РАЗГОВОР С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
ВЫПУСК №2

ПО СЛУХАМ
ИЛИ

ПО ЗАКОНУ ?
ОдПУ, ОДН, ИТП и другие злободневные вопросы

УВАЖАЕМЫЕ СОЧИНЦЫ!
За прошедшие шесть месяцев брошюра «Разговор с потребителем» по любой из
оценок полностью оправдала возлагаемые на нее надежды. Помните, что послужило
поводом для ее написания? Мы с вами, уважаемые потребители, как ни старались, не
могли исключить элементов недопонимания, порой перерастающего в раздражение, а то
и прямое неприятие действий одной из сторон.
Вот тогда-то, систематизировав ваши основные вопросы и коротко, но
исчерпывающе по смыслу, сформулировав ответы на них, мы уложили диалог (точнее –
интервью) в брошюру. Она разлетелась практически мгновенно. Основными читателями
стали домкомы, вообще общественность МКД. Ее настойчиво спрашивали на каждом из
приемов в АРЦ сочинцы. В той или иной форме цитировали СМИ. И…
И поток раздраженных жалоб, пространных писем с критикой наших действий
пошел на убыль! Более того, резко сократилось число сочинцев, с раннего утра
стремящихся на прием к руководству МУП «СТЭ». Тех сочинцев, кто пришел не по поводу
конкретной проблемы, не с жалобой на частные сложности, но с претензиями на
глобальное вскрытие некоего самоуправства всех без исключения представителей ЖКХ.
От первой строки до последней, брошюра убеждает: каждый шаг, каждое решение МУП
«СТЭ» строго соответствует букве ЗАКОНА.
Напомню, это интересует многих: в том числе и по вашим обращениям с января по
май нынешнего года нас проверяли различные контролирующие структуры многократно.
Серьезных нарушений действующего законодательства специалистами АРЦ не
выявлено. Частные же замечания исправляются немедленно. Уже говорилось, повторим
еще и еще: мы сами строже, чем кто-либо, контролируем законность каждого своего
шага, справедливость любого производственного решения по отношению к сочинцам. Мы
постоянно помним, что обеспечиваем комфортную жизнь врачей и учителей, пенсионеров
и полицейских, продавцов и официантов. Мы все, иначе говоря, обслуживаем друг друга.
И все хотим, стремимся к тому, чтобы нас обслуживали так, как это делаем мы сами,
обслуживая своих потребителей.
Можно ли в такой ситуации что-то делать не в полную силу и не на максимуме
качества?
Самоочевидно и другое: брошюра в частности, вообще системное отношение к
работе с обращениями, заявлениями граждан, ощутимо подтянули дисциплину и в наших
рядах. Обобщая ваши вопросы, выстраивая методологию работы с потребителем, мы в
обязательном порядке исключали возможность любых недоработок, любых
шероховатостей в организации собственной деятельности.
Можно в качестве примера сказать, что если за зиму (отопительный сезон) 20142015г. диспетчерская служба МУП «СТЭ» официально зарегистрировала 93 заявки с
претензией на качество нашей продукции, то за зиму 2015-2016 их осталось только 63.
Пока еще, по нашему убеждению, очень много. Но снижение на треть за один год!
Согласитесь, убедительный результат.
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Следует пояснить, что значительная часть заявок при проверке оказывалась
«чужой»: качество нашей продукции на входе в дом строго соответствовало стандартам.
Но и такого толка жалобы сократились на треть, а это настраивает на оптимистичный лад.
Брошюра «Разговор с потребителем» вышла в свет в январе, в самый пик
отопительного сезона. Сегодня, в разгар проведения работ по подготовке теплового
хозяйства города к следующей зиме, чувствуем, что возникла необходимость в
продолжении диалога. В брошюре №2 мы решили сохранить обложку. Та же самая тема
для разговора: «ПО СЛУХАМ ИЛИ ПО ЗАКОНУ?». Только число злободневных вопросов
пополнилось новыми, теми, которые остро стоят во всех городах страны.
Пишите нам, звоните, уважаемые сочинцы. Делитесь своей оценкой нашей работы,
задавайте любые вопросы. Мы все в равной степени нужны друг другу, интересны,
дороги как добрые соседи.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУП «СТЭ»
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Кем утверждается тариф на ГВС
и отопление?

В соответствии с Федеральным законом РФ № 41- ФЗ от 14.04.1995г. «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»
полномочия по регулированию тарифов на тепловую энергию возложены на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В приложении №1 «Порядок государственного регулирования цен в Краснодарском
крае» к Постановлению Главы администрации Краснодарского края от 14.01.2004 г. № 32
тарифы на тепловую энергию устанавливаются решением региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
Приказом РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края № 58/2015-т от
30.11.2015г. для МУП «СТЭ» на 2016-2018 годы установлены тарифы на тепловую энергию,
горячую воду и тарифы на передачу тепловой энергии с календарной разбивкой.
- система централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение;
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 3047,49 руб./Гкал. (без роста к декабрю 2015 г.)
- компонент на холодную воду ООО «Сочиводоканал»
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 33,13 руб./м3. (без роста к декабрю 2015 г.)
С 01.07.2016 г. для населения действуют следующие тарифы (с НДС) (в ред. Приказов РЭК
- департамента цен и тарифов Краснодарского края от 16.12.2015 № 72/2015-т, от 15.06.2016
№ 25/2016-т).
- система централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение;
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 3172,23 руб./Гкал.
- компонент на холодную воду ООО «Сочиводоканал»;
с 01.07.2016 г. по 31.12.2015 г. – 33,72 руб./м3.
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Что такое норматив потребления,
кем он утверждается?

