УЧЕТ   ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ

В настоящее время все больше внимания в Российской Федерации уделяется  энергосбережении в жилищно-коммунальном комплексе, в частности, на организацию приборного учета в жилом секторе, основу которого составляют многоквартирные жилые дома (в дальнейшем  МКД ).
. Нормативно-правовая база для организации учета водоснабжения   и расчета на основе их показаний за коммунальные услуги основывается в настоящее время на следующих документах:
	Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ);

Правила предоставления коммунальных услуг гражданам утвержденное Постановлением Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г. (далее Правила № 307);
Жилищный кодекс РФ от 24.12.2004 г. (далее ЖК);
Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ № 261);
Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ в ред. Постановлений Правительства РФ № 475 от 08.02.2003 г. и № 307 от 23.05.2006 г. 
Приборами коммерческого учета для ресурсоснабжающей организации являются только общедомовые приборы учета, установленные на вводе в дом, а квартирные (индивидуальные) приборы учета не могут быть приняты для взаиморасчетов с ресурсоснабжающей организацией ( МП ПУВКХ ).
Поэтому в соответствии с нормами ГК РФ, абонент (жилец дома) может заключить  договор  и производить расчеты только с исполнителем коммунальных услуг (ТСЖ, жилищный кооператив,  управляющая   компания ). Исполнитель услуг принимает плату за коммунальные услуги с каждого жильца, аккумулирует эти средства и рассчитывается по общедомовому прибору с ресурсоснабжающей организацией ( МП ПУВКХ ).
Правила № 307 регулируют отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, а также порядок определения размера платы за коммунальные услуги. В этих Правилах используются следующие определения:
	коммунальные услуги – деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, электро- и газоснабжению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
	исполнитель – лицо, независимо от организационной формы, предоставляющее коммунальные услуги, производящее или приобретающее коммунальные ресурсы и отвечающее за обслуживание внутридомовых систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги; исполнителем может быть  управляющая  организация, ТСЖ, жилищный кооператив, а при непосредственном управлении  МКД  собственниками помещений – иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;
	потребитель – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных нужд;
	 управляющая  организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,  управляющая   МКД  на основании  договора  управления;
	ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо, осуществляющее продажу коммунальных ресурсов: холодная и горячая вода, тепловая и электрическая энергия, газ;
	внутридомовые инженерные системы – инженерные коммуникации и оборудование, предназначенные для предоставления коммунальных услуг и расположенные в помещениях  МКД .

