
Инструкция по расчету начислений в программе «Айлант: Управление ЖКХ» для коммунальных квартир

Рассмотрим, как рассчитывается плата за индивидуальное и общедомовое потребление холодной воды  в комнатах коммунальной квартиры в
многоквартирном доме,  оборудованном общедомовым прибором учета  холодной воды.  В коммунальной квартире также установлен коллективный
прибор учета холодной воды.

Примечание  1:  приходящийся  на  комнату  в  коммунальной  квартире  объем  холодной воды,  горячей  воды,  сточных бытовых вод,
электрической  энергии  и  газа  определяется  по  формуле  7  Постановление  №  354.  Объем  коммунального  ресурса,  приходящийся  на
коммунальную  квартиру  в  целом,  распределяется  пропорционально  количеству  постоянно  и  временно  проживающих  в  комнате  коммунальной
квартиры.

Формула 7 
где:

Vi -   объем (количество) потребленного за расчетный период в i-й коммунальной квартире коммунального ресурса, определенный в соответствии с пунктом 42 Правил;

nji -   количество граждан, постоянно и временно проживающих в j-й принадлежащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнате (комнатах) в i-й коммунальной
квартире;

ni -      количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-й коммунальной квартире;

Примечание 2:  объем  тепловой энергия, холодной воды, горячей воды, сточных бытовых вод, газа и электрической энергии,
приходящийся на комнату в  коммунальной квартире и  предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме,
определяется по формуле  17  Постановления № 354.  Объем коммунального ресурса на ОДН, приходящийся на коммунальную квартиру в целом,
распределяется пропорционально  жилой площади комнаты коммунальной квартиры.

Формула 17 
где:

Vi -   объем (количество) потребленного за расчетный период в i-й коммунальной квартире коммунального ресурса, определенный в соответствии с пунктом 42 Правил;

 Sji -   жилая площадь j-й принадлежащей потребителю (находящейся в его пользовании) комнаты (комнат) в i-й коммунальной квартире;

Sk
i-     - общая жилая площадь комнат в i-й коммунальной квартире.
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Общая последовательность расчета платы за индивидуальное и общедомовое потребление для коммунальных квартир 
в программе «Айлант: Управление ЖКХ»:

1. Заполнение справочной информации:
1. Справочник «Помещения»:

1. Создать помещение с видом категории «Коммунальная квартира» (указать общую и жилую площадь);
2. Создать комнаты в коммунальной квартире (указать жилую площадь);

2. Справочник «Лицевые счета»
1. Зарегистрировать проживающих;

3. Справочник «Счетчики»:
1. Создать коллективный счетчик (настроить распределение показаний);
2. Создать общедомовой счетчик;

4. Справочник «Виды начисления»:
1. Создать вид начисления на индивидуальное потребление для коммунальных квартир;
2. Создать вид начисления на общедомовые нужды для коммунальных квартир;
3. По всем созданным видам начисления утвердить тарифы, включить в тарифный план, назначить лицевым счетам;

2. Расчет индивидуального потребления:
1. Провести учет показаний коллективного счетчика, рассчитать коэффициент распределения расхода коллективного счетчика;
2. Рассчитать начисление за индивидуальное потребление документом «Начисление коммунальных услуг» с отбором по виду потребления —

индивидуальное;
3. Расчет коэффициента распределения расхода на ОДН:

1. Провести учет показаний общедомового счетчика;
2. Рассчитать  коэффициент распределения расхода на ОДН в документе «Потребление ресурсов на общедомовые нужды»;

4. Расчет потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды:
1. Рассчитать начисление за общедомовое потребление документом «Начисление коммунальных услуг» с  отбором по виду потребления —

общедомовое.
5. Сформировать отчет «Платежный документ».
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Заполнение справочной информации:

1. В справочнике «Помещения» создать помещение с видом категории «Коммунальная квартира», указав адресные характеристики помещения,
установить признак «Коммунальная квартира» и на закладке «Характеристики» указать общую и жилую площадь коммунальной квартиры в
целом. 

