
Оплата коммуналки 
стала прозрачней
Собственники квартир теперь сами могут рассчитать 
предельный объём ресурсов по показателю «общедомовые нужды»

• что нового?

Одно из самых важных 
и долгожданных новшеств 
коснулось строчки «обще-
домовые нужды» (ОДН) 
в квитанциях по оплате 
ЖКХ. О расчётах по этому 
показателю пермяки зада-
вали вопросы и в управля-
ющие компании, и в кон-
тролирующие инстанции, 
и в профильное краевое 
министерство начиная с 
сентября 2012 года, когда 
строка впервые появилась 
в квитанциях.

С 1 июня 2013 года всту-
пило в силу федеральное по-
становление №344 «О внесе-

нии изменений в некоторые 
акты правительства РФ по 
вопросам предоставления 
коммунальных услуг». Со-
гласно этому постановле-
нию, в Пермском крае ут-
верждены новые нормативы 
потребления коммунальных 
услуг по холодному и горяче-
му водоснабжению на обще-
домовые нужды. По словам 
министра энергетики и ЖКХ 
Пермского края Александра 
Фенёва, они снизятся при-
мерно на 30%. Кроме того, с 
1 мая из квитанций исчезла 
плата на ОДН по водоотве-
дению.

Самое важное — благо-
даря новому постановлению 
жителям больше не придёт-
ся платить непонятные сум-
мы по строке «ОДН». Чтобы 
защититься от произвола 
управляющих компаний в 
этом вопросе, собственни-
кам квартир нужно будет 
рассчитать предельный объ-

ём ОДН по горячему и хо-
лодному водоснабжению, 
электроэнергии. Для этого 
существуют специальные 
формулы.

Например, для расчёта 
норматива по горячей и хо-
лодной воде формула выгля-
дит так: 0,09*К*S кв./S общ. 
Расшифруем: 0,09 куб. м — 
это норматив на одного че-
ловека в месяц на ОДН по 
холодной и горячей воде; 
К — количество зареги-
стрированных граждан в 
доме, S кв. — общая пло-
щадь жилого помещения 
(квартиры); S общ. — общая 

площадь всех жилых поме-
щений (квартир) и нежилых 
помещений в многоквартир-
ном доме.

Так, для примера, чтобы 
рассчитать цифру для двух-
комнатной квартиры пло-
щадью 49,7 кв. м, нужно 
0,09 умножить на 49,7, умно-
жить на 453 (количество за-
регистрированных в доме 
граждан) и разделить на 
5230 (площадь жилых и не-
жилых помещений в доме). 
Получается 0,387 куб. м — 
это предельный объём на 
ОДН на квартиру. Если в 
доме не установлен обще-
домовой прибор учёта, то 
управляющая организация 
должна начислить плату 
на ОДН 0,387 куб. м. Если 
в доме стоит общедомовой 
прибор учёта, то значение 
может быть меньше, но не 
выше 0,387 куб. м. Это значе-
ние одинаково как для горя-
чей, так и для холодной воды.

Жителям Пермского края 
достаточно подставлять в эту 
формулу свои показатели, и 
каждый сможет вычислить 
предельный объём ресурса 
на ОДН, за который придёт-
ся платить.

При этом если объём 
ресурса на ОДН окажется 
больше установленной для 
дома предельной цифры, то 
разницу будет оплачивать 
управляющая компания: 
значит, где-то в доме есть 
утечки ресурса.

«Реакция управляющих 
организаций на это нега-
тивная, — говорит министр 

энергетики и ЖКХ Пермско-
го края Александр Фенёв. — 
Многие управляющие ком-
пании оказались не готовы 
к новому постановлению. 
Теперь «остатки» на ОДН не 
удастся «просто так» распре-
делить на всех, за излишки 
будет платить управляющая 
компания. Конечно, это мо-
жет привести к задолжен-
ности перед поставщиками 
ресурсов, но это и мощный 
стимул для управляющих 
организаций к работе над 
качеством услуг».

Впрочем, Александр Фе-
нёв отметил, что управляю-
щие компании уже нашли 
способ избавиться от неже-
лательных издержек, пред-
лагая жителям заключать 
договоры на поставку ресур-
сов напрямую с ресурсоснаб-
жающими организациями, 
изменить способ управле-
ния на «Непосредственное 
управление». В таком случае 

ограничение размера ОДН 
сверх нормативов не дей-
ствует, согласно федерально-
му законодательству.