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006
года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг» (далее – Правила),нормативы потребления коммунальных услуг
утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - уполномоченные органы).
Постановлением главы администрации Краснодарского края от 14.06.2002 N 652 "О
региональной энергетической комиссии - департаменте цен и тарифов Краснодарского края"
полномочия по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг переданы
региональной энергетической комиссии – департаменту цен и тарифов Краснодарского края.
"Норматив потребления коммунальной услуги" –это определяемый в соответствии с
настоящими Правилами количественный показатель объема потребления коммунального
ресурса (холодная вода, горячая вода, природный и (или) сжиженный углеводородный газ,
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электрическая энергия, тепловая энергия, сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения), применяемый для расчета размера
платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета;
С 01.07.2016 согласно Приказу РЭК-ДЦиТ КК от 01.07.2016г. № 1/2016-нп применяются
следующие нормативы:
-по горячему водоснабжению - 2,65 куб.метров на одного человека в месяц;
-на общедомовые нужды по горячему водоснабжению - 0,03 куб.метра в месяц на 1 кв.
метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества МКД;
-по отоплению с общей площади всех жилых и нежилых помещений в МКД или жилого
дома в календарный месяц отопительного периода для домов с этажностью:
1-4 этажей
0,0185 Гкал/кв.м;
5-9 этажей
0,0154 Гкал/кв.м;
10 и более этажей 0,0136 Гкал/кв.м;
В связи с внесением изменений Постановлением Правительства РФ от 29.06.2016г.№ 603
в Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, с 01.07.2016 г. изменен порядок определения размера платы
за оказанные коммунальные услуги исходя из нормативов потребления и наличия технической возможности установки приборов учета.
Вводятся повышающие коэффициенты к плате за коммунальную услугу по горячему
водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, не оборудованном
индивидуальным прибором учета при наличии технической возможности установки
такового, а также на отопление в жилом помещении МКД, необорудованном коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии в случае наличия технической возможности его установки. Они в 2016г. составили -1,4, с 01.01.2017г. -1,5.
Ознакомиться с тарифами и стоимостью услуг МУП «СТЭ» можно на сайте МУП«СТЭ»
по адресу: http://www.sochi-teplo.ru/ или обратиться в абонентский расчетный
центр по адресу: 354000, г.Сочи, ул.Юных Ленинцев, 23, тел.: 296-85-85,
факс: 296-84-84 с 09.00 до 16.00 по рабочим дням. E-mail: mail@sochi-teplo.ru.

!
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Можно ли вести начисления за ГВС в руб/м3,
а не в руб/Гкал?

Нет, нельзя. Пунктом 38 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от
29.06.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов") УСТАНОВЛЕНО: «В случае установления двухкомпонентных тарифов на
горячую воду размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для
подогрева в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и
стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды в
целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению».
Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в i-м жилом или
нежилом помещении определяется по формуле 23:
где:
- объем потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении
горячей воды, определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного)
прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении. При отсутствии приборов учета объем
потребленной горячей воды определяется:
в жилом помещении - исходя из нормативов потребления горячей воды в жилом
помещении и количества граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом
помещении;
в нежилом помещении - из расчетного объема, определенного в соответствии с "пунктом
43" Правил;
- компонент на холодную воду, являющийся составной частью установленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение);
- объем (количество) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению за расчетный период в iм жилом или нежилом помещении, рассчитывается как произведение
и утвержденного
норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению;
- компонент на тепловую энергию, являющийся составной частью установленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение).
Таким образом, это само Правительство РФ определило, что начисления за потребленную
горячую воду в любом населенном пункте страны можно вести только и исключительно в
рублях за гигакалорию, плюс в рублях за кубометр холодной воды. Никто не вправе отменить
или оспорить такое определение. Вполне очевидно, что доводы, которые были представлены
в Правительство РФ специалистами, на тот момент не учитывали всей массы доводов
потребителей
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Что такое Гигакалория (Гкал)?

Гигакалория - это десятичная кратная единица измерения (109), образованная от
калории. Калория – (внесистемная единица измерения количества теплоты) определяет
количество теплоты, необходимое для нагревания 1 грамма воды на 1 градус при стандартном атмосферном давлении.
Стоимость за кубометр горячей воды складывается из стоимости холодной воды в рублях за
кубометр и содержащейся в нем тепловой энергии, затраченной на его нагрев, в рублях за Гкал.
В жилых домах, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии на
системе горячего водоснабжения фактическая стоимость горячей воды в рублях за 1 м3
является величиной, определяемой исходя из объемов тепловой энергии (в Гкал) и воды (в
куб.м), зафиксированных общедомовым прибором учета.
При отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии на системе горячего
водоснабжения размер платы за услугу «горячее водоснабжение» определяется согласно
п.58 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального
развития РФ от 15.02.2014 года № 47 (письмо № 57-543/14-06 от 22.01.2014 года РЭК департамента цен и тарифов Краснодарского края.
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В каком соотношении Кал и Гкал друг с другом?

1 Кал
1 гектоКал = 100 Кал
1 килоКал (Ккал) = 1000 Кал
1 мегаКал (Мкал) = 1000 Ккал = 1000000 Кал
1 гигаКал (Гкал) = 1000 Мкал = 1000000 ккал = 1000000000 Кал
Когда говорят или пишут в квитанциях Гкал – речь идет о том сколько тепла всего вам отпустили или отпустят за весь период – это может быть день, месяц, год, отопительный сезон и т.д.
Когда говорят или пишут Гкал/час – это означает, сколько тепла нам с вами отпустят за
один час. Если расчет идет за месяц, значит Гкал умножаем на количество часов в день (24 если не было перебоев в теплоснабжении) и дней в месяц (например, 30).

?

В условиях практически принудительного отопления квартиры может ли
потребитель влиять на величину цены этой услуги и иметь возможность
регулировать объемы используемых энергоресурсов?

