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Позиция

Если дело касается ком-
мунальной сферы, про-
стому обывателю порой 
и не разобраться, что от-
куда берётся и почему 
делается так, а не иначе. 
Иногда кажется, что на то 
и расчёт: в дебрях проще 
не только заблудиться, но 
и спрятать то, что посто-
роннему глазу видеть не 
нужно. Всё ничего, если 
бы коммунальные хитро-
сплетения не касались 
кармана потребителя… 

когда пенсионер  Виктор Фё-
дорович Калинин вступал 

в, казалось бы, «неравный бой» 
с коммунальщиками, те, как это 
было принято, отмахивались 
и забрасывали его отписками. 
Чего греха таить: очень часто 
стариков не воспринимают все-
рьёз, считая, что они лезут не в 
своё дело от избытка свободного 
времени.  

У Виктора Фёдоровича дей-
ствительно было достаточно 
времени, чтобы докопаться 
до истины. Но изначально до-
статочно было и образования. 
Инженер  Виктор Калинин 
тридцать лет  проработал в 
проектном институте, был ме-
трологом на Магнитогорском 
металлургическом комбинате. 
Управление, в котором он тру-
дился, занималось приёмкой в 
эксплуатацию коммерческих 
узлов учёта природного газа. 
Поэтому со счётчиками, кото-
рые для многих обывателей 
тёмный лес, Калинин на ты, 
ведь принципы действия при-
боров учёта схожи. То есть 
коммунальщики не учли, что 

имеют дело с профессионалом, 
который не просто брюзжит по 
поводу несправедливости, но и 
готов положить оппонентов на 
лопатки выкладками и подсчё-
тами. Теперь всё по порядку.

Зачем тогда счётчик?
В конце 2014 года в доме  

№ 12 по улице Завенягина 
было установлено два счётчика  
тепловой энергии. Жители об-
легчённо вздохнули: наконец-то 
можно будет платить только за 
ту услугу, которая оказана, а 
не по превышающему реаль-
ное потребление  нормативу.  
11 декабря общедомовой узел 
учёта был принят в эксплуата-
цию представителями треста 
«Теплофикация», управляющей 
компании и монтажной ор-
ганизации. Активные жиль-
цы под «предводительством» 
Калинина, не откладывая в 
долгий ящик, написали письмо 
в Теплофикацию с просьбой 
сделать перерасчёт и в даль-
нейшем рассчитывать оплату по 
приборам. Письменный ответ 
гласил: «Согласно правилам, 
утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 23.06.2006 
№ 307, в течение года работы 
узла учёта с момента допу-
ска в эксплуатацию расчёт за 
отопление производится по 
нормативу потребления 40,85 
рубля за квадратный метр, ко-
торый складывается из тарифа 
1134,59 рубля за гигакалорию, 
утверждённого с 1 июля 2014 
года единым тарифным органом 
Челябинской области, и нормы 
потребления 0,036 гигакалории 
на квадратный метр, утверж-

дённые постановлением главы 
города. По истечении года ра-
боты узла учёта производится 
перерасчёт платы за отопление 
и корректировка, исходя из 
среднемесячного объёма по-
требления тепловой энергии за 
предыдущий год по приборам 
учёта». Таким образом, пере-
расчёт дому обещали сделать не 
раньше декабря 2015 года. 

Как же так? Счётчик постави-
ли, но ещё год будут считать по 
нормативу?  Виктор Фёдорович 
Калинин посчитал это непра-
вильным и решил разобраться, 
почему так происходит, каких 
бы временных затрат и нервов 
ему это ни стоило. Больше 
месяца ушло на 
изучение законо-
дательной базы. 
В итоге пенсио-
нер выяснил, что 
постановление  
№ 307, на кото-
рое ссылаются 
специалисты Теплофикации, 
должно было быть отменено с  
1 января 2015 года. Но букваль-
но за две недели до нового года 
его действие было продлено до 
1 июля 2016 года. Но это акти-
виста не остановило.

Переписка с трестом
– Ознакомившись со мно-

гими постановлениями, ка-
сающимися нормативов рас-
хода энергоресурсов, и другими 
документами, объясняющими  
предоставление коммунальных 
услуг населению, я не нашёл 
подтверждения той методике, 
которой пользуется Теплофи-
кация для потребителей за по-

ставленное тепло по отчётным 
периодам в течение отопитель-
ного сезона, – рассказал Виктор 
Калинин. – Об этом и написал 
во втором  послании в трест. 
Кроме того, обратил внимание 
специалистов на то, что они не 
выполняют требования других 
постановлений, в том числе и 
триста седьмого, и ещё четырёх 
последующих: № 354 от 6 мая 
2011 года, № 857 от 27 августа 
2012 года, № 1034 от 18 ноября 
2013 года. Разница платы по 
приборам и нормативу может 
быть от десяти до тридцати про-
центов. Корректировка может 
выполняться по необходимости, 
но, после ввода узлов коммер-

ческого учёта в 
эксплуатацию, 
расчёт платы 
должен произ-
водиться только 
по счётчикам. 
Ссылка на три-
ста седьмое по-

становление некорректна, по-
скольку расчёт платы по так  
называемой  годовой  отсрочке 
может использоваться при ра-
боте узлов учёта в нештатных 
ситуациях. 

