Приложение к письму
ГУЛ ВЦКП «Жилищное хозяйство»
от 25.04.2011 № 2408

Обращения граждан в ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»
В ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» поступают обращения граждан по следующим
вопросам:
1. Тарифы и нормативы потребления коммунальных услуг, размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга устанавливает: тарифы на коммунальные услуги,
нормативы потребления коммунальных услуг, размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения (для нанимателей жилых помещений). Данные полномочия Комитета утверждены
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по
тарифам Санкт-Петербурга».
Собственники жилых помещений на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме имеют право устанавливать собственные тарифы и состав услуг по
содержанию и ремонту жилого помещения. При изменении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения управляющая организация должна уведомить об этом ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство».
При отсутствии уведомления начиная с формирования платежных документов «Счет на
оплату жилого помещения, коммунальные и прочие услуги» за сентябрь 2010 года использован
размер платы, примененный при формировании «Счетов» за август 2010 года (Письмо ГУП
ВЦКП «Жилищное хозяйство» от 17.08.2010 № 4799).
Изменение тарифов для расчета размера платы за коммунальные услуги и размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения (далее - ЖКУ) закреплено соответствующими
распоряжениями Комитета (Приложение 1).
В АРМ «РМБ» для бухгалтеров, доступна информация о тарифах на ЖКУ (помесячно) закладка «архив начислений», диалоговое окно «просмотр тарифов». Окно содержит
информацию о тарифах на каждую услугу за определенный отчетный период.
2. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ структура платы за жилое
помещение и коммунальные услуги включает в себя:
1. для нанимателя жилого помещения:
- плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги
и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;
- плату за коммунальные услуги.
2. для собственника жилого помещения:
- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги
и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- плату за коммунальные услуги.
3. Порядок расчета размера платы за жилищные услуги
Начисление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения производится
исходя из:
• общей площади жилого помещения - для отдельных квартир;
• жилой площади и доли мест общего пользования - для коммунальных квартир;
• жилой площади - для общежитий.
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) устанавливается в
соответствии с Методикой, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 395-53

«Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в СанктПетербурге».
Расчет платы за наем для жилых помещений, расположенных в коммунальной квартире
и для жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах первых массовых серий
(«хрущевки») производится с 01.08.2010. По данному вопросу директорам ГУЖА, ГУП РЭП,
ГУ ДСО Жилищным комитетом было направлено письмо от 23.07.2010 № 2-2565/10.
В АРМ «РМБ» во вкладке «Комнаты» для бухгалтеров ГУЖА, ГУП РЭП, ГУ ДСО
доступен блок «дополнительные параметры для расчета платы за наем».
4. Порядок расчета размера платы за коммунальные услуги
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса размер платы за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по
показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Порядок расчета размера платы за коммунальные услуги утвержден постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам».
4.1. Порядок расчета размера платы при отсутствии коллективных (общедомовых), общих
(квартирных) и индивидуальных приборов учета (п. 19 Правил):
а) за холодное
водоснабжение,
горячее водоснабжение,
водоотведение и
электроснабжение определяется по формуле:
Р

= п х N хТ ,
ky.i i
j
ky

где:
n
i - количество
граждан, проживающих (зарегистрированных) в i-том жилом
помещении (квартире, жилом доме) (чел);
Nj - норматив потребления соответствующей коммунальной услуги (для холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения - куб.м. в месяц на 1 чел.; для
электроснабжения - кВт. час. в месяц на 1 чел.);
Ткутариф
на
соответствующий
коммунальный ресурс, установленный в
соответствии с законодательством РФ (для холодного, горячего водоснабжения и
водоотведения - руб. /куб.м.; для электроснабжения - руб./кВт.час).
Расчет размера платы на примере отдельного жилого помещения при наличии ванны,
газовой плиты, одной комнаты в квартире, в доме без лифта, с 1-им зарегистрированным
потребителем коммунальных услуг:
•
•
•

ХВС = 1 (чел) х 6,69 (куб.м./чел) х 15,78 (руб./куб.м) = 105,57 (руб.)
ГВС = 1 (чел) х 4,56 (куб.м./чел) х 63,0 (руб./куб.м) = 287,28 (руб.)
Водоотведение = 1 (чел) х 11,25 куб.м./чел. (6,69 + 4,56) х 15,78 (руб./куб.м) = 177,53
(руб.)

