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На минувшей неделе 
президент Владимир Путин 
дал поручение правительству 
подготовить документы, 
согласно которым 
с потребителей снимут 
обязанность передавать 
коммунальным структурам 
информацию о показаниях 
счетчиков.

Цель наказа – стабилизировать 
ситуацию с платежами за жилищно-
коммунальные услуги, обеспечив 
правильное определение объемов 
потребления ресурсов. 

Ожидается, что в регионах будут 
созданы расчетно-кассовые цен-
тры со штатом независимых опе-
раторов, которые и будут снимать 
показания приборов. На основе 
собранной информации и уста-
новленных нормативов они будут 
составлять балансы потребления 
ресурсов, а также контролировать 
использование средств по назна-
чению. 

Помимо этого сами счетчики 
планируется постепенно оснащать 
средствами автоматического сбо-
ра и передачи данных. Исполнить 
поручение главы государства и 
внести изменения в нормативно-
правовую базу отрасли предписано 
до 1 мая текущего года. 

– На сегодня только 15 процен-
тов жителей края исполняют обя-
занность по передаче показаний, 
закрепленную за ними. Мы имеем 
право следить за этим процессом и 
раз в квартал делаем контрольный 
съем показаний. Именно такая ра-
бота оплачивается потребителями 
согласно действующему тарифу, 
– объясняет сотрудница пресс-
службы Дальэнергосбыта Елена 
Авилова. – Мы работаем в рамках 
закона, так что если президент под-
пишет данный приказ, то, конечно, 
будем снова ежемесячно снимать 
показания счетчиков. Пока что 
говорить о том, как будет реализо-
вываться данная инициатива, рано.

Если большинство электросчет-
чиков находятся на лестничной 
клетке и снять с них показания не 
составляет особого труда, то как 
будет проходить замер результатов 
потребления воды, где приборы 
находятся непосредственно в 
квартире, – не совсем понятно. Со-
трудники «Примводоканала» лишь 
разводят руками и от комментари-
ев отказываются. В свою очередь, 
Минрегион по поводу создания 
расчетно-кассовых центров пока не 
может сказать что-либо вразуми-
тельное. Их официальные предста-
вители в Москве порекомендовали 
корреспонденту «Твоего дома» 
полистать старые пресс-релизы… 

Где ты, мой паспортный стол?

В ООО «Управляющая компания 
71-го микрорайона» часто 
поступают звонки жильцов, 
которые интересуются 
нововведениями в сфере 
регистрационного учета 
и изменениями в работе 
паспортных столов. Сегодня 
мы попытаемся разъяснить 
основные вопросы.

Для начала немного информации. 
Что такое учетно-регистрационная 
деятельность? В первую очередь это 
ведение поквартирных карточек, в 
которые вносятся данные по каждой 
квартире. Она представляет собой 
бланк, куда вписываются собствен-
ники квартир, содержит паспортные 
данные.

На основании этих карточек жиль-
цам предоставляются выписки – до-
кумент, который является необхо-
димым при приватизации квартиры, 
оформлении сделок с недвижимо-
стью, для получения паспорта, часто 
он требуется для получения субси-
дий, льгот и т.д.

В настоящее время администра-
ция Владивостока в качестве соб-
ственника муниципальных квартир 
уполномочило МБУ «УРЦ» осущест-
влять свою деятельность в отноше-
нии муниципальных (неприватизи-
рованных) квартир в соответствии 
с уставом учреждения, в то время 
как приватизированный жилой фонд 
Владивостокского городского округа 
обслуживается учреждением без 
установленных законодательством 
оснований.

В целях обеспечения решения 
вопроса о полномочиях на ведение 
МБУ «УРЦ» учетно-регистрационной 
деятельности всего жилищного 
фонда Владивостока собственникам 
необходимо в установленном зако-
нодательством порядке на общем 
собрании путем прямого голосова-
ния простым большинством голосов 
принять решение, кому поручить 
ведение регистрационного учета 
граждан – либо поручить ведение 
данной деятельности своей обслу-

живающей управляющей органи-
зации, в таком случае последней 
передадут поквартирную картотеку, 
на основе которой она будет вести 
регистрационный учет граждан 
в своем помещении со своим сотруд-
ником – инспектором (управляющая 
организация установит свой тариф 
за ведение данной деятельности), 
либо поручить своей управляющей 
организации заключить договор 
на оказание услуг по регистраци-
онному учету граждан с МБУ «УРЦ», 
в таком случае картотека останется 
в тех же регистрационно-учетных 
отделах, где и была всегда, услуги 
будут оказываться гражданам МБУ 
«УРЦ» на тех же условиях, что и рань-
ше, а управляющая организация 
ежемесячно будет оплачивать эти 
услуги.