В этих же Правилах п. 7 прописано: «При отсутствии у собственников помещений в  МКД  (в случае непосредственного управления таким же домом)  договора , заключенного с исполнителем коммунальных услуг, указанные собственники заключают  договор  о приобретении коммунальных ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. Собственники помещений в многоквартирном доме вносят плату за приобретенные у ресурсоснабжающей организации ресурсы, исходя из показаний приборов учета, установленных на границах сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в  МКД . Объем потребленных ресурсов, определенный исходя из показаний общедомовых приборов учета распределяется между указанными собственниками в порядке, установленном п. 2.1 настоящих Правил, а при наличии во всех помещениях  МКД  квартирных приборов – пропорционально их показаниям. В случае отсутствия указанных приборов учета расчет размера платы производится в порядке, установленном п. 19 настоящих Правил».
       Надо различать понятия «Поставщик коммунального ресурса» и «Исполнитель коммунальных услуг». Исполнитель коммунальных услуг приобретает у поставщика – ресурсоснабжающей организации ресурс на основании показаний домового прибора учета и оказывает потребителю коммунальные услуги. Потребитель оплачивает исполнителю за оказанные ему коммунальные услуги или по нормативу или пропорционально показаниям общедомового прибора.
В соответствии с ЖК ст. 161 п. 2 «Собственники помещений в  МКД  обязаны выбрать один из способов управления домом:
1. Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.
2. Управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) или жилищным кооперативом.
3. Управление  управляющей  организацией».
Кроме того, согласно ст. 36 п. 1 ЖК «Собственникам помещений в  МКД  принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки, подвалы и т.д., в которых имеются инженерные коммуникации». И согласно ст. 39 п. 1 ЖК: «Собственники помещений в  МКД  несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме».
Также в п. 7 ст. 154 ЖК сказано: «Собственники жилых домов оплачивают коммунальные услуги в соответствии с  договорами , заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности». Речь идет о коммунальных услугах в МКД, которые оказывают лица, осуществляющие соответствующие виды деятельности. Ресурсоснабжающие организации (МП ПУВКХ) такие услуги не оказывают и  договоры  на оказание коммунальных услуг не заключают, они поставляют ресурсы. Поэтому жильцы не могут заключать прямые  договоры  с ресурсоснабжающими организациями на оказание коммунальных услуг и оплачивать им эти услуги.
Также в ст. 155 ЖК РФ записано:
п. 7 «Собственники помещений в  МКД , в котором не создано ТСЖ или жилищный кооператив и управление которым осуществляется  управляющей   компанией , плату за коммунальные услуги вносят этой  управляющей  организации»;
п. 8 «Собственники помещений в  МКД , осуществляющие непосредственное управление таким домом, вносят плату за коммунальные услуги в соответствии с  договорами , заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности».
В п. 2 ст. 162 ЖК РФ записано: «По  договору  управления многоквартирным домом одна сторона ( управляющая  организация) по заданию другой стороны (собственники помещений в  МКД , органы управления ТСЖ или жилищного кооператива) за плату обязуется предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме».
Обобщая информацию из ЖК РФ, можно отметить следующее: несмотря на способы управления  МКД , коммунальные услуги собственникам помещений в  МКД  оказывает  управляющая  организация: ТСЖ, жилищный кооператив или  управляющая   компания  и взимает за это плату с собственников помещений. Ресурсоснабжающая организация поставляет ресурс и получает плату за предоставленный ресурс  управляющей  организации, которая должна заключить с ней  договор   на   поставку  ресурса. Коммунальных услуг собственникам помещений в  МКД  ресурсоснабжающая организация не оказывает и плату за оказанные услуги от собственников помещений в  МКД  принимать не может.
В соответствии с ФЗ № 261, вступившим в действие с 01.01.2010 г.и в соответствии со ст. 11 п. 9 «Собственники помещений в  МКД  обязаны обеспечивать соответствие многоквартирных домов требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных недостатков».
 ст. 13 данного закона: «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы». 
П.1. Производимые, передаваемые потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета, подключенным к системам централизованного снабжения соответствующим энергетическим ресурсом. Приборы учета должны обеспечивать учет используемых ресурсов в местах подключения указанных объектов к таким системам (т.е. на вводе в многоквартирный жилой дом). Требования к характеристикам приборов учета определяются в соответствии с законодательством РФ.
П. 2. Установленные в соответствии с требованиями законодательства РФ приборы учета  энергоресурсов  должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при осуществлении расчетов за  энергоресурсы  не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию.
П. 5. До 1 января 2012 года собственникам помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными (поквартирными) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.
П. 8. Действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством РФ.
П. 9. С 1 июля 2010 года ресурсоснабжающие организации, которые имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов (внутридомовые сети), обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых  энергоресурсов , снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Указанные организации не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении  договора , регулирующего условия установки, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Цена такого  договора  определяется соглашениями сторон. Порядок и существенные условия такого  договора  утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
П. 10. До 1 июля 2010 года ресурсосберегающие организации должны предоставить собственникам помещений в  МКД , лицам, ответственным за содержание  МКД , лицам, представляющим интересы собственников, предложения об оснащении  МКД  приборами учета используемых  энергоресурсов , снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. Ресурсоснабжающая организация обязана предоставить собственникам помещений в  МКД  полученную из общедоступных источников информацию о возможных исполнителях услуг по оснащению  МКД  приборами учета  энергоресурсов .
Обобщая вышеприведенную нормативно-правовую базу по учету и оплате  энергоресурсов , можно выделить следующие основные моменты:
	прямые  договоры  между ресурсоснабжающими организациями и абонентами (жильцами) многоквартирного дома не заключаются;

