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Уважаемая Елена Андреевна! 

             Правление ТСЖ «Нелидовская-23/2» (далее – ТСЖ) рассмотрело Ваши заявления 

о перерасчете коммунальной услуги «вода на общедомовые нужды» и «электричество на 

общедомовые нужды» за период с февраля – апреля 2015 года и сообщает следующее. 

            Нормативом потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды является 

норматив для расчета платы за коммунальную услугу, потребляемую при использовании 

общего имущества дома (п. 2 Правил установления определения нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.05.2006 № 306, далее – Правила № 306).   

             Общее имущество дома согласно ч. 1 ст. 26 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и пп. а п. 1, пп. б п. 2 раздела I Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 

491, далее Правила № 491)  определяется собственниками помещений дома, при этом 

состав имущества многоквартирного дома, наряду с помещениями самого дома 

достаточно объёмен и включает в себя различные объекты, предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, включая трансформаторные 

подстанции, тепловые пункты, коллективные стоянки, гаражи, детские и спортивные 

площадки, расположенные в границах  земельного участка, земельный участок на котором 

расположен многоквартирный дом, элементы озеленения и благоустройства (пп. е, ж п. 2 

раздела I Правил № 491).    

            В расчёте показателей общедомовых нужд дома единицей измерения выступает, в 

отношении воды 1 куб.метр/кв.метр общей площади помещений, входящих в состав  

имущества дома (пп. «а» п. 7 Правил № 306); в отношении электроэнергии 1 кВт/ч на 1 

кв/м общей площади помещений, входящих в состав имущества дома ( пп. «д» п. 7 Правил 

№ 306). При этом норматив потребления устанавливается по каждому виду коммунальной 

услуги, которые определяются степенью благоустройства дома, в том числе и в 

отношении использования земельного участка и надворных построек, применительно к 

услугам водоснабжения и электроснабжения, с учетом направлений их использования, 

при этом нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды 

устанавливаются с применением метода аналогов (по приборам учета, применительно к 

помещениям дома) и метода расчета (при использовании земельного участка) (п.п. 10, 19, 

20 Правил № 306).      

           Таким образом приводимый в заявлениях № 5, № 6 от 06.07.2016 расчёт с 

указанием на Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов  (утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, далее - 
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Правила № 354), с учётом данных Отчёта Правления ТСЖ за 2015 год требует корреляции 

ввиду неотражения затрат по содержанию общедомового имущества, не входящего в 

состав помещений дома (объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации  и 

благоустройства дома, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, коллективные 

стоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах  земельного 

участка, земельный участок на котором расположен многоквартирный дом, элементы 

озеленения и благоустройства). 

           В связи с этим перерасчёт коммунальной услуги «вода на общедомовые нужды» и 

«электричество на общедомовые нужды» за период с февраля – апреля 2015 может быть 

скорректирован с применением метода расчёта, с учетом  отражения затрат по 

содержанию общедомового имущества, не входящего в состав помещений дома.  

           Данный перерасчет будет доведён установленным порядком.  

           Одновременно выражаем признательность в части обращения внимания на 

правильность расчета ТСЖ коммунальной услуги «вода на общедомовые нужды» и 

«электричество на общедомовые нужды». 

           При подтверждении фактов неоплаты собственниками нежилых помещений 

указанного вида коммунальных услуг за предыдущие периоды, а также установление 

факта не включение в счета на оплату данных расходов (нарушение пп. «д» п. 69 Правил 

№ 354) лицом, в чьи должностные полномочия входит обязанность внесения в платёжный 

документ такого вида расчёта и суммы, то данное лицо должно быть привлечено к 

гражданско-правовой ответственности путём предъявления иска с требованием 

возмещения ущерба ТСЖ, причиненного бездействием при исполнении трудовых 

функций, способствующих неосновательному обогащению собственников помещений 

дома (в указанном периоде бухгалтером ТСЖ являлась Торчик Л.А.).  

           Кроме того собственникам, не оплачивающим или не в полной мере оплатившим 

коммунальные услуги «вода на общедомовые нужды», «электричество на общедомовые 

нужды» будут направлены иски (в случае принятия такого решения Правлением ТСЖ) по 

возврату неосновательного обогащения в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации.              

             При этом расчеты, приводимые Вами в заявлениях № 5, № 6 от 06.07.2016 будут 

выступать доказательствами для обоснования предъявления иска к виновному лицу о 

возмещении ущерба, чьи должностные обязанности предусматривают обязательность 

включения в платёжный документ расчёта, сумм платежей за коммунальные услуги «вода 

на общедомовые нужды», «электричество на общедомовые нужды», в том числе и к 

собственникам, получившим неосновательное обогащение.      

  

 

Председатель Правления                                                                                        И.В. Кошкина 
 

 