Введение платной услуги по ре-
гистрационному учету собственни-
ков жилья обусловлено введением 
федерального закона № 83-ФЗ 
от 08.05.2010 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием право-
вого положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 
В соответствии с указанными 

нормативно-правовыми актами 

из бюджета Владивостока фи-

нансированию подлежит только 

муниципальный фонд, в свою 

очередь, обязанность по несению 

расходов на содержание учетно-

регистрационной службы, обслу-

живающей приватизированные 

квартиры, возлагается на соб-

ственников.
Т а р и ф ,  у т в е р ж д е н н ы й  М Б У 

«УРЦ»на ведение платных услуг 
по регистрационному учету граждан 
приватизированного жилого фонда 
г. Владивостока, составляет 4 рубля 
30 копеек за одну поквартирную кар-
точку учета (за одну приватизирован-
ную квартиру) в месяц.

Следует отметить, что управ-
ляющая организация предложит 
собственникам самостоятельно 
разработанный тариф, в который по-
мимо 4 рублей 30 копеек могут войти 
ее собственные расходы в рам-
ках данных договорных отношений 
(банковские операции, налоговые 
отчисления, распечатка квитанций 
и т. д.), при этом в случае несогла-
сия собственников с предложенным 
тарифом собственники вправе его 
оспаривать с управляющей органи-
зацией самостоятельно.

Каким образом собственники 

О ситуации, сложившейся 
с работой паспортных столов 
во Владивостоке

Окончание на 3-й стр.

Дан наказ – 
исполнять некому 
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Бесплатную приватизацию 
продлили на два годаЗа единую квитанцию

Проводим зиму Масленицей

ЖИТЕЛИ Приморья за 20 лет приватизации (с 
1992-го по 2012-й) перевели в свою собственность 
77 процентов жилого фонда, подлежащего привати-
зации (без частных квартир), или 541 тысячу жилых 
помещений, сообщает Приморскстат.

Срок бесплатной приватизации жилья в России 
должен был завершиться 1 марта 2013 года, но был 
продлен до 2015 года. Ранее срок бесплатной прива-
тизации продлевался дважды – в 2006 и 2010 годах.

«Приватизация жилья наиболее активно проходит 
в 10 городских округах и муниципальных районах 
края, где в частную собственность граждан с начала 
приватизации перешло более 85 процентов жилых 
помещений, подлежащих приватизации. Среди них 
Михайловский, Анучинский, Пожарский, Кавале-
ровский районы, а также города Арсеньев, Находка, 
Артем, Партизанск и Спасск-Дальний», — говорится 
в сообщении.

Во Владивостоке переведены в частную собствен-
ность 75 процентов жилых помещений, подлежащих 
приватизации. Вместе с этим количество депри-
ватизированного жилья за весь период составило 
6,969 тысячи жилых помещений, в том числе в 2012 
году — 75.

Комитет Думы Владивостока 
по городскому хозяйству рекомендовал 
администрации города разработать 
новые критерии оценки работы 
управляющих компаний, а также 
подумать над перспективами развития 
паспортной службы. По мнению 
депутатов, в перспективе можно было 
бы перейти и к единой квитанции за все 
потребляемые услуги, сообщает пресс-
служба гордумы. 

По мнению председателя комитета Николая 
Голояда, сегодня главная проблема – управле-
ние коммунальными ресурсами внутри много-
квартирных домов. 

– У нас возникла проблема корректности 
начислений. Она будет усугубляться в связи 
с тем, что с 1 июля появится плата за ОДН 
по потребляемым коммунальным ресурсам, 
а также будут внедрены социальные нормы 
на потребляемую электроэнергию, – считает 
депутат. – У нас не выстроена четкая система 
управления поступающими ресурсами внутри 
домов. У нас нет рынка ресурсов. Есть рынок 
услуг, которые жители вынуждены закупать. 
УК поставлены в условия, когда вынуждены 
закупать услугу. 

