
Уважаемые товарищи.                                                                                 14 октября 2015г.
Поступило несколько вопросов, которые Вы просили пояснить.
Какие  деньги  за  установку  учета  (17  руб./м2)  берут  в  кассе  за  теплоснабжение?  Вкратце  уже 
поясняли,  что прибор учёта  тепла обязательно должен быть в  каждом доме.  Если собственники  "не 
чешутся", то его ставит РСО (ресурсоснабжающая). У нас около года не работал счётчик тепла. Мы "не 
чесались" и нам в феврали его заменили на другой. Почему не взяли с нас деньги в марте? Не знаю. 
За счёт установки счётчика,  за 3 месяца (15 февр. -  15 мая) мы сэкономили около 160 тыс. рублей. 
Реальных. Мы не платили по нормативу, а платили по счётчику. Посмотрите свои квитанции. 
Теперь разберёмся с сентябрём. Берите свою квитанцию. Смотрите графу "Норматив". По нормативу (без 
счётчика) на отопление 1м2 расходуется 0,0275 ГКал (гигакалории). Смотрим графу "Тариф". Одна гига 
стоит 1886,77руб. Итого, обогрев одного квадратного метра стоит 0,0275х1886,77=52 руб. В сентябре, 
если бы у нас не было счётчика, мы платили бы по 26 руб./м2 (52/2 т.к. 15 дней). А мы в сентябре платим 
по 10,7 за 1 м2. (разделите графу "Начисление" на ваши метры). Т.е. в 2,5 раза меньше чем по нормативу. 
Более того,  оплачивая 10,7  руб.  по счётчику +  17 руб.  за  установку получаем 27 руб.  То есть да,  в 
сентябре мы ничего не выиграли,  т.к.  оплатили установку счётчика.  Однако и не проиграли,  ибо без 
счётчика мы заплатили бы по 26 руб/м2. Зато мы получили выгоду в прошлом году и, надеемся и в этом. 
Каждый месяц смотрите сами - без счётчика будем платить 52 руб. с 1 м2, а реально со счётчиком делите 
графу "Начисление" на ваши метры. Нужен или нет счётчик - не вопрос дискуссии, т.к. по закону он быть 
ОБЯЗАН. У нас дом 3500 м2. Экономия по каждому метру в сентябре составила 26-10,7=15,3 руб. Таким 
образом весь дом в сентябре сэкономил на отоплении 53550 руб. Как знать, может в морозные месяца 
будем платить по счётчику и больше, чем по нормативу, но в целом по году посмотрим. Всё зависит от 
того морозная или нет зима. В любом случае, каждый год счётчик покупать не нужно.
ОДН по ГВС очень большое. Вроде Чуркин отчитывался, что у нас чуть ли не лучший подвал и 
течей нет...  Согласен.  И  с  первым и  со  вторым.  Я действительно считаю что  наш подвал  если не 
лучший, то один из лучших. Год назад мы ремонтировали его. Правда. Мы полностью заменили нижний 
розлив холодной воды. На горячей - поменяли всю запорную арматуру на стояки. Т.е. трубы горячей воды 
мы не меняли. Не уверен, что это нужно. В любом случае, последняя авария на ГВС была 22 февраля 
2015г. (под кв.№3). Да была, да быстро устранена. С тех пор, в нашем подвале не было ни аварий ни 
утечек. Если авария возникнет, или будет утечка - все это увидят, т.к. из подвала повалит пар от горячей 
воды. Нелегального забора воды из батарей тоже нет.
Ещё разок про ОДН - что это и откуда он берётся. Возьмём сентябрь. Итак, прибор зафиксировал, что 
наш дом взял    194,65 м3 гвс. Это, кстати, написано у каждого в квитанции (графа "Весь объем МКД"). По 
