
В соответствии с пос-
тановлением прави-
тельства РФ №354 
(Правила предостав-
ления коммунальных 

услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов) 
при отсутствии коллективного 
прибора учёта размер платы за 
коммунальную услугу, предостав-
ленную на общедомовые нужды, 
определяется исходя из норма-
тива потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 
по электроснабжению.

Сейчас во многих домах 
установлены так называемые 
приборы учёта на местах об-
щего пользования (МОП). Они 
учитывают электроэнергию в 
лифтах и/или местах освеще-
ния в подъездах, но не берут 
в расчёт потребление жилой 
части и внутридомовые потери 
электрической энергии, воз-

никающие во внутридомовых 
сетях.

Постановление №354 пред-
писывает установку общедомо-
вого прибора учёта на входе в 
дом. При этом фиксируется весь 
объём электрической энергии, 
поступивший в многоквартир-
ный дом, и впоследствии этот 
объём распределяется на инди-
видуальное и на общедомовое 
потребление. Показания при-
боров учёта, установленных в 
местах общего пользования, не 
могут быть приняты к расчёту, 
поскольку они учитывают толь-
ко часть потребления. Эти дан-
ные могут иметь справочный 
характер.

Таким образом, даже если в 
доме имеются приборы учёта, 
установленные в местах обще-
го пользования, а общедомовой 
прибор учёта при этом отсут-
ствует, то расчёт объёма элек-
троэнергии, потреблённой на 

общедомовые нужды, должен 
определяться исходя из норма-
тива потребления на общедо-
мовые нужды.

Это и подтвердил ещё раз 
Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд, который 
постановил, что при начислении 
платы за электроэнергию, по-
треблённую на общедомовые 
нужды, ОАО «Пермэнергосбыт» 
обоснованно применило нор-
матив, указывая на отсутствие 
общедомовых (коллективных) 
приборов учёта. Доводы проти-
воположной стороны, утвержда-
ющей, что объём электрической 
энергии, поставленной на ОДН, 
должен был быть определён 
исходя из показаний приборов 
учёта, установленных в МОП 
(без учёта иных расходов, в том 
числе нормативных технологи-
ческих потерь, возникающих во 
внутридомовых сетях спорных 
домов), был признан незакон-
ным, так как противоречит дей-
ствующему законодательству 
(Правилам №354 и №124).

Энергосбытовая компания 
рекомендует ТСЖ и управля-
ющим компаниям установить 
общедомовые приборы учёта в 
соответствии с действующими 
нормами закона.

Счётчик 
или норматив?
Суд в очередной раз признал расчёты ОДН 
на основе норматива потребления, 
проводимые ОАО «Пермэнергосбыт», правомерными

• итоги

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (дело 
№17АП-4073/2014-АК) признал правомерным начисле-
ние ОАО «Пермэнергосбыт» платы за электроэнергию, по-
треблённую на общедомовые нужды, по существующему 
нормативу, а не по показаниям приборов учёта, установлен-
ных в местах общего пользования. При этом решение УФАС 
по Пермскому краю в отношении ОАО «Пермэнергосбыт» 
признано незаконным.

реклама

«Зелёный марафон» Сбербанка

Пермь уже в третий раз при-
соединилась к масштабному 
проекту. 7 июня участников 
забега, а также их болель-
щиков организаторы ждут в 
Центральном парке культуры и 
отдыха им. Горького.

В прошлом году на старт 
единого забега по всей стране 
вышли более 42 тыс. любите-
лей спорта. В Перми в спортив-
ном празднике приняли уча-
стие 1600 человек. В этом году 
«Зелёный марафон» пройдёт 

под лозунгом «Марафон твоих 
достижений»! Каждый участ-
ник единого забега сможет 
приобщиться к здоровому об-
разу жизни и сделать шаг на-
встречу спортивным и волевым 
победам, преодолев символи-
ческую дистанцию в 4,2 км.

В финале акции участники 
и гости праздника Сбербанка 
внесут вклад в благоустройство 
своего города, продолжив тра-
дицию посадки деревьев.

В 42 российских городах в начале июня стартует третий на-
циональный «Зелёный марафон» Сбербанка — генерального 
партнёра Олимпийских игр в Сочи и олимпийской сборной 
России. Регистрация участников продолжается на портале 
sochi2014.sberbank.ru

• хорошее дело

реклама

«Мои документы» 
идут в каждую семью
Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) стал уже привычным инструментом 
для многих жителей Пермского края

С
еть МФЦ в крае 
постоянно рас-
ширяется; цент-
ры работают опе-
ративно: в оче-

реди на получение того или 
иного документа не прихо-
дится стоять больше 15 ми-
нут. Скоро система центров 
будет называться «Мои до-
кументы». Что стоит за пере-
именованием и как будет 
развиваться сеть МФЦ в бли-
жайшее время?

Евгений Балуев, ми-
нистр информационного 
развития и связи Пермско-
го края:

— Пермский край вошёл в 
число «пилотных» регионов, 
где будет отрабатываться 
новая конструкция функци-
онирования центров. Смена 
названия в данном случае — 
это не просто смена вывески. 
Преобразования будут глубо-
кими, и, надеюсь, пользова-
тели оценят результат.