•

Электроснабжение = 1 (чел) х 114 (кВт.час) х 2,81 (руб./кВт.час) = 320,34 (руб.)
б) за отопление определяется по формуле:
Р =S xN хТ,
o.i
i
t
Т

где:
Si - общая площадь i-того помещения (квартиры) в многоквартирном доме или общая
площадь жилого дома (кв.м.);

N t - норматив потребления тепловой энергии на отопление (Гкал/кв.м.);
T - тариф на тепловую энергию (руб./Гкал).
T
Расчет размера платы на примере отдельного жилого помещения, дом постройки 19571970 гг. категории "Хрущевки панельные", S об.= 30,1 кв.м.
•

Отопление = 30,1 кв.м. х 0,0164 Гкал/кв.м. х 1050,00 руб./Гкал. = 518,32 руб.
в) за газоснабжение определяется по формуле:
Р = [(S х N ) + (п х N ) + (п х N )] х Т ,
gi
i
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i
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где:
Si - общая площадь i-того помещения (квартиры) в многоквартирном доме или общая
площадь жилого дома (кв.м.);
N - норматив потребления газа (куб.м./кв.м. в месяц);
go-1
п - количество граждан, проживающих в i-том жилом помещении (чел);
i
N - норматив потребления газа на приготовление пищи (куб.м. в месяц на 1 чел.);
gP
N - норматив потребления газа на подогрев воды при отсутствии централизованного
gv
горячего водоснабжения (куб.м. в месяц на 1 чел.);
Т - тариф на газ (руб./куб.м.)
g
Расчет размера платы на примере отдельного жилого помещения с газовой плитой при
наличии центрального отопления и централизованного горячего водоснабжения, с 1 -им
зарегистрированным потребителем коммунальной услуги:
•

Газоснабжение = (1 чел. х 10,40 куб.м./чел.) х 3,56203 руб./куб.м. = 37,05 руб.

4.2. Порядок расчета размера платы при оборудовании многоквартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учета и при отсутствии общих (квартирных) и индивидуальных
приборов учета (п.21 Правил):
а) за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение,
газоснабжение и
электроснабжение определяется по формуле:
Р
= (V - SUMV
) хТ х п / п ,
ky2.i
D
nk.i
ky i D
где:
V - объем коммунального ресурса, определенный по показанию общедомового прибора
D
учета (куб.м, кВт.час);
SUMV - объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный
nk.i
период i-том нежилом помещении (за исключением помещений общего пользования) (куб.м.,
кВт. час), определенный в соответствии с п.20 Правил;

Т - тариф на соответствующий коммунальный ресурс (для холодного и горячего водоку
снабжения, газоснабжения и водоотведения - руб./куб.м; для электроснабжения - руб./кВт.
час);
п - количество граждан (чел.), проживающих в i-том жилом помещении;
i
п - количество граждан, зарегистрированных во всех жилых помещениях дома, не обоD
рудованных индивидуальными приборами учета (чел.).
В АРМ «РМБ» бухгалтер вводит данные об объеме коммунального ресурса,
определенного по показанию общедомового прибора учета (фактический расход) за
вычетом объема коммунального ресурса, потребленного в i-том нежилом помещении.
В АРМ «Генератор отчетов» в папке «общедомовые приборы учета» в форме
«сведения о коэффициентах по общедомовым ПУ» для бухгалтера доступна информация о
количестве всех граждан, зарегистрированных
в доме, о расходе, определенном по
показаниям общедомового прибора учета, введенного бухгалтером.
Пример расчета размера платы за холодное водоснабжение в доме, оборудованном
общедомовым прибором учета: в i-том жилом помещении зарегистрирован 1 человек; расход
общедомового прибора учета, введенный бухгалтером - 176 куб.м.; количество граждан,
зарегистрированных во всех жилых помещениях дома - 57 чел.
•

Холодное водоснабжение = 176 (куб.м) х 15,78 (руб./куб.м) х 1 (чел) / 57 (чел) = 48,72
(РУ6)

Пример расчета размера платы по электроснабжению в доме, оборудованном
общедомовым прибором учета (однотарифный): в i-том жилом помещении зарегистрирован 1
человек; расход общедомового прибора учета, введенный бухгалтером - 5970 кВт.час.;
количество граждан, зарегистрированных во всех жилых помещениях дома - 90 чел.
•

Электроснабжение = 5970 (кВт.час) х 1,97 х 1 чел./ 90 чел. = 130,68 (руб.)

