
Но не все и не сразу. �

В квитанциях на оплату 
квартиры за апрель нижего-
родцы увидели еще одну стро-
ку - оплата электроэнергии 
на общедомовые нужды. По-
ка горожане пытались ра-
зобраться в нововведении, 
пришла еще одна новость - 
отсрочка уплаты данного 
платежа.

ПОЛУЧИТЕ ОТСРОЧКУ
ОАО «Нижегородская сбы-

товая компания» после ряда 
консультаций с правитель-
ством Нижегородской об-
ласти приняло решение от-
строчить начисление за ОДН 
(общедомовые нужды) жите-
лям нижегородского регио-
на, не имеющим коллектив-
ного прибора учета, до 1 сен-
тября 2012 года. Это связано 
с рядом причин, среди кото-
рых и то, что большинство 
жителей многоквартирных 
домов Нижнего Новгорода и 
области оказались неподго-
товленными к выполнению 
Федерального закона РФ № 
261 «Об энергосбережении» 
и не установили коллектив-
ные приборы учета.

- Все должны понимать 
неизбежность начислений 
за ОДН. Однако, несмотря 
на правильность и легитим-
ность произведенных рас-
четов, мы приняли волевое 

решение дать отсрочку до 
сентября жителям нижего-
родского региона, прини-
мая во внимание специфи-
ку приборного парка много-
квартирных домов Нижнего 
Новгорода и области и от-
сутствие в большинстве из 
них коллективных приборов 
учета, а также учитывая мас-
штаб перехода на новую си-

стему оплаты, - подчеркнул 
генеральный директор ОАО 
«Нижегородская сбытовая 
компания» Василий Ситди-
ков. - Необходимо отметить, 
что до 1 июля 2012 года жите-
ли обязаны выполнить тре-
бования законодательства 
и установить коллективные 
приборы учета и индивиду-
альные - при их отсутствии 

или неисправности. Мы счи-
таем, что до начала осени у 
абонентов компании будет 
достаточно времени, чтобы 
проследить начисления в те-
стовом режиме и подгото-
виться к оплате за ОДН.

ЗАПЛАТИЛИ? ВЕРНУТ 
Для жителей многоквар-

тирных домов, не обору-

дованных коллективными 
приборами учета, строчка 
«Плата за ОДН» c суммой 
начислений останется в сче-
те за электроэнергию, одна-
ко до сентября она будет но-
сить информационный ха-
рактер, т. е. оплачивать ее 
не нужно. Кроме того, жите-
ли, установившие до 1 июля 
коллективные приборы уче-
та, смогут детально в тесто-
вом режиме отследить свои 
начисления за ОДН, а также 
в этот переходный период 
провести энергоаудит сво-
их домов для выявления и 
устранения причин больших 
начислений. 

Тем абонентам - жителям 
многоквартирных домов, не 
оборудованных коллектив-
ным прибором учета, - ко-
торые уже внесли плату за 
ОДН, в следующем месяце 
будет произведен перерас-
чет, и сумма, оплаченная по 
строке ОДН, будет вычтена 
из суммы по индивидуаль-
ному потреблению в счете 
за электроэнергию.

Однако уже с 1 сентября 
2012 года начисление за ОДН 
будет производиться гражда-
нам в полном объеме.  

Подготовил Иван ПЕТРОВ.
Фото Марии СОЛЕЕВОЙ.
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ЧТО ТАКОЕ ОДН?
- В мае Нижегородская сбы-

товая компания завершила пе-
ревод жителей региона на вы-
ставление счетов с новой стро-
кой - «Плата за ОДН». ОДН 
- это сокращение от словосоче-
тания «общедомовые нужды». 
В понятие электроэнергии, 
расходуемой на общедомо-
вые нужды многоквартирных 
домов, входит освещение лест-
ничных клеток, придомовой 
территории, чердачных и под-
вальных помещений, обеспе-
чение работы лифтового хо-
зяйства, электрических лам-
почек в кабине и шахте лифта, 
антенных усилителей, домофо-
нов, подкачивающих насосов, 
иного внутридомового обору-
дования. Определяется ОДН 
как разница между общим ко-
личеством электроэнергии, во-
шедшей в многоквартирный 
дом, и объемом электроэнер-
гии, потребленной непосред-
ственно в жилых помещениях 
и нежилых помещениях, не яв-
ляющихся общедомовой соб-
ственностью. 

КТО РАНЬШЕ 
ОПЛАЧИВАЛ ОДН?

- Ранее оплата ОДН входи-
ла в жилищную услугу, то есть 
включалась в содержание жи-
лья. Однако согласно поста-
новлению Правительства РФ 
№ 491 освещение мест обще-
го пользования относится не к 

жилищной, а к коммунальной 
услуге, поэтому изменен поря-
док формирования счета. 

