Вопросы и Ответы
Особенности исчисления стоимости коммунальных услуг в свете посл.
24 Июня 2014, в 10:00

Евгения Мосеева, 09:48
Доброе утро. Новодвинск (Архангельская обл)
Дмирий Климов, 09:56
Что делать с пользователями магнитов для ипу? Как победить?
Юрий Владимирович Кочетков, 09:56
расскажу...
Юрий Владимирович Кочетков, 09:56
Замерять уровень намагниченности надо...
Дмирий Климов, 09:56
О
Дмирий Климов, 09:58
А как быть если дому нужен текущий ремонт, а ОСС не собирается нет кворума, но ГЖИ требует проведения
ремонта по жалобе одного жильца и привлекает по 7.22 КоАП, имею ли я право или обязанность проаводить
текущий ремонт?
Юрий Владимирович Кочетков, 09:58
Обязаны по 170 Постановлению госстроя
Константин Костин, 10:00
Так с замерами намагниченности статистика судов положительных возросла?
Анна Чикунова, 10:01
да
Алексей Ганькин, 10:01
Добрый день! Все хорошо со звуком и изображением
Дмирий Климов, 10:01
если делаю по 170 госстроя, то не будет нецелевого использования средств?
Елена Богатырева, 10:13
Собираются вводить в содержание жилья ОДН. А как же будет при непосредственном управление?
Оксана Маркова, 10:27
да
Айгель Глейзер, 10:32
повторите название данного прибора измерения!
Елена Богатырева, 10:33
Не является нарушением, если счет на оплату за отопление и водснабжение ( по нормативу), например за июль,
будет доставлен жителям 02 июля.
Евгений Сидоров, 10:33
магнитометр
Шумакова Светлана, 10:40
почему по теплу учитываются только показатели общедомого прибора учета, а если в доме установлены еще и
индивидуалные тепловые счетчики, Почемы их показания не учитываются?
Ольга Орманова, 10:40
Ш.Светлана, на форуме есть ответ на Ваш вопрос!)
Константин Костин, 10:42
Ведь мы выставляем всё собственникам нежилых, зачем нам арендаторы?
Елена Богатырева, 10:44
Какое решение арбат.суда?
Шумакова Светлана, 10:44
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в доме не все счетчики по теплу введены в эксплуатацию, т.е. "не опломбированы". В связи с этим не возможно
применить формулу 3.1. приложения №2 Постановления ПП 354, а только формулу 3, что в расчете получается
собственники платят больше при формуле 3. Трудно в МКД где 200 квартир решить такую проблему единовремено,
вопрос тянется длительное время, а уже недалеко осень, снова в квитанциях ббудут большие суммы за тепло
Елена Богатырева, 10:49
Не является ли нарушением, если счет на оплату за отопление и водснабжение ( по нормативу), например за июль,
будет доставлен жителям 02 июля? Ведь услуга ещё не оказана? Не будет ли оплата считаться как аваносовый
платеж?
Ольга Орманова, 10:57
да-да, есть
Ирина Баркова, 10:57
есть
Юрий Буторин, 10:57
да
Ирина Храмкова, 10:57
tcnm ,jqkthf
Алексей Ганькин, 10:57
есть
Ирина Баркова, 10:57
ИПТ
Айгель Глейзер, 10:57
есть итп
Константин Хомченко, 10:57
да
Новокрещина Нина, 10:58
Жители на общем собрании решили оплачивать за к/услуги непосредственно РСО на лицевые счета, открытые в
РСО, есть протокол 72%. РСО по теплу подало в Арб суд о понуждении УО заключить договор на условиях сбора
платежей УОрганизацией. Правомерно ли это?
Ольга Галота, 11:01
Можно ли применять показания общего прибора учета тепловой энергии, установленного на три дома,
пропорционально площади, если внутридом. сети у домов общие и адреса у домов разные
Ольга Галота, 11:04
С какого времени мы должны были выставлять собственникам в счетах горячую воду по двум компонентам ( ХВС и
тепловую энергию для подогрева) при закрытой системе отопления?
