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В 2010 году, просчитав экономию по теплоснабжению, инициативная группа на общем
собрании собственников нашего многоквартирного дома № 57 по улице Академика
Опарина вынесла на повестку дня вопрос об установке общедомовых приборов учета.
После бурных дебатов двумя третями голосов мы решили установить приборы учёта по
горячему и холодному водоснабжению в каждой квартире и общедомовые, собрав
деньги согласно занимаемой площади (за три месяца). Затраты окупились за первый
отопительный сезон.

  

Списание показаний ГВС и ХВС делаем 18 числа, в один день вместе с ОДПУ. Оплата за
потребление ресурсов начисляется по нашей ведомости. Объем ОДН по ГВС
минимальный. Здесь сказывается разность класса точности приборов и времени
списания (электронный счётчик считает точнее, чем механический).      

  

По теплоснабжению экономия колоссальная. Например, за февраль-март объём
потребления 64,8 Гкал., а по нормативам мы бы платили за 123 Гкал. 

  

По электроэнергии было много вопросов, так как старые счётчики не учитывают зарядку
телефона и паузу ожидания телевизора (проверяла сама). В зимнее время ОДН
доходили до 900 кВт., летом–до 500 кВт.. На общем собрании собственников, рассказав
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о проблемах, решили поменять счётчики коллективно, чтобы вышло дешевле, и
установить в местах общего пользования светильники движения. Показания списываю
сама в один день с общедомовым. ОДН теперь 200 кВт (здесь же десятые доли
остались). Начисление идёт с моей ведомости. 

  

В лице управляющей компании «СЖР» и ресурсоснабжающих организаций я нашла
понимание в своих введениях. УК «СЖР» выполняла работы в счёт текущего ремонта по
замене светильников, заключению договоров с подрядчиками на установку
общедомовых приборов учёта, сбор денежных средств. «Водоканал» проводил
начисление по оплате по моим показаниям, поэтому перехода в ЯГК мы даже не
заметили, так как показания за прошедший месяц в ЯГК были переданы по ведомостям. 

  

Хочется обратиться к собственникам жилья: не будьте равнодушными к проблемам
многоквартирного дома. Ведь всё, что вы сделаете, – это ради себя, ради своей же
экономии. Ваш труд окупится сполна.

  

Нина ШАШКОВА, председатель Совета дома № 57 по улице Академика Опарина
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