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За чей счёт счётчик?
Подавляющее большинство многоквартирных домов в 
Перми на сегодняшний день оснащены коллективными 
приборами учёта воды. Но при этом не все счётчики ку-
плены на деньги жильцов.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности...» собственники жилых 
помещений должны были установить индивидуальные и 
общедомовые приборы учёта в 2013 году. В том случае если 
жители не выполнили требования законодательства, эта 
функция переходила к ресурсоснабжающим организациям. 

В обязательном порядке

Компания «НОВОГОР-Прикамье» к сентябрю 2014 года 
установила и ввела в эксплуатацию 4033 общедомовых при-
бора учёта (ОДПУ) воды, потратив на это более 4 млн руб. 
При этом собственники жилья должны были возместить за-
траты компании на установку счётчиков, как того требует 
федеральное законодательство. Однако потребители ком-
пенсировали компании менее половины этой суммы.

Наталья Дромашко, директор по сбытовой деятель-
ности ООО «НОВОГОР-Прикамье»:

— Жители, которые получили квитанции на оплату 
установки ОДПУ, могут произвести оплату единовре-
менно либо обратиться в ООО «НОВОГОР-Прикамье» с 
заявлением о предоставлении рассрочки. В случае предо-
ставления рассрочки оплаты расходы на установку ОДПУ 
подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в 
связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в раз-
мере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на дату начисления.

Кроме того, возможен вариант оплаты за счёт управ-
ляющей компании из средств дома на техническое обслу-
живание и текущий ремонт. Для этого нужно провести со-
брание собственников жилья и принять соответствующее 
решение.

Дополнительная мера, которую предусматривает феде-
ральное законодательство для ускорения перехода на пол-
ный приборный учёт потребляемых ресурсов, — это вве-
дение с 1 января 2015 года повышающих коэффициентов 
при оплате услуг не по приборам, а по нормативам.

Не ждать суда

Компания «НОВОГОР-Прикамье» активизировала рабо-
ту по взиманию задолженности за установку ОДПУ в мно-
гоквартирных домах. С начала этого года компания подала 
более 20 исков в суд с требованием оплатить эти расходы. 
По исковым заявлениям компании судом уже вынесено не-
сколько решений о взыскании средств с должников. Как 
сообщили в компании, исковую работу продолжат. Поэто-
му тем, кто получил квитанцию за установку ОДПУ и ещё 
не оплатил, в компании советуют поторопиться, чтобы не 
доводить дело до суда.

Вопрос: насколько необходим такой прибор? Ответ 
прост: главный достигаемый результат — точная фик-
сация объёмов потребляемых услуг. Прибор исключа-
ет споры вокруг объёмов полезного отпуска ресурсов, 
которые часто возникали между ресурсоснабжающи-
ми организациями с одной стороны и управляющими 
компаниями и жильцами домов с другой.

П
ервый открытый 
урок ЖКХ про-
шёл 18 сентя-
бря в пермской 
школе №34 в 

Дзержинском районе. На нём 
ребята прослушали лекции и 
подготовили доклады, а по-
сле подсчитали, сколько в 
разное время в их семье тра-
тят на коммунальные услуги.

Перед старшеклассника-
ми выступили руководитель 
Региональной службы по 
тарифам Ренат Синкин, ко-
ординаторы проекта «Управ-
дом» Игорь Корноушкин и 
Михаил Костин, а также де-
путат Пермской городской 
думы Алексей Дёмкин, ко-
торый принимает в реализа-
ции проекта непосредствен-
ное участие.

Алексей Дёмкин, депутат 
Пермской городской думы:

— «Школа грамотно-
го потребителя» — часть 
большой информационно-
просветительской работы 
по вопросам ЖКХ. Очень 
важно начинать воспита-
ние грамотного собственни-
ка жилья уже со школьной 
скамьи. Главная задача про-
екта — научить молодых 
людей быть хозяевами и 
уметь самостоятельно ре-
шать насущные бытовые 
вопросы.

На новых уроках школь-
никам будут рассказывать, 
как формируются тарифы 
на коммунальные услуги и 
как рационально использо-
вать ресурсы — воду, элек-
тричество и газ. Ребята на-
учатся разбираться в том, 
кто такой собственник жи-
лья, что такое ТСЖ и ЖСК, 
зачем нужны управляющие 
компании и как они работа-
ют, и многом другом.

Юные потребители

Ученики школы №34 в 
вопросах ЖКХ уже разбира-
ются неплохо — в этом об-
разовательном учреждении 
сейчас разрабатывается соб-
ственная программа энерго-
эффективности. Итоги её 
будут подведены в 2020 году. 
Школьники используют энер-
госберегающие лампы вместо 
ламп накаливания, утепляют 
двери и окна, стараются вы-
ключать электроприборы, ког-
да ими не пользуются и т. д.

Светлана Щелокова, ди-
ректор пермской школы 
№34:

— Мы обучаем детей, 
чтобы они понимали, что 
такое коммунальные услуги, 
что такое энергоэффектив-
ность, за какие коммуналь-
ные услуги они в будущем 
будут платить, проживая 
в квартирах. Применяя но-
вые технологии, они могут 
управлять стоимостью ус-
луги, то есть экономить с 
помощью электроприборов 
учёта, счётчиков.

Самим ребятам новые 
знания показались очень ин-
тересными. На первом уроке 
ЖКХ в школе №34 десяти-
классник Артём подготовил 
доклад и одним из первых 
выполнил практическое за-
дание — высчитал, сколько 
сэкономит за год, если уста-
новит счётчик на газ. Ребята 
также узнали, что установка 
энергосберегающих ламп со-
кратит расходы на электро-
энергию и окупится уже в 
течение 1,5 лет.

Алексей Дёмкин:
— В будущем, я уверен, 

у этих ребят не возникнут 
сложности с подсчётом 
цифр в квитанциях и пони-
манием, за что они платят.

В процессе занятий «Шко-
лы грамотного потреби-
теля» ребята будут полу-
чать практические задания, 
благодаря которым они 
познакомятся с образцами 
различных документов: уве-
домлений о проведении обще-
го собрания, бюллетеней для 
голосования в заочной фор-
ме, протоколов общих собра-
ний собственников и т. д. — 
и научатся их составлять и 
заполнять.

Проект на перспективу

Поручение организовать 
в регионах России «Школы 
грамотного потребителя» 
дал председатель правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев 
в июне 2014 года на Всерос-
сийском форуме «ЖКХ — но-
вое качество». Как рассказал 
Алексей Дёмкин, методиче-
ские рекомендации по ре-
ализации проекта в нашем 
регионе разработало Прави-
тельство Пермского края со-
вместно с Институтом инно-
вационных технологий.

«Проект нацелен на пер-
спективу, — поясняет Алек-
сей Дёмкин. — Он призван 
помочь сегодняшним школь-
никам вырасти грамотными 
собственниками жилья и эф-
фективно управлять своими 
домами. В глобальном смыс-
ле это поспособствует со-
вершенствованию системы 
управления многоквартир-
ными домами и тарифного 
регулирования в Пермском 
крае. Собственники жилья 
благодаря полученным зна-
ниям смогут эффективнее 
взаимодействовать с по-
ставщиками услуг в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, ведь курс обуче-

ния будет включать даже 
этические и психологиче-
ские аспекты участия в судь-
бе многоквартирного дома и 
основы конфликтологии».

Алексей Дёмкин:
— Многие сегодня ругают 

реформу системы ЖКХ, но 
при этом не до конца пони-
мают её. В правительстве 
приняли решение о том, 
что нужно воспитывать 
грамотных потребителей 
коммунальных услуг, и тог-
да меньше вопросов будет у 
населения в будущем. Мы хо-
тим, чтобы опыт «Школы 
грамотного потребителя» 

распространился из Дзер-
жинского района на весь го-
род, а в дальнейшем — на 
весь край.

Для проведения уроков 
ЖКХ на федеральном уровне 
было разработано специаль-
ное учебное пособие. В нём 
разъясняются основы основ 
коммунальной сферы: права 
и обязанности потребителя, 
правила формирования та-
рифов, способы управления 
многоквартирным домом, 
правила проведения капи-
тального ремонта и др. За-
тем планируется выпуск со-
ответствующего учебника.

Ренат Синкин, руково-
дитель Региональной служ-
бы по тарифам Пермского 
края:

— Когда информация от 
государства поступает в 
малом количестве, то по 
всем законам этот вакуум 
заполняется информаци-
ей другого толка. Поэтому, 
чтобы не было различных 
спекуляций, важно донести 
правильную информацию, 

подкреплённую реальными 
фактами.

Проект «Школа грамот-
ного потребителя», начав-
шийся в Перми, будет орга-
низован во всех территориях 
Прикамья. Пермский опыт 
проекта уже был высоко оце-
нен экспертами на форуме 
«ЖКХ — новое качество», ко-
торый в конце сентября про-
шёл на Пермской ярмарке.

Современные 
технологии

«Школа грамотного по-
требителя» будет распро-
страняться и на высшее об-
разование — запланирован 
цикл лекций о ЖКХ в вузах. 
Так 25 сентября в рамках 
проекта состоялась встре-
ча студентов пермского 
филиала Российского эко-
номического университета 
им. Г. В. Плеханова с депу-
татом Госдумы РФ Алексан-
дром Сидякиным. В своём 
выступлении депутат упо-
мянул об особенной роли 
современной молодёжи и 
о том, с чем ей предстоит 
столкнуться в ближайшем 
будущем, ведь сфера жи-
лищно-коммунальных услуг 
стремительно меняется, вне-
дряются новые институты и 
принимаются новые законы.

Уже запущен сайт «Шко-
лы грамотного потребителя» 
проектшгп.рф. Распростра-
нять информацию о проекте 
и разъяснять особенности 
сферы ЖКХ организаторы 
«Школы» также планируют и 
через соцсети. В ближайшем 
будущем появится приложе-
ние для смартфонов с полез-
ной информацией о жилищ-
ном законодательстве.

Кроме того, проект бу-
дет распространяться и на 
школьников младшего воз-
раста и даже дошкольников. 
В планах — раработать Аз-
буку ЖКХ, серию раскрасок 
и сказок для самых малень-
ких, специальную игру, по-
свящённую ЖКХ, проводить 
конкурсы и т. д.

Ученье – свет!
Пермских школьников и студентов научат грамотно управлять 
коммунальными ресурсами

• коммунальный ликбез

Светлана Березина

В нынешнем учебном году у пермских старшеклассников 
появился совершенно новый предмет — ЖКХ. Он пока что 
не входит в обязательную часть программы обучения, но 
не исключено, что в будущем станет её неотъемлемой со-
ставляющей. Уроки, посвящённые жилищно-коммунальному 
хозяйству, — часть «Школы грамотного потребителя», со-
вместного проекта краевого министерства строительства и 
ЖКХ, Региональной службы по тарифам, Пермской городской 
думы и партии «Единая Россия».

В ближайшем будущем 
появится приложение 

для смартфонов с полезной 
информацией о жилищном 

законодательстве

12 №37 (696) жильё