Алексей Ганькин, 11:04
Как быть, если теплообменник установлен в подвале одного МКД, а потребляет приготовленную им горячую воду
два дома?
Марина Чеповенко, 11:06
Юрий, ответьте на вопрос Новокрещиновой Нины, похожая ситуация у нас
Федор Мокрицкий, 11:08
Как производить начисление по многоквартирному дому, у которого ОДПУ считает отдельно стоящее здание
(пункт помыва бачков), которое подключено к общедомовой системе отопления? Отдельно стоящее здание не
является общедомовым имуществом. Спасибо!
Новокрещина Нина, 11:08
спасибо
Ольга Галота, 11:08
Юрий Владимирович! пожалуйста, ответьте на наш вопрос по горячей воде по 2 компонентам.
Елена Богатырева, 11:09
Ему ОДН не начисляется?
Сергей Васильев, 11:11
Да есть! По капитальному ремонту!
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Марина Чеповенко, 11:11
стоимость следующего вебинара?
Евгения Мосеева, 11:11
УК: какие основания для выставления населению за отопление, подаваемое в "полотенцесушители" в летний
период в МКД, оборудованных ОДПУ
Ольга Усова, 11:14
в Ростове есть норматив на1 человека 0,197 Гкл на ГВС, правомерно ли его применение для определение объема
тепла на ГВС
Марина Чеповенко, 11:16
спасибо
Ольга Галота, 11:17
То есть стоимость горячей воды не может в платежке указываться одной строкой или возможно?
Ирина Храмкова, 11:17
Каким образом донести до людей все эти расчеты при бойлерной системе? Доказать правильность расчетов, не
поверят.
Ольга Усова, 11:18
ок, спасибо
Вера АЛЕКСЕЕВНА Гудкова, 11:18
Когда начисляется на кап. ремонтжителям, если дом новый сдается , 5 лет гарантия от застройщика?
Наталья Большакова, 11:19
такой же вопрос как у Веры
Айгель Глейзер, 11:19
Вера, когда будет утверждена программа КР в которую будет включен данный дом
Наталья Большакова, 11:20
платеж 500 руб в месяц на 64 м2
Марина Чеповенко, 11:20
Идея отличная вебинар по кап.ремонтам
Ольга Усова, 11:26
нам водоканал выставляет по ОПУ и воду и стоки, одинаковый объем, т.е. они неправомерно это делают?
Юдин Алексей, 11:29
Наша энергоснабжающая организация предоставила нам письмо министерства строительства, где написано, что
водоотведение=гвс+хпв по дпу
Юдин Алексей, 11:29
могу скинуть на форум
Ирина Храмкова, 11:31
Договор с РСО заключен до выхода 124. Должна ли РСО придерживаться положений 124, либо нужно вносить
изменения в договор? (отказываются).
Елена Богатырева, 11:31
покажите решение ВАС
Марина Чеповенко, 11:42
это верно, так и делают
Ольга Усова, 11:43
мы в договоре управления указываем, что УК является агентом в расчетах с собственниками по ком.
услугах,правомерно ли это(но для РСО мы потребители не агенты)
Дмирий Климов, 11:44
Будут ли являться доходом у ЖСК выручка от оказания ЖКУ при УСН 6%?
Ольга Усова, 11:44
да
Марина Чеповенко, 11:46
Дебил
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Ольга Усова, 11:47
на 76
Ирина Баркова, 11:47
а за агентирование Вам кто-нибудь платит?
Ольга Усова, 11:49
мы пишем, что агенское вознаграждение входит в тарив на техобслуж
Константин Костин, 11:49
Агент нам (УК) все расчитывает, берет свое вознаграждение, отправляет поступления прямиком в РСО, нам дает
отчеты и из отчетов все начисления в мы берем в доход 90.01
Юрий Буторин, 11:50
Имеется отдельно стоящая на земельном участке МКД котельная, которая подаёт теплоноситель только в ИТП
одного дома Сегодня котельная находится в управлении и содержании РСО. Право собственности не оформлено
Оплата производится собственниками помещений по утверждённым РСТ тарифам по среднемесячному нормативу.
