Порядок расчета объемов потребления коммунальных услуг на общедомовые
нужды
Отдельная строка в платежных документах на оплату коммунальных услуг,
потребляемых на общедомовые нужды, появилась в соответствии с требованиями Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее по тексту – Правила № 354).
Так, согласно пункту 40 Правил № 354 потребитель коммунальных услуг
в многоквартирном доме вне зависимости от выбранного способа управления
многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату
за:
- коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом
помещении;
- и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего
имущества в многоквартирном доме (далее – коммунальные услуги, предоставленные
на общедомовые нужды).
В соответствии с пунктом 44 Правил № 354 объем коммунальной услуги,
предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается
и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади
принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или
нежилого помещения в многоквартирном доме.
Формулы расчета объема коммунальной услуги, предоставленной за расчетный
период на общедомовые нужды, приведены в Приложении N 2 к Правилам № 354
(формулы 11, 12, 13 и 14).
В силу пункта 69 Правил № 354 в платежном документе указываются, в том числе
общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды,
предоставленный в многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного
(общедомового) прибора учета соответствующего вида коммунального ресурса,
суммарный объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных во всех жилых
и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида коммунального
ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии
централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения).
В случае, если потребитель не согласен с предъявляемым к оплате объемом
потребления коммунальной услуги на общие домовые нужды, то в соответствии
с подпунктом «д» пункта 31 Правил № 354 потребитель вправе потребовать
от исполнителя провести проверку правильности исчисления предъявленного к уплате
размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты потребителя
за коммунальные услуги, правильности начисления потребителю неустоек (штрафов,
пеней).
Исполнитель обязан немедленно по результатам проверки выдавать потребителю
документы, содержащие правильно начисленные платежи. Выдаваемые потребителю
документы по его просьбе должны быть заверены подписью руководителя и печатью
исполнителя.
Государственный контроль за соответствием качества, объема и порядка
предоставления коммунальных услуг требованиям, установленным Правилами № 354,
осуществляется Службой государственного жилищного и строительного надзора
Нижегородской области в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Минрегионом
России) в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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