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МАСТЕРСТВО

ВАШ ВЫБОР Как сэкономить на Как сэкономить на водеводе
Корреспондент газеты выясняет, как выгоднее 
платить – по нормативу или по счетчику

Давайте посчитаем
В Советском Союзе по нор-

мативу платили все и всегда. 

– В советские годы норматив 

рассчитывался исходя из усред-

ненных потребностей семьи в 

составе четырех человек, – по-

яснили в управлении жилищно-

го хозяйства ДГХ мэрии Ярос-

лавля. – Причем в нем были 

учтены все потери воды – как 

внутри квартир, так и по пути ее 

доставки к месту потребления. 

Но водопроводная вода тогда 

стоила сущие копейки.

Люди не очень беспокои-

лись, что потери воды из-за ка-

пающего крана или журчаще-

го унитаза отразятся на пла-

тежках. 

Сегодня ярославцы могут 

выбирать: установить счетчики, 

что обойдется приблизитель-

но в две-две с половиной ты-

сячи рублей на одну трубу (а их 

в квартире две – горячая и хо-

лодная), или продолжать поль-

зоваться водой от всей широты 

души. 

Разберемся в этом вопросе с 

калькулятором. Норматив по-

требления на человека сегод-

ня составляет 0, 217 кубометра 

холодной воды в сутки. На са-

мом деле это довольно много 

при условии, что вся сантехни-

ка в квартире исправна и утечек 

нет. Допустим, в квартире про-

живают три человека. В  месяц у 

них уходит чуть больше двадца-

ти кубометров воды. Еще недав-

но, учитывая, что стоимость од-

ного кубометра составляла 28,92 

рубля, за холодную воду семья в  

месяц платила 583,63 рубля. Но 

ввиду того что принят повыша-

ющий коэффициент, теперь за 

эту услугу приходится выкла-

дывать в полтора раза больше – 

875,45 рубля. 

Горячая вода обходится 

дороже. Подогрев холодной 
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сантехников России

ления, быть аккуратным и уметь 

ладить с людьми. Пригодится и 

умение работать быстро, ведь 

нередко случаются экстренные 

ситуации, аварии. О чрезвычай-

ных ситуациях Алексей Агапов 

знает не понаслышке, ведь его 

основная профессия… пожар-

ный.

– А что такого? Обе профес-

сии связаны с водой, – улыба-

ется мастер. – Я старший лейте-

нант запаса, окончил высшее во-

енное училище противовоздуш-

ной обороны. Потом стал пожар-

ным. А сантехника как увлече-

ние: есть свободное время, есть 

руки и голова – почему бы не по-

пробовать себя и в этом деле?

На следующем этапе коман-

де «Мастер Агапов» предстоит 

делать добрые дела: поменять 

сантехнику в детском доме или 

в квартире одной из многодет-

ных семей. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

 Есть профессия, представи-

телей которой знает каждый го-

рожанин. Сантехники воспеты 

советским кинематографом, о 

них придуманы сотни анекдо-

тов, но в трудную минуту ком-

мунальных аварий мы всегда зо-

вем их на помощь. 

26 ноября в рамках второго 

этапа чемпионата «Лучший сан-

техник. Кубок России» в кол-

ледже гостиничного и строи-

тельного сервиса прошло проф-

ориентационное занятие со сту-

дентами. Пришли на него и пер-

вокурсники, которые осваива-

ют разные профессии: умения 

и знания сантехников в жизни 

всегда пригодятся, считают ре-

бята. 

Своим мастерством со сту-

дентами поделился Алексей 

Агапов. Вместе с добровольны-

ми помощниками он смонти-

ровал и установил полотенцесу-

шитель и раковину, научил ре-

бят резать и припаивать пласти-

ковые трубы, рассказал о других 

секретах проведения сантехни-

ческих работ.

В команде «Мастер Агапов», 

которая в апреле следующего 

года представит наш город  на 

чемпионате «Лучший сантех-

ник. Кубок России» в  Челябин-

ске, два участника – Алексей 

Агапов и Никита Смирнов.

– Два года назад наша 

команда уже участвовала в чем-

пионате, – говорит Алексей. – 

В финале мы собирали на время 

насос нового поколения. Тог-

да с работой на 100 процентов 

не справилась ни одна команда, 

даже такие крутые ребята, как 

челябинские сантехники. Мы не 

заняли первое место, но высту-

пили достойно и  привезли приз 

– инструменты для работы.

Хорошему сантехнику, убе-

жден Алексей, необходимо 

иметь технический склад мыш-

воды требует немалых средств. 

А потому и тарифы на горячую 

воду более внушительные. Но 

и норматив на нее меньше – 

0,112 кубометра на человека в 

день. Горячей воды на семью 

запланировано вдвое меньше 

холодной – 10,416 кубометра в 

месяц. Таким образом, если в 

квартире нет счетчика,  за по-

требление горячей воды с уче-

том повышающего  коэффи-

циента приходится платить 

1545,53 рубля.

В коммунальных платежках 

есть и строчка «водоотведение». 