4.3. Порядок расчета размера платы при оборудовании многоквартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учета и оборудовании частично или полностью индивидуальными
и общими (квартирными) приборами учета (п.23 Правил):
а) за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение и
электроснабжение в помещениях, не оборудованных приборами учета, определяется по
формуле, указанной в п.4.1, а в помещениях, оборудованных приборами учета, определяется по
формуле:
V
D
Р
=
ky3.i

хV
V + V
n.p
n.n

хТ ,
i.p ky

где:
V - объем коммунального ресурса, определенный по показанию общедомового прибора
D
учета (куб.м, кВт.час);
V - суммарный объем коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в
п.р
помещениях, оборудованных приборами учета, измеренный индивидуальными приборами
учета (куб.м., кВт.час.);

V - суммарный объем коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в
п.п
помещениях, не оборудованных приборами учета, определенный исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг по формулам 1 и 3 (куб.м., кВт.час.)
V - объем коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в i-том
i.p
помещении, оборудованном прибором учета, измеренный индивидуальными приборами учета
(куб.м., кВт.час.);
Т - тариф на соответствующий коммунальный ресурс,
ку
Пример расчета размера платы по холодному водоснабжению в доме, оборудованном
общедомовым прибором учета: расход введенный бухгалтером - 592,11 куб.м.; объем по
нормативу потребления (квартиры без прибора учета) - 519,22 куб.м.; объем по квартирным
приборам учета - 26 куб.м.; расход в i-том жилом помещении - 15 куб.м.
Указанная информация доступна бухгалтеру в АРМ «Генератор отчетов» в папке
«общедомовые приборы учета».
• Холодное водоснабжение = 592,11 (куб.м) / ((26 (куб.м) + 519,22 (куб.м)) х 15 (куб.м) х
15,78 (руб./куб.м) = 257,06 руб.
4.4. Порядок расчета размера платы за услугу электроснабжение на общедомовые нужды
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации собственники жилых помещений обязаны оплачивать предоставленные
коммунальные услуги. Электроснабжение мест общего пользования является коммунальной
услугой (составной частью услуги «электроснабжение») и обязанность собственников по
оплате данной услуги пропорциональна их доле в праве общей собственности на имущество
многоквартирного дома.
С учётом данных положений, расчёт платы за электроснабжение МОП в домах,
оборудованных общедомовыми приборами учёта, осуществляется по формуле:
Р=VхТ х S /S
ky
i
где:
V - количество электрической энергии, фактически потребленное за расчетный период,
определенное по показанию прибора учета на общедомовые нужды в многоквартирном доме
(кВт.час.);
Т - тариф на электрическую энергию (руб./кВт.час.);
ку
S - общая площадь i -того помещения в многоквартирном доме (кв.м.);
i
S - общая площадь всех помещений в многоквартирном доме (кв.м.).
Расчет размера платы по услуге при условии площади i - того 30,6 кв.м.; расхода
коммунального ресурса, введенного бухгалтером по общедомовому прибору учета: дневной 311 кВт.час., ночной - 225 кВт.час., общей площади всех помещений - 2757 кв.м.
• Электроснабжение МОП = ((311 (кВт.час) х 2,81 (руб./кВт.час) + 225 (кВт.час) х 1,71
(руб./кВт.час)) х 30,6 (кв.м)/ 2757 (кв.м) =13,97 (руб)
Указанные данные о расходе, площади доступны бухгалтеру для просмотра в АРМ
«РМБ» в папке «домовые счетчики» и в АРМ «Генератор отчетов» в формах папки
«общедомовые приборы учета».