показания квартирных приборов учета к оплате ресурсоснабжающими организациями не принимаются 
	оплата коммунальных услуг производится абонентами (жильцами) на счета  управляющих  организаций (ТСЖ, жилищный кооператив,  управляющая   компания ) с учетом показаний индивидуальных (поквартирных) приборов учета или по нормативам;
оплата потребленных многоквартирным домом ресурсов производится  управляющей   МКД  организацией на счета ресурсоснабжающих организаций по показаниям общедомового прибора, а при его отсутствии – по установленным нормативам;
распределение разницы между платежами по общедомовому прибору и платежам абонентов производится в конце года (тринадцатая квитанция).
Тринадцатая квитанция выставляется в соответствии с Правилами № 307, в котором оговаривается, что жители многоквартирных домов должны полностью оплачивать весь объем ресурсов, поступивших в дом. Речь идет вот о чем. В том случае, если объем платежей за коммунальный ресурс, полученный  МКД  не совпадает с объемом за коммунальную услугу, за которую заплатили собственники квартир в  МКД  (жильцы), то разницу нужно оплатить. То есть потребление всех квартир сложили – и получили величину, которая не совпадает с показаниями общедомового счетчика (больше или меньше). Вот эту разницу  управляющая  организация и должна распределить между жильцами или израсходовать ее на другие нужды, но только по решению общего собрания собственников квартир в  МКД .
. В этом случае возможно два варианта «тринадцатой» квитанции:
1. С жильцов взимается дополнительная плата за коммунальные услуги, если показания по общедомовому прибору учета превышают суммарное (по нормативу или по индивидуальным приборам) потребление всех квартир.
2. Жильцам возвращается часть средств за оплату коммунальных услуг, если показания по общедомовому прибору меньше суммарного потребления всех квартир.
Разницу между суммарным потреблением всех квартир и показаниями общедомового прибора управляющая компания распределяет между жильцами при помощи тринадцатой квитанции.
В соответствии с Законом № 261 все жилые помещения в  МКД  домах должны были оборудованы индивидуальными приборами учета  энергоресурсов , а на вводе в дом должны быть установлен общедомовой прибор учета, однако это правило для  МКД  вступает в силу только с 1.01.2012 г., а до этого времени собственники помещений в  МКД  могут рассчитываться как по нормативам, так и индивидуальным приборам учета.
Все приборы учета должны быть занесены в Госреестр средств измерений РФ и отвечать требованиям, приведенным в Правилах пользования. 
Учет холодной воды в  МКД  организуется в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ. В соответствии с этими Правилами п. 34 «Узел учета должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом».
В соответствии с п. 36 Правил «Абонент может получить в организации водопроводно-канализационного хозяйства исходные данные для проектирования и рекомендации по типам и характеристикам средств измерений. Выбор средств измерений и схемы учета осуществляет абонент».
Абонент до начала комплектации узла учета представляет техническую документацию (проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) водоснабжающей организации, которая в течение не более 15 дней письменно сообщает о замечаниях или их отсутствии.
Средства измерений на узел учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды.
Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +50С.
Средства измерений должны быть проверены и опломбированы организацией, имеющей соответствующую лицензию . Неопломбированные средства измерений к эксплуатации не допускаются.
Водоснабжающая организация контролирует правильность снятия абонентами показаний средств измерений и представления ими сведений об объемах полученной воды.
Если проверкой установлены расхождения между показаниями средств измерений и представленными абонентом сведениями, то водоснабжающая организация производит перерасчет объемов воды за период от предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения в соответствии с показаниями средств измерений.
При ремонте средств измерений на срок не более 30 дней допускается определение фактического потребления воды по среднемесячному показателю потребления за последние 6 месяцев.
П.45: «Абонент может поручить эксплуатацию узла учета по  договору  специализированной организации, получившей в установленном порядке соответствующее разрешение (лицензию)».
В п. 5.2 приведены требования к метрологическим характеристикам приборов учета: указаны предельно допустимые относительные погрешности измерений  и водосчетчиков (2%). Эксплуатация узла учета должна выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию Госэнергонадзора на выполнение таких работ.
Узел учета  считается вышедшим из строя в случаях:
	несанкционированного вмешательства в его работу;

нарушения пломб;
механического повреждения приборов;
работа за пределами норм точности.
Еще раз отметим, что все вышеизложенное относится к общедомовым приборам учета и не распространяется на индивидуальные (поквартирные) приборы учета. Индивидуальные приборы учета устанавливают собственники квартир за свой счет и они не являются коммерческими – это лишь распределение ресурсов. По показаниям этих приборов и на основании показаний общедомового прибора учета  управляющая  организация распределяет платежи за коммунальные услуги в соответствии с методикой, приведенной в Правилах № 307.
Как сказано выше Правила учета , воды не распространяются на индивидуальные приборы учета  энергоресурсов , а их установка и эксплуатация производится в соответствии с внутренней документацией  управляющей  организации, согласованной с собственниками квартир в  МКД, поэтому  рассмотрим последний вопрос – взаиморасчеты за потребленные коммунальные ресурсы между жильцами (потребителями) –  управляющей  организацией (исполнитель коммунальных услуг) и ресурсоснабжающей организацией (поставщик  энергоресурсов ).
Когда имеется общедомовой прибор учета  энергоресурсов  , управляющая   МКД  организация рассчитывается с ресурсоснабжающей организацией по показаниям общедомового прибора учета, а жильцы  МКД  рассчитываются с  управляющей  организацией или по показаниям индивидуальных (поквартирных) приборов учета или по нормативам.
Как производятся расчеты между жильцами  МКД  и  управляющей  организацией, подробно описано в Приложении № 2 «Расчет размера платы за коммунальные услуги» Правил № 307. Отметим, что в этом документе различаются два вида услуг:
	услуги холодного, горячего водоснабжения, газо- и электроснабжения;

