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ЭНЕРГЕТИКА

СТРАНИЦА 6 

КАК РАЗДЕЛИТЬ ОБЩИЕ РАСХОДЫ?
Жителям многоэтажек необходимо установить общедомовые счетчики электроэнергии

Самым энергоэффективным городом России счи-
таются Набережные Челны. Все многоквартирные 
дома, которые существуют в городе с населением 
в полмиллиона человек, оборудованы коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета электро-
энергии, объединенными в сеть. У энергетиков нет 
необходимости отправлять специалистов, чтобы 
снимать контрольные показания счетчиков — рас-
ход электричества можно отслеживать в режиме 
реального времени.
Нижний Новгород в плане энергоэффективно-
сти заметно уступает родине КамАЗов. По сути, 
нижегородцы до сих пор имеют весьма смутное 
представление о том, сколько электроэнергии 

они расходуют в своем доме и какова «цена 
вопроса». Однако подобная «анархия» ско-
ро должна закончиться — с 1 июля 2012 года 
всем жителям многоквартирных домов не-
обходимо установить как индивидуальные, 
так и коллективные приборы учета (ИПУ 
и КПУ) согласно Федеральному закону РФ 
№ 261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». Также с 1 
июля вступает в силу постановление пра-
вительства Российской Федерации № 258, 
утверждающее правила установления и опре-
деления нормативов потребления коммуналь-
ных услуг. 

КОНТРОЛЬНЫЙ СРОК — 
ИЮЛЬ

Понятие «общедомовые нужды» 
(ОДН) появилось в обиходе большинства 
нижегородцев сравнительно недавно. 
Впрочем, даже сейчас, за полтора меся-
ца до вступления постановления прави-
тельства в силу, лишь 11% нижегород-
ских домов оборудованы коллективными 
приборами учета электроэнергии.

— Я бы посо-
ветовал жителям 
многоквартирных 
домов постараться 
установить обще-
домовые счетчики 
до июля, — говорит 
начальник депар-
тамента по работе 

с потребителями ОАО «Нижегородская 
сбытовая компания» Андрей Родио-
нов, — поскольку в 261-м Федеральном 
законе четко указано: каждое здание 
должно быть оборудовано прибором 
учета. Если же такового не будет в на-
личии, его установит сетевая компания 
в течение года. И если сами жители, вы-
бирая прибор учета, в первую очередь 
обратят внимание на его цену , то се-
тевым компаниям главное — сам факт 
наличия подобного устройства. Все рас-
ходы по его установке они в любом слу-
чае распределят между жителями дома 
и предъявят свои расходы собственни-
кам.

Впрочем, говорить, будто установка 
счетчиков сетевиками априори окажет-
ся более дорогой, тоже нельзя. Жильцы 
покупают один счетчик на дом, сетеви-
ки — сотни приборов учета. Оптовая за-
купка всегда дешевле розничной… Сло-
вом, жильцам придется решать: ставить 
счетчик самостоятельно или ждать его 
установки «сетями». Можно обратить-
ся в свою управляющую компанию для 
организации установки коллективного 
прибора учета или установить прибор 
учета самостоятельно. Если прибор учета 
решено ставить своими силами, порядок 
действий несложен.

Первым делом необходимо провести 
общее собрание жильцов, где путем го-
лосования решить, какой именно счетчик 
покупать и как оплачивать расходы по его 

установке. Кстати, здесь есть нюанс: го-
лосование происходит не по числу про-
живающих в квартире, а по количеству 
принадлежащих собственнику квадрат-
ных метров. Если, к примеру, кто-либо 
из жильцов купит 51% всех площадей 
дома, собрание он может не проводить 
вовсе — все вопросы сможет решать ин-
дивидуально. Впрочем, в Нижнем Нов-
городе таких эксцентричных олигархов 
вряд ли встретишь, а потому собрание 
необходимо.

На нем выбирается инициативная 
группа, которая занимается закупкой 
прибора учета, его установкой (поста-
вить счетчик может любой специалист-
электрик) и, как говорят сами энергетики, 
«заведением в расчетную схему». Завести 
в схему — значит вызывать представите-
лей организации, которая имеет право 
проводить опломбировку КПУ и примет 
его к работе. Зачастую жители забывают 
об этом моменте, и установленные счет-
чики оказываются чем-то вроде детских 
игрушек: вроде бы работают, но никакой 
реальной пользы не приносят.

