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Сколько придётся платить за содержание общего имущества
многоквартирного дома по новым нормативам
В Ростовской области утверждены новые нормативы на коммунальные ресурсы
(электроэнергию, холодную и горячую воду), используемые в целях содержания общего
имущества многоквартирного дома (СОИД). Ранее это называлось – общедомовые нужды (ОДН). По холодной и горячей воде нормативы на СОИД остались такими же, как и
прежние нормативы на ОДН — 0,02 куб.м./кв.м. площади общего пользования. А вот в
«общих» нормативах по электроэнергии произошли существенные изменения.

Ирина ТРОФИМОВА

Без лифта–дешевле
В ходе разработки новых
нормативов,
региональная
служба по тарифам неоднократно заявляла об ожидаемом
резких увеличений по электричеству и даже назывались предварительные цифры повышения
норматива с 0,6 до 1,3 кВт/ч./
кв.м (в домах с освещением) и
с 0,9 до 1,5 кВт/ч./кв.м (в домах
с освещением и др. оборудованием). Однако эти прогнозы, к
счастью, не сбылись и нормативы в домах без лифтов не только
не увеличились, но даже и несколько снизились (с 0,6 до 0,55
кВт/ч./кв.м и с 0,9 до 0,71 кВт/ч./
кв.м). Видимо публичные обсуждения нормативов, в том числе и
в Таганроге, для региональной
службы по тарифам бесследно
не прошли и «глас народа» был
услышан. Хотя бы частично.
А вот жителям домов, имеющим лифты, повезло меньше.
Норматив по электроэнергии
на СОИД стал больше прежнего норматива на общедомовые
нужды (ОДН), подскочив практически на 32% (с 1,7 до 2,24
кВт/ч.) в домах с лифтами и освещением) и на 20% (с 2 до 2,40
кВт/ч./кв.м) в домах с лифтами,
освещением и др. оборудованием.
Появились и новые категории многоквартирных домов,
для которых установлены отдельные нормативы. Это дома,
в которых «домовое» электричество используется для систем
отопления в местах общего
пользования. Для них установлено два норматива: в отопительный период и вне отопительного периода.
Установлены новые, пониженные нормативы и для
энергосберегающих домов – со

светодиодными лампами. К
этой категории относятся многоквартирные дома, имеющие
100% осветительных приборов
в местах общего пользования со
светодиодными лампами. Всего
региональной службой по тарифам установлены нормативы на
СОИД по электроэнергии для 16
категорий домов (8 – для домов с
лампами накаливания и 8 для домов со светодидными лампами).
Насколько изменились нормативы на элетроэнергию в
целях содержания общего имущества (СОИД) от прежних нормативов на общедомовые нужды
(ОДН) подробно представлено в
нашей сравнительной таблице.
Помимо
нормативов
на
СОИД по электроэнергии, холодной и горячей воде, планировалось утверждение норматива на СОИД по водоотведению.
Однако региональная служба по
тарифам Ростовской области их
пока не утвердила. По словам
заместителя руководителя Региональной службы по тарифам
Светланы Кузнецовой, сделано
это намеренно в связи с инициативой Минстроя РФ об отмене
СОИД на водоотведение. Эта
инициатива нашла поддержку
в Госдуме и в ближайшее время
ожидается внесение соответствующих изменений в жилищное законодательство. Однако,
если этих изменений не последует, региональная служба по
тарифам вернется к данному вопросу и утвердит недостающий
норматив.

Как новые нормативы
скажутся на платежах
Если в многоквартирном
доме установлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов (на электроэнер-

гию, холодную и горячую воду),
то это означает, что в настоящее
время жители оплачивают эти
ресурсы управляющей компании (тсж/жск) в составе платы за
содержание жилья (на помывку
полов, промывку отопительной
системы, освещение подъездов,
лифтовых, подвалов и чердаков
и т. д.).
Начисляется эта плата по
утвержденному нормативу или,
в случае принятия такого решения, по показаниям домовых
приборов учета, но не выше
норматива. То есть норматив
на СОИД сегодня является максимальной,
ограничительной
величиной платы за ресурсы,
израсходованные на домовые
нужды, выше которых управляющие организации выставить
жителям в квитанциях не имеют
права.
В случае, если по показаниям
домовых приборов учета оказывается, что на коммунальные
ресурсы на домовые нужды потрачено больше, чем установлено по нормативу, сумму превышения оплачивает управляющая
компания (тсж/жск) за счет собственных средств и выставить ее
в квитанциях жителям не имеет
права. Новые нормативы применяются
коммунальщиками
уже с 1 июня этого года.

Светодиодные
светильники придется
обследовать
Чиновники уверяют, что правильное применение управляющими компаниями (тсж/жск)
новых нормативов на СОИД
будет государственным контролем. Об этом заявил заместитель
Министра ЖКХ Валерий Былков
9 июня на проходившем в Ростове форуме управляющих компа-

Сравнительная таблица нормативов СОИД и ОДН в Ростовской области 2017год
Категория многоквартирных домов

Норматив
потребления на
ОДН (до
1.06.17 г.)

Норматив
п о т р е бления
на
СОИД (после
1.06.17 г.)

