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Собственнику машино-места 
в подземной автостоянке ЖК Среда 

 
Добрый день! 
На Ваше обращение о порядке расчетов за услуги электроснабжения для машино-места 

сообщаем следующее. 
Порядок расчетов за услуги электроснабжения для собственников машино-мест прямо 

регулируется «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354. 

Согласно п. 1 указанных Правил, Правила регулируют отношения по предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета 
и при их отсутствии. 

Согласно п. 2 Правил «нежилое помещение в многоквартирном доме» - это помещение в 
многоквартирном доме, указанное в проектной или технической документации на 
многоквартирный дом либо в электронном паспорте многоквартирного дома, которое не 
является жилым помещением и не включено в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме независимо от наличия отдельного входа или 
подключения (технологического присоединения) к внешним сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные помещения. К нежилым помещениям в 
настоящих Правилах приравниваются части многоквартирных домов, предназначенные для 
размещения транспортных средств (машино-места, подземные гаражи и автостоянки, 
предусмотренные проектной документацией). 

Согласно абз. 3 п. 43 Правил объем потребляемых в помещении, отведенном в 
многоквартирном доме под машино-места, электрической энергии, холодной воды и горячей 
воды, объем отводимых сточных вод определяется исходя из показаний приборов учета 
соответствующего коммунального ресурса, установленных в целях раздельного учета 
потребления коммунальных ресурсов в этом помещении, а при их отсутствии исходя из 
площади указанного помещения и норматива потребления холодной воды, горячей воды, 
отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. Указанный объем электрической энергии, холодной воды и горячей 
воды, а также сточных вод распределяется между собственниками машино-мест 
пропорционально количеству машино-мест, принадлежащих каждому собственнику. 

Таким образом, размер платы за услуги электроснабжения для собственников машино-
мест определен согласно требованиям законодательства исходя из показаний приборов учета 
электроэнергии на нужды подземной автостоянки, установленных в помещении подземной 
автостоянки многоквартирного дома. 

 
С уважением,  
 
Генеральный директор        В.А. Ярмаркина 

 