Считаем целесообразным оформив право собственности на неё установить арендную плату РСО за использование
ОИ для производства ресурса. Ваше мнение?
Юрий Буторин, 11:52
А если эксплуатировать самим?
Ольга Усова, 11:52
Как не слететь с упрощенки, если агентские пойдут на выручку?
Ольга Усова, 11:53
Ростов-на-Дону
Марина Чеповенко, 11:53
Юрий, нужно ли регистрировать протокол общего собрания собственников, в рег. палате?
Ольга Усова, 11:53
Мы не ЕИРКЦ, мы сами
Ольга Усова, 11:54
милости просим
Айгель Глейзер, 11:54
Агентские договора и агентские отношения достаточно подробно раскрыты на форуме, в том числе в
вопросах-ответах на сайте. Может не будем тратить на эти вопросы время?
Вера АЛЕКСЕЕВНА Гудкова, 11:56
есть нижний новгород
Сергей Васильев, 11:56
У нас все равно отдельные квитанции за электричество.
Шумакова Светлана, 11:58
Обязана ли УО оплачивать налог на прибыль при условии, что деньги поступили из областного бюджета на
благоустройство придомовой территории, напрмер на установку детской дворовой площадки?
Константин Костин, 11:58
Получается данный пункт (30) не может быть поводом прямых договором при управлении УК?
Наталия Ощепкова, 11:58
Как правильно начислить плату за отопление в летний период, если установлен ОДПУ ( полотенцесушитель) ?
Дмирий Климов, 11:59
Какой самый оптимальный режим налогообложения для ЖСК с выручкой до 10 млн в год, с работниками?
Ирина Храмкова, 12:00
Многие РСО не пойдут на прямые договоры, проще взять с одной УК, чем с каждого собственника. Мы предлагали
РСО, отказываются.
Ирина Храмкова, 12:04
Юрий Владимирович, не возникало ли желания создать подобие учебника (справочника) по ЖКУ?
Елена Богатырева, 12:05
можно ли расщеплять коммунальные платежи пропорционально, если платежи частичные, а в договоре не
оговорен порядок распределения платежа?
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Марина Чеповенко, 12:06
пени не выставляем
Ольга Усова, 12:06
мы не выставляем , только при подаче искогого заявления
Ольга Усова, 12:06
ок
Алла Попович, 12:06
пени выставляем
Сергей Васильев, 12:09
Кто несет ответственность за содержание общего имущества МКД перед контролирующими гос. органами (ГЖИ,
прокуратура), если дом в непосредственном управлении? И кто будет субъектом правонарушения? Собственники?
А если их 1000?
Константин Костин, 12:09
Все-таки по пункту 30 правил презентации слева ТОЛЬКО непосредственное?
Наталия Ощепкова, 12:09
Как правильно начислить плату за отопление в летний период, если установлен ОДПУ ( полотенцесушитель) ?
Ирина Баркова, 12:09
при оплате через Сбербанк пени не оплачиваются
Константин Костин, 12:09
Сейчас высвечена страница презентации
Марина Тиунова, 12:09
Ситуация: в МКД 2 ввода и 2 узла учета, один на первый и второй подъезд, второй на третий и четветый
подъезд.Как начислить ОДН -с каждого узла учета, или с сумированных показаний узлов учета на всех жильцов
МКД пропорционально площади
Ольга Усова, 12:09
Как уйти от штрафов по выставлению платежек по новому проекту? 354
Людмила Ретунская, 12:10
понужденают к заключению договора с РСО мы "управляем" как4 избежать
Ольга Усова, 12:10
да
Ольга Усова, 12:11
Мы и так и так под штраф попадаем с периодом выставления
Марина Чеповенко, 12:12
доп. соглашением к договору можно прописать форму платежки
Марина Чеповенко, 12:12
да, да спасибо
Сергей Васильев, 12:14
С вступлением в силу поправок в ЖК РФ собственники обязаны будет платить взносы на капремонт. Наниматели
данный взнос оплачивать не будут. Вопрос: в каких рамках муниципалитет вправе увеличить плату за найм
(именно за найм, есть такая инициатива) с целью «компенсации» своих расходов на оплату взносов на капремонт?