Ведь израсходованная вода сама 

по себе утилизироваться не мо-

жет, она поступает в канализа-

цию, а затем подвергается слож-

ному процессу утилизации. Для 

его осуществления применя-

ют особую технологию, которая 

связана с немалыми финансо-

выми затратами. 

Объем водоотведения скла-

дывается из расходов горячей 

и холодной воды, для семьи из 

трех человек – это 30,595 кубо-

метра в месяц. Далее  умножа-

ем на тариф 28,92 рубля, итого 

884,87 рубля. 

В результате затраты на по-

требление холодной и горячей 

воды и их отведение выливают-

ся в приличную сумму – 3305,85 

рубля.  

Капля рубль бережет 
Теперь возьмем квартиру, в 

которой установлены счетчики. 

Опытным путем установлено, 

что семье из трех человек впол-

не хватает десяти кубометров 

холодной воды. Без повышаю-

щего коэффициента это обхо-

дится в  289,2 рубля в месяц. Го-

рячей воды тоже тратится мень-

ше, чем предусмотрено по нор-

мативу, – кубометров шесть. 

Сумма за вторую услугу склады-

вается из стоимости  холодной 

воды – 173,52 рубля и платы за 

ее нагрев – 630 рублей. Получа-

ем 803,52 рубля. 

И в канализацию по показа-

ниям счетчика ушло вдвое мень-

ше воды, чем по нормативам. 

Поэтому платить придется за 16 

реально потребленных кубоме-

тров, а не за «планово-убыточ-

ные» 30, а это 462,72 рубля. 

Суммируем расходы по всем 

трем строчкам – потребление хо-

лодной воды, горячей воды, во-

доотведение,  получаем 1555,44 

рубля. Так что по счетчику эко-

номия более чем в два раза. По-

этому  установка его  окупится 

практически за три месяца.      

Дело в психологии 
Тогда возникает вопрос: по-

чему же еще не все ярославцы, 

живущие в многоквартирных 

домах, перешли на индивиду-

альные приборы учета? 

И здесь математика пасует, 

дело скорее в психологии. 

– Мне уже за восемьдесят, 

чтобы поставить два счетчика, 

придется выложить из пенсии 

солидную сумму, – поясняет 

свою нежелание устанавливать 

индивидуальные приборы учета 

Валентина Гавриловна, пенсио-

нерка с улицы Панина. – К тому 

же у меня отдельные магистра-

ли на кухню и в ванную, то есть 

счетчиков придется устанавли-

вать четыре. Раз в месяц необ-

ходимо снимать с них показа-

ния, вно-

сить дан-

ные в кви-

т а н ц и ю , 

здесь важ-

но не пе-

репутать. А 

мне в силу 

возраста это непросто. В квар-

тире я прописана одна, суммы за 

горячую и холодную воду сейчас 

стали действительно большие, 

но пока я предпочитаю не счи-

тать каждую каплю. Вся сантех-

ника у меня исправна, лишней 

воды в канализацию не убегает.  

Кстати, опыт пользования счет-

чиком у меня уже был. При за-

селении в квартиру прибор уче-

та стоял на газовой трубе. Че-

рез три года он вышел из строя, 

и полгода, пока его не вырезали 

и не восстановили трубу, я жила 

без газа. Теперь я  с газом, но – 

без прибора его учета. 

Но есть и сторонники счет-

чиков.

– В нашей двухкомнатной 

квартире живут четверо: двое 

взрослых и двое детей, один 

из них юноша, занимающийся 

спортом, и воды тратится нема-

ло. Однако даже при таком рас-

кладе  по счетчику получается  

все-таки меньше, чем по нор-

мативу. Но без «войны за эко-

номию» не обойтись. Прихо-

дится постоянно внушать детям, 

что мы –  семья без особых дохо-

дов, что нельзя бесцельно «сли-

вать деньги» в канализацию. С 

одной стороны, это приучает ре-

бят к экономии, с другой – по-

стоянное напоминание о нашем 

финансовом положении форми-

рует у них несколько не то миро-

воззрение, которое нам хотелось 

бы видеть у своих детей, – счи-

тает Евгения, проживающая на 

проезде Подвойского во Фрун-

зенском районе.

За культуру 
потребления! 

Древние греки утверждали: 

чем больше воды тратит чело-

век, тем выше уровень его куль-

туры. Но им было проще, нуж-

ды платить за живительную вла-

гу не было. 

А нам надо жить в современ-

ных реалиях. Нормативное по-

требление воды практически не 

создает мотивации к ее эконо-

мии. Заплатил – и лей сколько 

влезет. По этой причине и уста-

навливаются повышающие ко-

эффициенты. 

Просчитать поведение по-

требителя коммунальных ус-

луг, когда они предоставляют-

ся «безлимитно», практически 

невозможно. Вот если бы ком-

мунальщики могли ограничить 

его в объемах норматива – была 

бы совсем другая история. Увы, 

такой технической возможно-

сти сегодня нет. Совсем другое 

дело, когда каждый литр поте-

рянной воды отзывается звоном 

утекающих монет. Тут каждый 

сам заботится о своевремен-

ной замене кранов и запорных 

устройств в сантехнике. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из соцсетей        

Секреты мастерства от Алексея Агапова.


