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Ежемесячно  мы  все ,  вне  зависимости  от 
среднемесячного дохода, места жительства или 
размера квартиры получаем в почтовый ящик 
конверты «счастья», внутри которых находится 
квитанция на оплату коммунальных услуг. Кто-
то оплачивает ее, не глядя, кто-то внимательно 
рассматривает указанные в строках услуги и их 
стоимость. А кому-то интересно знать, из чего 
все-таки складывается та самая сумма «к оплате», 
выделенная жирным шрифтом в конце квитанции. 
В редакцию газеты поступило письмо от жителей 
п. Кардымово домов № 43, 45, 47 по ул. Ленина, 
которые попросили разобраться нас в некоторых 
вопросах, которые касаются платы за услуги 
ЖКХ и качества их выполнения.  За разъяснениями 
мы обратились к директору ООО «Управляющая 
организация» А.И. Алексеевой (на снимке).

- Антонина  Ивановна ,  было  ли 
очередное повышение тарифов и когда?

- Да, действительно, с 1 июля 2014 года 
в Кардымовском районе были увеличены 
тарифы на оплату коммунальных услуг. 
Но не управляющая организация их 
формирует, новые тарифы были утверж-
дены Департаментом Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности и 
тарифной политике. Чтобы всем все было 
понятно, давайте разберем квитанцию 
построчно. Итак:
Строка «Содержание жилья» –  согласно 

ст. 154 ЖК РФ включает в себя управление 
общим имуществом многоквартирного 
дома, его содержание и текущий и ремонт. 
С 1 июля его стоимость составит  8,98 
руб./м2.

Строка «Плата за наем жилья» - 
платится жильцами, чья квартира находится 
в муниципальной собственности. Решением 
Совета  депутатов  Кардымовского 
городского поселения № 21 от 27.07.2014 
г. утверждена плата, которая в зависимости 
от уровня благоустройства в среднем 
составила 1,25 руб. за 1 кв. м. общей 
площади жилого помещения в месяц.
Строка «Отопление» - платится всеми 

ежемесячно и равными долями, вне зави-
симости от типа дома, размера квартиры 
или этажа. Данная услуга рассчитывается 
исходя из нормативов потребления и 
стоимости коммунальной услуги, утвержда-
емых Департаментом Смоленской области 
по энергетике, энергоэффективности и 
тарифной политике. В 2014 году норматив 
отопления по Кардымовскому району 
составляет 0,0184 Гкал. Стоимость услуги 
равна 39,69 руб./кв.м в месяц. Умножая эту 
цифру на площадь занимаемой квартиры, 
мы получаем стоимость данной услуги.
Строка «Горячее водоснабжение». 

Уже почти 10 лет кардымовцы пользуются 
горячей водой в круглогодичном режиме. 
При отсутствии индивидуальных приборов 
учета горячей воды тариф по оплате за 
горячее водоснабжение теперь равен 
150,71 руб./куб.м. в месяц.

«Холодное  водоснабжение» и 
«Канализация». Стоимость 1 куб.м за 
услуги холодного водоснабжения осталась в 
прежнем размере 32,31 руб. При отсутствии 
индивидуальных приборов учета воды тариф 
по оплате за водоотведение составит 66,78 
руб. за 1 куб.м. в месяц. В зависимости от 
уровня благоустройства дома применяются 
различные нормы потребления. Например, 
норматив потребления холодной воды 
в домах с полным благоустройством 
составляет 4,32 куб.м на человека, а 
горячей – 3,16 куб.м на человека. Соответ-
ственно, канализация получается 7,48 куб.м 
на человека.

« П л а т а  з а  в ы в о з  Т Б О , 
крупногабаритного  мусора  и  его  
утилизация» взимается с населения, 
проживающего в МКД, исходя из общей 
площади помещения собственника, 
т.к. в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 491 от 13.08.06 г. «Об 
утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирных домах», 
данная услуга «является составной частью 
деятельности по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома». 
Таким образом, за вывоз ТБО кардымовцы 
обязаны будут платить 1,00 руб./кв.м, за 
вывоз КГУ – 0,23 руб./кв.м, а за утилизацию 
– 0, 40 руб./кв.м. Собственники частных 
домов оплачивают за вывоз ТБО 14,85 руб./
чел. в месяц.
Строки «Коллективная антенна» и 

«Домофон» не являются коммунальными 
услугами. Это дополнительные услуги, от 
которых можно отказаться в любой момент, 
по желанию.
В  с т о л б ц е  «П е р е р а с ч е ты » 

отражаются вычеты за то время, когда 
услуги не оказывались, например, при 
«опрессовке» труб летом, или оказывались 

ВАШЕ ПРАВО: если в подъезде никто 
не убирается, а придомовая территория 
(4 метра по периметру дома) больше 
напоминает поле боевых действий, вы 
смело можете требовать перерасчета 
оплаты за содержание жилья и ремонт 
домового имущества, то есть именно 
за эту строку. Перерасчет в УК обязаны 
будут произвести для всех жильцов.

