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Где расскажут про ОДН?
Пенсионерка живет одна. За электро-

энергию в квартире платит 136 рублей, а 
за электричество на общедомовые нужды 
– 140 рублей. Куда обратиться за разъясне-
ниями по начислению платы за ОДН? 

Татьяна Евгеньевна, 
Ленинский район

За информацией о начислении платы за 
ОДН можно обратиться как в абонентский 
пункт Нижегородской сбытовой компа-
нии, так и по телефонам «горячей линии» 
8 (831) 233-09-70, 8-800-775-09-70. Кроме 
того, подробная информация о начислении 
платы за электроэнергию, потреблённую на 
ОДН, находится на сайте Энергосбыта www.
nsk.elektra.ru в разделе «Населению». 

Чтобы проконтролировать правиль-
ность расчётов, произведённых Энерго-
сбытом, достаточно воспользоваться данны-
ми, имеющимися в каждом счёте за услугу 
энергоснабжения. В разделе справочной 
информации, расположенном под основ-
ной таблицей, указаны суммарный объём 
услуги энергоснабжения на ОДН за расчёт-
ный период, суммарный объём потребления 
электроэнергии во всех жилых и нежилых 
помещениях дома, показания коллективного 
прибора учёта, площадь жилых и нежилых 
помещений, площадь общедомового имуще-
ства и квартиры.

Подставив эти данные в формулы для 
расчета ОДН, которые представлены в При-
ложении № 2 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг, можно проверить пра-
вильность начислений.

Что влияет на ОДН?
У нас в доме расход электроэнергии 

на ОДН повышается каждый месяц. С чем 
это связано? 

Нелля Николаевна Зуева, 
Канавинский район

Основная часть ОДН – потребление в 
местах общего пользования. Это электро-
энергия на лифты, на освещение подъездов 
и придомовой территории, если она входит в 
состав многоквартирного дома. 

Однако, помимо этого, ОДН могут вклю-
чать и так называемые «технологические 

потери» во внутридомовых сетях. Какой-то 
объём потерь есть неизбежно – это общее 
правило и для электроэнергетики, и для те-
плоэнергетики. Кроме того, на величину ОДН 
может влиять и банальное воровство в обще-
домовых сетях.

Но чаще всего на величину ОДН  влия-
ет индивидуальное потребление жителей 
многоквартирного дома. Ведь именно сумму 
индивидуального потребления вычитают из 
общедомового, чтобы рассчитать ОДН. И если 
индивидуальное потребление занижено, то 
ОДН будут завышены. 

Передачу показаний с индивидуальных 
счётчиков и коллективного прибора учёта 
лучше синхронизировать, то есть снимать по-
казания с 23-го по 26-е и не позднее 26-го 
числа передавать в Энергосбыт. Тогда объём 
ОДН окажется прогнозируемым.

Можно ли повлиять на величину потре-
бления на ОДН? Можно. Прежде всего соб-
ственникам квартир следует заменить инди-
видуальные счётчики с истекшим интервалом 
поверки, а в квартирах, где счётчиков нет, 
установить их. 

Синхронизировать передачу показаний 
счётчиков можно следующим образом. На об-
щем собрании собственников дома наделить 
кого-то из них (старших по подъездам или чле-
нов совета дома) полномочиями ежемесячно с 
23-го по 25-е числа снимать показания в каж-
дой квартире и представлять эти сведения в 
абонентский пункт Энергосбыта не позднее 26-
го числа текущего месяца. (При этом каждое 
снятое показание должно быть подтверждено 
подписью собственника квартиры, а весь спи-
сок заверен подписями членов совета дома.) 

Также собственники могут обратиться 
в свою управляющую компанию. Как из-
вестно, управляющая организация работает 
по поручению собственников помещений в 
многоквартирном доме и за их счёт. Она мо-
жет поменять лампы на энергосберегающие, 
установить датчики движения в подъездах и 
датчики освещённости на общедомовой тер-
ритории. Это, как правило, окупаемые меро-
приятия, и выполняются они за счёт платы за 
содержание жилья.

Для снижения уровня потерь в электри-
ческих сетях организация должна проводить 
ремонт сетей. В том числе и капитальный. 
Но капитальный ремонт сетей невозможно 
провести без решения общего собрания соб-

ственников. Значит, здесь и управляющая 
организация, и собственники помещений 
должны быть заинтересованы в согласован-
ных действиях по решению проблемы.