Представитель КГУП «Примводоканал» 
констатировала проблему, которая выявилась 
благодаря установке общедомовых прибо-
ров учета воды, которые в первую очередь 
устанавливались в домах гостиничного типа. 
Фактическое потребление воды в гостинках 
оказалось на 40-60 процентов выше расчетно-
го, а по некоторым домам  – более чем на 90 
процентов. Это объясняется тем, что во многих 
гостинках никто не прописан, тогда как живет 
в них зачастую по несколько человек.

– Проблема сегодня заключается в точности 
баз данных абонентов, которые есть у ресур-
соснабжающих организаций. Единой базы 
лицевых счетов по Владивостоку до сих пор 
нет, в результате мы не можем оценить про-
цент сбора коммунальных платежей по городу, 
– отметил заместитель главы Владивостока 
Александр Патрин. 

По мнению чиновника, решить проблему 
корректности начислений могли бы расчеты 
за потребленные услуги через единый муни-
ципальный расчетно-кассовый центр. В свою 
очередь, потребители могли бы получить не-
обходимую консультацию по вопросам, свя-
занным с оплатой услуг ЖКХ, в одном месте. 
Однако пока в муниципальном РКЦ обслужи-
вается всего 36 тысяч лицевых счетов из более 
чем 200 тысяч. 

В свою очередь, Николай Голояд отметил, 
что сначала нужно создавать выгодные усло-
вия для ресурсоснабжающих организаций, 
чтобы они собирали плату с абонентов через 
муниципальный РКЦ. По итогам обсуждения 
вопроса депутаты приняли решение реко-
мендовать администрации Владивостока по-
думать над новыми критериями оценки работы 
управляющих компаний Владивостока, в том 
числе исходя из их активности по оснащению 
многоквартирных домов приборами учета. 
Кроме того, члены комитета сошлись во мне-
нии, что необходимо наладить оперативный 
обмен данными между паспортной службой, 
управляющими компаниями и ресурсоснаб-
жающими организациями, поскольку данные 
о фактическом числе проживающих в той 
или иной квартире не всегда оперативно по-
ступают УК и поставщикам ресурсов. К этим 
вопросам комитет Думы Владивостока по 
городскому хозяйству намерен вернуться в 
ближайшее время.   

ТЕМ ВРЕМЕНЕМТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Началась весна, а с ней и 
традиционный праздник – 
Масленица. По известной 
русской традиции зиму 
следует провожать весело, 
с плясками и гуляньями, 
чтобы весна оказалась 
приятной и прошла 
благополучно. 
А чучело Масленицы полагается 
сжечь. Этим и многим другим 
жителям Ленинского района 
предлагают заняться в субботу, 
16 марта, на площадке у дома 
по адресу: Кузнецова, 50. 
Начало мероприятий намечено 
на полдень.

Праздник организован Управляю-
щей компанией 71-го микрорайона 
совместно с клубом «Звездочка», 
структурным подразделением Дома 
пионеров Ленинского района.

– Что обычно делают на Масле-
ницу? – говорит Эльвира Муратова. 
– Прежде всего это костер, на кото-
ром сжигают наряженное чучело, на-
родные гулянья, пляски. И, конечно, 

Президент РФ Владимир Путин продлил срок 
бесплатной приватизации жилья в России до 
2015 года, подписав соответствующий закон, 
сообщает пресс-служба Кремля.

Бесплатная приватизация жилья должна была за-
вершиться 1 марта 2013 года. Срок приватизации 
жилых помещений уже дважды продлевался — в 2006 
и 2010 годах.

В официальном отзыве на закон правительства было 
сказано, что количество жилых помещений, право на 
приватизацию которых не было реализовано граждана-
ми по состоянию на 1 января 2013 года, составляет более 
24 процентов от общего количества жилых помещений 
в государственном и муниципальном жилищном фонде.

блины. Программа пройдет в 
традиционном русском стиле.

Так, развлекать публику будут 
скоморохи. Организаторы уже 
написали сценарий праздника, 
главными действующими ли-
цами которого станут Зима и 
Весна. Гостей ждет костюмиро-
ванное представление. Участие 
примут дети из клуба «Звездоч-
ка», которые сами сшили себе 
наряды. Подготовлен музыкаль-
ный блок из русских народных 
песен.

Программа мероприятия рассчи-
тана на полтора часа.

МАСЛЕНИЦА — народный празд-
ничный цикл, сохранившийся у сла-
вян с языческих времен. Обряд 
связан с проводами зимы и встречей 
весны. Масленица получила свое 
название оттого, что в этот пери-

од времени — последнюю неделю 
перед Великим постом разрешается 
употребление в пищу сливочного 
масла, молочных продуктов и рыбы. 
В календаре Русской православной 
церкви этот период называется Сыр-
ной седмицей – неделя (седмица), 
следующая за Пестрой неделей. В 
православной церкви считается, что 
смысл Сырной седмицы — прими-
рение с ближними, прощение обид, 

подготовка к Великому посту — вре-
мя, которое нужно посвятить добро-
му общению с ближними, родными, 
друзьями, благотворению.

Дата начала Масленицы каждый 
год меняется в зависимости от того, 
когда начинается Великий пост. В 
2013 году Масленица будет отме-
чаться в период с 11 по 17 марта 
(начиная с 10 марта (воскресенье) и 
по субботу 16 марта).
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№ Адрес РУО Телефоны

1 Ул.Посьетская, 21 243-89-31
2 Океанский пр-т, 107 243-92-39
3 Океанский пр-т, 90 245-03-68
4 Ул.Уборевича, 7а 243-12-84
5 Ул.Фадеева, 16 263-16-13
6 Пр-т «Кр. знамени», 131 243-69-58
7 Ул.Светланская, 183 226-52-37
8 Ул.Нейбута, 33а 264-13-25
9 Ул.Олега Кошевого, 7 227-12-74
10 Ул.Зои.Космодемьянской, 27 260-10-95
11 Ул. Интернациональная, 62 228-11-57
12 Ул.Окатовая, 20 227-44-24
13 Ул.Сахалинская, 43 228-86-93
14 Ул.40 лет ВЛКСМ, 12 263-22-73
15 Ул.Сахалинская, 19 225-95-37
16 Ул.Сабанеева, 15а 243-93-10
17 Народный пр-т,39 245-23-60
18 Ул.Овчинникова, 4 237-18-12
19 Ул.Чичерина, 10 238-34-41
20 Ул.Кутузова, 3а 234-61-49
21 Пр-т 100 лет Вл-ку, 145 233-20-71
22 Ул.Успенского, 112а 238-59-60
23 о.Руский, ул.Зеленая, 1  
24 о.Попова, ул.Подгорная, 13 224-02-53

Начальник РУО: тел. 237-18-12; 240-10-59, 222-
57-41

Режим работы: понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 8.00 до 16.45, перерыв с 12.00 до 12.45

Финальная игра турнира 
по дворовому хоккею на 
приз главы Владивостока 
Игоря Пушкарева состоялась 
в воскресенье, 24 
февраля, на ледовой 
площадке школы №80 
(ул. Невельского, ). 
За звание сильнейшей 
городской 
команды-2013 
и главный приз 
– сертификат на 
50 тысяч рублей 
– встретились 
коллективы «Труд» 
(черная форма) и «Em-
pils» (белая форма). 
Хоккейная команда 
«71-го микрорайона» 
завоевала бронзу 
соревнований.

Посмотреть на решающий матч со-
брались многочисленные болельщи-
ки и хоккеисты команд, принимавших 
участие в турнире. Первую шайбу в 
ворота соперников сумели забросить 
эмпилсы. Хоккеисты «Труда» рину-
лись сравнивать счет, что им никак не 
удавалось сделать – вратарь белых 
надежно охранял свои ворота. Пер-
вый период так и закончился – 1:0.

Второй отрезок игры начался с 
успешной атаки белых, завершив-
шейся еще одной шайбой в воротах 
оппонентов – 2:0. Но буквально через 
несколько минут черные все-таки 
сумели уменьшить разрыв – 1:2. 
Таким счет и остался до конца игры, 
несмотря на усилия обеих команд его 
изменить. Победу в матче одержала 
ледовая дружина «Empils».