                     Рис. 1 Справочник «Помещения» закладка «Основные»                               Рис. 2 Справочник «Помещения» закладка «Характеристики»
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2. На каждую комнату в коммунальной квартире создать отдельное помещение, указав адресные характеристики помещения,  установить признак
«Комната в коммунальной квартире» и указать коммунальную квартиру, созданную в пункте 1. На закладке «Характеристики» указать жилую
площадь комнаты. 

Рис. 3  Справочник «Помещения» закладка «Комнаты»
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           Рис. 4  Справочник «Помещения» закладка «Основные»                                Рис. 5  Справочник «Помещения» закладка «Характеристики»

3. По созданным комнатам коммунальной квартиры зарегистрировать проживающих.
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4. В справочнике «Счетчики» создать коллективный счетчик, на закладке «Расчетные данные» настроить порядок распределения его показаний. 

Рис. 6  Справочник «Счетчики» закладка «Основные»
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Так как в соответствии с формулой 7 Постановления № 354 объем холодной воды, приходящийся на комнату коммунальной квартиры, определяется
путем  распределения  общего  объема,  приходящегося  на  квартиру  в  целом,  пропорционально  количеству постоянно  и  временно  проживающих  в
комнате, у коллективного счетчика  в настройках способа распределения показаний необходимо выбрать «Произвольным способом», создать новый
способ расчета «По проживающим».

  Рис. 7  Справочник «Счетчики» закладка «Расчетные данные»

7



На закладке «Помещения» подключить к коллективному счетчику комнаты коммунальной квартиры на определенную дату.

 Рис. 8  Справочник «Счетчики» закладка «Помещения»
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5. В  справочнике «Счетчики» создать общедомовой счетчик. На закладке «Помещения» подключать к общедомовому счетчику помещения не
требуется.

 Рис. 9  Справочник «Счетчики» 
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6. В справочнике «Виды начисления» создать и настроить вид начисления для коммунальных квартир с видом потребления «Индивидуальное». В
способе расчета указать в количестве услуги «На лицевой счет в целом» , в количестве потребителей - «Количество фактически проживающих»,
обязательно установить флажок «Умножать на коэффициент распределения расхода коллективного счетчика».

 
Рис. 10  Справочник «Виды начислений» 

10



7. В справочнике «Виды начисления» создать и настроить вид начисления для коммунальных квартир с видом потребления «Общедомовое». В
способе  расчета  указать  в  количестве  услуги  «Значение  характеристики  помещения»,  характеристику  «Жилая  площадь»,  в  количестве
потребителей -  «На лицевой счет в целом». У вида начисления обязательно установить флажок «Умножать на коэффициент распределения
расхода на ОДН».

 Рис. 11  Справочник «Виды начислений» 
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Формирование документов:

1. По всем созданным видам начислениям утвердить тарифы, включить данные виды начисления в тарифный план и назначить лицевым счетам. 
2. Провести учет показаний коллективного  счетчика,  рассчитать коэффициент распределения расхода коллективного счетчика.  Провести учет

показаний общедомового счетчика.

 Рис. 12  Документ «Учет показаний коллективных счетчиков» 

 Рис. 13  Документ «Учет показаний общедомовых счетчиков»
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2. Рассчитать начисление за индивидуальное потребление  документом «Начисление коммунальных услуг» с отбором по виду потребления —
индивидуальное.

 Рис. 14  Документ «Начисление коммунальных услуг»
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3. Рассчитать  коэффициент распределения расхода на ОДН в документе «Потребление ресурсов на ОДН».

 Рис. 15  Документ «Потребление ресурсов на общедомовые нужды»

 Рис. 16  Документ «Потребление ресурсов на общедомовые нужды» (продолжение документа)
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4. Рассчитать начисление за общедомовое потребление  документом «Начисление коммунальных услуг» с  отбором по виду потребления —
общедомовое.

 Рис. 17  Документ «Начисление коммунальных услуг» 
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5. Сформировать  отчет  «Платежный документ».  По  соответствующему виду услуги  будут  заполнены графы с  объемом индивидуального  и
общедомового потребления, а также суммы к оплате.

 Рис. 18  Отчет «Платежный документ» 
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