
 

Информация о порядке начисления коммунальных услуг  

на общедомовые нужды  

(на примере начислений за холодную и горячую воду) 

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, распределяемый между 

гражданами объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды  

за расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного 

исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной  

на общедомовые нужды.  

Исключение составляют случаи, когда общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме принято решение о распределении объема 

коммунальной услуги на общедомовые нужды между всеми жилыми и нежилыми 

помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 

помещения.  

Примеры:  

Если фактический расход холодной или горячей воды на общедомовые нужды  

в многоквартирном доме, определяемый по приборам учета, составляет 0,05 м
3
/м

2
 общей 

площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме  

(в том числе: 0,03 м
3
/м

2 
– норматив потребления коммунальной услуги общедомовые 

нужды, 0,02 м
3
/м

2 
– превышение норматива), оплата за коммунальную услугу  

на общедомовые нужды производится следующим образом: 
 

 
 

 

 

В случае нарушений указанного порядка, при отсутствии решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, граждане могут обращаться  

с жалобами в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, 

осуществляющую региональный государственный жилищный надзор  

на территории Санкт-Петербурга. 

 

в том числе превышение норматива потребления 

на общедомовые нужды в размере 0,02 м
3
/м

2 

общей площади помещений, входящих в состав 

общего имущества  в многоквартирном доме.

При наличии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

оплачивается фактический расход холодной или горячей воды  на общедомовые нужды   в 

многоквартирном доме, в том числе превышение норматива потребления коммунальной 

услуги по горячему или холодному водоснабжению на общедомовые нужды                                                                                                                    

в размере  0,02 м
3
/м

2
 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества                                                                                              

в многоквартирном доме.

При отсутствии решения общего 

собрания собственников помещений  в 

многоквартирном доме или при 

отсутствии общедомового прибора 

учета оплачивается норматив 

потребления коммунальной услуги  

 по горячему или холодному 

водоснабжению на общедомовые 

нужды. Превышение норматива 

исполнитель коммунальных услуг 

оплачивает за счет собственных 

средств.

1 пример: 2 пример:

Фактический расход на общедомовые 

нужды 0,05 м
3
/м

2
 общей площади 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме,                                                                                                                                                                                                                                                    

Нормативный расход на общедомовые 

нужды 0,03 м
3
/м

2
 общей площади 

помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме


