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Окончание. Начало на стр. 1

«Повышающий коэффи-
циент с января 2015 года со-
ставит 1,1% и будет увеличи-
ваться каждые шесть месяцев 
на 0,1%», — сообщают специ-
алисты компании «Единый 
Расчётный Центр». Домов, в 
которых отсутствует техниче-
ская возможность установки 
приборов учёта, эти меры не 
коснутся.

Олег Балашов, директор 
компании «Единый Расчёт-
ный Центр»:

— Рассмотрим ситуацию 
с теми, кто не установит 
к январю 2015 года в своей 
квартире индивидуальные 
приборы учёта газа. В соот-
ветствии с Федеральным за-
коном №261-ФЗ «Об энерго-
сбережении» счётчик газа в 
квартире будет установлен 
принудительно представи-
телями газоснабжающей 
организации. Собственник 
квартиры обязан будет обе-
спечить доступ специали-
стов к месту установки при-
бора и оплатить их услуги. 
Разумеется, собственнику 
квартиры такой сервис вле-
тит в копеечку. К январю 
2015 года стоимость счёт-
чика и работ по его установ-
ке возрастёт минимум на 
5%, кроме того, собствен-
нику придётся оплатить и 
размер кредитной ставки, 
поскольку газоснабжающая 
организация будет вынуж-
дена взять кредит на опла-

ту услуг по принудительной 
установке счётчиков.

Опыт применения счётчи-
ков на воду показал, что с их 
помощью рачительные хозяе-
ва могут экономить. Особен-
но выгодны счётчики, если в 
квартире проживает меньше 
людей, чем прописано. В мно-
гоквартирных домах в случае 
аварии плата за вылившуюся 
в подвал воду будет учтена и 
поделена между всеми соб-
ственниками квартир. В то 
же время, не слишком выгод-
на установка счётчиков соб-
ственникам частных домов, 
вынужденных тратить боль-
шие объёмы воды.

Что касается счётчиков 
на электричество, вопро-
сы у покупателей связаны 
прежде всего с тем, что вы-
годнее — многотарифный 
счётчик (день-ночь) либо 
однотарифный. Купив мно-
готарифные счётчики с це-
лью сэкономить, жильцы 

столкнулись с тем, что при 
переходе на зимнее время 
их нужно перепрограммиро-
вать за свой счёт.

Как сообщили в пресс-
службе «Пермэнерго», по за-
конодательству за перепро-
граммирование счётчика 
платит тот, кто его приобре-
тал. Стоимость этой услуги 
в Перми составляет 200-300 

руб. без выезда специалиста 
на дом и 300-400 руб. с вы-
ездом. «В конце концов, если 
покупатель решит, что ему 
это невыгодно, он может не 
перепрограммировать счёт-
чик, и всё будет считаться по 
одному тарифу», — поясня-
ют в компании.

В компании «Единый Рас-
чётный Центр» уверены, что, 
установив приборы учёта, 
жильцы в накладе в любом 

случае не останутся, по-
скольку платить они будут 
только за то, что тратят.

Олег Балашов:
— Установленный в квар-

тире индивидуальный при-
бор учёта действительно 
помогает экономить, ведь 
платить в этом случае при-
ходится только за факти-
чески израсходованные ре-
сурсы. Выгоду от установки 
счётчиков можно продемон-
стрировать на примере рас-
чёта ежемесячного платежа 
за услугу газоснабжения.

Предположим, что в квар-
тире проживает семья из 
двух человек. Если счётчик 
газа не установлен, эта се-
мья будет платить по нор-
мативу потребления, кото-
рый составляет 12 куб. м 
на человека. Тариф на приго-
товление пищи и нагрев воды 
с использованием газовой 
плиты — 4,77 руб. То есть 
сумма ежемесячной платы 
будет рассчитываться по 
формуле 12*2*4,77 руб. и 
составит 114 руб. 48 коп. 
Фактическое же количество 
израсходованного природно-
го газа для такой семьи не 
будет превышать 10 куб. м 

в месяц. Другими словами, 
при условии установки счёт-
чика, семейство будет пла-
тить всего 47 руб. 70 коп. 
(4,77руб*10). Экономия поч-
ти в 2,5 раза.

Наиболее популярные 
модели газовых счётчи-
ков — Бетар СГБМ-1,6 и 
Гранд-1,6 — стоят 1700-1850 
руб. Стоимость же счётчи-
ков на воду составляет 370-
420 руб.

Приборы учёта в Перми 
продают несколько профиль-
ных магазинов: «Тепловик», 
«Газовик», «Оскар» и другие. 
В магазине «Оскар» расска-
зывают, что покупательский 
спрос на счётчики на воду 
спал — большинство желаю-
щих их установить уже при-
обрели оборудование. А вот 
продажи газовых счётчи-
ков начали активно расти в 
июле 2014 года.

• продолжение темы

Восстановление дома на 
ул. Степана Разина идёт по графику
По данным департамента общественной безопасности 
администрации Перми, работы по восстановлению дома 
на ул. Степана Разина, 36 идут по графику. В настоящее 
время осуществляется монтаж панелей на уровне восьмого 
этажа, а также идёт дальнейшая поставка необходимого 
количества панелей ОАО «ПЗСП».

Напомним, 10 июня на восьмом этаже дома на ул. Сте-
пана Разина, 36 (Мотовилихинский район Перми) произо-
шёл взрыв бытового газа. Очевидцы сообщили о мощном 
взрыве и частичном разрушении стены. Управление МЧС 
по Пермскому краю присвоило пожару третью степень 
сложности. Во время взрыва пострадал один человек, ко-
торый был госпитализирован, и 124 жителя эвакуирова-
ны, большинство из них остановились у родственников, 
некоторых временно разместили в гостинице. В дальней-
шем жителям были предоставлены квартиры из манёврен-
ного фонда города.

Как и планировалось ранее, монтаж коробки дома бу-
дет завершён к 1 ноября, после чего начнутся работы по 
внутренней отделке.

Всего будет разобрано 27 квартир десятого, девятого и 
восьмого этажей, которые впоследствии будут восстанов-
лены. Стоимость всех работ оценивается в 70 млн руб.

К весне 2015 года планируется благоустроить придомо-
вую территорию.

В пресс-службе администрации Перми пояснили, что 
жители дома, где произошёл взрыв, по-прежнему нахо-
дятся у своих родственников, знакомых, а также снимают 
квартиры. В манёвренном фонде города проживают во-
семь семей.
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