квартирам начислено за   151 м3. "Повисло" 43 м3 - которые и "размазаны" по всем квартирам в качестве 
ОДН. Эта цифра тоже отражена в квитанции в графе "Объем ОДН".
Разберёмся, отчего в квартирах начислено не все 194, а только 151 м3. 
У нас есть потребители гвс со счётчиками. Это 50 квартир. Всего показаний принесли на 101 м3. Но, 
например  квартиры № 2,6,7,12,13,15,19,20,25,29,32,37,39,42,47,50,58  имеют  счётчики,  но  показаний  в 
сентябре не принесли и следовательно, у них поставлено потребление горячей воды = 0 м3. 
Однако  причина большого  ОДН не  в  этом.  Почему?  Потому,  что  эти  квартиры на  следующий месяц 
понесут показания и напишут в октябре потребление не за октябрь, а за 2 или 3 месяца. Также как часть 
из  тех,  кто  принёс  показания  в  сентябре  не  носили  в  августе  и  в  сентябре  у  них  объем 
сентябрьский+августовский. В целом, проверка в июле показала, что реальные показания в квартирах 
примерно такие же как и в расчётной базе "Теплогаза". Таких, кто не принёс показания более 3 месяцев 
нет. К тому же, в таком случае программа, спустя 3 месяца автоматически будет считать потребление не 
0, а по нормативу.
Другая группа потребителей - нормативщики. Т.е. те, у кого нет счётчика на горячую воду. Им считается по 
нормативу 2,761 м3/чел (это цифра тоже есть у каждого в квитанции). Привожу список таких квартир, а в 
скобочках указано количество потребителей: кв.№10(4 чел), 23(1 чел.), 27(1 чел.), 28(2 чел.), 30(1 чел.), 
31(3 чел.), 55(1 чел.). Если указано 5 человек, а вы, как соседи знаете, что там 10 человек - делайте 
выводы сами. 
Кроме того, в квартире, где нет счётчика, отношение к расходованию ГВС несколько другое. Заметьте, как 
вы становитесь бережливее если установлен счётчик. При его отсутствии, горячая вода льётся без меры 
и ограничений. Это как, помните-ли, в 90-е,  без счётчиков газа многие включали плиты и обогревались. 
Был сумасшедший расход газа. Далеко не нормативный....
Ни  кого  не  обвиняю и  не  ставлю на  подозрение.  Однако  все  вопросы снимаются,  если  бы во  всех 
квартирах стояли счётчики. 
Предлагаю квартирам "без счётчиков" до 1 ноября установить счётчик на ГВС. Для тех, кто находится в 
затруднительном  финансовом  положении,  прошу  до  1  ноября  написать  ходатайство  в  Правление  с 
просьбой  рассмотреть  вопрос  об  установке  у  них  счётчиков  за  счёт  средств  всех  остальных 
собственников. Те, кто этого не сделает, - не хочет платить за то, что они потребили реально. Значит им 
выгоднее.  Значит  их  плата  была  меньше  чем  они  потребили  ГВС на  самом  деле  и  все  остальные 
оплачивают за них. Я исключаю вариант, когда людям хочется платить за объем больший, чем потребили, 
т.е. вариант, когда по норме начисляют 2,7 куба, а человек реально потребляет 1 куб и ему нравится 
оплачивать побольше.  
Для  полноты  картины  укажем,  что  в  кв.  54  ГВС отключена,  а  в  кв.59  (ООО  "Булат  СБС")  -  нет  ни 
потребителей ни счётчика.
Несколько вопросов по ремонту подъездов. 1) Где картины в первом подъезде? Картины нужны, 
чтобы "глаз радовать".  Поэтому я,  по обыкновению передаю 2 рамки формата А3 жителям подъезда, 