Насущная необходимость модернизации систем теплоснабжения МКД с применением
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) достаточно подробно прописана в ряде теоретических и практических работ. Реализация положений Федерального закона №261-ФЗ «Об
энергосбережении…», Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» обеспечивает
перевод систем теплоснабжения с открытой схемы на закрытую. Такое технологическое
решение как раз и позволит потребителю регулировать объем используемых энергоресурсов
и, как следствие, влиять на величину цены этой услуги.
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Система централизованного теплоснабжения в том виде, как она дошла до нас, корнями
уходит в эпоху социализма. В СССР (по официальным данным) цены на топливо и энергию были
значительно ниже действительных народно-хозяйственных издержек на их производство.
Ниже себестоимости, проще говоря. Укоренившиеся привычки и правила оказались настолько
живучи, что даже четверть века рыночных условий не могут расставить все по своим местам. В
частности, электроэнергетика страны функционирует не по законам рынка, а по постановлениям правительства. Одной из наиболее трудных проблем была и остается проблема установки и
повседневного использования приборов учета тепловой энергии (ОдПУ). Медленно и с низкой
эффективностью ведется утепление домов (окон, подъездов и т.д.).
В силу этого следует констатировать, что в сфере централизованного теплоснабжения
реально возможной зоной повышения энергоэффективности являются объекты использования тепловой энергии – многоквартирные дома (МКД). Речь идет о тепловом (абонентском)
вводе, который сейчас называют (по нормам рыночного времени) индивидуальным тепловым
пунктом (ИТП). Установка ИТП позволяет, прежде всего, уйти от уникальной по своей
расточительности открытой системы теплоснабжения, зародившейся в эпоху «бесплатных
энергоресурсов». Закрытая система теплоснабжения, её технические преимущества и
выгоды как раз и отвечают тем интересам потребителей, о которых говорится в вопросе.
Последнее из серии совещаний о внедрении энергоэффективного оборудования в ЖКХ
провел 28 июня 2016 года в Ногинске Д.А.Медведев. Докладывал на совещании М.А.Мень. По
итогам совещания решено: до 31 августа 2016 года представить в Правительство РФ предложения по стимулированию установки ИТП при капитальном ремонте МКД и новом строительстве. Для этого выработать предложения по внесению изменений в законодательство РФ.
Отдельным пунктом Минстрою и Минэнерго предложено провести мониторинг исполнения
части 9 статьи 29 ФЗ №190 «О теплоснабжении», предусматривающей с 1 января 2022 года
запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения МКД.

?

Чем регламентирована необходимость установки общедомовых приборов
учета (ОдПУ) тепла и горячей воды на 100 процентах МКД, обладающих
соответствующими техническими возможностями?

Обязанность по установке ОдПУ и их дальнейшей эксплуатации предусмотрена Федеральным Законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении…». Обеспечение установки,
замены и эксплуатации ОдПУ отнесено к мероприятиям по содержанию и ремонту общего
имущества (пп. «к» п.11 Правил содержания
общего имущества) и, значит, входит в круг
обязанностей УК в силу закона.
Таким образом, УК обязаны иметь в виду
соответствующие работы при утверждении
размера платы за содержание и ремонт общего
имущества. Обоснованность данного положения
подтверждается Постановлениями ФАС ВСО от
24.4.2014 по делу №А33-5574/2013, ФАС УО от
20.01.2014 №Ф09-13632/13, Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 27.08.2014
по делу №А65-6924/2014.
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Чем грозит уклонение от установки
общедомовых приборов учета (ОдПУ)?

Любое уклонение УК от выполнения данной обязанности чревато привлечением к
административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст.9.16 КоАП РФ: «Несоблюдение
лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах - влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей».

?

Если ОдПУ установила ресурсоснабжающая организация (РСО),
с кого и как она имеет право взыскивать свои расходы?

Формулировки ч.12 ст.13 Закона №261-ФЗ в совокупности с п. 38(1) Правил содержания
общего имущества указывают на то, что РСО выставляет счета на оплату расходов на установку
коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера и доли расходов
на установку такого прибора учета напрямую собственникам помещений и никак иначе
(Постановления ФАС ВВО от 24.12.2013 по делу №А79-1457/2013, Первого арбитражного
апелляционного суда от 17.12.2013 по делу №А79-7190/2013, Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 9.06.2014 №А66-6239/2013).
Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых
несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на имущество.
Согласно Письма Минстроя России от 09.04.2014 N 5792-МС/04 «Об оплате расходов на
установку коллективных (общедомовых) приборов учета» при установке приборов учета с
предоставлением рассрочки расходы организации на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов состоят, в том числе, из: стоимости прибора учета, расходов на
разработку проектной документации на оборудование узла учета, его монтажа и пусконаладочные работы, расходов по приему и переводу денежных средств, расходы на содержание информационных систем, обеспечивающих обработку и хранение данных о платежах за
установку приборов учета, выставление и рассылки платежных документов и корреспонденции в течение срока предоставления рассрочки. Данные расходы в совокупности являются
расходами на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов.

?

Кто отвечает (оплачивает)
за надлежащую эксплуатацию ОдПУ?

Статьей 13 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении…» установлено, что…
энергоресурсы подлежат обязательному учету с применением ОдПУ. Из положений Правил
содержания общего имущества в МКД №491 следует, что ОдПУ входят в состав общего
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имущества собственников помещений в МКД. Таким образом, исполнитель коммунальных
услуг в соответствии с заключенным договором управления МКД, содержащим положения об
об обслуживании общего имущества собственников помещений в МКД, и в силу пункта 5
части 1.1 статьи 161 ЖК РФ должен обеспечивать постоянную готовность инженерных
коммуникаций, ОдПУ и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, к
осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг
гражданам, проживающим в МКД.
В этой связи управляющая компания (УК) в силу прямых указаний закона и соответствующего договора управления МКД обязана совершить действия по организации установки и
ввода в эксплуатацию ОдПУ, в том числе путем обращения для заключения соответствующего
договора в адрес ресурсоснабжающей организации.
Кроме того, согласно подпункту «к» пункта 11 Правил №491 содержание общего имущества включает в себя в том числе обеспечение исполнителем надлежащей эксплуатации
(осмотры, техническое обслуживание, поверка ОдПУ ит.д.) ОдПУ.
Необходимо напомнить, что согласно части 12 статьи 13 ФЗ №261в случае выхода из строя
ОдПУ собственник ОдПУ (УК или ТСЖ) обязан устранить неисправность в течение двух
месяцев. По истечении означенного срока РСО обязана сама приступить к эксплуатации ОдПУ
с отнесением понесенных расходов (ремонта, вода в эксплуатацию) на собственников общего
имущества МКД.