Призеров турнира чествовал глава 
Владивостока Игорь Пушкарев, спе-
циально приехавший на церемонию 
награждения. Он вручил команде 

«Empils» заслужен-
ные медали и супер-
приз – приглашение 
принять участие в 
благотворительном 
матче с российскими 
звездами хоккея – 
Овечкиным, Малки-
ным, Ковальчуком, 
который пройдет 
осенью в Москве.

– В этом году в 
нашем городе от-
кроются две новые 
ледовые арены – в 
Снеговой Пади и на 
Спутнике, это зна-
чит, что у любителей хоккея появится 
возможность тренироваться круглый 
год, – добавил глава Владивосто-
ка. – Нужно, чтобы жители города 
могли заниматься спортом в каждом 
микрорайоне, рядом с домом. Мы и 
в дальнейшем будем поддерживать 
мероприятия, направленные на при-
влечение владивостокцев к занятиям 
спортом.

Церемония награждения продол-
жилась вручением подарков от депу-
татов городской думы и федерации 
хоккея г. Владивостока. 

Победителям турнира – команде 
«Empils» подарили сертификат на 50 
тысяч рублей, которые они решили 
потратить на строительство хоккей-
ной коробки для детского дома №2 
по улице Сабанеева.

Обладателей второго 
места, хоккеистов «Тру-
да», наградили пода-
рочным сертификатом 
на 30 тысяч рублей, а 
бронзовым призерам – 
ледовой дружине «71-го 
микрорайона» вручили 
сертификат на 20 ты-
сяч. Кроме этого, всем 
призерам в награду до-
стались новые клюшки, 
команде «Труд» – еще 
и хоккейные перчат-
ки, а вратарю команды 
«Empils» – защитные 
щитки.

– Турнир показал, что 
хоккей у нас в городе 
очень любят, – отметил 
президент федерации 

хоккея г. Владивостока Игорь Со-
рокин. – Проигравших тут нет. Даже 
если команды не попали на пьеде-
стал сейчас, они полны решимости 
занять на нем места в следующем 
году. Люди воодушевились и соби-
раются повышать свое спортивное 
мастерство. Думаю, что количество 
команд-участниц в следующем году 
еще больше увеличится.

Взошли на пьедестал

делают выбор между МБУ «Учетно-
регистрационный центр» и Управляющей 
компанией? Для этого в доме необходи-
мо провести общее собрание собствен-
ников жилья, в котором примут участие 
более 50 процентов собственников. 
В бюллетенях они должны проголосовать 
«за» или «против» того, чтобы поручить УК 
или ТСЖ вести учетно-регистрационную 
деятельность. Или наоборот – за то, 
чтобы поручить УК или ТСЖ заключить 
договор с МБУ «Учетно-регистрационный 
центр» г. Владивостока. Решение при-
нимается большинством голосов.

После принятия собственниками решения 
на основании протоколов между управляющей 
организацией и МБУ «УРЦ» заключается дого-
вор на ведение регистрационно-учетной дея-

тельности и хранение поквартирных карточек, 
которым управляющая организация (являясь 
ответственным должностным лицом) уполномо-
чивает МБУ «УРЦ» на ведение первичного учета 
приватизированных квартир и производит на-
числения собственникам платы за данную услугу.

Где ты, мой паспортный стол? Адреса регистрационно-
учетных отделов 
г. Владивостока

Как найти свой паспортный стол?
ЕСЛИ вы не знаете, какой регистрационно-учетный от-

дел (РУО) Владивостока обслуживает ваш дом, то обратите 
внимание на приведенную на третьей полосе таблицу, где 
указаны все РУО.

– Дело в том, что во Владивостоке находятся тысячи до-
мов, – сообщила «Твоему дому» Олеся Сергеева, руководи-
тель МБУ «Учетно-регистрационный центр». – Поэтому, чтобы 
узнать точно, где расположен ваш паспортный стол, следует 
обратиться в регистрационно-учетный отдел на Овчинникова, 
4. Телефон 2–37–18–12. Также найти нужную информацию 
можно в любом РУО. Обратитесь к специалисту.

КСТАТИКСТАТИ

ДЛЯ заключения договора УК с МБУ «УРЦ» не-
обходимы следующие документы:

1. Решение собственников.
2. Протоколы общих собраний собственников 

о выборе ответственных за регистрацию должност-
ных лиц.