Хочу подчеркнуть, что от-
ветственность за оплату ОДН 
- точно такая же, как обеспе-
чение внутриквартирного пла-
тежа, соответственно к непла-
тельщикам могут применять-
ся те же санкции. 

- Если многоквартирный дом 
не оборудован коллективным 
прибором учета, при расчете об-
щедомового потребления учиты-
ваются ли показатели индивиду-
альных приборов учета?

- Нет. В этом случае расчет 
общедомового потребления 
производится только по нор-
мативу потребления, как если 
бы все собственники рассчи-
тывались по нормативу.

- Как определяется количе-
ство электроэнергии в много-
квартирном доме, не оборудо-
ванном коллективным прибо-
ром учета? 

- В соответствии с п. 1 ст. 157 
Жилищного кодекса РФ коли-
чество электроэнергии, посту-
пившей в многоквартирный 
дом, не оборудованный кол-
лективным прибором учета, 
определяется исходя из нор-
мативов потребления, установ-
ленных Постановлением пра-
вительства Нижегородской об-
ласти № 244 от 19.07.2007 г. с 
учетом потребления на обще-
домовые нужды.

- За чей счет должен будет 

установлен коллективный при-
бор учета?

- Установка прибора произ-
водится за счет жителей много-
квартирного дома. По оценке 
наших специалистов, средняя 
стоимость прибора с установ-
кой составляет примерно 10 
- 15 тысяч рублей. Обратите 
внимание, прибор обязатель-
но должен быть включен в об-
щую долевую собственность 
и оформлен актом приемки 
в эксплуатацию той сетевой 
компанией, к которой много-
квартирный дом присоединен. 
Только после этого он будет 
введен в расчетную схему. Со-
гласно ФЗ № 261 управляю-
щие компании должны закон-
чить оснащение домом КПУ К 
1 июля. Если этого не произой-
дет, согласно тому же закону 
установкой займется сетевая 
компания, а все понесенные 
расходы будут возложены на 
собственников квартир. 

- Пришла новая квитанция: с 
учетом строки «Плата за ОДН» 
плата за свет выросла практиче-
ски на 30%. Разве может быть 
такое резкое поднятие тари-
фов?

- Ни нормативы, ни тари-
фы не поменялись, изменилась 
лишь система оплаты. То есть 
выросли объемы выставленно-
го потребления электроэнер-
гии. И в каждом доме суммы 
будут разные. Во многих до-
мах, где правильно выстрое-

на система энергоснабжения, 
ОДН имеет минимальные зна-
чения. 

- Если владелец квартиры уе-
хал на лето, ему будет начис-
ляться ОДН?

- Если нет КПУ, норматив 
при расчете общедомового по-
требления учитываться будет. 
Однако при распределении об-
щедомового потребления меж-
ду жилыми и нежилыми поме-
щениями учитываются показа-
ния индивидуального прибора 
учета. Если прибор учета пока-
зал «ноль», то на него не начис-
ляется ОДН.

- Куда можно обратиться, что-
бы получить подробное объяс-
нение?

- За разъяснением общих 
вопросов, которые касают-
ся законности начислений 
ОДН, что входит в ОДН, 
как в общем рассчитывает-
ся ОДН, можно обращаться 
в ДУК. За более подробны-
ми разъяснениями о начис-
лениях на конкретное жилое 
помещение необходимо обра-
щаться в абонентский пункт 
Энергосбыта или по телефо-
нам «горячей линии». ОАО 
«Нижегородская сбытовая 
компания» в летний пе-
риод продолжит вести 
разъяснительную рабо-
ту со своими абонента-
ми и полномасштабную 
информационную кампа-
нию в СМИ.

На вопросы нижегородцев отвечает заместитель генерального директора по продажам электроэнергии 
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Евгений ВОДОПЬЯНОВ:

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАПРИМЕР:
Объем электрической энер-

гии, потребленный за расчет-
ный период в МКД, определен-
ный исходя из нормативов по-
требления, равен 9495 кВт.ч,

- общий расход по индивиду-
альным приборам учета в МКД 
равен 7339 кВт.ч,

- общий расход, рассчитыва-
ющийся по нормативам, соста-
вил 135 кВт.ч.

Тогда частное от деления 
фактического расхода дома на 
сумму индивидуальных расхо-
дов всех собственников будет 
равно 9495: (7339+135)=1,27. 
Эту величину для удобства на-
зовем коэффициентом для рас-
чета доли на ОДН. Он одинаков 
для любой квартиры в данном 
доме. Далее, индивидуальное 
потребление (например, пока-
зания счетчика 500 кВт.ч) умно-
жается на полученный коэффи-
циент (500 X 1,27 = 635). А из 
полученной суммы вычитают-
ся показания индивидуального 
счетчика (635 - 500 = 135). Та-
ким образом получается коли-
чество кВт.ч., которые входят в 
ОДН. Плата за ОДН рассчиты-
вается по одноставочному та-
рифу для групп, приравненных 
к населению.

Платить за свет будем по-новому


