

площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений 

охраны (консьержа). Реквизиты «Вид здания», «Серия, тип проекта», «Год постройки» и 

другие заполнять необязательно, они используются для информации и на расчет начислений 

не влияют. 

 

Рис. 3 

Далее в информационной базе необходимо внести данные о нормативах потребления 

коммунальных услуг на общедомовые нужды, для этого требуется заполнить справочник 

«Нормативы». В виде потребления норматива указывается «Общедомовое», заполняется 

вид услуги, по которой вносятся данные о размере норматива, дата, с которой действует 
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норматив. Вид норматива может варьироваться в зависимости от того, действует ли он для 

всех зданий, для конкретного здания либо для здания с определенной категорией 

благоустройства, указывается соответствующий вид норматива: на услугу, на здание, на 

категорию благоустройства. 

Если норматив потребления услуг на общедомовые нужды зависит от этажности здания, то 

в реквизите «Способ указания норматива» необходимо указать «Шкала значения», в шкале 

значения норматива внести значения норматива для здания с соответствующим количеством 

этажей. 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

В справочнике «Виды услуг» у вида услуги, по которой будет производиться расчет 

общедомового потребления, необходимо установить флажок «Используется при расчете 

потребления для ОДН», также указать категорию услуги для корректного заполнения 

платежного документа. 
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Рис. 6 

В справочнике «Виды начислений» необходимо создать и настроить виды начислений с 

видом потребления индивидуальное и общедомовое (например, «Горячее водоснабжение по 

норме», «Горячее водоснабжение по счетчику» и «Горячее водоснабжение общедомовое»). 

В способе расчета вида начисления с общедомовым видом потребления указать «По общей 

площади», установить флажок «Умножать на коэффициент распределения расхода на ОДН». 

 

Рис. 7 
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Рис. 8 

Если размер платы за потребление коммунальной услуги на общедомовые нужды 

рассчитывается по коммунальным квартирам, то в справочнике «Виды начислений» 

необходимо создать вид начисления с общедомовым видом потребления, в способе расчета 

указать «По жилой площади», а также установить флажок «Умножать на коэффициент 

распределения расхода на ОДН». 

Примечание: настройки видов начислений для коммунальных квартир подробно описаны в 

методике «Инструкция по расчету начислений в программе «Айлант: Управление ЖКХ» для 

коммунальных квартир». 
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Рис. 9 

 

Рис. 10 
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Примечание: в «Методике настройки видов начислений на общедомовые нужды с 

01.01.2017» подробно описано как настраивать виды начислений на общедомовые нужды, 

чтобы они в платежном документе выводились в составе платы за содержание и ремонт. 

Информация об установленных в помещениях индивидуальных приборах учета и об 

установленных в коммунальных квартирах общих (квартирных) приборах учета вносится в 

справочник «Счетчики». Порядок внесения данных подробно рассмотрен в методике 

учета индивидуального потребления коммунальных услуг по приборам учета. 

Если многоквартирный дом оснащен общедомовым прибором учета холодной воды, 

электроэнергии, газа, горячей воды (при наличии централизованного горячего 

водоснабжения), то в конфигурации в справочнике «Счетчики» такие приборы учёта 

создаются как общедомовые, и по ним заполняются следующие реквизиты: 

• вид счетчика «Общедомовой»; 

• вид услуги заполняется в зависимости от вида ресурса, объем которого учитывается 

(например, если учитывается объем потребления холодной воды, то указывается 

«Холодное водоснабжение»); 

• разрядность; 

• здание, в котором установлен общедомовой прибор учета; 

• тарифность (однотарифный, двухтарифный, трехтарифный); 

• дата, с которой установлен общедомовой прибор учета. 

В справочнике «Счетчики» по общедомовым счетчикам настраивать распределение 

показаний, расчет расхода по норме не требуется. В информационной базе регистрируются 

только те общедомовые счетчики, которые используются исполнителем при расчетах с 

ресурсоснабжающими организациями. 

В Правилах определено, что коллективный (общедомовой) прибор учета может 

представлять собой совокупность средств измерения и дополнительного оборудования, 

используемых для определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в 

многоквартирный дом. Например, если в здании установлены два общедомовых прибора 

учета электрической энергии, то в конфигурации в справочнике «Счетчики» создаются два 

общедомовых счетчика с видом услуги «Электроэнергия». По каждому из них проводится 

учет показаний, при расчете общедомового потребления расход суммируется. 
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Рис. 11 

После внесения данных об индивидуальных и общедомовых счетчиках в информационной 

базе регистрируются начальные показания счетчиков, в дальнейшем учитываются текущие 

показания. Ввод начальных показаний и учет показаний индивидуальных счетчиков 

подробно описан в методике учета индивидуального потребления коммунальных услуг 

по приборам учета. 