Какими нормами права это регламентируется?
Константин Костин, 12:14
У нас есть 2 ОДПУ они суммируются
Светлана Анатольевна, 12:14
кто должен будет платить за ведение спецсчета по кап. ремонту
Ирина Храмкова, 12:14
Газовики собирают платежи напрямую. Такая практика у нас в городе. Не отдают УК. Могут ли они с нас взыскать
потом задолженность? Мы просили письмом заключить договор на поставку газа, отказали.
Сергей Васильев, 12:14
Нет просто тупо увеличить.
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Шумакова Светлана, 12:15
с какого момента начисляется оплата за обслуживание ОДПУ в подвале дома после установки или после ввода в
эксплуатацию (УК осуществляет обслуживание с момента установки ОДПУ)
Ольга Усова, 12:16
нас суд обязал включить обслуживание в тариф, хотя есть протокол общего голосования
Федор Мокрицкий, 12:17
Как производить начисление по МКД у которого один ИТП с ОДПУ установлен только на жилую часть, есть еще
один ИТП с Прибором учета тепловой энергии, который учитывает потребление только нежилой части. Нужно ли
их суммировать или производить начисление отдельно по жилой и нежилой части МКД. Спасибо!
Федор Мокрицкий, 12:17
нет не разные
Федор Мокрицкий, 12:17
один тариф
Федор Мокрицкий, 12:18
ИТП енежилой части в собственности у нежилого помещения
Дмирий Климов, 12:18
Два МКД имеют общий ИТП, один ОДПУ, ГЖИ требует начислять плату за отопление по нормативу на оба дома, у
ЖСК возникает экономия, т.к РСО выставляет плату за тепло ЖСК меньше, чем ЖСК выставляет по нормативу
жильцам (ИТП современный с погодозависимый), что делать ЖСК с этой экономией?
Федор Мокрицкий, 12:18
вот именно!
Шумакова Светлана, 12:18
Обязана ли УО оплачивать налог на прибыль при условии, что деньги поступили из областного бюджета на
благоустройство придомовой территории, напрмер на установку детской дворовой площадки?
Марина Тиунова, 12:18
В МКД в цокольном помещении арендаторы.Энергосбытовая компания выставляет собственникам жилых
помещений ОДН по цене 1,52 руб., а УК обязывает выставлять счета арендаторам за ОДН по 3,50 руб..Насколько
правомерно действие РСО?
Константин Костин, 12:19
Шумакова светлана, а площадку сами делаете или субподрядом?
Людмила Казанцева, 12:19
Жилой комплекс с встроенными нежилыми помещениями и ДОУ. Как правильно распределить доли в общем
имуществе. Как выставлять ОДН? Спасибо
Ольга Усова, 12:19
нас суд обязал включить обслуживание УУТЭ в тариф, хотя есть протокол общего голосования чтобы выставлять
отдельно, правомерно?
Татьяна Лазарева, 12:22
Под одной крышей три корпуса. 1,3 нежилые. Нежилые напрямую платят Водоканалу по счетчикам. ОДПУ один на
весь дом т.е. всю разницу валят на нас. Всех все устраивает кроме нас (ТСЖ)?
Марина Тиунова, 12:22
Мы написали запрос в РСО прошел 1 месяц-ответа нет
Светлана Анатольевна, 12:22
Собственники собирают средства на определенные работы, данные средства будут выручкой или целевым
финансированием по ремонту
Елена Богатырева, 12:23
ОДПУ были установлены за счет программы реформирования ЖКХ, в эксплуатацию введены, на баланс РСО не
сданы. Так чьи же они, кто отвечает за их обслуживание? Являются ли они общей собственнестью МКД. если на
собраниях жители не принимали решения об их установке?
