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Экономия в цифрах
Как максимально выгодно пользоваться газом и 
куда можно обращаться за установкой приборов 
его учёта?

Наталья Морсковатых, начальник отдела внутридомо-
вого газового оборудования ЗАО «Газпром газораспреде-
ление Пермь»: 

— Приведу для примера цифры. В квартире с горячим во-
доснабжением, где установлена одна газовая плита, норма-
тив — 12 куб. м на человека. Стоимость газа — 4,77 руб. за 
1 куб. м. На семью из трёх человек в месяц выходит 172 
руб., а в год — 2052 руб. На практике же такая семья тратит 
в среднем до 7 куб. м газа в месяц. Если платить по счётчи-
ку, то будет дешевле примерно в пять раз. 

Затраты на приобретение счётчика и на услугу по его уста-
новке окупятся однозначно. Даже если в квартире живёт один 
человек, это всё равно выгодно: сколько он платил в месяц, по 
счётчику будет платить за год.

Если в квартире или частном доме стоит дополнительное 
газовое оборудование (водонагревательная колонка или га-
зовый котёл), то экономия будет ещё существеннее.

Норматив потребления газа — величина укрупнённая, 
которая предусматривает, что на газовой плите потребители 
готовят и разогревают пищу, кипятят воду в чайнике, пекут, 
жарят и т. д. Но сейчас, в век электрифицированного обору-
дования, мы широко используем электроприборы, а газовой 
плитой пользуемся гораздо меньше. Поэтому, безусловно, вы-
годнее устанавливать счётчик газа. 

В постановлении Госстроя РФ №170 сказано, что уста-
новку газовых приборов производит только специализиро-
ванная организация, имеющая штат квалифицированных, 
обученных сотрудников, получивших допуск к выполнению 
газоопасных работ, и аварийно-диспетчерскую службу в сво-
ём составе. В Пермском крае только ЗАО «Газпром газора-
спределение Пермь» полностью соответствует всем требова-
ниям постановления.

Внимание, платёж!
Пермяки получили первые квитанции на оплату капитального ремонта домов
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необходимо исправить пря-
мо в квитанции и уплатить 
ту сумму, которая рассчи-
тана по правильному нор-
мативу, чтобы специалисты 
регионального Фонда ка-
премонта сделали перерас-
чёт и внесли изменения в 
базу данных», — поясняет 
заместитель генерального 
директора Фонда капиталь-
ного ремонта Пермского 
края Алексей Сырвачев. 
Копию исправленной пла-
тёжки вместе с копией сви-
детельства о собственности 
квартиры нужно отправить 
на сайт или электронную 
почту регионального опе-
ратора: www.fond59.ru или 
info@fond59.ru, почтой или 
сообщить по телефону 211-
00-30.

Кроме того, специали-
сты департамента просят 
жильцов внимательно отне-
стись к оплате: перечислять 
деньги за жилищно-ком-
мунальные услуги и капи-
тальный ремонт нужно на 
разные счета.

Оплатить по квитанции 
без комиссии можно в бли-
жайшем отделении «Почто-
банка». Если там отказыва-
ют в такой возможности, 
нужно обратиться в крае-
вой Фонд капремонта через 
сайт, почту или по телефону 
и сообщить отделение бан-
ка и ФИО сотрудника, кото-
рый вас обслуживал.

Жильцам, открывшим 
специальный счёт в банке 
для накопления средств на 
капремонт, по всем инте-
ресующим вопросам следу-
ет обращаться к владельцу 
счёта, которого они выбра-
ли на собрании, — управ-
ляющей организации, ТСЖ, 

ЖК, специализированному 
потребительскому коопера-
тиву, региональному опера-
тору.

Елена Толкачёва, пред-
седатель совета дома на 
ул. Монастырской, 87:

— Нашему дому 42 года, 
и капитального ремон-
та в нём ни разу не было. 
У нас очень активный со-
вет дома. Мы неоднократ-
но встречались, обсуждали, 
а затем выходили на общее 
собрание, объясняли осталь-
ным жильцам, что такая 
программа необходима. 
В качестве владельца спец-
счёта выбрали региональ-
ного оператора — Фонд ка-
премонта. Деньги начали 
собирать с января. У нас 
смета на ремонт кровли 
составляет 1,3 млн руб., но 
мы должны собрать всего 
30%, а 920 тыс. руб. за нас 
заплатит государство. 

Напомним, с начала 
2015 года, согласно Жи-
лищному кодексу РФ, соб-
ственники жилья обязаны 
направлять взносы на ка-
питальный ремонт своего 
общедомового имущества. 
В 2015 году минимальный 

размер взноса в Фонд кап-
ремонта составляет 7 руб. 
за 1 кв. м общей площади 
помещения в месяц.

На накопленные сред-
ства жильцы смогут прове-
сти ремонт внутридомовых 
инженерных систем, кры-
ши, подвальных помеще-
ний, фасадов, фундамента, 
заменить лифтовое обору-
дование, укрепить несущие 
конструкции дома, обу-
строить системы противо-
пожарной автоматики, от-
ремонтировать балконные 
плиты, козырьки входных 
крылец, установить кол-
лективные приборы учё-
та потребления ресурсов 
и т. д.

С программой капре-
монта и перечнем до-
мов, включённых в неё, 
можно ознакомиться 
на сайтах: fond59.ru и 
msa.permkrai.ru. Вопро-
сы о программе мож-
но задать специалистам 
Фонда капитального ре-
монта Пермского края 
(Пермь, ул. Ленина, 66, пя-
тый этаж, тел. 230-99-34) 
или через форму обратной 
связи на сайте fond59.ru.