После внесения в информационную базу всех счетчиков в справочнике «Жилые здания» 

необходимо заполнить закладку «Соответствие индивидуальных и общедомовых 

счетчиков». 

В соответствии с изменениями в Правилах от 29.06.2016, если общедомовый 

(коллективный) и все индивидуальные (квартирные) приборы учета имеют 

одинаковые функциональные возможности по определению объемов потребления 
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коммунальной услуги дифференцированно по времени суток или по иным критериям, 

отражающим степень использования коммунальных ресурсов, то объемы коммунальной 

услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, определяются 

раздельно по каждому времени суток. В иных случаях объем коммунальной услуги, 

предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, определяется и 

распределяется между потребителями в многоквартирном доме без учета дифференциации 

этого объема по времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования 

коммунальных ресурсов. 

В программе способ определения объемов потребления услуг по счетчикам 

дифференцированно по времени суток определяется тарифностью счетчика (реквизит 

«Тарифность счетчика» в справочнике «Счетчики»).  

Для определения все ли счетчики по виду услуги имеют одинаковую тарифность можно 

воспользоваться отчетом «Реестр счетчиков по зданиям» (Меню → Услуги, начисления и 

оплаты → Отчеты по счетчикам → Реестр счетчиков по зданиям). 

 

 

Рис. 12 

Если все приборы учета по виду услуги имеют одинаковую тарифность, то в жилом здании 

на закладке «Соответствие индив. и общедом. счетчиков» необходимо создать новую 

запись, где указать вид услуги и установить флаг «Признак равенства тарификации 

счетчиков» (рис. 14). Например, по результату отчета (рис. 13) для вида услуги «Холодное 
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водоснабжение» в жилом здании «Радужная ул., д.7» нужно установить признак равенства 

тарификации счетчиков. 

 
Рис. 13 

Если приборы учета по виду услуги имеют разную тарифность, то заполнять данную 

закладку не обязательно. Например, по результату отчета (рис. 13) для вида услуги 

«Электроэнергия» в жилом здании «Радужная ул., д.7» можно либо создать запись для вида 

услуги без установки флага «Признак равенства тарификации счетчиков», либо не 

создавать запись по виду услуги «Электроэнергия», поскольку счетчики имеют разную 

тарифность. Если признак равенства не установлен для вида услуги или вообще запись по 

виду услуги отсутствует, то расчет в документе «Потребление ресурсов на общедомовые 

нужды» будет произведен без учета дифференциации по времени суток. 

 

Расчет размера платы за индивидуальное потребление коммунальных услуг 

 

По всем созданным видам начислений (например, «Горячее водоснабжение по норме», 

«Горячее водоснабжение по счетчику» и «Горячее водоснабжение общедомовое») 

необходимо утвердить тарифы, далее включить виды начислений в тарифный план и 

назначить тарифные планы лицевым счетам.  

В документе «Утверждение тарифов» для коммунальных услуг обязательно нужно 

заполнить тарификацию. Пример заполнения документа на рис.14. 



© Компания «Айлант»   Док. (вер. 2.0), стр. 16 из 25 

 

 
Рис. 14 

Если в жилом здании общедомовые и индивидуальные приборы учета по виду услуги имеют 

разную тарифность, то в составе тарифного плана для такого здания должен быть указан вид 

начисления по данной услуге на общедомовые нужды с тарификацией «Одноставочный 

тариф», независимо от тарифности общедомового счетчика. 

Например, если в здании установлен общедомовой двухтарифный счетчик электроэнергии, 

а в помещениях дома есть не только двухтарифные счетчики, то в составе тарифного плана 

нужно указать вид начисления по электроэнергии на общедомовые нужды с одноставочной 

тарификацией (рис. 15). 

 

Рис. 15 

Если в жилом здании общедомовые и индивидуальные приборы учета по виду услуги имеют 

одинаковую тарифность, то в составе тарифного плана для такого здания указываются виды 

начислений по данной услуге на общедомовые нужды согласно тарифности общедомового 

счетчика. 