?
!

Какая работа проводится по поверке
индивидуальных счетчиков?

Прежде всего, для «записной книжки»:
Поверку ИПУ осуществляет Сочинский филиал ФГБУ «Краснодарский центр
стандартизации и метрологии».
Его адрес:
354000, Сочи, ул. Краснодонская, 34а.
Телефоны: (862) 266-95-32 Приемная, директор;
(862) 266-95-39 Информация по поверке водомеров;
(862) 266-95-32 Факс.
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Вообще же каждый сочинец обязан знать, что, согласно п. 80 Правил №354 учет объема
(количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом
помещении, осуществляется с использованием индивидуальных приборов учета.
К использованию допускаются ИПУ утвержденного типа и прошедшие поверку в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении
единства измерений. Информация о соответствии ИПУ утвержденному типу, сведения о
дате первичной поверки ИПУ и об установленном для ИПУ межповерочном интервале, а
также требования к условиям эксплуатации ИПУ должны быть указаны в техническом
паспорте ИПУ.
ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
- в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать ИПУ, соответствующие
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства
измерений и прошедшие поверку;
- обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя ИПУ в сроки,
установленные технической документацией на ИПУ, предварительно проинформировав
исполнителя о планируемой дате снятия ИПУ для осуществления его поверки и дате
установления ИПУ по итогам проведения его поверки.
ИПУ считается вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала.
В настоящее время, в целях упрощения для потребителей процедуры поверки ИПУ, МУП
«СТЭ» заключен договор на проведение соответствующих работ с Сочинским филиалом ФГБУ
«Краснодарский центр стандартизации и метрологии».
Это означает, что в случае истечения срока поверки, потребителю необходимо обратиться
в офис МУП «СТЭ» (каб. 104, тел.: 296-85-87) с соответствующим заявлением, оплатить в кассу
стоимость работ в размере 568,88 руб. (утверждена ФГБУ «Краснодарский центр стандартизации и метрологии»)
Работы по поверке ИПУ будут выполнены в течение 30 дней.
Определить истечение межповерочного интервала можно из информации, содержащейся в техническом паспорте на ИПУ, либо из сведений, указанных в единой квитанции на
оплату коммунальных услуг.
Одновременно с этим, в настоящее время МУП «СТЭ» запущена программа голосового
уведомления на номера мобильных телефонов потребителей, информирующая об истечении
срока поверки ИПУ.

!

?

Что входит в понятие «минимальный перечень работ и услуг, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания имущества МКД»?

Данный перечень приведен в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2013 №290. В
полном объеме звучит так:
Пункт 18. «Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) отопления и водоотведения в МКД:
- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание
насосов, запорной арматуры, КИП, автоматических регуляторов и устройств, ОдПУ, расшири-
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1. Осмотр общего имущества
2. Осмотр внутридомовых систем
3. Поддержание температуры
и влажности
4. Уборка подъездов и дворов
5. Вывоз мусора
6. Уход за деревьями и клумбами

тельных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов
и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температуры,
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров
отопления и водоснабжения и герметичности систем;
- контроль состояния и замена неисправных КИП (манометров, термометров и т.п.);
- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему
имуществу в МКД;
- контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
- промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

?

Как можно влиять на стоимость
кубометра горячей воды?

Стоимость кубометра горячей воды прямо зависит от объема тепловой энергии, поступившей (потребленной) с носителем в дом. Если потери тепловой энергии в трубопроводах
дома велики – в стоимость горячей воды, естественно, они будут включены. Если изоляцию
трубопроводов горячего водоснабжения и отопления в подвалах домов привести в порядок –
стоимость горячей воды может быть даже ниже привычных показателей. Причиной роста
стоимости кубометра является неудовлетворительное техническое состояние, разрегулированность либо ненадлежащая эксплуатация внутридомовых инженерных систем горячего
водоснабжения. Можно лишь добавить, что изношенность внутридомовых систем в большинстве МКД составляет от 50 до 80 процентов.
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Термограммы оценки потерь тепловой энергии объекта
Пример термограммы тепловых потерь во внутридомовых сетях горячего водоснабжения одного из МКД в центре города. На снимках видны очаги теплопотерь на
неизолированных трубопроводах.

Неутепленная
часть корпуса
жилого дома

Локальный перегрев
квартиры абонента
(перетоп)

Утепленная часть жилого дома
экструзионным утеплителем
(пенопластом) 5 см
Вынесенный на
балкон радиатор
отопления (место
локального нагрева)
неучтенное потребление
тепловой энергии
(шестой этаж
жилого дома)

Вынесенный отопительный
прибор на балкон
(полотенцесушитель)

Место повреждения
тепловой изоляции
на трубопроводе
сетевой воды (место
повреждения, рис.2)
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Вынесенный на балкон радиатор
отопления (место локального
нагрева) неучтенное потребление
тепловой энергии (четвертый этаж
жилого дома)

Вынесенный на балкон радиатор
отопления (место локального
нагрева) неучтенное потребление
тепловой энергии (первый этаж
жилого дома)

Место повреждения тепловой
изоляции на трубопроводе
сетевой воды
(место повреждения, рис.2)

Состояние тепловой изоляции
трубопровода теплоснабжения

Неутепленный технологический
вход в подвал (тепловые потери
через ограждающие конструкции)

Канализационный колодец

В нижеприведенном графике отражена положительная динамика изменения фактической стоимости и объема потребления горячего водоснабжения по нескольким многоквартирным домам, находящимся на управлении УК МУП «СТЭ».
График. Динамика изменения фактической стоимости 1 м./куб. ГВС
по некоторым МКД УК МУП «СТЭ»
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?

