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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В ходе комплексного обсле-
дования общего имущества 
многоквартирного дома №45А 
выявлено, что ремонта требует 
кровельное покрытие, в ненад-
лежащем состоянии находится 
подвальная разводка горяче-
го водоснабжения, отсутствует 
освещение подвального поме-
щения, не работают отсечные 
вентили системы отопления и 
холодного водоснабжения, не-
исправен теплообменник для 
приготовления ГВС.

По выявленным нарушениям 
составлены дефектные ведо-

мости и сметы, которые согла-
сованы с председателем совета 
дома Вадимом Худорожковым. 
Общая сметная стоимость ра-
бот составила 1 млн. 137 тыс. 
руб.

Тариф «Содержание жилья 
и текущий ремонт» состоит из 
нескольких статей (на схеме). 
Ремонт конструктивных элемен-
тов жилых зданий – это статья 
текущего ремонта, по которой и 
производится расчет индивиду-
ального тарифа по многоквар-
тирному дому. Чтобы рассчитать 
стоимость одного квадратного 

метра, нужно общую стоимость 
работ – 1 млн. 137 тыс. рублей 
разделить на общую площадь 
дома – 3 тыс. 935 кв. метров и 
разделить на 12 месяцев. В ре-
зультате получится стоимость 
статьи «Текущий ремонт» на 1 
кв. метр - 24,09 рублей.

Сложим все статьи, которые 
входят в тариф «Содержание и 
текущий ремонт» и получим ин-
дивидуальный тариф по дому 
№45А ул. Белинского – 32,74 
рублей за квадратный метр. 

Если собственники дома про-
голосуют за утверждение дан-

ного тарифа на общем собрании 
дома, то УК начнет его начисле-
ние с даты, определенной соб-
ственниками на этом же собра-
нии. Также в протоколе общего 
собрания собственников необ-
ходимо указать и сроки прове-
дения работ. 

Уважаемые жители 
многоквартирных домов! 
Если вашим домом будет при-

нято решение о расчете эконо-
мически обоснованного тарифа 
по статье «Содержание и теку-
щий ремонт» и вы готовы пла-
тить больше, обращайтесь в УК.

Участники рейда посе-
тили 18 квартир должни-
ков. Во время встречи вы-
яснили причины неупла-
ты, место работы долж-
ника, чтобы направить 
исполнительный лист по 
месту его трудоустрой-
ства, разъясняли по-
рядок оформления суб-
сидий и необходимость 
заключения соглашений 
о рассрочке задолжен-
ности. Объяснили, что 
если установить приборы 
учета, то можно снизить 
текущие платежи. Рейды 
к должникам будут регу-
лярными.

От того, что кто-то из 
жителей не оплачивает по 
квитанции, страдает весь 
многоквартирный дом. 
Задолженность жителей 
многоквартирных домов 
не позволяет своевре-

менно выполнить текущие 
и капитальные работы. 

У недобро со вест ных 
пла тель щиков произво-
дится отклю чение элек-
троэнергии. Если за-
должник после этого са-
мовольно подключается, 
то участковые оперупол-
номоченные составляют 
протокол об администра-
тивном правонарушении 
и выписывают ему штраф. 

Управляющая компания 
благодарна жителям до-
мов №4, 21 по улице Юби-
лейной, №21А по Гоголя 
за полную и своевремен-
ную оплату жилищно-ком-
мунальных услуг в июне 
этого года. В то же вре-
мя у жителей домов №1, 
3 по улице Октябрьской, 
№8 по Гагарина, №41 по 
Артиллеристов, наоборот 
низкая собираемость.

Пора

пога
сить 

долги

Жители многоквартирных домов накопили долг 
за жилищно-коммунальные услуги. На злостных не-
плательщиков, которые в течение трех месяцев не 
оплачивают квитанции, УК «Сухоложская» подает 
иски в суд. К жителям, которые не исполняют ре-
шения суда, с рейдом вышли судебные приставы, 
участковые отдела полиции и специалисты УК.

У дома – свой тариф
В понедельник, 30 июня, глава городского округа 

 Станислав Суханов во второй раз встретился с активны-
ми представителями многоквартирных домов. На первой 
встрече, которая состоялась месяц назад, было принято 
решение о проведении эксперимента по расчету индиви-
дуального тарифа по статье «Содержание и текущий ре-
монт» на дом №45А по улице Белинского.