«Таким образом управля-
ющие компании уходят от 
убытков. Но переход на пря-
мые расчёты может обернуть-
ся увеличением платежей на 
ОДН для потребителей, — 
предупредил профильный 
министр. — В 2013 году, после 
вступления в силу постанов-
ления, управляющие компа-
нии начали массово выходить 
с предложением к жителям 
перейти на прямые расчёты, 
чего раньше не наблюдалось».

Если житель не видит 
правильного расчёта ОДН 
или у него появилось сомне-
ние в том, что норматив уч-
тён как предельная величи-
на, он вправе обратиться за 
разъяснениями в управляю-
щую компанию. Следующая 
инстанция — Инспекция го-
сударственного жилищного 
надзора Пермского края.

Другое изменение — вве-
дение с 1 января 2015 года 
повышающих коэффициен-
тов для жильцов тех домов, 
где не установлены обще-
домовые и индивидуальные 
приборы учёта. Каждые 
полгода плата за электричес-
тво, воду и тепло для жи-
телей домов без счётчиков 
будет повышаться на 10%. 
Как пояснил Фенёв, сегодня 
общедомовыми счётчиками 
оборудовано 60–70% жило-
го фонда Пермского края. 
В планах довести цифру до 
100% к 1 января 2014 года, 
«чтобы иметь возможность 
претендовать на федераль-
ное софинансирование ре-
гио нальных программ по 
капитальному ремонту мно-
го квартирных домов».

Марина Замятина

• возможности

Call-центр компании 
«Газпром межрегионгаз Пермь» 
начал принимать показания 
приборов учёта газа
С июня 2013 года абоненты ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь», имеющие приборы учёта газа, могут воспользовать-
ся новым способом передачи показаний. Для этого необхо-
димо позвонить в call-центр — единую справочную службу 
компании — по телефону 260-11-11, в тоновом режиме 
набрать цифру 4, затем номер лицевого счёта и текущие 
показания прибора учёта.

Кроме того, для передачи показаний можно обратить-
ся в абонентский участок — позвонить или прийти лично. 
В дальнейшем «Газпром межрегионгаз Пермь» планирует 
увеличить количество способов приёма показаний счёт-
чиков.

Порядок установки приборов учёта можно узнать на сай-
те ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в разделе «Реализа-
ция газа населению». Стоит отметить, что федеральное за-
конодательство предписывает, что населению до 1 января 
2015 года необходимо поставить приборы учёта газа.

В call-центр жители Перми могут обратиться с вопросами 
об использовании газа для коммунально-бытовых нужд. Так-
же в справочной службе можно получить информацию, кото-
рая напрямую не относится 
к компетенции ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь». 
Например, контакты орга-
низаций, обслуживающих 
газовые сети. Call-центр ра-
ботает круглосуточно.ре
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Движение по улице Героев Хасана 
на участке от ПНИТИ до Усольской 
(Свердловский район Перми) полнос-
тью закрыто до 15 июля. Ориенти-
роваться автомобилистам помогут 
специально установленные информа-
ционные аншлаги и знаки организации 
дорожного движения.

Объезд осуществляется по улицам 
Куйбышева и Ижевской. Движение 
общественного транспорта организо-
вано в объезд закрытого участка ули-
цы Героев Хасана через микрорайон 
Юбилейный.

Для посадки и высадки пассажиров 
используются существующие останов-
ки автобусного маршрута №59.

Затем, с 15 июля по 15 августа, 
предполагается полное закрытие дви-
жения на пересечении улиц Героев Ха-
сана и Хлебозаводской с организацией 
сквозного движения по улице Героев 
Хасана.

Реконструкция улицы Героев Ха-
сана от ПНИТИ до Хлебозаводской 
предполагает устройство шестипо-
лосной проезжей части протяжён-

ностью 1,5 км, с ливневой канали-
зацией, выделенными полосами для 
велосипедистов, тротуарами, выде-
ленной трамвайной линией, кольце-
вым пересечением в одном уровне с 

улицами Хлебозаводской и Красно-
полянской. Работы планируется за-
вершить в 2014 году.

newsko.ru

• дороги

Важная автомагистраль Перми 
закрыта на реконструкцию

vc.perm.ru,vc.perm.ru,   тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ruтел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru
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Теперь «остатки» на ОДН не удастся 
«просто так» распределить на всех, за излишки 

будет платить управляющая компания.

 Константин Долгановский


