
  
 

 

 

 

 
 

Что такое холодное и горячее водоснабжение ОДН (общедомовые нужды) 
 и как определяется размер платы за такие услуги? 

 
Согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 

помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

Аналогичные положения изложены в п. 11 «Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, согласно 
которому содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени 
физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических 
и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя в т.ч. 
приобретение холодной воды, горячей воды, потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в таком 
доме при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают 
возможность такого потребления, отведения. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.02.2012 N 124 «О правилах, обязательных при 
заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» коммунальные ресурсы – это холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, природный газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, 
твердое топливо (при наличии печного отопления), используемые для предоставления потребителям 
коммунальных услуг, а также холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются 
также сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Вода при содержании общего имущества расходуется на: выполнение всех работ по санитарному 
содержанию мест и помещений общего пользования, мытье конструктивных элементов и оборудования, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; промывку систем отопления и оборудования 
индивидуального теплового пункта при подготовке и сдаче многоквартирного дома к новому 
отопительному сезону; испытание систем на прочность и плотность, их заполнение водой после 
испытаний, технологические потери во внутридомовых инженерных сетях, промывку участков системы 
канализации, выполнение иных работ по обслуживанию инженерных сетей и оборудования, а также 
ремонту конструктивных элементов.  

Согласно ч. 9.2. ст. 156 ЖК РФ размер расходов граждан и организаций в составе платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме в случаях 
оснащения многоквартирного дома автоматизированной информационно-измерительной системой учета 
потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг определяется исходя из показаний этой 
системы учета при условии обеспечения этой системой учета возможности одномоментного снятия 
показаний. 

Все многоквартирные доме, находящиеся в нашем управлении, оборудованы общедомовыми 
Автоматизированными системами контроля учета коммунальных ресурсов, предусматривающими снятие 
и дистанционную передачу показаний индивидуальных приборов учета одномоментно во всем доме, без 
участия собственников помещений. Таким образом мы видим, какой объем воды был потрачен 
собственниками на индивидуальные нужды, а какой объем воды потрачен на общедомовые нужды. 

Порядок определения размера расходов собственников помещений на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
регулируется «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
N 354. 

Согласно п. 40 указанных Правил Потребитель в многоквартирном доме вносит плату за 
коммунальные услуги (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, 



 

электроснабжение, газоснабжение), предоставленные потребителю в жилом и нежилом помещении, и 
плату за коммунальные услуги, потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды). 

Согласно п. 44 указанных Правил размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на 
общедомовые нужды в случаях, установленных пунктом 40 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. 

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

многоквартирном доме, для i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения определяется 
по формуле 10: 

 

, 
 
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; 

Tкр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Формула 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: 

 

, 
 
где: 

VД  - объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в многоквартирном 
доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды.  

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

 - 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.  

 - 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; 

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 
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доме; 

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

 
Иными словами, при расчете управляющая организация: 
 
- снимает показания общедомового прибора учета (ОДПУ); 
- снимает показания всех индивидуальных приборов учета установленных в квартирах и нежилых 

помещениях МКД; 
- определяет (высчитывает) разницу между объемом воды, потребленным домом согласно 

показаниям ОДПУ, и объемом воды, потребленным во всех квартирах и нежилых помещениях согласно 
показаниям ИПУ; 

- полученную разницу (объем воды) между показаниями ОДПУ и суммой всех ИПУ, т.е. воду на 
общедомовые нужды, распределят между всеми собственниками помещений в МКД пропорционально 
площади их помещений, т.е. делит весь объем воды на общедомовые нужны на сумму площади всех 
помещений в многоквартирном доме: квартир, нежилых помещений (кладовых, коммерческих 
помещений), машино-мест (при их наличии), в результате чего получается размер расходов на 1 кв.м. 
площади каждого помещения. 

 
Таким образом, расходов на оплату воды на общедомовые нужны является одинаковым для всех 

видов помещений в доме: квартир, нежилых помещений (кладовых, коммерческих помещений), машино-
мест и все виды помещений оплачивают такие расходы в равных долях пропорционально площади. 

 
 

 