3. Оформление источника финансирования.
4. Утверждение размера оплаты по несению расхо-

дов на содержание учетно-регистрационной службы.
5. Утверждение порядка внесения оплаты по услу-

гам регистрационного учета.

КСТАТИКСТАТИ
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Как уменьшить нужды. Практические советы

Одним словом, сегодня на 
повестке дня вновь наиболее 
часто задаваемые вопросы 
по ОДН (конкретно по элек-
троэнергии) и подробные 
ответы на них начальника РКЦ 
«ДГК» Галины Ткаченко.

– По какому принципу 
рассчитывается ОДН?

– Общедомовый счетчик 
учитывает всю электроэнер-
гию, вошедшую в дом. Элек-
тричество, которое израсхо-
довали жильцы в квартирах, 
учитывается индивидуаль-
ными счетчиками. Если тако-
вых нет, собственник жилья 
оплачивает электроэнергию 
в соответствии с утвержден-
ным нормативом. Так вот 
разница между показаниями 
общедомового счетчика и 
суммарным объемом элек-
троэнергии, потребленной в 
квартирах, оборудованных и 
не оборудованных прибора-
ми учета, а также в магазинах, 
парикмахерских и прочих 
офисах, расположенных в 
доме, – это и есть электроэ-
нергия, израсходованная на 
общедомовые нужды. Она 
распределяется между соб-
ственниками жилых помеще-
ний, а также собственниками 
нежилых помещений, нахо-
дящихся под общедомовым 
счетчиком, пропорционально 
площади принадлежащих им 
помещений. 

Проще говоря, чем боль-
ше у вас площадь квартиры,  
тем больше будет ваша доля 
ОДН. К примеру, семья из 
трех человек, проживающая 
в однокомнатной квартире 
площадью 35 кв.м заплатит 
ОДН меньше, чем одинокий 
жилец, занимающий трех-
комнатную квартиру площа-
дью 60 кв.м. 

– Если квартира какое-то 
продолжительное время 
пустует (хозяева уехали в 
отпуск, в длительную ко-
мандировку или просто в 
ней не живут) и показания 
на квартирном счетчике 
нулевые, должен ли соб-
ственник и в этом случае 
платить ОДН?

– Должен. Даже в этом 
случае будет ежемесячно 
начисляться плата за элек-
троэнергию, потраченную 
на общедомовые нужды. И 
справедливость тут ни при 

чем, просто гражданин в этом 
случае выполняет обязанно-
сти собственника, который 
несет ответственность, в 
том числе финансовую, не 
только за свою квартиру, 
но и за дом. Читайте поста-
новление № 354 пункт 88 
согласно которому размер 
платы за коммунальные услу-
ги на общедомовые нужды не 
подлежит перерасчету даже 
в связи с временным отсут-
ствием потребителя в жилом 
помещении.

– Что влияет на размер 
ОДН? Можно ли его умень-
шить?

– Нужно помнить, что раз-
мер ОДН зависит от целого 
ряда факторов, причем за-
частую  причиной высоких 
общедомовых начислений 
является не какой-то один из 
них, а сразу несколько.

Одним из таких факторов 
является своевременная пе-
редача показаний приборов 
учета. То же самое поста-
новление № 354 обязывает 
всех квартировладельцев 
ежемесячно с 23-го по 26-е 
число передавать в ресур-
соснабжающую организацию 
показания своих счетчиков. 
Имейте в виду: даже если 
кто-то один из абонентов 
не передает показания, это 
сразу же отражается на раз-
мере ОДН.

А чтобы расчет ОДН был 
более корректный, важно 
снимать показания счетчиков 
и индивидуальных, и общедо-
мовых в один день. Достичь 
этого несложно. Например, 
можно на общем собрании 
выбрать старшего по дому 
и поручить ему снимать по-
казания всех квартирных 
приборов учета в один день 
с общедомовым счетчиком. 
Узнать дату съема показа-
ний коллективного прибора 
учета можно в управляющей 
компании. 