В новых квитанциях указан собственник, метраж квартиры, 
доля собственника в праве на неё, размер минимального 
взноса. Городской департамент жилищно-коммунального 
хозяйства призывает жителей внимательно проверять свои 
данные, а если обнаружатся ошибки, сообщать в краевой 
Фонд капитального ремонта.
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Анна РомановаВ ожидании обещанного

Когда семь месяцев на-
зад управленцем дома на 
ул. Советской Армии, 21а 
по конкурсу стала компания 
ООО «ЭКВО», жители, как 
говорится, вздохнули спо-
койно — казалось, что ком-
мунальная сфера наконец-то 
в надёжных руках. Но, как 
рассказывают собственники 
квартир, ожидания не оправ-
дались, претензий станови-
лось всё больше. Ждать обе-
щанного три года жильцы 
пятиэтажного дома не захо-
тели: провели проверку, ор-
ганизовали общее собрание 
и приняли решение сменить 
управляющую компанию. 
Но не тут-то было. 

Когда появились подо-
зрения, что управляющая 
компания «ЭКВО» делает 
меньше, чем говорит, ини-
циативная группа жильцов 
собрала комиссию и прове-
ла ревизию работ, которые 
управляющая компания 
предъявила по статье «Теку-
щий ремонт». Как рассказы-
вает житель дома Алексей 
Литовкин, представители 
компании также были при-
глашены для проведения 
проверки, но не пришли. 

Вопросы без ответов

«Прежде всего, мы воз-
мущены тем, что ремонт 
системы водоснабжения 
ГВС фактически не был вы-
полнен. А это более 57 тыс. 
руб. Акт приёмки подписан 
человеком, который от-
рицает факт подлинности 
своей подписи и утверж-
дает, что никто из «ЭКВО» 
к нему не приходил. Кро-

ме того, компания не 
предоставила заменённые 
участки труб, — возмуща-
ется Алексей Литовкин. —
Далее, выяснилось, что у 
компании не заключены 
договоры на обслуживание 
газового оборудования, 
вывоз мусора, чистку вен-
тиляционных шахт, дезин-
фекцию. Почти год подвал 
был затоплен фекальными 
водами, в итоге мы не вы-
держали и своими силами, 
вот этими руками, чистили 
подвал!»

Вопросов к работе 
«ЭКВО» у жильцов оказалось 
множество.  

Например, в акте про-
верки, который составили 
собственники, отмечено, что 
управляющая компания ра-
зобрала бойлер, не подтвер-
див документально, нужно 
ли было на самом деле это 
делать. Кроме того, неко-
торые виды работ к оплате 
предъявлялись дважды. Сто-
имость материалов в акте 
выполненных работ обо-
сновывается прайсом, а не 
счётом-фактурой, как это 
должно быть. Всё это значит, 
что собственникам предла-
галось платить за те работы, 
которые не были выполне-
ны. 

Разговоры через суд

Придя к такому выводу, 
жители в феврале 2015 года 
организовали общее собра-
ние собственников и решили 
отказаться от услуг «ЭКВО», 
расторгнуть договор по при-
чине невыполнения компа-
нией своих обязательств. 

С 1 марта к работе должна 
была приступить управляю-
щая компания «Профи-Дом». 

Информацию о своём ре-
шении жители передали в 
письменном виде в «ЭКВО». 
Оттуда пришёл ответ: рас-
торжение договора — только 
через суд.

«Уже после обнаружения 
«дефектов» ремонта компа-
ния «ЭКВО» пыталась испра-
вить ситуацию, выходила на 
дом. Но даже тут проявили 
непрофессионализм: утеп-
лили трубы перед вводящим 
счётчиком, то есть те, ко-
торые к нам фактически не 
относятся», — рассказывает 
Алексей Литовкин. 

Домашняя работа

Руководство управляю-
щей компании с обвинения-
ми жителей не согласно. Как 
сообщили в службе инфор-
мации «ЭКВО», в проверке 
выполненных объёмов работ 
специалисты компании не 
участвовали, так как «по не-
понятной причине не были 
уведомлены».

«Безусловно, все работы 
были произведены, о чём 
свидетельствуют и подпи-
санный акт работ, и фото-
фиксация. Кстати, каждый 
пункт из графы «Реальные 
дела» в нашей компании 
проходит фото- и видео-

фиксацию. Смена системы 
водоснабжения была произ-
ведена в сентябре–октябре 
2014 года. Работы произ-
водились по предписанию 
ООО «ПСК», все нарушения 
были устранены», — говорят 
в компании. 

В «ЭКВО» признают, что 
жители вправе в любое вре-
мя по решению общего со-
брания изменить способ 
управления домом и управ-
ляющую компанию, но от-
казываться от управления 
домом добровольно не наме-
рены и обратились в суд. 

На данный момент управ-
ляющая компания «Профи-
Дом» и инициативные жи-

тели дома обратились в 
прокуратуру с требованием 
провести проверку законно-
сти действий управляющей 
компании «ЭКВО».

«Мы приняли решение, 
что никакие работы по 
нашему жилому фонду в 
«ЭКВО» оплачивать не бу-
дем до решения суда. На 
наш взгляд, компания сей-
час заметает следы своей 
непродуктивной работы и 
затягивает процессы, что-
бы мы не ушли к другой 
УК. Однако наше решение 
уже принято. Мы не хотим 
оставаться с «ЭКВО», — ре-
зюмировал Алексей Литов-
кин. 

Смена управляющей компании для жителей любого дома  
всегда дело волнительное. В нём редко можно избежать 
споров и противодействия заинтересованных сторон. Если 
у собственников возникли сомнения в честности своей 
управляющей компании, стоит лично проверить качество 
её работы. У жильцов для этого есть все полномочия.

Ненадлежащее содержание инженерных коммуникаций дома может стать причиной для расторжения договора 
с управляющей компанией 


