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ИНФОРМАЦИЯ 

           

 

Изменения в действующем законодательстве по определению объемов 

потребления коммунальных услуг. 

 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 

утверждены изменения в правила установления и определения нормативов потреб-

ления коммунальных услуг, в соответствии с которыми департамент ЖКХ, по ин-

формации, представленной органами местного самоуправления, утвердил: 

1.1. Новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жи-

лых и нежилых помещениях, но срок их вступления в силу не определен, поскольку 

на территории Кировской области плата за отопление взимается в соответствии 

Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 и по нормативам, действующим на 

30.06.2012. 

То есть порядок взимании платы за отопление в 2013 году не изменился и 

плата должна взиматься как и ранее равномерно в течение календарного года: 

при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии в размере 1/12 

части от годового показания общедомового прибора учета за 2012 год, по итогам те-

кущего года делается корректировка по фактическому показанию прибора учета за 

2013 год; 

при отсутствии общедомового прибора учета – объем тепловой энергии опре-

деляется по нормативам потребления, которые определены также как 1/12 часть от 

годового потребления тепла.  

1.2. Также для каждого муниципального района и городского округа области 

утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и  горяче-

му (при наличии) водоснабжению  на общедомовые нужды, которые вступают в 

действие с 01.07.2013, одновременно с новыми нормативами потребления по водо-

снабжению и водоотведению на личное потребление, утвержденными в 2012 году, 

но срок ввода в действие был перенесен на 01.07.2013 года. 

Особенности начисления платы за водоснабжение на общедомовые нужды. 
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Норматив потребления воды на 

общедомовые нужды утвержден на 1 кв. метр площади общего имущества много-

квартирного дома. 

В Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (в новой ре-

дакции) дано определение, какую площадь использовать при определении объема  

воды, предоставленной на общедомовые нужды.  

Площадь определяется как суммарная площадь следующих помещений, не яв-

ляющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслужи-

вания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, ука-

занным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных 

площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, по-

мещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих 

отдельным собственникам. 

При наличии общедомового прибора учета воды расход на общедомовые 

нужды определяется как разница между показанием общедомового прибора учета и 

личным потреблением граждан, определенным по индивидуальным приборам учета 

(ИПУ) и в случае отсутствия ИПУ – по нормативам потребления.  

Расход воды на общедомовые нужды для конкретной квартиры определяется 

следующим образом: 

Например: 

1000 куб.м - 900 куб.м = 100 куб.м – разница между показаниями общедомо-

вого прибора учета холодной воды и личным потреблением граждан. 

100 куб м х 60 кв. м. / 9822,4 кв. м = 0,61 куб. м., где: 

60 кв.м. – общая площадь квартиры; 

9822,4 кв.м. – общая площадь всех жилых (квартир) и не жилых помещений 

(арендаторов). 

При этом расход воды на общедомовые нужды без решения общего собрания 

собственников не может превышать объем воды, определенный по нормативам по-
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требления (данное условие не распро-

страняется, если исполнителем является  ресурсоснабжающая организация). 

Следовательно, определяем объем воды на общедомовые нужды по нормативу 

потребления: 

0,03 куб.м х 450 кв.м х 60 кв.м / 9822,4 кв.м = 0,08 куб.м.,  где: 

0,03 куб.м. – норматив потребления на общедомовые нужды; 

450 кв. м. – площадь общего имущества многоквартирного дома.  

Если собственники жилых помещений не приняли решение о распределении 

всей разницы воды по общедомовому прибору учета, то объем  воды на общедомовые 

нужды в счете квитанции должен быть учтен в размере 0,08 куб.м. (а не 0,61 куб.м). 

Не распределенная разница должна оплачиваться управляющей компанией за счет 

собственных средств. При этом у управляющей организации отсутствуют средства на 

оплату не распределенной воды, поскольку источниками содержания и ремонта много-

квартирных домов являются  - платежи населения. Поэтому собственники должны доб-

росовестно оплачивать коммунальные услуги, которые потребили в своей квартире. 

Рассмотрим причины образования нераспределенной воды: 

1. Несвоевременное снятие показаний индивидуальных приборов учета 

(должно быть в договоре управления указан срок снятия показаний общедомового и 

индивидуальных приборов учета воды). 

2. Не оплачивается расход воды в жилых помещениях, не оборудованных ИПУ, 

гражданами, проживающими без регистрации (для этого необходимо собственнику 

помещения, или постоянно проживающему потребителю написать в управляющую ор-

ганизацию заявление о фактически проживающих гражданах в данной квартире).  

3. Аварийные ситуации на внутридомовых водопроводных сетях.  

4. Иные причины. 

В соответствии с Правилами управляющая организация имеет право устанав-

ливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом 

потребителем жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано 

индивидуальными приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии и газа, и составлять акт об установлении количества таких граждан и  со-
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ставлять акты об установлении количе-

ства граждан, временно проживающих в жилом помещении и передать 1 экземпляр 

акта собственнику жилого помещения (постоянно проживающему потребителю). 