ненадлежащим образом, например, в 
течение нескольких дней несколько раз 
отключалось водоснабжение по причине 
износа коммуникаций или ремонта.
Столбец «Всего к оплате» - итоговая 

сумма для оплаты по каждой строке 
квитанции .  Строки  этого  столбца 
суммируются и получается итоговая сумма.

- Жильцов домов № 43,45,47 по ул. 
Ленина очень интересует, на каком 
основании с них бралась плата за 
капремонт до 2014 года, тем более, 
что «ремонт не проводился со дня по-
стройки»?

- Пользуясь случаем, хотелось бы 
обратиться ко всем собственникам домов. 
С 1 марта 2005 года с вступлением в 
силу нового Жилищного кодекса РФ (п. 
3 ст. 158) наше государство возложило 
всю ответственность за капитальный 
ремонт многоквартирных домов на их 
собственников. Хочу отметить, что до 
введения этого закона жильцы были в 
ответе только за свои квартиры.
В  связи  с  этими  изменениями 

управляющая организация выступила с 
инициативой ввести с 2008 года плату 
за капитальный ремонт. Плата за жилое 
помещение утверждалась с согласия 
собственников МКД на общих собраниях. 
В случае непринятия решения общим 
собранием, либо отсутствия кворума для 
принятия решения, как это произошло 
на примере домов № 43,45,47 по ул. 
Ленина, в соответствии со ст. 158 ЖК РФ 
такое решение устанавливается органом 
местного самоуправления. Подобное 
голосование среди жильцов проводилось 
и в 2009 году, и в декабре 2010-го. 
Бл а г о д а р я  в в е д е н ию  с т р о к и 

«Капитальный ремонт», был создан 
накопительный фонд, за счет которого на 
протяжении последних пяти лет проводился 
капитальный ремонт конструктивных 
элементов жилищного фонда п. Кардымово. 
В частности, что касается домов № 43,45,47 
по ул. Ленина, то здесь со дня постройки 
за счет районного бюджета они были 
полностью благоустроены: подведен 
водопровод, канализация и газ. За счет 
фонда «Капитального ремонта» в этих 
домах были заменены дверные блоки, 
капитально отремонтированы козырьки и 
крыльца, заменены кровли. 
Все эти работы очень дорогостоящие. 

Если посчитать общую стоимость выпол-
ненных работ, например, по дому № 45, то 
затраты составят  почти 480 тыс. рублей. 
При этом по данному дому за капитальный 

ремонт за 6 лет было начислено порядка 
65 тыс. рублей, если учитывать, что все 
исправно платили. Есть разница? И так 
по каждому дому, где мы проводили 
ремонтные работы.

- Антонина Ивановна, хотелось бы 
затронуть вопрос об ОДН. Помогите 
населению разобраться. Что делать 
жильцам многоквартирных домов, 
если показания общедомового счетчика 
неоправданно велики?

- Попробуем разобраться. Действительно, 
многие не до конца понимают, что 
такое расходы на общедомовые нужды 
(ОДН) и откуда они берутся. Почему в 
доме, в котором все исправно платят 
за электроэнергию, счета на ОДН всё 
равно порой велики? Почему нужно с 
подозрением смотреть на соседей за то, 
что они, по вашему мнению, воруют в то 
время как вы, примерный плательщик, 
рассчитываетесь строго по счетчику? 
Итак, откуда берутся расходы на ОДН 

вроде бы всем понятно – согласно ФЗ 
«Об энергосбережении» в большинстве 
многоквартирных домов были установлены 
общедомовые приборы учета (ОДПУ) 
- это счетчики электроэнергии. По сути 
– это те же счетчики, что используются 
у вас в квартирах, но с той разницей, 
что  установлены  они  на  весь  дом . 
Показания таких счетчиков снимаются 
один раз в месяц, как правило, 24-го 
числа в п. Кардымово и 25-го – в сельских 
поселениях. Установка общедомовых 
счетчиков – обязанность жильцов, но 
т.к. они не приняли такого решения, 
энер госнабжающая  ор ганизация 
установила ОДПУ за свой счет и является 
теперь их полноправным собственником. 
Показания общедомовых приборов учета 
снимаются совместно работниками 
Кардымовского РЭС, ООО «Управляющая 
организация» и собственниками МКД. 
Согласно показаниям этих счетчиков 
определяется расход электроэнергии за 
прошедший месяц для всего дома. 