Ольга Усова, 12:23
ответьте пожалуйста на мой вопрос!!!!!!!!
Вера АЛЕКСЕЕВНА Гудкова, 12:23
Аналогичный вопрос"Жилой комплекс с встроенными нежилыми помещениями и ДОУ. Как правильно
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распределить доли в общем имуществе. Как выставлять ОДН?" Как быть с лифтами ? ДОУ на 1 этаже с отдельным
выходом.
Шумакова Светлана, 12:24
Констнтину Костину вопрос: детская площадка осуществляется из областного бюджета, заказчиком является
администрация города, подрядчик определяетсся по итогам торгов, определяется победитель , с ним заключается
договор, УК не получает деньги на благоустройство территории
Ирина Баркова, 12:24
Расскажите о перспективах введения единого портала для отражения информации о начислениях квартплаты на
базе реформа жкх, и о праве жильцов не оплачивать плат.документ. если информация на сайте не отражена. У нас
в регионе не реализована программа по передаче эл. паспортов
Константин Костин, 12:24
Светлана Анатольевна на 97-й счет можно, потом будут расходы возьмете сразу и в доходы и расходы
Ольга Усова, 12:24
Узел учета тепловой энергии
Константин Костин, 12:25
Шумакова Светлана, тоже на 97-й потом возьмете на доход и на расход налога на прибыль не будет
Ирина Храмкова, 12:25
ГУстановлен ОПУ на ТЭ. Кому должны платить собственники нежилых помещений? РСО или УК?
Ольга Усова, 12:26
Т.е. мы их можем передать Лукойлу? наши УУТЭ?
Елена Богатырева, 12:26
как жителям доказать, что это общее имущество! Выложите на форуме документы на которые мы можем сослаться!
У нас этим бунт!
Константин Костин, 12:27
Прошу прощения не 97-й а 98-й
Людмила Бакун, 12:29
КАк быть с предоставлением по лифтам, если они установлены только в 2-х подъездах, а в других подъездах лифтов
нет. Они все равно являются общим имуществом для всех ?
Елена Богатырева, 12:29
спасибо!
Людмила Ретунская, 12:29
ссылка на агентский договор по договору РСО
Светлана Анатольевна, 12:30
УК приобрела контейнеры ТБО, на какой счет их поставить и как их списать, можно ли возместить НДС, работаем
на общем режиме
Ирина Баркова, 12:31
Расскажите, пожалуйста. если есть информация, о перспективах введения единого портала для отражения
информации о начислениях квартплаты на базе реформа жкх, и о праве жильцов не оплачивать плат.документ.
если информация на сайте не отражена. У нас в регионе не реализована программа по передаче эл. паспортов, не
знаем с чего начинать (УК)
Людмила Ретунская, 12:31
ссылка на агентский договор по договору с РСО? для опоздавших
Федор Мокрицкий, 12:31
Может ли УК включать в площадь мест общего пользования (ОДН) чердаки и подвалы. Соответственно
распределять на эти площади показания ОДПУ?
Ольга Галота, 12:31
как произвести расчет размера платы за коммунальные услуги на индивидуальное потребление, если ИПУ не
опломбирован, зарегистрированных нет
Сергей Васильев, 12:32
Да, у нас часть слетело.
Федор Мокрицкий, 12:33
у наших УК получилось включить и распределять
+7(495)223-77-03 www.comdi.com

Ирина Храмкова, 12:33
Установлен ОПУ на ТЭ. Кому должны платить собственники нежилых помещений? РСО или УК?
Людмила Казанцева, 12:34
как правильно отразить и документально оформить приобретение общедомового имущества? например, приобрели
частотные преобразователи, чтобы уменьшить шум вытяжной вентиляции.
