
Как рассчитывается плата за ресурсы в паркинге 

БКФН – коммерческая недвижимость (без конкретного функционального назначения) 
ИПУ – индивидуальный прибор учета 
КУ – коммунальные услуги 
МКД – многоквартирный дом 
ОДПУ – общедомовой прибор учета 
ОДИ – общедомовое имущество 
ОДН – общедомовые нужды 
ПУ – прибор учета 
РСО – ресурсоснабжающая организация (МОЭК, МЭС) 
ЭЭ – электроэнергия 
 
Выдержка из Соглашения на ММ: 
 
4.3. Размер оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые в подземном паркинге и подлежащие 
оплате Собственником, устанавливается исходя из доли участия Собственника и объема 
коммунальных ресурсов, потребленных в подземном паркинге. Объем коммунальных ресурсов, 
потребляемых в подземном паркинге, определяется в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг исходя из показаний приборов учета на подземный паркинг (а при их отсутствии, 
выходу из строя исходя из нормативов потребления) и тарифов, установленных органами 
исполнительной власти города Москвы, уполномоченными утверждать тарифы на коммунальные услуги 
и/или ресурсы  
 
Электроэнергия  
 
В квитанции за ММ есть два платежа по электроэнергии (ЭЭ): 
 

Вид платежа Расшифровка платежа Тариф Кто платит 
Потребление 
ЭЭ в паркинге 

освещение паркинга (ММ, 
проезды, въезды/выезды, 
поддержание работоспособности 
инженерных систем паркинга)  
 

Трехсоставной тариф (ИПУ 
паркинга запрограммирован 
на три тарифа) 

Владельцы ММ 

ЭЭ, 
потребленная 
на 
общедомовые 
нужды (ОДН) 
всего дома 

лифты, освещение козырьков, 
поддержание работоспособности 
систем контроля доступа, систем 
автоматического учета ресурсов, 
освещение пожарных лестниц, 
прилифтовых холлов, МОП-ов 

Один тариф (ОДПУ 
запрограммирован на один 
тариф – 4,65) 
С мая будет трехсоставной 

Все, кто имеет 
собственность в 
МКД 

 

 
 



Как рассчитывается ЭЭ, потребленная в паркинге  
 
Пример за Март 2020  
 
Всего потреблено паркингом по показаниям ИПУ – 16 354,000 кВт 
Площадь паркинга до 01.04.20 - 5 176,00 кв.м 
Площадь паркинга с 01.04.20 – 4 784,30 кв.м* 
 
* с 01.04.20 расчет делается исходя из площади паркинга 4 784,30 кв.м, за вычетом площади 
кладовок 391,70 
 
 
Плата за ЭЭ в паркинге = Р/Пп*Пмм*Т 
 
 
Р – потребление (расход) ЭЭ по паркингу в целом за месяц на основании показаний счетчиков  
Пп – площадь паркинга 
Пмм – площадь ММ 
Т- тариф 
 

Наименование Кол-во кВт по Т1 Кол-во кВт по Т2 Кол-во кВт по Т3 

ГРЩ-2.ВРУ-ПА  ВВОД1 2 339,200 2 683,600 2 988,800 

ГРЩ-2.ВРУ-ПА  ВВОД2 2 442,400 2 734,800 3 165,200 

Расчет 

 Т1 Т2 Т3 

Всего потребление за месяц по всему 
паркингу 

 (сумма по двум счетчикам) 
4 781,600 кВт =  

2 339,200 + 2 442,400 
5 418,400 кВт =  

2 683,600 + 2 734,800 
6 154,000 кВт =  

2 988,800 + 3 165,200 

Потребление на один квадратный метр 
(расход за месяц делим на площадь 

паркинга) 
0,9238 кВт =  

4 781,600/5 176 
1,0468 кВт = 

5 418,400/5 176 
1,1889 кВт = 

6 154,000/5 176 

Значения, указанные в квитанции: 

Потребление из расчета доли 
собственности, которая равна 

площади ММ 
(потребление одного кв.м умножаем на 

площадь ММ) 

12,2866 кВт = 
0,9238 * 13,3 

13,9224 кВт = 
1,0468 * 13,3 

15,8123 кВт =  
1,1889 * 13,3 

Тариф 5,58 руб 1,50 руб 4,65 руб 

Стоимость за ММ 
(потребление за ММ умножаем на 

тариф) 
68,56 руб =  

12,2866 * 5,58 
20,88 руб =  

13,9224 * 1,50 
73,53 руб = 

15,8123 * 4,65 

 
 
Как рассчитывается ЭЭ за ОДН 
 
Отдельного счетчика на потребление электричества ОДН нет, поэтому при расчета платы за ЭЭ ОДН 
берется расход ЭЭ, который получается путем вычитания всех расходов на ЭЭ, на которые есть ИПУ 
(паркинг, квартиры, БКФН, внешнее освещение, клининг) из показаний ОДПУ по всей ЭЭ, потребленной 
в МКД 
 



Расчет количества электроэнергии, потребленнойв целях содержания и обслуживания общедомового 
имущства МКД по адресу: Рязанский пр-кт, д. 2/1, корп. 4 

    

Вид потребления 
Расход за период 

декабрь – февраль 
кВт 

Расход за март 
кВт 

Расход за апрель 
кВт 

Общедомовой расход по показаниям 
ОДПУ 334 924,000 107 028,000 111 972,000 

Расход по показаниям ПУ паркинг 32 337,600 16 354,000 31 141,600 

Сумма расхода по ИПУ квартир, н/п 149 079,120 50 121,340 43 690,000 

Наружное освещение 6 310,757 795,650 636,750 
Клининг 0,000 764,000 102,000 

Расход на ОДН 147 196,523 38 993,010 36 401,650 

  
 
Расход на ЭЭ ОДН за апрель = 111972,000 – 31141,600 – 43690,000 – 636,750 – 102,000 = 36 401,650 кВт 

Оплата расходов на ЭЭ ОДН делится на всех собственников МКД и коммерческой недвижимости (включая 
застройщика по непроданным площадям квартир, БКФН и ММ).  

Все, кто имеет долю в собственности, не важно квартиры, ММ или кладовки) оплачивают расходы на ЭЭ ОДН 
пропорционально своей доле (своим кв. метрам) 

До мая 2020 расчет оплаты производился по односоставному тарифу в размере 4,65 рубля. С 07 мая 2020 счетчик 
ОДПУ перепрограммировали на трехсоставной тариф по времени суток 

Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток 
(устанавливаются Департаментом экономической политики и развития города Москвы) 

  
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)  5.58 руб за 1 кВт.ч 
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)  4.65 руб за 1 кВт.ч 
ночная зона (с 23 до 7 часов)  1.50 руб за 1 кВт.ч 
 

Внимание! С 01 июля 2020 будет повышение тарифа на ЭЭ 

пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа)  5.84 руб за 1 кВт.ч 
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов)  4.87 руб за 1 кВт.ч 
ночная зона (с 23 до 7 часов)  1.63 руб за 1 кВт.ч 
 

Расчет производится по аналогии с расчетом по ЭЭ паркинга, только берется вся жилая и нежилая площадь в 
размере 31 360,7 кв. м 

Сумма оплаты = 36401,650 (потребление ЭЭ на ОДН МКД) / 31360,7 (площадь МКД) * (площадь квартиры/ ММ/ 
кладовки/ БКФН) * 4,65 (тариф) 

 

 

 