Методы борьбы с незаконными подклю-
чениями могут быть разными. В первую 
очередь – регулярные осмотры. Это прямая 
обязанность управляющих организаций. Но 
бывают и такие случаи, когда изначально 
коммуникации проложены так, что подклю-
читься к ним не составляет труда, а обнару-
жить незаконное подключение своевремен-
но проблематично. В таких случаях зачастую 
требуются капитальные работы.

Когда пенсионеры 
получат льготу?

Когда с пенсионерами начнут рассчи-
тываться за электроэнергию по тарифам 
социальной нормы? 

Татьяна Борисовна Енгалычева, 
Канавинский район

Подтверждающие документы на одино-
ких получателей пенсий по старости и инва-
лидности, а также на семьи таких пенсионе-
ров Энергосбыт должен получить от органов 
власти. Пока эти документы не представле-
ны. Однако начиная с сентября 2013 года 
компания принимает такие документы на-
прямую. 

С получателями пенсий, сдавшими доку-
менты самостоятельно, расчёты уже произ-
водятся по тарифам социальной нормы за 
всю потреблённую электроэнергию. 

Перечень документов, которые должен 
представить потребитель, претендующий на 
получение категории «Одиноко проживаю-
щий пенсионер» или «Семьи, состоящие из 
пенсионеров», таков:

– паспорта всех зарегистрированных 
(в том числе и временно) в жилом помеще-
нии, являющихся пенсионерами по старо-
сти или инвалидности (надо представить 
оригинал документа и копии первой страни-
цы и страницы с последней регистрацией по 
месту жительства);

– справка о составе семьи для граждан, 
проживающих в многоквартирном доме, 
или выписка из домовой книги для част-
ных жилых домов.

– оригинал и копии пенсионных удо-
стоверений всех зарегистрированных 
в жилом помещении (с учётом действу-
ющей регистрации временного выбытия и 
временного прибытия). Для инвалидов при 
отсутствии пенсионного удостоверения до-
пускается представление оригинала и копии 
справки, подтверждающей факт установле-
ния инвалидности;

– письменное заявление установленно-
го образца (можно распечатать с сайта ком-
пании https://www.nsk.elektra.ru/populace/
social_norm/blanks/ или взять на абонент-
ском пункте).

Для жителей многоквартирных домов в 
справке о составе семьи должны быть ука-
заны все зарегистрированные в конкрет-
ном жилом помещении и тип регистрации 
(постоянная или временная). При посто-
янной регистрации указывается дата реги-
страции, а при временной регистрации или 
регистрации временного выбытия – даты 
начала действия регистрации или выбы-
тия и окончание действия регистрации 
или выбытия. Справка должна содержать 
наименование органа (организации), её 
выдавшего, и подпись должностного лица, 
заверенную печатью.

Данная справка может быть выдана 
управляющей домом организацией (ДУК, 
ТСЖ, ЖСК). При непосредственном управ-
лении домом справка выдаётся обслужи-
вающей организацией, если она наделена 
правом осуществления функций регистрации 
граждан в ФМС, либо администрацией терри-
ториального образования (города, посёлка, 
сельсовета, а в Нижнем Новгороде – адми-
нистрацией района). 

Жителям частных домов необходимо 
представить оригинал выписки из домовой 
книги, где указаны Ф.И.О всех зарегистри-
рованных в конкретном жилом доме и тип 
регистрации (постоянная или временная). 
При постоянной регистрации должна быть 
указана дата регистрации, а при временной 
регистрации или регистрации временного – 
даты начала действия регистрации или вы-
бытия и окончание действия регистрации 
или выбытия.

Принимаются справки, содержащие наи-
менование органа (организации), её выдав-
шего, с подписью должностного лица, заве-
ренной печатью. Выписки из домовой книги 
имеют право выдавать только администра-
ции территориального образования (города, 
посёлка, сельсовета, а в Нижнем Новгороде 
– администрации районов). 

Названные выше документы можно пред-
ставить в Нижегородскую сбытовую компа-
нию одним из следующих способов:

– Почтой России по адресу, указанному на 
счёте за услугу энергоснабжения, 

– через сервис «Личный кабинет» на ин-
тернет-сайте компании www.nsk.elektra.ru, 

– в абонентский пункт Энергосбыта при 
личном обращении.

Подготовил Егор ИСАЕВ

Об ОДН и не только
Специалисты Нижегородской сбытовой компании (Энергосбыта) 
отвечают читателям «Жилищного вопроса»