Ко второму письму Калинин 
приложил расчёт платы за ото-
пление в холодный период по 
своему дому на шести страни-
цах. Ответ пришёл через месяц, 
как под копирку повторяющий 
первый: про постановление  
№ 307 и размер расчётной стои-
мости в течение последующего 
года после установки счётчика. 
Стало ясно, что к конструктив-
ному диалогу трест «Тепло-
фикация» не готов. Виктор 
Фёдорович пошёл дальше по 

инстанциям: направил заявле-
ние в прокуратуру, в котором 
обосновал обязанность комму-
нальщиков выставлять счета 
по фактическому потребле-
нию. Пункт 68 постановле-
ния правительства № 1034 «О 
коммерческом учёте тепловой 
энергии» гласит: «Акт ввода в 
эксплуатацию узла учёта слу-
жит основанием для введения 
коммерческого учёта, контроля 
качества тепловой энергии и ре-
жимов теплопотребления с ис-
пользованием получаемой изме-
рительной информации с даты 
его подписания». Жильцам дома  
№ 12 по улице Завенягина, 
таким образом, с января до 
окончания отопительного се-
зона в апреле 2015 года расчёт 
платы за отопление должен был 
произведён по счётчикам. Более 
того, в пункте 22 постановления 
№ 307, на которое так любят 
ссылаться коммунальщики, 
жильцам вменяется в обязан-
ность оплачивать услуги по 
поставке тепла именно по при-
борам учёта: «При оборудова-
нии многоквартирного дома 
общедомовыми приборами 
учёта потребители несут обяза-
тельства по оплате коммуналь-
ных услуг исходя из показаний 
прибора учёта». По нормативу 
выставлять счета, как пропи-
сывает пункт 31 постановления  
№ 1034, допускается в следую-
щих случаях: отсутствие счёт-
чиков, их неисправность, нару-
шение сроков  предоставления 
показаний приборов учёта. 

– Теплоснабжающая органи-
зация в нарушение этих право-
вых актов продолжает выстав-
лять жильцам за отопление 
суммы  расчётным методом, 
– объяснил Виктор Калинин. 
– Это обходится жильцам до-
роже на двадцать, а то и боль-
ше процентов. Для примера: 
трёхкомнатной квартире за 
октябрь за отопление по нор-
мативу начислили 2855 рублей. 
По показаниям счётчика на эту 
площадь насчитали бы 1018 
рублей. Переплата –1837 ру-
блей. Как с этим мириться? Я 
подсчитал, что переплата всех 
шести подъездов дома за год мо-
жет составить около девятисот 
тысяч рублей.

Пойду до конца!
Абсурд в том, что потреби-

телям приходится доказывать 
элементарные вещи: есть при-
бор – по нему и должны вычис-
лять потреблённую тепловую 
энергию и выставлять счета 
на оплату полученных услуг. 
Постановление № 307 ввели 
в 2006 году, когда действовала 
система оплаты за потреблённое 
в отопительных сезон тепло 

в течение всего календарного 
года. Устанавливаемые приборы 
учёта могли фиксировать расход 
энергии, но только в пределах 
отопительного сезона. Тогда и 
возникла необходимость раз 
в год проводить перерасчёт и 
корректировку платы. А застав-
лять год платить по нормативу, 
а не за реально потреблённое 
тепло – это, по сути, аванс 
со стороны потребителя за 
неиспользованную тепловую 
энергию, поставленную по 
завышенным ценам и без его 
согласия, которую поставщик 
собирается возвращать только 
через год. Финансовая заинте-
ресованность треста «Тепло-
фикация» в задержке средств на 
балансе, когда только и слышно 
о долгах потребителей перед 
ресурсоснабжающей организа-
цией и сложной экономической 
ситуации, читается между строк 
вполне отчётливо. Но почему 
при этом нужно ущемлять за-
конные права потребителя? 