- Многие считают, что ОДН – это плата 
за «лампочку в подъезде»?

- Неправда. Не стоит забывать, что каждый 
дом это сложная инженерная система. 
Подъездное освещение, домофоны, 
автоматика систем водоснабжения, 

ВАШЕ  ПРАВО:  если  вы  ветеран 
труда, инвалид 1-ой или 2-ой группы, 
ликвидатор чернобыльской аварии 
или относитесь к другой категории 
льготников, утвержденной федеральным 
или региональным законодательством, 
то вы имеете право на получение 
соответствующих льгот.  Кроме того, 
если ежемесячная плата за жилищно-
коммунальные услуги превышает 22% 
от дохода всех жильцов вашей квартиры, 
то вы имеете право на субсидии. Для 
получения льготы нужно обращаться 
в органы соцзащиты. С 2008 года все 
льготы выплачиваются в денежном 
эквиваленте, т.е. оплата производится в 
100%-м объеме, а уже органы соцзащиты 
возвращают  денежные  средства , 
положенные по льготам. 

теплоснабжения, «перегруженность» 
общих  сетей  мощной  современной 
техникой, их сильная изношенность, кото-
рая приводит к энергопотерям, ремонтные 
работы по содержанию мест общего 
пользования – всё это электричество 
вашего общего дома. В случае, если жильцы 
все равно сомневаются в правильности 
показаний ОДПУ, либо у них есть какие-
то сомнения и подозрения, они могут 
обратиться в управляющую организацию – 
мы возьмем дом на контроль и обратимся 
в ресурсноснабжающую организацию для 
проведения тщательной проверки. 
Хочу  отметить ,  что  собственники 

оборудования интернет-провайдеров и 
усилителей антенн напрямую заключили 
до го во ра  с  э н ер го с н абжающей 
организацией и оплачивают всю сумму 
потребленной  энергии  по  данным 
индивидуального прибора учета.

- Антонина Ивановна, что можно 
сделать для уменьшения ОДН?

- Увы, один человек не может повлиять 
на  весь  дом .  Все  мероприятия  по 
уменьшению расхода ОДН зависят от 
совместной работы и слаженных усилий 
управляющей организации и всех жильцов 
сразу.
Во-первых ,  это ,  конечно ,  замена 

общедомовых сетей. Это обязательно 
будет включено в смету расходов по 
капитальному  ремонту.  Во-вторых , 
это установка квартирных приборов 
учета  только  надлежащего  класса 
точности (2 и выше), нельзя допускать 
к установке счетчики с низким порогом 
чувствительности, рассчитанные на 
потребление  больших  мощностей ; 
о б я з а т е л ь н о е  о т с л е ж и в а н и е 
м е ж п о в е р о ч н ы х  и н т е р в а л о в , 
периодический контроль правильности 
снятия показаний, проверка правильности 
их подключения, целостности пломб.
В-третьих, уважение жильцов друг к 

другу, давайте не будем наживаться за 
счет других. Также очень важно одно-
временно снимать показания счетчи-
ков индивидуальных и общедомовых. 
Ну и в-четвертых – это выполнение 
мероприятий по энергосбережению – если 
выполнять их не для галочки,  то в любом 
доме всегда можно что-то улучшить. 

У С Л У Г И  Ж К Х :                                 

Вопрос размера платы за электроэнергию часто волнует 
человека. Давайте попробуем хотя бы примерно разо-

браться, сколько же электроэнергии могут потреблять 
бытовые электроприборы.

КОМПЬЮТЕР
Среднестатистический блок питания 450 Ватт и монитор 100 Ватт потребляют 

550 Ватт или 0,55 кВт электроэнергии в час. Для приблизительного расчета 
можно взять практически максимальное значение – 0,5 кВт/ч – не ошибемся. 
При пользовании компьютером 4 часа в день получаем 60 кВт/ч в месяц. 
Соответственно, при пользовании 8 часов в сутки – 120 кВт/ч, и так далее.

ХОЛОДИЛЬНИК
Количество потребляемой мощности зависит от объема холодильника и от 

количества хранящихся в нем продуктов. Также свой отпечаток накладывают и 
внешние условия, меняющиеся в зависимости от времени года. В техническом 
паспорте на холодильник указывается энергопотребление в год. В большинстве 
случаев эта цифра колеблется в пределах от 230 до 450 кВт/ч. Путем нехитрых 
расчетов, поделив эту цифру на 12 месяцев, получаем от 20 до 40 кВт/ч. Опять 
же, указанное число применимо лишь для идеальных условий. В реальности же вряд 
ли удастся достичь этого значения.

СКОЛЬКО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Знаете ли вы...