НОРМЫ — 
ПО-НОВОМУ

«Платить будем меньше или боль-
ше?» — главный вопрос, который задают 
жители, принимая решение об установ-
ке счетчика. Дать на него однозначный 
ответ вряд ли получится. До недавнего 
времени расходы на газ, горячую и хо-
лодную воду мы оплачивали по норма-
тивам, причем здесь есть нюанс: плату 
за воду получают муниципальные ком-
пании, и нормативы устанавливались му-
ниципалитетами. Вряд ли стоит прово-
дить однозначную параллель, но жители, 
которые первыми установили счетчики 
на холодную воду, были поражены — 
оказывается, они расходуют гораздо 
меньше воды, чем заложено в нормативе. 
В том, что касается электроэнергии, си-
туация другая — нормативы на электри-
чество изначально ниже уровня средне-
статистического потребления. А потому 
размер платежа в большинстве случаев 
увеличится. Кроме того, с 1 июля законо-
дательно вступает в силу новый порядок 
расчета нормативов. Если раньше при 

определении платы за электроэнергию 
в отсутствии прибора учета норматив 
умножался на количество зарегистри-
рованных в жилом помещении человек, 
то сейчас будет норматив умножаться 
на площадь жилого помещения и добав-
ляться норматив на общедомовые нуж-
ды.

— Принцип расчета норматива 
устанавливается на федеральном уров-
не, — поясняет Андрей Родионов, — не-
посредственный расчет же производят 
на региональном. Как правило, этим за-
нимается Региональная служба по тари-
фам. Энергетики не имеют права сами 
устанавливать нормативы — они лишь 
работают по тем, которые определя-
ют власти. 

Изменится сам принцип подхода 
к определению «стоимости» мест об-
щего пользования — поэтому сегодня 
никто из энергетиков не берется ска-
зать, сколько именно мы будем платить 
за ОДН. Надо понимать: до сегодняш-
него дня электроэнергия, которая идет 
на освещение лестничных клеток, ра-
боту лифтов, насосов подкачки воды, 
бесплатной не была. Жители в любом 
случае ее оплачивали — частично 
в составе платы за содержание и ре-
монта жилья, частично через тариф 
на транспорт электроэнергии. Отсут-
ствие строгого контроля приводило 
к немалому числу случаев воровства — 
энергетики не раз фиксировали преце-
денты, когда к многоквартирным домам 
подключались стоящие рядом киоски 
или гаражи.

Теперь, когда каждый киловатт-час 
электричества будет учтен, жители пой-
мут, что оплачивают они ровно столько 
«света», сколько израсходовали.

ДОМ ЕСТЬ — 
ПАСПОРТА НЕТ

Впрочем, пока все гладко только 
на бумаге. В реальности же энергетикам 
придется решить немало проблем.

В первую очередь — изменить прин-
цип начисления платы за места общего 
пользования. Сегодня расходы на «кол-
лективное электричество» распреде-
ляются пропорционально их индиви-

дуальному потреблению. Чем больше 
«сожжет» человек электричества в сво-
ей квартире, тем больше будет сумма к 
оплате на общедомовые расходы. Совсем 
скоро «точкой отсчета» станет метраж. 
Грубо говоря, занимает площадь кварти-
ры одну сотую площади дома — значит, и 
платить жилец должен одну сотую часть 
от суммы «нежилых» расходов электроэ-
нергии. Определить точный метраж каж-
дой квартиры несложно, гораздо труднее 
узнать метраж нежилых площадей.

Существует и еще целый ряд вопросов, 
с которыми сегодня приходится работать 
энергетикам. Так, в Кстове к домам за-
частую подключаются сараи. Готовы ли 
жильцы коллективно платить за то, что 
один из них устроил в сарае, скажем, ма-
стерскую и регулярно расходует десятки 
киловатт-часов электроэнергии? 

В Выксе другая проблема - здесь на 
крыши и фасады домов устанавлива-
ются лампы уличного освещения, ко-
торые также подключаются к домовым 
электросетям. Выксунцы совершенно 
не планируют брать на себя расходы, 
которые, по сути, должна нести мест-
ная администрация. 

— Сегодня мы крайне заинтересова-
ны в эффективном сотрудничестве с 
советами домов, — говорит Андрей Ро-
дионов, — они имеют право не только 
контролировать правильность съема 
показаний, но и проверять, не произве-
дено ли несанкционированное подклю-
чение к сетям.

…В недалеком будущем система рас-
четов за электроэнергию станет про-
зрачна как родниковая вода. Более того 
— на фасаде каждого дома будет ука-
зан класс его энергопотребления, чтобы 
люди, планирующие в него переселиться, 
могли заранее понять, насколько велики 
окажутся их расходы на энергию. По-
нятно, что здания со старой проводкой 
окажутся в менее выгодном положении, 
чем современные новостройки. Впрочем, 
это как раз нормально — современные 
системы всегда оказываются выгоднее 
в эксплуатации, чем отжившие свое. В 
мечтах нижегородских энергетиков — 
сделать из Нижнего аналог Набережных 
Челнов, города, где приборы учета уме-
ют работать, не требуя к себе внимания 
жителей. 