чтобы  они  сами  вставили  ту  картинку  или  фотографию,  которая  подойдёт  по  интерьеру  и  "будет 
радовать".  Для  первого  подъезда  рамки  были  переданы  в  кв.№3.  Так  что,  как  только  сами  жильцы 
определятся с изображением - сразу и появятся.  2) Влажные пятна у подоконников... Да, при начале 
ремонтов подтёков зафиксировано не было. Не было и сообщений жильцов.  Боковой дождь в конце 
августа выявил повальные проблемы с окнами в подъездах. Пришлось заняться и этой проблемой. В 
первых трёх подъездах окна уже отремонтированы. Полностью были сняты отливы, выбран уплотнитель, 
загерметизировано  монтажной  пеной.  Не  переживайте,  там  где  есть  подтёки  обязательно  устраним 
последствия.  3.  А  сколько  стоит  ремонт  подъезда? А  давайте  вместе  посчитаем  на  примере  2 
подъезда. Материалов: краска, шпаклёвка, побелка, растворитель, кисточки, шубки валиков, перчатки и 
т.п. ушло примерно на 8 тыс. Почтовые ящики - ещё 7000. Во время работ пришлось отвлекаться на 
ремонт отливов (1000р.), на установку отводов на водостоках (300р.) (обратите внимание - теперь вода с 
крыши  льётся  не  на  стены,  а  откидывается  в  сторону),  на  ремонт  тамбура  подъезда  1000.  Итого, 
работники  получили на  руки  15+0,3+1+1=17,3  тыс.  руб.  Однако,  чтобы выплатить  такую сумму,  ТСЖ 
оплатило обязательные налоги (ндфл) и взносы в фонды. С учётом ремонта деревянной двери в тамбуре 
(500руб.), всего затраты на работы  составили около 25 тыс. Таким образом, на ремонт подъезда ушло 
8+7+25=40тыс.  У  нас  4  подъезда.  Не  стоит  забывать,  что  это  всё  деньги  из  сэкономленных  на 
содержание.  А  на  содержание  дома  и  без  ремонтов  требует  много  средств.  У  нас  есть  электрик, 
сантехник, уборщик подъездов и дворник. Мы выполняем и все обязанности по содержанию. Есть много 
вещей,  которые   были   запущены.  Например,  при  каждом  запуске  отопления  необходимы 
гидроиспытания. Без акта о них отопление подавать в дом запрещено. Каково же было удивление, когда 
в этом году мы собрались сделать всё "по уму" и провести испытания, но у нас в подвале даже нет точек 
подключения (!!!). Т.е. все годы Акты гидроиспытаний  рисовались "с фонаря".  Т.е. фиктивно. Пришлось 
закупить  краны,  установить  их  на  грязевики.  Видимо  впервые,  подключить  компрессор  и  провести 
настоящие испытания. Опять же, затраты в общем-то непредвиденные и более не понадобятся. Всё это 
"грехи" прошлых лет. В целом, на состояние дома я гляжу позитивно. Протечки крыши все устранены. 
Лично  с  фонариком  проверял  в  сентябре  во  время  сильных  дождей  с  ветрами  южного  и  северного 
направлений.  Протечки  швов  устранены.  Всё  электрохозяйство  в  порядке  и  исправно.  Итоги  пока 
подводить рановато, но у меня есть что сказать тем, кто считает, что жить в нашем доме всё хуже и хуже. 
ОДН  электроэнергии  за  август. Расход  по  квартирам  5300кВт/ч,  на  ОДН=2500.  Это  означает,  что 
ежечасно, круглосуточно весь месяц у нас в подъездах работают приборы мощностью 3,3 кВт. Ерунда 
полная. Однако показания прибора учёта верные. Проверено. Значит энергетики либо не так снимают 
показания квартирных счётчиков, либо не так считают. Мой запрос в Энергосбыт пока без ответа. Считаю, 
что пока мы сами не возьмёмся рассчитывать распределение электроэнергии по нашему дому - правды 
не найти. По закону, мы и так должны сами считать.
Предлагаю выразить свою позицию по этому вопросу.  Проголосовать и бросить Решение в почтовый 
ящик кв. № 24 или 42. За спрос денег не берут, дальше будем думать. Если решение примем - просто 
появится ещё одна строчка в нашей квитанции. На почту платить более будет не нужно -  платим в кассе, 
где и за содержание. Льготы будут. За должников платить не будем - их будем просто отключать.  
Сейчас горят 3 придомовых фонаря. Есть мнение, что в целях экономии вполне достаточно только два - у 
первого и четвёртого подъезда. Заодно скажите, что вы думаете и по этому вопросу. На подъездах 2 и 3 
нынче домофоны. Так что попадать из других подъездов лучше во время "мусорки". Ну, если принесёте 
решение в кассу - передадут.                

Всего доброго. С уважением, Чуркин В.Ю.

____________________________________________________________________________

Решение собственника кв. № ____  4 мкрн. дом №5.
ФИО собственника: _____________________________________________________________ 
Документ о собственности: ______________________________________________________

Вопросы поставленные на голосование ЗА ПРО
ТИВ

ВОЗДЕРЖ
АЛСЯ

1.  Обязать  ТСЖ"Шестиэтажка"  самостоятельно  вести  учёт 
электроэнергии, рассчитывать её размер, снимать показания, 
выставлять  платежные  документы  потребителям, 
рассчитываться  с  Энергосбытовой  компанией  по 
общедомовому прибору учёта. 
2.  Оставить  наружные  светильники  у  первого  и  четвёртого 
подъезда. У третьего и второго подъезда отключить.

 

 Подпись:_________________