услуги по отоплению.
Оба вида услуг имеют различные алгоритмы расчета размера оплаты
Услуги по холодному, горячему водоснабжению и электроснабжению.
1. При наличии общедомового прибора учета и отсутствии поквартирных приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жилом помещении  МКД  определяется по формуле:
Pi=(VD/VНЖ)Tni/nD,
Pi=(VD/Vnn+ Vnp)ViT,
(1)
где Pi - размер платы за коммунальный ресурс для i-го жилого помещения; VD - объем коммунального ресурса, фактически потребленный за расчетный период, определенный по показаниям общедомового прибора учета (м3, кВт·час); VÍÆ - суммарный объем коммунального ресурса в нежилых помещениях  МКД  (за исключением мест общего пользования), потребленный за расчетный период; Т - тариф на коммунальный ресурс; ni - количество граждан, зарегистрированных в i-ой квартире; nD - количество граждан, зарегистрированных в данном  МКД .
2. При наличии общедомового прибора учета и наличии индивидуальных (частично или во всех помещениях  МКД ) размер платы за коммунальные услуги в помещениях без приборов учета определяется по формуле:
Pi1=niNiT,
(2)
где ni – количество жильцов, зарегистрированное в i-ой квартире; Ni - норматив потребления; Т– тариф.
В помещениях, оборудованных индивидуальными приборами, размер платы определяется по формуле: 
Pi2=(VD/Vnn+ Vnp)ViT 
,
(3)
где VD – объем коммунального ресурса, фактически потребленный за расчетный период, определенный по показаниям общедомового прибора; Vnp - суммарный объем коммунального ресурса фактически потребленный за расчетный период в помещениях, оборудованных приборами учета (за исключением помещений общего пользования), измеренный индивидуальными приборами учета; Vnn - суммарный объем коммунального ресурса, потребленный в помещениях, не оборудованных приборами учета, определенный ; Vi - объем коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в i-ом помещении, оборудованном прибором учета (за исключением помещений общего пользования); Т – тариф.
Заметим, что в соответствии с Правилами № 307 перерасчет за данные коммунальные ресурсы не производится и «тринадцатая» квитанция не выставляется. На практике это приводит к конфликтным ситуациям. Поясню на примере. Показания общедомового счетчика практически никогда не равны суммарным платежам жильцов и всегда возникает некоторая дельта (D), которая рассчитывается по формуле:
D=PVi-(Pi1+Pi2).
(4)
Где PVi – плата за коммунальные ресурсы по общедомовому прибору учета
Если D < 0, то есть плата по домовому прибору меньше чем суммарная плата жильцов, то в этом случае есть несколько способов использования этой дельты:
	управляющая организация оставляет дельту у себя и использует по своему усмотрению или по решению собрания на общие нужды;

управляющая перераспределяет эту дельту между всеми квартирами, что неэффективно;
управляющая организация распределяет эту дельту между квартирами, оборудованными приборами учета – это заставит жильцов устанавливать индивидуальные приборы и, тем самым, экономить коммунальные ресурсы.
Если D > 0, то она, по логике, тоже должна быть перераспределена между жильцами на основании «тринадцатой» квитанции. Но «тринадцатая» квитанция в данном случае не предусмотрена и это приводит к конфликтам при распределении дельты среди жильцов. Есть несколько способов перераспределения этой дельты:
	 управляющая  организация оплачивает дельту из своей прибыли, т.е. несет убытки – это самый распространенный на сегодня случай;
	 управляющая  организация распределяет эту дельту среди всех квартир: с приборами учета и без них; но в этом случае жильцы квартир, не оборудованных приборами учета, будут платить больше, чем по нормативам, а это противоречит законодательству и за этим строго следит прокуратура;
	 управляющая  организация распределяет дельту между квартирами, оборудованными приборами учета и может случиться так, что эта квартира будет в данном случае платить даже больше, чем по нормативам, т.е. размер платы в помещениях, оборудованных приборами учета, в данном случае будет больше, чем размер платы в помещениях, не оборудованных приборами учета – это приводит к дискредитации идей энергосбережения.

Отметим, что Правила № 307 предусматривают корректировку размера платы за услуги по водо- и электроснабжению, т.е. выдачу «тринадцатой» квитанции, но только в одном случае: при отсутствии общедомовых и индивидуальных приборов учета. В этом случае перерасчет производится по формуле:
∆P=Pðàñ÷-PôàêòSi/SD
,
(5)
где Pðàñ÷ - размер платы за коммунальный ресурс, определенный ресурсоснабжающей организацией расчетным путем; Pôàêò - фактическая оплата во всех жилых помещениях  МКД  за данный год; Si – площадь i-ой квартиры; SD - общая площадь всех помещений (квартир, нежилых помещений) в  МКД .
Заметим, что в данном случае жильцы платят по нормативу, и если в  договоре  между  МКД  и ресурсоснабжающей организацией в качестве расчетной прописана нормативная величина, то ∆P=0. В противном случае, если ∆P>0, то эту разницу платит  управляющая   компания  за счет своей прибыли, а это может привести к ее банкротству.