Что должно делаться в МКД в ходе подготовки
к отопительному сезону?

В первую очередь (среди прочих работ) проводится промывка систем отопления,
гидравлические испытания и промывка тепловых узлов. Для промывки под давлением
применяются компрессоры и другое необходимое оборудование.
Кроме того проверяется целостность и качество изоляции на внутридомовых трубопроводах ГВС и отопления.
Примеры на снимках:

Фото. Пример выявления сброса ГВС с отопительного прибора в канализацию
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Фото. Пример выявленияустановки магнита для занижения показаний по ГВС

?

Какая ответственность предусмотрена в случае несвоевременной или
неполной оплаты квитанции за коммунальные услуги?

С 01.01.2016 г. собственники и иные владельцы помещений в многоквартирных домах
(собственники жилых домов) в соответствии с п.14 ст.155 Жилищного кодекса РФ несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за коммунальные услуги, обязаны уплатить
кредитору, т.е. поставщику ресурса (теплоснабжение, ГВС) пени в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
начиная с 31 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в течение 90 дней со дня наступления установленного
срока оплаты, либо до истечения 90 дней после дня наступления установленного срока
оплаты, если в 90-дневный срок оплата не произведена.
Формула расчета: Сумма просроченного долга x Количество дней
просрочки (с 31-го по 90-й дни) x 8,25%/300 = Пени.
Начиная с 91 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования ЦБ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки.
Формула расчета №2: Сумма просроченного долга x Количество дней
просрочки (с 91-го дня) x 8,25%/130 = Пени
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РАЗЪЯСНЕНИЕ КАК ЧИТАТЬ КВИТАНЦИЮ

1. Поле выделенное красным цветом:
Показания Сочитеплоэнерго. В графе «предыдущие» указываются последние переданные показания индивидуального прибора учета и дата. Графа «новое» заполняются потребителем для передачи данных показаний через платежных агентов (банков). Если потребителю затруднительно заполнять квитанцию, то показания приборов учета можно передавать
либо по телефону 296-85-90 или электронным письмом на E-mail: mail@sochi-teplo.ru или
через личный кабинет МУП «СТЭ» https://abonent.sochi-teplo.ru.
В случае непредставления потребителем, на котором лежит обязанность по передаче
исполнителю показаний индивидуального (квартирного), комнатного прибора учета за
расчетный период, согласно п.59 Постановления Правительства РФ № 354 от 11 мая 2011г. «О
предоставлении коммунальных услуг», начисления определяются исходя из рассчитанного
среднемесячного объема потребления, коммунального ресурса потребителем, но не более 6
расчетных периодов подряд. По истечении данного периода, плата за горячее водоснабжение
будет определяться для жилого помещения исходя из нормативов потребления.
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2. Поле выделенное желтым цветом:
«Услуга» - указывается способ начисления по каждой услуге.
«Объем ком. услуг» – отражаются сведению Единицы измерения услуги, утвержденные
тарифы по каждой услуге и индивидуальное потребление и общедомовые нужды.
«Тариф» - указываются действующие тарифы на тепловую энергию утверждённые
Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края.
«Долг» - указывается задолженность на начало месяца.
«Оплачено» - указывается оплаченная сумма за текущий месяц (квитанция за ноябрь
2015 значить указывается оплаченная сумма в ноябре 2015 года).
«Дата последней оплаты» - указывается дата учтенной последней оплаты на момент
формирования квитанции.
«Начислено индивидуальное потребление» - отражается размер платы на индивидуальное потребление = произведению объема ком услуги индивидуального потребления на
тариф.
«Начислено общедомовые нужды» - отражается размер платы на общедомовые
нужды = произведению объема на общедомовые нужды на тариф.
«Перерасчет» - отражается перерасчета размера платы за данную коммунальную услугу.
«Пеня» - отражается пеня, выставленная в текущем месяце.
«Итого» - отражается сумма начислений за текущий месяц за данную коммунальную
услугу.
«Итого к оплате» - отражается сумма всего к оплате по исполнителю коммунальной
услуги и = «Итого»+ «Долг» - «Оплачено»

?

Как происходит начисление платы за общедомовые нужды вообще и
общедомовые потери горячей воды в частности? Правда ли, что в случае
неуплаты одним собственником общий долг делится на всех остальных?

Объем услуг на общедомовые нужды в куб.м. и Гкал рассчитывается как разница между
показаний ОдПУ и суммарным индивидуальным объемом потребления по всем помещениям
многоквартирного дома. Полученная разница в куб.м и Гкал распределяется пропорционально на площадь каждого жилого и нежилого помещения, расположенного в доме.
В случае отсутствия ОдПУ объем услуг на общедомовые нужды определяется как
нормативная величина, которая начисляется на площадь помещений, входящих в состав
общего имущества многоквартирного дома и так же распределяется пропорционально на
площадь каждого жилого и нежилого помещения, расположенного в доме. Нормативы
потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды в
многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением (куб.метр в месяц на
1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме) с 01.07.2016 составляют 0,03м3/м2.
Бытует мнение, что совокупный долг неплательщиков как за индивидуальное потребление горячей воды и отопления, так и за общедомовые нужды распределяется на всех
потребителей в многоквартирном доме. Мнение в корне ошибочное, так как начисления
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производятся в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими данный вопрос.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг потребитель в составе
размера платы за горячую воду оплачивает в куб.м. и Гкал индивидуально потребленные
услуги, а также услуги, потребленные на общедомовые нужды (потери).
Данный порядок установлен п. 40 Правил №354.
Если ваш сосед живет в трехкомнатной квартире, а вы – в однокомнатной, то соответственно и начислено на общедомовые нужды вам будет меньше, а соседу - больше. При этом,
следует отметить, что индивидуальное потребление в каждой квартире зависит исключительно от режима пользования горячей водой самим потребителем и определяется показаниями ИПУ, либо нормативом, при его отсутствии.
Параметра «долг соседа» в формулах расчета, утвержденных Правилами №354, не
существует. Каждый потребитель в доме оплачивает исключительно свое начисление, а
ответственность по неоплате платежей лежит на каждом конкретном должнике.
В течение 2015-2016 г.г. различные надзорные и контролирующие органы, включая
прокуратуру и Госжилинспекцию, провели несколько сотен проверок МУП «СТЭ» по жалобам
потребителей на предмет правильности ведения расчетов за услуги теплоснабжения, в том
числе на общедомовые нужды. Ни по одной из проверок нарушений в действиях специалистов предприятия не выявлено.
Полагаем, что это весьма убедительный аргумент против названного заблуждения.