Во-первых, само название 
МФЦ достаточно сложное 
для граждан. Многие не по-
нимают, что стоит за этой 
аббревиатурой. Некоторые 
путают с «международным 
финансовым центром».

«Мои документы» — это 
оптимальный вариант. Каж-
дый будет знать: войдя в эту 
дверь, я оперативно получу 
необходимые документы. 
Думаю, даже те, кто никог-

да не пользовался услугами 
МФЦ, смогут оценить, на-
сколько быстро и качествен-
но они предоставляются.

Во-вторых, мы меняем 
и сам подход к работе. Се-
годня МФЦ предоставляет 
около 300 видов государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Опыт показал, что мы 
достигли стабильно высоко-
го показателя обращений 
граждан за услугами в такие 
центры. Теперь, согласно за-
конам диалектики, количе-
ство переходит в качество, 
и мы начинаем оказывать 
услуги не по списку учрежде-
ний или самих документов, 
а по жизненным ситуациям.

Далеко не все доско-
нально разбираются, какие 
нужны документы в тех или 

иных ситуациях. Простой 
пример: в семье произошло 
радостное событие — родил-
ся ребёнок. Все понимают, 
что нужно получать свиде-
тельство о рождении. Но не 
все знают, что одновремен-
но на ребёнка надо сразу 
оформлять медицинский 
полис, пенсионное свиде-
тельство, зарегистрировать 
материнский капитал. Об-
ращаясь в центр «Мои до-
кументы», родители просто 
говорят: «У нас родился ре-
бёнок». И сотрудники цен-
тра сами готовят весь пакет 
необходимых документов. 
Согласитесь, это избавит лю-
дей от лишнего хождения по 
инстанциям.

Сеть центров «Мои до-
кументы» будет активно 
развиваться. На 2014 год за-
планировано открытие ещё 
18 новых центров в крупных 
городах Пермского края: 
Губахе, Чусовом, ещё один 
центр в Соликамске и многих 
других. В 2015 году начнут 
открываться центры в сель-
ских поселениях с числом 
жителей более 5000 человек.

Таким образом, к концу 
следующего года в Пермском 
крае будет работать 273 мно-
гофункциональных центра. 
Наша задача — сделать так, 
чтобы к этому сроку услуга-
ми центров было охвачено 
90% населения.

• перспективы

• безопасность

Приложение от полиции

Н
а межрегио-
нальном сове-
щании в ГУ МВД 
России по Перм-
скому краю пра-

воохранители презентовали 
мобильное приложение, с по-
мощью которого гражданин, 
оказавшийся в беде, может 
вызвать полицию, не звоня в 
дежурную часть.

Андрей Пилипчук, на-
чальник Управления по вза-
имодействию с института-
ми гражданского общества 
и средствами массовой ин-
формации ГУ МВД России:

— Геопозиционирование 
само определяет ближайший 
отдел полиции. Если с чело-
веком случилась беда, он на-
жимает на кнопку вызова, 
звонок идёт в ближайший 
отдел полиции. Если туда 
невозможно дозвониться, 
вызов автоматически пере-
направляется на телефон 
102, если и там занят теле-
фон, то звонок поступает 
в экст ренную службу 112. 
Таким образом, мы предо-
ставляем любому гражда-
нину, попавшему в беду, воз-
можность воспользоваться 
этим сервисом. Мы счита-
ем, что это полезная вещь, 
и она может пригодиться 
каждому. Мы рассчитываем, 
что наше приложение ста-

нет «народным» и будет вос-
требовано всеми людьми.

По словам Пилипчука, 
при разработке мобильного 
приложения больше всего 
времени ушло на создание 
информационной базы, в 
которую включены все от-
деления полиции страны. На 
финансирование проекта си-
ловое ведомство затратило 
около 2 млн руб.

Мобильное приложение 
доступно в AppStore и Google 
Play. Его можно скачать на сай-
те МВД России mvd.ru/apps 
и установить на смартфон и 
планшетный компьютер. С 
помощью приложения любой 
гражданин может получить 
доступ к Кодексу об админи-
стративных правонарушени-
ях РФ, узнать информацию о 
штрафах за нарушение пра-
вил дорожного движения, оз-
накомиться с памяткой «Экс-
тренные ситуации» и многое 
другое.

Через приложение мож-
но также познакомиться с 
участковым полицейским, 
узнать о его местонахожде-
нии и позвонить ему.

Андрей Пилипчук:
— Многие захотят про-

тестировать эту службу, 
но граждане должны пони-
мать, что если они будут 
просто баловаться с этим 
приложением, то будут за-

няты каналы связи и люди, 
которые попали в беду, мо-
гут пострадать.

Мысль Пилипчука под-
держал начальник Центра 
информации технологий, 
связи и защиты информа-
ции ГУ МВД России по Перм-
скому краю Сергей Бобров, 
который заявил, что 30% 
звонков в дежурную часть, 
как правило, не связаны с 
сообщением о конкретном 
преступлении.
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30% çâîíêîâ
в дежурную часть, как правило, 

не связаны с сообщением 
о конкретном преступлении

723 мая 2014 технологии


