
Заключение договоров на поставку 
коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества



Сложившиеся правоотношения
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Новая схема договорных отношений между 
РСО, УО (ТСЖ, ЖСК) и потребителем
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Способ управления УО (ТСЖ, ЖСК)
Договор на объем коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества
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Непосредственный способ управления или 
способ управления не реализован  

РСО Потребитель

ИП

ОДН 
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Площади используемые для расчетов 
нормативов на ОДН

МОП за 
исключением 

чердаков и 
подвалов 

(п.27 прил. №1ПП №306)

МОП + чердаки и 
подвалы 

(пп. 1,2 ч.1 ст.36 ЖК РФ)

ХВС

ГВС

Водоотведение

Электроэнергия



Применение площадей МОП при 
начислении платы

S- площадь МОП      на норматив

на норматив

Нормативы приняты постановлением администрации области от 18.10.2016 №900



Мотивация на снижение расходов на ОДН

- Энергосберегающие 
лампы

- Датчики движения
- Автономное снятие 

показаний ИПУ

- Выявление незаконно 
проживающих граждан

- Выявление 
несанкционированных 
подключений

- Устранение потерь в 
ВИС

Энергосбе
режение

Энергосбе
режение

Снижение платы 
на СИРЖ

Снижение издержек по 
сверхнормативному 

ОДН 

Потребитель

УО

Дополнительные 
средства от экономии



Особенности оформления платежного 
документа за СИРЖ

Плата за СИРЖ – 19 р.   50 м2 = 950 р.
В том числе:
- ОДН ЭЭ –1.5 р.    50 м2 = 75 р.
- ОДН ХВС – 0,3 р.    50 м2 = 15 р.
- ОДН ГВС – 0,75 р.    50 м2 = 37,5 р.



Информирование граждан

- - На оборотной стороне квитанции 
необходимо подробно 
информировать потребителей о 
произошедших изменениях

- - Указывать номера телефонов, по 
которым потребитель будет иметь 
возможность получить более 
подробную информации

Необходимо провести инструктаж 
сотрудников, которые будут давать 

консультации!



Оформление квитанции за коммунальные услуги

В платежном 
документе за 

коммунальные 
услуги ОДН 

нет!*
*

* Кроме домов в 
непосредственном 
управлении и где 

способ управления 
не выбран или не 

реализован



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