Например, если в здании установлен общедомовой двухтарифный счетчик по 

электроэнергии и в помещениях дома установлены только двухтарифные счетчики 

электроэнергии, то в составе тарифного плана нужно указать два вида начисления по 

электроэнергии на общедомовые нужды: с тарификацией «Двухставочный тариф, дневная 

зона» и «Двухставочный тариф, ночная зона» (рис.16). 
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Рис. 16 

В каждом расчетном периоде регистрируются показания индивидуальных, коллективных 

(квартирных) и общедомовых счетчиков документами «Учет показаний индивидуальных 

счетчиков», «Учет показаний коллективных счетчиков», «Учет показаний общедомовых 

счетчиков» соответственно. Если на один коммунальный ресурс установлено несколько 

общедомовых счетчиков, то по каждому из них учитываются показания. 

 

Рис. 17 

 

Размер платы за индивидуальное потребление коммунальной услуги рассчитывается в 

документе «Начисление коммунальных услуг», в шапке документа необходимо указать вид 

потребления «Индивидуальное». 

 
Рис. 18 

Расчет коэффициента распределения расхода на общедомовые нужды 

 

В документе «Потребление ресурсов на общедомовые нужды» рассчитывается 

фактический объем потребления коммунального ресурса на общедомовые нужды, данный 

объем делится на общую площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном 

доме, в результате получается коэффициент распределения расхода на общедомовые нужды. 

Документ «Потребление ресурсов на общедомовые нужды» заполняется автоматически. 

 

Коэффициент распределения расхода на ОДН = Фактический объем потребления к/у на 

ОДН / Общая площадь помещений в собственности. 
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При расчете начислений за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды общая 

площадь жилого либо нежилого помещения умножается на данный коэффициент. 

Рассмотрим, как заполняется документ «Потребление ресурсов на общедомовые нужды» 

на конкретных примерах. 

 

Пример №1 «Расчет расхода ОДН по ОПУ не превышающего норматив»: 

Необходимо рассчитать коэффициент распределения расхода ОДН по горячей воде. 

 
Рис. 19 

Потребление горячей воды по общедомовому счетчику = 20 м3 (графа «Потребление по 

колсчетчику»). 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирногм доме равна 250 м2 

(графа «Общая площадь помещений в собственности). 

Индивидуальное потребление горячей воды в жилых и нежилых помещениях = 18 м3 (графа 

«Индивидуальное потребление»). 

Объем потребления горячей воды на общедомовые нужды по нормативу = 10 м3 (графа 

«Объем ОДН по нормативу»). 

Объем фактического потребления горячей воды на общедомовые нужды рассчитывается по 

формуле 12 приложения №2 к Правилам и равен: объем фактического потребления 

коммунальной услуги на общедомовые нужды за вычетом объема индивидуального 

потребления коммунальной услуги. Таким образом, получаем 20 - 18 м3 = 2 м3. Данный 

объем отражается в графе «Фактическое потребление ОДН» и не превышает норматив. В 

таком случае коэффициент распределения рассчитается исходя из объема фактического 

потребления на ОДН.  

Коэффициент распределения расхода на ОДН = фактический объем потребления к/у на 

ОДН / общая площадь помещений в собственности = 2 м3 / 250 м2 = 0,008 м3/м2. 

 

Пример №2 «Расчет расхода ОДН по ОПУ в пределах норматива»: 

Необходимо рассчитать коэффициент распределения расхода ОДН по горячей воде, при 

этом фактический объем потребления горячей воды на общедомовые нужды превышает 

объем рассчитанный по нормативу. 
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Рис. 20 

Потребление горячей воды по общедомовому счетчику = 38 м3 (графа «Потребление по 

колсчетчику»). 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме равна 250 м2 (графа 

«Общая площадь помещений в собственности»). 

Индивидуальное потребление горячей воды в жилых и нежилых помещениях = 18 м3 (графа 

«Индивидуальное потребление»). 

Объем потребления горячей воды на общедомовые нужды по нормативу = 10 м3 (графа 

«Объем ОДН по нормативу»). 

Объем фактического потребления горячей воды на общедомовые нужды рассчитывается по 

формуле 12 приложения №2 к Правилам и равен: объем фактического потребления 

коммунальной услуги на общедомовые нужды за вычетом объема индивидуального 

потребления коммунальной услуги. Таким образом, получаем 38 м3 - 18 м3 = 20 м3. Данный 

объем отражается в графе «Фактическое потребление ОДН». 

Объем фактического потребления горячей воды на общедомовые нужды в данном случае 

превышает объем потребления по нормативу (20 м3 > 10 м3). В таком случае коэффициент 

распределения рассчитается исходя из объема ОДН по нормативу.  

 

Коэффициент распределения расхода на ОДН = Объем ОДН по нормативу / общая 

площадь помещений в собственности = 10 м3 / 250 м2 = 0,04 м3/м2. 