?

Как вообще возникают общедомовые потери
горячей воды в МКД и как с ними бороться?

Общедомовые потери (в тексте закона не очень удачно названные «нуждами») горячей
воды именно потерями и являются. Различные утечки в разводящих внутридомовых сетях, в
отдельных случаях – незаконные («тайные») врезки соседствующих с МКД кафе или офиса,
гаража, магазина или мастерской.
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Приводим основные причины возникновения больших объемов ОДН (потерь горячей
воды) в МКД:
1. Погрешность ИПУ должна быть в пределах ±2%. Но на недорогих моделях погрешность
доходит до 20% и более. Если на счетчике воды при покупке стоят только нули, то, скорее
всего, он не прошел калибровку на заводе и его погрешность может быть сильно выше
положенных 2%. Естественно, жильцы ориентируются на стоимость приборов учета. Точность
их волнует в последнюю очередь.
Кроме инструментальной погрешности у каждого водосчетчика есть определенный порог
чувствительности и вот с расходом меньше порога чувствительности счетчики вообще могут
не фиксировать потребление. При минимальных потоках воды дешевые приборы перестают
работать.
Такие потоки часто создаются неотрегулированной арматурой или подтеками сливных
бачков унитазов, протечками в кранах, использованием бытовых фильтров воды.
2. Норматив - не для квартир, сдающихся внаем! Тут нет секрета ни для кого. Зарегистрированных ноль или один, а живут семеро, льют за дюжину. Выход только один: активная
работа УК и домкомов по выявлению таких квартир и сдача в МУП «СТЭ» сведений по таким
квартирам о количестве проживающих!
3. В интернете полно инструкций по остановке водяного счетчика или уменьшения его
показаний. Переходники, врезки, пылесосы, магниты в арсенале некоторых жильцов
значительно уменьшают показания ИПУ в меньшую сторону, а ОДН (потерь) - в большую. МУП
«СТЭ» в борьбе с такого рода «потребителями» ввело в практику применение на ИПУ антимагнитных пломб. Уже есть случаи, когда при проверках выявляется применение магнитов на
ИПУ. Итог для потребителя печален: начисление по нормативу за последние месяцы начиная
с последней проверки контролерами МУП «СТЭ» или УК.
И здесь необходима работа УК и домкомов с целью проведения регулярных контрольных
проверок показаний ИПУ и подача таких сведений в МУП «СТЭ» Есть случаи, когда в результате таких проверок дополнительно начислялось до 800 кубометров горячей воды на 100квартирный дом! Подумайте: 800 кубов на 100 квартир!
4. Даже если показания сдают, то сдают с ошибками. Иногда жильцы делают это
непреднамеренно: у них плохое зрение, а в коробе стояка темно и им сложно снять точные
цифры. Или ошибаются в количестве потребленных кубов при оплате квитанций.
Но не забудьте про квартиросъемщиков! Они часто занижают реальные показания
водомеров вполне умышленно, а при контрольных проверках не открывают двери. Попасть в
квартиру невозможно, узнать реальные показания тоже. В результате они повышают ОДН:
моются и стирают за счет других жильцов. В нашем курортном городе, где арендаторство,
особенно в курортный сезон, процветает, проблема очень актуальна.
5. Чисто технические проблемы. Хронические протечки и утечки в случае аварии
повышают ОДН.
МУП «СТЭ» совместно с УК проводят постоянные рейды, охватывающие все квартиры
отдельных домов, в результате которых проводит доначисления и перерасчеты по ОДН.
Одновременно проводится большая аналитическая и разъяснительная работа. За 2015 год
только по обращениям жителей по вопросам начислений ОДН подготовили более 1600
ответов с разъяснениями и порядком начислений ОДН по конкретной квартире и МКД. Как
правило, повторных обращений не поступает.
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Но! Только работы по борьбе с ОДН (потерями), проводимой МУП «СТЭ», недостаточно. В
ответах жителям и руководителям УК постоянно рекомендуется активное участие в общей
жизни дома всех собственников помещений: домовому комитету необходимо в постоянном
режиме тщательно контролировать работу УК, проверять положение дел, требовать от УК
своевременно проводить обслуживание и ремонты инженерных систем.

?

Насколько законно взимание оплаты
общедомовых нужд (потерь)?

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского
краевого суда от 11.02.2014 года констатирует: «Согласно ЖК РФ все помещения в многоквартирном доме… принадлежат собственникам… на праве общей долевой собственности,
…которые несут расходы на содержание и ремонт указанных помещений. Собственник
помещений в МКД обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а
также участвовать в расходах на содержание общего имущества в МКД соразмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество. Формулы, содержащиеся в Правилах,
утвержденных Постановлением Правительства РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», отражают обязанности собственника по содержанию принадлежащего ему имущества, закрепленные в гражданском и жилищном законодательстве. Согласно
формулам собственники помещений в МКД оплачивают объем коммунальных ресурсов,
предоставляемых на общедомовые нужды».
Особо подчеркивается, что судом не определена правовая норма, на основании которой
можно отказаться оплачивать общедомовые нужды.