Во многом на величину 
ОДН  влияет отсутствие ин-
дивидуальных счетчиков. 
Например, в доме стоит кол-
лективный электросчетчик, 
а индивидуальные приборы 
учета у некоторых жильцов 
отсутствуют, и электроэнер-
гия оплачивается  ими по нор-
мативу потребления. Но ведь 
мы все прекрасно знаем: 

если расход электричества 
исчисляется по нормативам, 
то мы его тратим не стесня-
ясь – освещаем круглосуточ-
но ванные, туалеты и темные 
прихожие, в итоге потребляя 
гораздо больше положенной 
нормы.  Соответственно вся 
неучтенная, но потребленная 
электроэнергия отражается 
на величине ОДН и выплачи-
вается соседями.

Кроме того, на недоучет 
потребленной электроэнер-
гии влияют и устаревшие 
счетчики класса точности 
2,5. Из-за старого механизма 
такие приборы не отражают 
реальную картину электропо-
требления. Поэтому для того, 
чтобы жильцы одного дома 
находились в равных усло-
виях, надо убеждать своих 
соседей с устаревшими счет-
чиками либо без них вовсе 
устанавливать современные 
электронные приборы учета  
класса точности 2,0 и 1,0. 

Еще одна причина большого 
внутридомового расхода, а со-
ответственно и высокого ОДН, 
– это ветхая электропроводка. 
Алюминиевая проводка, ис-
пользуемая для внутридомо-
вых электросетей с момента 
постройки домов, чаще всего 
изношена настолько, что про-
вода, а особенно скрутки, кото-
рых в изобилии в каждом щит-
ке, сильно нагреваются, и часть 

энергии переходит в тепло. В 
итоге общедомовой счетчик 
фиксирует всю электроэнер-
гию, вошедшую в дом,  а ин-
дивидуальные приборы учета 
учитывают намного меньше 
из этого, разница отражается 
в ОДН. Кроме этого, старая 
проводка рассчитана еще на 
советские бытовые приборы. 
Но с каждым годом в наших 
домах становится все больше 
энергоемкого оборудова-
ния – стиральные машины-
автоматы, мощные бойлеры, 
обогреватели, электрочай-
ники, теплые полы. Поэтому 
ветхая проводка становится 
еще и причиной низкого на-
пряжения у бытовых потре-
бителей в квартирах. 

– Кто несет ответствен-
ность за старые неисправ-
ные сети: город, «Дальэ-
нергосбыт», управляющая 
компания или собственни-
ки, то есть жильцы?

– Согласно жилищному 
законодательству ответ-
ственность за состояние 
внутридомовых сетей в мно-
гоквартирном доме несет 
организация, обслуживаю-
щая эти сети, – управляющая 
компания либо сами жильцы, 
если такой организации нет. 
В этом случае жильцам не-
обходимо собрать общее 
собрание, выбрать совет 

дома (домовой комитет), 
старшего по дому, которые 
впоследствии и будут вести 
всю работу и с управляющей 
компанией, и с «Дальэнер-
госбытом». Жильцы дома во 
главе со старшим должны 
обратиться в свою управляю-
щую компанию с просьбой 
провести капитальный или 
текущий ремонт внутридомо-
вых электросетей и совмест-
но определить источники фи-
нансирования. Кроме того, 
чтобы уменьшить расходы, 
необходимо отключить от об-
щедомовой сети все незакон-
ные подключения, если они, 
конечно, есть. Причем речь 
идет не только о магазинах 
или офисных помещениях, но 
и о самих жильцах, которые 
подключаются к общедомо-
вым сетям мимо счетчика.

В случае выявления бездо-
говорных, сторонних подклю-
чений специалисты управля-
ющих компаний составляют 
акт безучетного пользования, 
по которому нарушителю 
начисляются ранее неучтен-
ные киловатт-часы,  а про-
чим  жильцам дома делается 
перерасчет в сторону умень-
шения. Практика показывает, 
что в тех домах, где домкомы 
проводят такую работу, ОДН 
становится минимальным и 
не превышает 7-10%. 

Очень часто конфликтные ситуации между 
жильцами и управляющими компаниями, 
жильцами и расчетно-кассовыми центрами 
«Дальэнергосбыта», «Примводоканала»  возникают 
именно из-за непонимания жильцами того, каким 
образом рассчитывается ОДН, в каких случаях ОДН 
не начисляется, и бывают ли вообще такие случаи…
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