 

Пример №3 «Расчет расхода ОДН по ОПУ без ограничения нормативом»:  

Необходимо рассчитать коэффициент распределения расхода ОДН по горячей воде, при 

этом фактический объем потребления горячей воды на общедомовые нужды превышает 

объем рассчитанный по нормативу и общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме принято решение о распределении объема коммунальной услуги в 

размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 

нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, 

над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунального ресурса в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, между всеми жилыми и 

нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и 

нежилого помещения. 
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Рис. 21 

Потребление горячей воды по общедомовому счетчику = 38 м3 (графа «Потребление по 

колсчетчику»). 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме равна 250 м2 (графа 

«Общая площадь помещений в собственности»). 

Индивидуальное потребление горячей воды в жилых и нежилых помещениях = 18 м3 (графа 

«Индивидуальное потребление»). 

Объем потребления горячей воды на общедомовые нужды по нормативу = 10 м3 (графа 

«Объем ОДН по нормативу»). 

Объем фактического потребления горячей воды на общедомовые нужды рассчитывается по 

формуле 12 приложения №2 к Правилам и равен: объем фактического потребления 

коммунальной услуги на общедомовые нужды за вычетом объема индивидуального 

потребления коммунальной услуги. Таким образом, получаем 38 м3 - 18 м3 = 20 м3. Данный 

объем отражается в графе «Фактическое потребление ОДН». 

Объем фактического потребления горячей воды на общедомовые нужды в данном случае 

превышает объем потребления по нормативу (20 м3 > 10 м3). Для того чтобы рассчитать 

коэффициент распределения исходя из фактического потребления на ОДН, необходимо 

убрать флаг «Рассчитывать ОДН в пределах норматива».  

 

Коэффициент распределения расхода на ОДН = фактический объем потребления к/у на 

ОДН / общая площадь помещений в собственности = 20 м3 / 250 м2 = 0,08 м3/м2. 

 

Пример №4 «Расчет расхода ОДН по ОПУ с учетом дифференциации»: 

Жилое здание оборудовано двухтарифным общедомовым прибором учета электроэнергии и 

все индивидуальные счетчики в помещениях также двухтарифные. 

Необходимо рассчитать коэффициенты распределения расхода ОДН по электроэнергии по 

каждому времени суток. 
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Рис. 22 

Потребление электроэнергии по общедомовому счетчику = 180 кВт.ч (графа «Потребление 

по колсчетчику»), из них по дневной зоне – 80 кВт. ч, по ночной зоне – 100 кВт.ч (графа 

«Потребление по колсчетчику по виду тарификации»)  

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме равна 250 м2 (графа 

«Общая площадь помещений в собственности»). 

Индивидуальное потребление электроэнергии в жилых и нежилых помещениях = 90 кВт.ч 

(графа «Индивидуальное потребление»), из них по дневной зоне – 30 кВт.ч, по ночной зоне 

– 60 кВт.ч (графа «Инд. потребление по виду тарификации», «Инд. потребление по  

счетчикам по виду тарификации»). 

Объем потребления электроэнергии на общедомовые нужды по нормативу = 2500 кВт.ч 

(графа «Объем ОДН по нормативу»). 

Объем фактического потребления электроэнергии на общедомовые нужды рассчитывается 

по формуле 12 приложения №2 к Правилам и равен: объем фактического потребления 

коммунальной услуги на общедомовые нужды за вычетом объема индивидуального 

потребления коммунальной услуги. В соответствии с п.44 Правил в данном случае объемы 

коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, 

определяются раздельно по каждому времени суток или иному критерию. 

Таким образом, получаем два коэффициента: 

1) по дневной зоне 80 - 30 кВт.ч = 50 кВт.ч. Данный объем отражается в графе «Фактическое 

потребление ОДН» в строке, где указан «Вид тарификации» - «Двухставочный тариф, 

дневная зона».  

Коэффициент распределения расхода на ОДН (дневная зона) = фактический объем 

потребления к/у на ОДН (дневная зона) / общая площадь помещений в собственности = 

50 кВт.ч / 250 м2 = 0,2 кВт.ч /м2. 

 

2) по ночной зоне 100 - 60 кВт.ч = 40 кВт.ч. Данный объем отражается в графе «Фактическое 

потребление ОДН» в строке, где указан «Вид тарификации» - «Двухставочный тариф, 

ночная зона».  