 Соответственно в течение 3 дней данный акт направляется в органы внутрен-

них дел и (или) в органы по контролю и надзору в сфере миграции. 

 По результатам проведенной работы основанием для начисления платы за во-

ду на фактически проживающих граждан будет являться заявление собственника 

или постоянно проживающего потребителя о пользовании жилым помещением вре-

менно проживающими потребителями и (или) протокол об административном пра-

вонарушении, предусмотренном статьей 19.15 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

На перспективу, с целью стимулирования установления приборов учета ком-

мунального ресурса с 2015 года будут утверждаться нормативы потребления на 

коммунальные услуги с учетом повышающих коэффициентов с 1,1 – 1,2 в 2015 году 

и до 1,6 с 2017 года.  

Дополнительные доходы от применения повышенных нормативов должны 

направляться на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

 

 

Анонс 

Новые нормативные правовые акты в сфере ЖКХ, принятые в 2013 году  

1. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-

р утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами Российской Федера-

ции». В соответствии с поручением Президента в каждом муниципальном образова-

нии должна быть разработана программа комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры (далее ПКР). У некоторых муниципалитетов (82 МО) сроки дей-

ствия ранее утвержденных программ закончились или заканчиваются в этом году.  

Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013  № 502 утверждены требо-
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вания к программам комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов. 

ПКР утверждаются на срок не менее чем 10 лет и не более чем на срок дей-

ствия генерального плана поселения. 

Мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, должны 

быть указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам. 

В срок до 1 декабря 2013 года во всех поселениях и городских округам должны 

быть утверждены программы комплексного развития с учетом новых требований.  

 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012         

№ 1468 утверждены Правила предоставления органам местного самоуправления 

информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги 

в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в соответ-

ствии с которыми управляющие организации, ТСЖ и ресурсоснабжающие органи-

зации обязаны до 01.03.2013 представить в органы местного самоуправления сле-

дующую информацию: 

электронный паспорт многоквартирного дома; 

электронный паспорт жилого дома; 

электронный документ для предоставления информации об объектах комму-

нальной и инженерной инфраструктуры. 

Информация должна обновляться организациями ежемесячно, не позднее 15-

го числа месяца, следующего за отчетным. 

Формы электронного паспорта многоквартирного дома, электронного паспор-

та жилого дома и электронного документа для предоставления информации об объ-

ектах коммунальной и инженерной инфраструктуры утверждены приказом феде-

рального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 

08.04.2013 № 113/ГС (зарегистрирован в Минюсте России от 15.07.2013 № 29056). 

Также на сайте Минрегиона России размещен проект приказа «Об 
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утверждении методических 

рекомендаций по разработке органами местного самоуправления регламентов 

информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, при предоставлении информации». 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Феде-

рации от 28.12.2012 № 1468 органам местного самоуправления рекомендовано до 

01.04.2013 принять муниципальные нормативные акты, направленные на обеспече-

ние реализации данного постановления. 

 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 

утвержден Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правила 

оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 

утверждены Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при ис-

пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-

вания при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.  

В этих Правилах определен порядок и условия заключения и исполнения до-

говора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквар-

тирного газового оборудования, права и обязанности сторон при исполнении ука-

занного договора, а также порядок расчетов по договору, порядок изменения, рас-

торжения договора, ответственность потребителя и исполнителя. Кроме того, уста-

новлен минимальный перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию 

и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.  
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5. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 утверждены Правила осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Настоящие Правила устанавливают стандарты и порядок осуществления дея-

тельности по управлению многоквартирным домом, в том числе: 

формирование и утверждение перечня услуг и работ по содержанию и ремон-

ту общего имущества в многоквартирном доме,  

осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания, 

порядок передачи технической документации на многоквартирный дом.  

 

6. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации 31.05.2013 года в целях 

развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо обеспечить достижение 

следующих целевых показателей: 

состояние объектов коммунальной инфраструктуры к 2020 году должно соот-

ветствовать нормативному уровню износа основных фондов; 

объекты жилищно-коммунального хозяйства неэффективно управляемые и 

эксплуатируемые государственными и муниципальными предприятиями к 2016 году 

необходимо передать частным операторам на основе концессионных соглашений; 

к 2017 году снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производ-

стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов не менее чем в 1,5 раза; 

к 2018 году снижение технологических потерь коммунальных ресурсов при их 

транспортировке по сетям до нормативного уровня. 

рекомендовано: 

утвердить и разместить на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» графики проведения конкурсных процедур 

по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-

ния, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в том числе в 

малых городах и населенных пунктах; 

принять меры, направленные: 
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на расторжение договоров с пред-

приятиями ЖКХ, систематически не выполняющие обязательства по предоставле-

нию жилищно-коммунальных услуг; 

на недопущение роста задолженности в сфере ЖКХ и их ликвидацию; 

на организацию мониторинга качества коммунальных ресурсов и жилищно-

коммунальных услуг; 

на обеспечение контроля за эффективностью инвестиционных программ 

предприятий ЖКХ. 

 

 

 