?

Имеет ли право собственник жилого (нежилого) помещения в МКД отказаться
от централизованного отопления? В связи, к примеру, с установкой
индивидуального отопления?

Пунктом 15 статьи 14 Федерального Закона №190-ФЗ от 2010 года установлены особые
требования к процедуре отказа от централизованного отопления жилого помещения,
расположенного в многоквартирном доме. Специалисты считают, что при переходе на
индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме
причиняется существенный вред всей отопительной системе, в частности, происходит
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снижение температуры в примыкающих помещениях. Кроме того, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, тепловой баланс
всего жилого здания. В связи с этим гражданин, использующий энергию для бытового
потребления, не вправе без соответствующего разрешения административного органа
отказаться от централизованного отопления квартиры. Статья 26 Жилищного кодекса РФ.
С технической точки зрения отказ от централизованного отопления представляет собой
как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих
внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного
кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома,
квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и
положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы
отопления (получение проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в
эксплуатацию и т.п.).
Подчеркнем, что при установке в жилом помещении отопительного оборудования его
качественные характеристики должны подтверждаться санитарно-эпидемиологическим
заключением, пожарным сертификатом, разрешением Ростехнадзора и сертификатом
соответствия.
Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного
самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение. Кроме того,
внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего
имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции
системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и прочего оборудования хотя
бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (часть 3 статьи 36 ЖК РФ).
Если собственник квартиры решился на столь долгий и трудный путь, то он должен
обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о переустройстве жилого
помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28
апреля 2005 года № 266. Одновременно с указанным заявлением представляются документы,
определенные в статье 26 ЖК РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и
техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный
источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект
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выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида
работ.
В его содержание включены следующие разделы:
- расчет влияния отключения отопительных приборов на систему отопления жилого
здания в целом;
- расчет остаточного теплопотребления от стояков системы отопления;
- экспертное заключение о тепло- и гидравлическом режиме здания после перевода
жилого помещения на индивидуальное отопление.
В случае принятия решения о согласовании заявителю выдается подтверждающий это
решение документ, который служит юридическим основанием для осуществления действий
по замене и переносу инженерных сетей и оборудования с учетом проекта. С целью отсутствия
нарушения прав и законных интересов потребителей тепловой энергии, как правило, такие
работы должны выполняться в межотопительный период.

?

Есть ли где-то (в городе или стране) практика успешной борьбы с
общедомовыми потерями? Если есть, можно ли с ней ознакомиться на
предмет внедрения?

Такая практика, пусть и не систематизированная, есть у многих УК и ТСЖ нашего города.
Для ознакомления достаточно посмотреть на нашем сайте адреса домов, где стоимость
кубометра горячей воды ниже, чем у соседей, а объем ОДН гораздо ниже нормативного.
В 2013г. в результате выполнения Программы установки индивидуальных тепловых
пунктов в 219 многоквартирных домах Адлера(перевод системы подачи теплоносителя в дом
на закрытую, через теплообменник) такое понятие как ОДН по ГВС в данных домах отсутствует
полностью! Но! Даже и при открытой системе во многих домах в остальных районах Сочи
потери(ОДН) ГВС сведены к минимуму.
Образцово систематизированную практику, озаглавленную «Как я снизил ОДН по воде в
10 раз за полторы недели в 240 квартирах и прижал халявщиков к стенке», опубликовал в
блоге на сайте http://real-gkh.ru/blog/gkh-m2m руководитель управляющей компании
«Актион» Виктор Бабичев. Вот как он пишет о проделанной работе: «У меня в обслуживании
12 многоквартирных домов в Москве. В начале 2015 года в 4 из них ОДН ежемесячно превышал 20% по холодной воде, и в половине по горячей. И вот что сделал я…!»
Дальше следует подробнейший рассказ, включающий в себя проверку качества самих
квартирных счетчиков, проверку количества жильцов там, где нет квартирных счетчиков.
«Вся процедура у нас заняла в общей сложности полторы недели.
Вот как изменилась ситуация с ОДН:
- Потери по причине «человеческого фактора» сведены к нулю. Все показания приборов
поступают в личный кабинет нашей УК онлайн;
- превышение нормативного расхода исключено – жильцов перевели «на счетчик»;
- минимизированы потери из-за высокой погрешности старых счетчиков - старые
заменены на новые, более точные;
- разница, возникавшая из-за несвоевременной подачи показаний, исчезла. Все
показания снимаются единовременно;
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Итог: в контрольном доме в среднем за месяц ОДН сократился с 303 кубометров до 34,5 –
практически в 10 раз! Дальше до конца года планируем внедрить систему в остальных 11
домах. Буду рад, если мои наработки окажутся кому-то полезными».
Насколько нам стало известным, некоторые руководители УК в Сочи уже связались с
Виктором Бабичевым в Москве, выйдя на его блог в сайте.

?

Все ли должники попадают в поле зрения сотрудников МУП «СТЭ»? Не
случается ли так, что с кого-то жестко взыскивают, а кто-то «проскальзывает»
меж пальцами?