Коэффициент распределения расхода на ОДН (ночная зона) = фактический объем 

потребления к/у на ОДН (ночная зона) / общая площадь помещений в собственности = 

40 кВт.ч / 250 м2 = 0,16 кВт.ч /м2. 
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Для такого здания в составе тарифного плана должно быть указано два вида начисления по 

электроэнергии на общедомовые нужды: с тарификацией «Двухставочный тариф, дневная 

зона» и «Двухставочный тариф, ночная зона» (рис.14, рис.16). 

 

 Пример №5 «Расчет расхода ОДН по ОПУ без учета дифференциации»: 

 

Жилое здание оборудовано двухтарифным общедомовым прибором учета электроэнергии и 

не все индивидуальные счетчики в помещениях двухтарифные. 

Необходимо рассчитать коэффициент распределения расхода ОДН по электроэнергии без 

учета дифференциации по времени суток. 

По индивидуальным счетчикам потреблено 140 кВт.ч, из них 60 кВт.ч – по однотарифному 

счетчику, 30 кВт.ч – по двухтарифному в дневной зоне, 50 кВт.ч – по двухтарифному в 

ночной зоне (рис. 23). 

 
Рис. 23 

По общедомовому счетчику потреблено 200 кВт.ч, из них 80 кВт.ч - в дневной зоне, 120 

кВт.ч - в ночной зоне (рис. 24). 

 
Рис. 24 

В документе «Потребление ресурсов на ОДН» расчет произойдет следующим образом: 



© Компания «Айлант»   Док. (вер. 2.0), стр. 23 из 25 

 

 
Рис. 25 

Потребление электроэнергии по общедомовому счетчику = 200 кВт.ч (графа «Потребление 

по колсчетчику»). 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме равна 100 м2 (графа 

«Общая площадь помещений в собственности»). 

Индивидуальное потребление электроэнергии в жилых и нежилых помещениях = 140 кВт.ч 

(графа «Индивидуальное потребление»). 

Объем потребления электроэнергии на общедомовые нужды по нормативу = 2500 кВт.ч 

(графа «Объем ОДН по нормативу»). 

Объем фактического потребления электроэнергии на общедомовые нужды рассчитывается 

по формуле 12 приложения №2 к Правилам и равен: объем фактического потребления 

коммунальной услуги на общедомовые нужды за вычетом объема индивидуального 

потребления коммунальной услуги. В соответствии с п.44 Правил в данном случае объем 

коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, 

определяется и распределяется между потребителями в многоквартирном доме без учета 

дифференциации этого объема по времени суток или по иным критериям. 

Таким образом, получаем 200 - 140 кВт.ч = 60 кВт.ч. Данный объем отражается в графе 

«Фактическое потребление ОДН». Вид тарификации в строке заполняется значением 

«Одноставочный тариф», поскольку в при начислении объем общедомового потребления 

будет умножаться на одноставочный тариф электроэнергии.   

Коэффициент распределения расхода на ОДН = фактический объем потребления к/у на 

ОДН / общая площадь помещений в собственности = 60 кВт.ч / 100 м2 = 0,6 кВт.ч /м2. 

Для такого здания в составе тарифного плана должен быть указан один вид начисления по 

электроэнергии на общедомовые нужды с тарификацией «Одноставочный тариф», 

независимо от тарифности общедомового счетчика (рис.14, рис.15). 
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Расчет платы за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды 

Размер платы за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитывается 

в документе «Начисление коммунальных услуг», в шапке документа необходимо указать вид 

потребления «Общедомовое». 

 

 

Рис. 26 

На рис. 26 показан пример начисления на общедомовые нужды для помещения Абрикосовая 

ул, д. 1, кв. 1 с общей площадью 50 м2. По горячему водоснабжению (см. пример №1) размер 

платы равен: 82 р. х 50 м2 х 0,008 м3/м2 = 32 р. По электроэнергии (см. пример №4) размер 

платы по дневному тарифу равен: 4,4 р. х 50 м2 х 0,2 кВт.ч /м2 = 44 р; по ночному тарифу 

равен: 3 р. х 50 м2 х 0,16 кВт.ч /м2 = 24 р. 

 

Рис. 27 

На рис. 27 показан пример начисления на общедомовые нужды для помещения Радужная ул, 

д. 7, кв. 1 с общей площадью 50 м2. По электроэнергии (см. пример №5) размер платы по 

одноставочному тарифу равен: 3,8 р. х 50 м2 х 0,6 кВт.ч /м2 = 114 р. 
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Формирование платежного документа 

После того, как рассчитан размер платы за индивидуальное потребление коммунальных 

услуги и за потребление на общедомовые нужды, формируется отчет «Платежный 

документ». 

 

Рис. 28 Отчет «Платежный документ» (Основной макет по постановлению № 924/пр) 


