
ПРИМЕР РАСЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОДН (ОБЩЕДОМОВЫХ НУЖД) 
 

 

1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения МКД с лифтом, без мусоропровода, с 

электрической бытовой плитой, по состоянию на ноябрь 2014г. установлена в размере 27,86 

рублей за 1 кв.м. жилого помещения на основании Постановления администрации городского 

округа Балашиха Московской области от 28.05.2014 №365/1-ПА. 

2. Плата за капитальный ремонт установлена в размере 7,30 рублей за 1 кв.м. жилого 

помещения, в соответствии с Законом Московской области №66/2013-03 (Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее МКД), 

расположенных на территории Московской области). 

3. Плата за холодное водоснабжение по состоянию на ноябрь 2014г. установлена в размере 

35,03 рублей за 1куб.м на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 19.12.2013 №150-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства» (для 

ресурсоснабжающей организации ООО «Балашихинский водоканал»). Объём потреблённой 

услуги определяется на основании индивидуального прибора учёта, установленного в жилом 

помещении собственника. 

4. Плата за водоотведение по состоянию на ноябрь 2014г. установлена в размере 30,56 

рублей за 1 куб.м на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области 

от 19.12.2013 №150-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства» (для 

ресурсоснабжающей организации ООО «Балашихинский водоканал»). Объём потреблённой 

услуги определяется на основании индивидуального прибора учёта, установленного в жилом 

помещении собственника. 

5. Плата за горячее водоснабжение по состоянию на ноябрь 2014г. установлена в 

соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2013 

№ 147-р «Об установлении тарифов на горячую воду» (далее ГВС) (для ресурсоснабжающей 

организации ЗАО «ГТС») из двух компонентов: компонента на холодную воду и компонента на 

тепловую энергию, израсходованную на подогрев холодной воды для ГВС. 

По состоянию на ноябрь 2014г. плата за холодную воду для ГВС составляет 35,03 рублей 

за 1 куб.м. Например, показание ИПУ собственника 3,0 куб.м. По состоянию на ноябрь 2014г. 

плата за подогрев ХВС для ГВС составляет 1649,52 рублей за 1 Гкал. Для подогрева холодной 

воды для ГВС в количестве 3,0 куб.м, в ноябре 2014г. потребовалось 0,1938 Гкал. В соответствии 

с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах размер платы за ГВС рассчитывается и указывается в платежном 

документе для населения по каждой из 2-х установленных компонентов в отдельности. Плата за 

холодную воду, потраченную на подогрев, определяется путем умножения показания 

квартирных приборов учета на тариф (35,03 руб/куб.м).  

Плата за тепловую энергию, потраченную на подогрев холодной воды, определяется 

согласно нормативу потребления коммунальных ресурсов, утвержденного постановлением 

администрации городского округа Балашиха от 30.11.2009 №952/1-ПА. Таким образом, для 

жилого дома  квартирного типа с ваннами длиной от 1,5 до 1,7 м, оборудованными душами  на 

подогрев 1 куб.м. холодной воды норматив тепловой энергии составит 0,0646 Гкал/ куб.м. 

Количество тепловой энергии, потраченной в каждой отдельно взятой квартире, рассчитывается 

путём умножения объёма горячей воды (по квартирному счетчику) на норматив 0,0646 

Гкал/куб.м. Полученный объём тепловой энергии умножается на тариф (1649,52 руб/Гкал). 

6. Плата за домофон установлена в размере 45 рублей для домофонного устройства 

«жилец-посетитель» и  35 рублей для электронного кодового замка, согласно договору с ООО 

«Домфорт-Восток» на 2014г. и на основании подписанного договора управления МКД 



собственником. 

7. Плата за отопление по состоянию на ноябрь 2014г. установлена в размере 1649,52 рубля 

за 1 Гкал в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

17.12.2013г. № 147-р «Об установлении тарифов на отопление» (для ресурсоснабжающей 

организации ЗАО «ГТС»). Согласно норматива потребления коммунальных ресурсов, 

утвержденного постановлением администрации городского округа Балашиха от 30.11.2009 

№952/1-ПА. Таким образом, для жилого дома после 1958 года постройки с наружным 

строительным объемом здания свыше 35000 куб.м норматив тепловой энергии на отопление 

составит 0,0133Гкал/м2 общей площади. Количество тепловой энергии, потраченной в каждой 

отдельно взятой квартире рассчитывается путём умножения общей площади квартиры на 

норматив 0,0133 Гкал/м2. Полученный объём тепловой энергии умножается на тариф 

(1649,52руб/Гкал). 