В МУП «СТЭ» внедрена в производство электронная программа, позволяющая готовить
иски о взыскании задолженности с физических лиц в автоматическом режиме. В 2015 году в
суды Сочи предъявлено 1913 исков на сумму 133,8 миллиона рублей к должникам - физическим лицам. Всего же с 2008 года в суды Сочи предъявлено 4662 иска на сумму 277 миллионов
рублей. Из них в 2016 году 885 исков на 38,4 миллиона рублей.
Судебными приставами к должникам применяются меры по аресту транспортных средств,
денежных средств на счетах в банках, производятся удержания со всех доходов должников, у
должников ограничиваются права на совершение сделок по распоряжению их имуществом и
возможность выезда за границу.
В досудебном порядке производятся отключения помещений, по которым имеется
задолженность, от системы горячего водоснабжения.
В силу ст.153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за
коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за коммунальные услуги возникает у
нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения
такого договора, а у собственника жилого помещения с момента возникновения права
собственности на жилое помещение.
В силу п.3 ст. 31 и ст.69 ЖК РФ члены семьи нанимателя либо собственника жилого
помещения несут солидарную с нанимателем либо собственником ответственность по
обязательствам, вытекающим из договора социального найма (либо пользования жилым
помещением).
Таким образом МУП «СТЭ» предъявляет досудебные претензии и исковые заявления в суд
в отношении нанимателей и собственников помещений, а также членов их семей.
В случае смерти должника организация предъявляет задолженность его наследникам,
как подавшим соответствующее заявление нотариусу, так и фактически вступившим во
владение наследственным имуществом. В соответствии со ст.112 ГК РФ в состав наследства
входят принадлежащие наследователю на день открытия наследства вещи, иное имущество,
в том числе имущественные права и обязанности. Сумма долга подлежит включению в
наследство после смерти ФИОЗ, поскольку являлась имущественной обязанностью последнего. В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам
наследователя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Для оформления лицевого счета на нового собственника помещения любому заинтересованному лицу необходимо предоставить в МУП «СТЭ» копию свидетельства о регистрации
права, либо выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Лицевой счет будет незамедлительно переоформлен и начисления будут производиться с
момента регистрации права собственности.
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Не хотелось бы, но следует напомнить и о столь кардинальной мере борьбы с должниками, как отключение ГВС в квартире. Близок к окончательному рассмотрению и утверждению
вариант выселения злостных должников из муниципальных квартир.

?

Как поступать, если неизвестные «подрядчики» разбрасывают по почтовым
ящикам предложения (а то и требования!) по замене индивидуальных
приборов учета (ИПУ) воды? Что отвечать, когда с аналогичным предложением
звонят по телефону?

Явление, о котором идет речь – банальный лохотрон. Группа лиц в нашем городе (мы не
одиноки: проблема существует и в Москве, и во всех остальных крупных городах России)
обманывает доверчивых граждан, назойливо предлагая выполнить для них работу, которая
не только им (гражданам) не нужна, но и может нанести реальный вред. Беда в том, что
незваные «подрядчики» вместе со старым (исправным, отлично действующим, недавно
поверенным) ИПУ снимают и пломбу, установленную коммерческой службой поставщика
горячей или холодной воды. С этого момента обманутый сочинец попадает в весьма двусмысленную ситуацию: показания ИПУ с нарушенной или вообще снятой пломбой не будут
приниматься к учету и начисление платежей будет производиться по нормативу.
Самый простой и надежный вариант борьбы с лохотронщиками заключается в том, чтобы
вообще не читать сомнительного толка предложения по замене чего бы то ни было, однажды
обнаруженные в почтовом ящике. А когда звонят по телефону – не вступать в переговоры.
Счетчики холодной и горячей воды (ИПУ) находятся внутри квартиры, никого лишнего вы в
нее не пускаете – вот и весь сказ.
Для прояснения ситуации (коль сомнения все же закрались в душу) можно позвонить в
МУП «СТЭ». Либо, что значительно проще, взять в руки паспорта ИПУ или акты их последних
поверок. В этих документах указан и срок последней поверки, и дата следующей.
Документ гласит, что межповерочный срок еще не вышел? Вот и всё, живите спокойно.
О чем вам вообще можно говорить с назойливыми «подрядчиками»?
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ПОМНИТЕ:
межповерочный срок ИПУ по горячей воде – 4 ГОДА,
по холодной 5-6 ЛЕТ!

По истечении этого срока, как вы уже и сами поняли, нужно ОБРАТИТЬСЯ ТОЛЬКО В ТУ
ОРГАНИЗАЦИЮ, КОТОРАЯ ПОСТАВЛЯЕТ ГОРЯЧУЮ ИЛИ ХОЛОДНУЮ ВОДУ! ИПУ имеют
право ОПЛОМБИРОВАТЬ только представители коммунального предприятия.
Точно так же представители коммунального предприятия – поставщика горячей или
холодной воды – могут периодически проводить проверку ИПУ. Проверяется главным
образом именно пломба, во вторую очередь – сроки поверки. Кроме того! Если у вас истек
межповерочный период, специализированный отдел МУП «СТЭ» обязательно дозвонится до
вас и напомнит о необходимости поверки ИПУ.

?
!

Какие существуют способы оплаты
за услуги теплоснабжения?

Способы оплаты услуг МУП "Сочитеплоэнерго":
Без комиссии:
- касса предприятия, по адресу г.Сочи, ул.Юных Ленинцев, 23; ул.Лазарева,1.
С комиссией:
- Сбербанк России,
- Сбербанк Онл@йн;
- в составе Единой Квитанции МУП г.Сочи "ГорИВЦ";
- Система А-3;
- Портал государственных услуг Российской Федерации;
- QIWI Кошелек,
- терминалы QIWI,
- web и мобильный сайты QIWI,
- приложения для мобильных устройств,
- SMS-команды,
- инструкция по оплате;
- "Точка Оплаты",
- банковский перевод (реквизиты указаны на квитанции).

?

К кому в МУП «СТЭ» можно обратиться
по конкретному вопросу?

Предлагаем вам полный перечень телефонов специалистов АРЦ:
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Отдел расчетов с многоквартирными и
жилыми домами МУП «Сочитеплоэнерго»

!

Отдел коммерческого учета тепловой энергии МУП «СТЭ»
(общедомовые приборы учета)
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ПАМЯТКА ЖИЛЬЦА

КАК БЫСТРО ДОЛЖНЫ УСТРАНЯТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ АВАРИИ
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