Вернёмся к мытарствам Вик-
тора Калинина. Одновременно 
с заявлением в прокуратуру  
пенсионер обратился в жилищ-
ную инспекцию по вопросу 
нарушения жилищного зако-
нодательства при начислении 
платы за коммунальную услугу. 
Обе инстанции отослали акти-
виста к пресловутому 307-му 
постановлению. Областная про-
куратура, ставшая очередным 
этапом хождения по мукам, 
спустила документ на рассмо-
трение в районную прокуратуру. 
А оттуда: не устраивает – идите, 
мол, в суд. 

– И пойду! – говорит Виктор 
Фёдорович. – Год потрачен на 
то, чтобы добиться правды. 
Но нас не слышат или не хотят 
слышать. На обоснованные до-
воды присылают одни и те же 
отписки. А ведь специалистам 
не нужно и вникать в наши 
подсчёты  – они о них прекрасно 
знают! Но продолжают рабо-
тать со ссылкой на выгодные 
коммунальной организации до-
кументы, бьющие по кошельку 
потребителя. Я готов имею-
щуюся подробную документа-
цию выложить в социальной 
сети: люди должны знать, что 
при возникновении сомнений в 
деятельности каких-либо служб 
нужно разбираться и в случае 
необходимости бороться. 

Возможно, у представите-
лей треста «Теплофикация» 
найдутся более веские аргу-
менты, оправдывающие их 
позицию, чем те, которыми 
они не слишком убедительно 
отвечали пенсионеру Виктору 
Калинину. Готовы предоставить 
специалистам слово на страни-
цах «ММ».

 ольга Балабанова

Брак по коммунальному расчёту
магнитогорский пенсионер уверен, что нашёл ошибку в работе треста «теплофикация»

Доступная среда 

На  расширенном аппа-
ратном совещании  си-
туацию по организации 
доступной среды для ма-
ломобильных групп насе-
ления проанализировала 
начальник управления 
социальной защиты на-
селения Ирина Михай-
ленко. 

Проблема создания до-
ступной среды в послед-

нее время приобрела государ-
ственное значение. Инвалид-
ность, которую в Магнито-
горске имеют 28587 человек, 
из них 1407 – дети, сегодня 

рассматривают как сложное 
социальное явление. 

– Формирование  доступной  
среды для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
предполагает оборудование 
транспортных средств, сани-
тарных комнат специальными 
приспособлениями, обустрой-
ство входных групп пандуса-
ми, специальным покрытием 
и многое другое, – пояснила 
Ирина Михайленко. – Эти 
требования будут применять с  
первого  июля будущего года 
исключительно к объектам и 
средствам, вновь вводимым 
в эксплуатацию, а также про-

шедшим реконструкцию или 
модернизацию. В случаях, 
если существующие объекты 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур 
невозможно полностью при-
способить с учётом потребно-
стей инвалидов, их собственни-
ки должны по договорённости 
с общественной организацией 
инвалидов обеспечить доступ, 

к примеру, установив кнопку 
вызова. 

Данные паспортизации  зане-
сены  на интерактивную карту 
России. По каждому объекту 
составлены планы адаптации, 
разработаны шаги дальнейших 
действий – так называемая до-
рожная карта, информацию по 
которой можно найти на сайте 
управления социальной защиты 

населения администрации горо-
да. Реализация дорожной карты 
рассчитана до  2020 года. За вы-
полнением плана будет следить 
координационный совет под ру-
ководством заместителя главы 
города Вадима Чуприна.  

Система адаптации охватыва-
ет все учреждения и управления 
городской системы. Парковоч-
ными местами для инвалидов 

оборудовано 75 социально 
значимых объектов.  Предпри-
ниматели крупных торговых 
компаний, банков, аптек уста-
навливают пандусы, кнопки 
вызова, подъёмники, укладыва-
ют тактильные покрытия.  

– Федеральным законом 
установлено, каким требова-
ниям должны соответство-
вать  вводимые в эксплуатацию 
объекты, – пояснила Ирина 
Михайленко. – Необходимо 
провести инвентаризацию всех 
соглашений и договоров, чтобы 
впредь исключить приёмку 
зданий, закупаемого оборудо-
вания, транспорта и средств 
связи, которые не обеспечены в 
полном объёме условиями до-
ступности для маломобильных 
групп населения. В будущем 
году завершат обследования 
объектов социальной инфра-
структуры, а также создадут 
проекты адресных программ по 
адаптации объектов, признан-
ных частично доступными.

 ольга Юрьева

адресная адаптация
В магнитогорске проведена  паспортизация   
409-ти объектов приоритетных сфер  
жизнедеятельности инвалидов

Потребители  
должны разбираться  
в спорных ситуациях и, 
если нужно, бороться
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