Нина Новодворская, 12:34
УК. Общий режим. Используем льготу (п. 29 ст. 149 НК РФ). По итогам года прибыль от предоставлении услуги по
теплоэнергии. НДС начисляем сверху или в том числе
Шумакова Светлана, 12:34
как составить акт о фактическом проживании граждан в квартире для РСО без привлечения паспортно - визовой
службы
Елена Богатырева, 12:35
дополнение к вопросу Шумаковой: Будет ли правомочным акт, если не выбран председатель совета МКД и акт
подписали только собственники
Федор Мокрицкий, 12:36
втихую))) для того чтобы распределять э/э используют площади не только подъездов, а еще чердаков и подвалов.
Мотивируют это тем, что там есть лампочки
Нина Новодворская, 12:36
Ой = по горячей воде, прошу прощения
Ирина Храмкова, 12:37
Газовики собирают платежи напрямую. Такая практика у нас в городе. Не отдают УК. Могут ли они с нас взыскать
потом задолженность? Мы просили письмом заключить договор на поставку газа, отказали
Нина Новодворская, 12:38
в недогреве
Ольга Галота, 12:38
как бороться с РСО, если поставляют некачественные коммунальные ресурсы, привлекают УК
Шумакова Светлана, 12:39
будет. Собственники, как правило, и подписывают данный акт. Для Елены Богатыревой
Ирина Храмкова, 12:39
Пожалуйста, скиньте в форум. Спасибо!
Федор Мокрицкий, 12:41
Есть МКД в нем в нежилом помещении установлены электрорадиаторы, причем давным давно даже проект
согласован на это. начислять ли этому помещению за отопление? ОДН начислять однозначно
Сергей Васильев, 12:41
Ряд домов в городе по инициативе администрации планируется перевести на индивидуальное газовое отопление
(квартирные газовые котлы). Однако единого мнения среди жителей (100% голосования на ОСС) нет. Насколько
правомерно будет данное решение, если оно принято не всеми собственниками, а большинством голосов. Должны
ли несогласные подчиниться воле большинства?
Евгения Мосеева, 12:41
Спасибо!
Ирина Храмкова, 12:42
Собственнику за долги отключили ЭЭ. Подключается. Как повлиять (наказать), чтобы не подлючался?
Ирина Баркова, 12:42
СПАСИБО
Ольга Усова, 12:42
Спасибо!
Ольга Галота, 12:42
собственники приняли решение о распределении ком услуг на общедомовые нужды по факту правильно ли это
Ирина Храмкова, 12:42
СПАСИБО!!!!
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Шумакова Светлана, 12:42
Спасибо! Здорово!!!
Людмила Бакун, 12:42
Спасибо большое.
Людмила Ретунская, 12:42
спасибо
Светлана Анатольевна, 12:42
спасибо
Федор Мокрицкий, 12:42
Спасибо огромное!!!! Очень интересно и познавательно
Ирина Храмкова, 12:43
Юрий Владимирович, не возникало ли желания создать подобие учебника (справочника) по ЖКУ?
Людмила Казанцева, 12:43
спасибо.
Марина Тиунова, 12:43
Спасибо
Сергей Васильев, 12:43
Вам большое спасибо!
Ольга Галота, 12:43
спасибо!
Елена Богатырева, 12:43
Большое спасибо! Я ресурсник, но очень интересно и познавательно, т.к есть непоср.упр.
Марина Чеповенко, 12:44
Юрий, Вам огромное спасибо, все прошло на высоте.
Елена Богатырева, 12:44
Класс!
Ольга Орманова, 12:45
СПАСИБО!!!!!!
Федор Мокрицкий, 12:45
Все понравилось, еще раз спасибо!!!!
Надежда Садилова, 12:45
Спасибо большое, все понравилось.
Юрий Владимирович Кочетков, 12:46
Спасибо Вам все.
Юрий Владимирович Кочетков, 12:47
ВЫ ЛУЧШИЕ
Юрий Владимирович Кочетков, 12:47
Жду на форуме
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