8. Суммарный объём коммунальных ресурсов потреблённых в доме за расчётный период на 

ОДН указан в квитанции в графе №5, Раздела №4 «Справочная информация». Плата за 

коммунальную услугу по ГВС на общедомовые нужды в ноябре 2014г. по квартире по формуле 

составила: 3,26 рублей (графа№14квитанции)=0,093*35,03 рублей, где 0,093м3 объем ХВС для 

ГВС приходящийся на квартиру; 35,03 рублей  – тариф ХВС. 

9. Размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды (далее ОДН) за ноябрь по 

квартире определяется по формуле 10 в соответствии с Приложением № 2 к Правилам 

предоставления коммунальных услуг, утверждённым постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011г. №354: «Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые 

нужды в многоквартирном доме, для i-гo жилого помещения (квартиры) или нежилого 

помещения согласно пунктам 44-48 Правил  

 

 

где  

 

           - 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; 

 

 -   тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

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

холодной воды, предоставленный за соответствующий расчетный период на общедомовые 

нужды в многоквартирном доме, оборудованным коллективным (общедомовым) прибором учета 

холодной воды, определяется по формуле 11 

 

 

 

 

где  

 

       - 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 Правил, для расчета размера платы за 

коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в 

соответствии с положениями указанного пункта; 
 

             - объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в u-м нежилом 

помещении, определенный в соответствии с пунктом 43 Правил; 

   

 

 

  

 

 



 

 

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

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

учета; 

 

               - 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 коммунальные услуги 

используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с 

положениями указанного пункта; 

 

            - 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; 

     

- 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; 

 
 

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

многоквартирном доме; 

 

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

многоквартирном доме. 

 

Объем ХВС для ГВС приходящийся на квартиру за ноябрь 2014г на ОДН по формуле 11 

составил: 

2,7287 м3 (графа №4 квитанции, Раздел 3)=(1266,151-204,605-539,625)х76,2м2/14574,6кв.м., 

где 1266,151м3 - объём ХВС для ГВС за ноябрь 2014г, потреблённый по дому, определённый по 

показаниям общедомового прибора учёта. 

204,605м3 - общий объём ХВС для ГВС за ноябрь 2014г, потреблённый по дому, в 

помещениях, не оснащённых индивидуальными приборами учёта (по нормативу) 

539,625м3 - общий объём ХВС для ГВС за ноябрь 2014г, потреблённый по дому, в 

помещениях, оснащённых индивидуальными приборами учёта (по счетчикам)  

76,2 кв.м - площадь квартиры  

14574,6 кв.м - площадь дома  

Т.к. общедомовой объем ХВС для ГВС превысил норматив, то в ноябре 2014г. по ХВС для 

ГВС был выставлен норматив 17,788м3. Суммарный объём коммунальных ресурсов 

потреблённых в доме за расчётный период на ОДН указан в графе №5, Раздела №4 «Справочная 

информация». Пример расчета по нормативу: 

Объём ХВС для ГВС, приходящийся на квартиру  за ноябрь 2014г. на ОДН составил:  

0,093 м3 (графа №4 квитанции, Раздел 3)=17,788 м3 х 76,2 м2/14574,6 м2, где 17,788 м3- 

объем ХВС для ГВС по нормативу  

 76,2 кв.м - площадь квартиры  

 14574,6 кв.м - площадь дома  

 

 

 



17,788 м3 - обьем ОДН к распределению (площадь помещений входящих в состав общего 

имущества 2823*0,0063(ограничивающий норматив согласно распоряжения Министерства 

строительного комплекса и жилищно-коммунального  хозяйства Московской области от 

17.07.2013 № 102) 

10. Плата за коммунальную услугу по Компоненту «Подогрев ХВ для ГВС» на 

общедомовые нужды в ноябре 2014 г. по квартире по формуле 10 составила: 9,91 рублей (графа 

№ 14 квитанции, Раздел 3) = 0,093м3*0,0646 Гкал/м3* 1649,52 рублей. 

Где:0,093 м3 - объём ХВС для ГВС, приходящийся на квартиру 

0,0646 Гкал/м3 –норматив  

1649,52 руб. - тариф подогрева холодной воды для ГВС 

 

 

 

 

 

 
 