Норматив потребления на СОИД
(после 1.06.17 г.)
светодиодные
лампы

Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками

0,6

0,55

0,07

Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения, а также системами
отопления и другим оборудованием

0,9

0,71

0,23

-

1,23

0,75

-

0,92

0,45

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, осветительными установками

1,7

2,24

1,76

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными
запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения, а также
системами отопления и другим оборудованием

2

2,40

1,92

-

2,92

2,44

-

2,61

2,14

Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками, электроотопительными установками, электронагревательными установками для
целей горячего водоснабжения, системами противопожарного оборудования
и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудованием, в
отопительный период
Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками, электроотопительными установками и электронагревательными установками для
целей горячего водоснабжения, системами противопожарного оборудования
и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудованием,
вне отопительного периода

Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, осветительными установками, электроотопительными установками, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями
телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и
горячего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудованием, в отопительный период
Многоквартирные дома, оборудованные лифтами, осветительными установками, электроотопительными установками, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями
телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и
горячего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудованием, вне отопительного периода

Единица измерения:
кВт/ч
в месяц
на кв.м

ний.
В частности, ввиду отсутствия норматива на СОИД по
водоотведению,
недопустимо
выставление
управляющими
компаниями этой платы в квитанции жителям.
Во избежание ошибок, при
применении нормативов на
СОИД по электроэнергии заместитель министра порекомендовал управленцам еще раз осмотреть каждый дом и правильно
определить категорию потребителей, к которой он теперь относится.
Если дом является энергосберегающим, в нем 100% установлены сведодиодные светильники, жители могут претендовать
на отнесение их к сооответствущей категории и применение
пониженного норматива. Для
этого необходимо Совету многоквартирного дома, совместно с управляющей компанией
и «ресурсником» (ТНС-Энерго)
обследовать дом и составить соответствующий акт. Этот акт и
будет являться основанием для
применения жильцам и управляющей компании пониженных
нормативов со стороны ресурсника.
По заверению Валерия Былкова, такой порядок с ресурсником (ТНС-Энерго) уже согласован.
Взять под жесткий контроль
применение
управляющими
компаниями и «ресурсниками»
новых нормативов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества
(СОИД) пообещал и начальник
Государственной
жилищной
инспекции Ростовской области
(ГЖИ РО) Павел Асташев. Он
предостерег управляющие компании (тсж/жск) от совершения
прежних ошибок. Наиболее частыми из них является неправильное применение площадей
при расчете платы за ресурсы,
потребленные в целях содержания общедомового имущества.
Так, в соответствие с действующим законодательством,
при расчете платы на СОИД по
холодной и горячей воде не учитываются площади чердаков и
подвалов.
При расчете СОИД по электроэнергии чердаки и подвалы
учитываются, но с учетом оговорки региональной службы по
тарифам. В расчет включаются
площади только тех чердаков и
подвалов, в которых имеются
инженерные коммуникации для
использования в целях освещения. Иначе говоря – в подвале и
чердаке, входящем в общее имущество дома должны физически

быть светильники.

Управляющим могут
вчинить штраф
за ненадлежащее
содержание
При этом Павел Асташев
строго указал управляющим
компаниям, что если при проверке по жалобе жителей его
службой будет выявлено, что
электрическая проводка для освещения в подвале или чердаке
есть, но светильники окажутся
неисправны, то таких нерадивых управленцев ждет штраф за
ненадлежащее содержание общего имущества жильцов. Если
электропроводка в целях освещения в подвале или чердаке
отсутствует, то при расчете платы за электроэнергию на СОИД
эта площадь не включается.
При учете площадей включаться в расчет должны только те
квадратные метры мест общего
пользования, которые указаны
в техническом паспорте дома.
Вносить изменения в домовой
тех.паспорт может только БТИ.
Если какие-то общедомовые площади по факту имеются, но по каким-то причинам в
техпаспорте дома не отражены,
управляющим компаниям рекомендовано провести актуализацию тех.паспортов. При этом
нужно иметь ввиду, что должны
быть правильно определены все
общедомовые площади. Так тех.
этаж или тех.подвал высотой менее 1,8 м должен быть отнесен к
техподполью и их площадь для
расчетов СОИД не должна включаться.
ГЖИ вместе с МинЖКХ планирует строго контролировать
и наличие договоров между
управляющими
компаниями
и ресурсниками на плату ресурсов за СОИД, а также платежную дисциплину по этим
договорам. Все, что управленцы собрали с жителей по этим
платежам должно 100% поступать ресурсникам. Уклонение
от заключения договоров будет
восприниматься ГЖИ как нарушение управляющей компанией лицензионных требований, а
присвоение денег за СОИД – как
мошенничество.
Не стоит оставаться в стороне от контроля платежей за
СОИД и самим жителям. Получив квитанции за июнь, стоит
убедиться – правильно ли указан норматив на СОИД для их
дома, общедомовые площади.
В случае сомнений и невозможности проверить – обращаться
в Госжилинспекцию Ростовской
области.

В Таганроге территориальный отдел Государственной
жилищной инспекции Ростовской области находится по
адресу: ул. Фрунзе, 62/1, тел. 8(8634)61-05-06.
Время работы: с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу,
перерыв с 13 до 14 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье.
Письменное обращение можно направить на имя начальника Госжилинспекции Ростовской области Асташева
Павла Владимировича. Адрес для письменных обращений: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85 или по
электронной почте gzhi@donland.ru.
Также письменное обращение можно направить через
сайт ГЖИ области: http://gzhi.donland.ru.