Средний тариф по 
статье «Содержание 
жилья и текущий ре-
монт» по РФ – 18,13 
руб. за кв. метр, в 
Свердловской обла-
сти – 16,71 руб. за кв. 
метр. Нормативный, 
экономически обо-
снованный тариф (ус-
редненный) – 25,75 
руб. за кв. метр.

ДЛЯ СПРАВКИ

 Тариф, утверждённый 
    городской Думой

Возможный тариф дома №45 
по улице Белинского

Страницу подготовила Ольга ДЁМИНА

Согласно закону Российской Федера-
ции «Об энергосбережении» №261-ФЗ от 
23.11.2009 г. (ч.9 ст.11, ч.5 ст.13) все много-
квартирные дома должны быть оборудованы 
общедомовыми приборами учета. Расчеты 
за энергетические ресурсы, включая воду, 
должны осуществляться на основании дан-
ных приборов учета.

Согласно Постановлению Правительства РФ 
№344 от 16.04.2013 года, если в доме есть тех-
ническая возможность установки общедомовых 
(коллективных) приборов учета, но такой прибор 
не будет установлен, то оплата с граждан будет 
взиматься по нормативам с учетом повышающего 
коэффициента. 

С 1 января по 30 июня 2015 г. он будет 1,1; 
с 1 июля по 31 декабря 2015 г. - 1,2; 
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5; 
с 2017 г. - 1,6.
На 1 июля коллективными приборами 

учета водо- и электроснабжения оснащены 
все многоквартирные дома, находящиеся 
в управлении УК «Сухоложская». Прибора-
ми учета теплоснабжения оборудована лишь 
половина жилья. 

В настоящее время ведутся работы по установке 
приборов учета тепла в 22 многоквартирных домах.

УК предлагает собственникам многоквартирных 
домов принять решение об установке общедомо-
вого прибора учета теплоснабжения и предоста-
вить в УК протокол общего собрания собственни-
ков помещений дома с положительным решением 
не менее 2/3 собственников от общей площади по-
мещений. Установка прибора учета способствует 
снижению расходов по оплате отопления.

Начисление по коммунальной услуге – отопле-
ние в 2014 году по жилым домам, где установлены 
общедомовые приборы учета и нет ни одного ин-
дивидуального прибора учета, - рассчитывается, 
исходя из среднемесячного объема потребления 
тепловой энергии на отопление за предыдущий 

(2013) год. При этом в январе 2015 
года корректировка размера платы 

по фактическому показа-
нию прибора учета за 2014 
год будет выполнена как в 
сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения. 

ПРОСЬБА  оплачивать 
суммы, начисленные      
 за жилищно-коммуналь-
ные услуги, согласно вы-
ставленных в квитанции. 

Благодарим за своевре-
менную оплату!

Нужен учет тепла

1. Для проживающих в домах 
с централизованным горячим 
водоснабжением, получающих 
горячую воду от МУП «Жилком-
сервис»:

- компонент на холодную воду 
для ГВС – 38,55 руб./м. куб.

- компонент на тепловую энер-
гию для ГВС – 1251,10 руб. /Гкал.

2. Для проживающих в домах с 
бойлерной системой ГВС, полу-

чающих холодную воду для ГВС 
от МУП «Горкомсети», тепловую 
энергию для нагрева воды через 
бойлерную систему от МУП «Жил-
комсервис»:

- компонент на холодную воду 
– 28, 91 руб./м. куб.

- компонент на тепловую энер-
гию – 1251,10 руб. /Гкал.

3. Для проживающих в домах 
с централизованным горячим 

водоснабжением, получающих 
горячую воду от ГУП «Санаторий 
«Курьи»:

- компонент на холодную воду 
для ГВС – 8,67 руб./м. куб

- компонент на тепловую энер-
гию 1205,75 руб./Гкал.

Норматив потребления комму-
нальной услуги горячего водо-
снабжения для жителей домов, 
не имеющих приборов учета:

- горячей воды на одного чело-
века в месяц – 4,01 м. куб

- тепловой энергии для на-
грева горячей воды – 0,05672 
Гкал/м. куб. 

Расчет по двум компонентам 
В соответствии с решением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области №130-ПК от 13.12.2014 
года стоимость услуг за горячее водоснабжения разделена 
на два компонента. С 1 июля начисление платежей за ГВС бу-
дет производиться следующим образом.


