
Уважаемые жители микрорайона «Подольские просторы»! 
Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого 

заказчика г.Подольска» определено победителем открытых кон-
курсов, проведенных органом местного самоуправления, по от-
бору управляющей организации для управления девятью много-
квартирными домами по адресам:  ул. Юбилейная, №№ 7, 7а, 11, 
11а, 11б, 13, 13а и ул. Ленинградская, №№ 11, 15.

Ставка «содержание и ремонт жилого помещения» с 1 кв.м 
жилой площади была рассчитана организатором конкурса: по 
Юбилейной улице дом №7 – 35,95 рублей; №11 – 35,18; №7а – 
36,84; №11а – 36,92;  №11б – 37,34; №13 – 36,78; 13а – 36,46ру-
блей; по Ленинградской улице дома №№ 11 и 15 – 37,41 рублей.

Виды оказываемых услуг для каждого дома определены 
конкурсной документацией, и закрепляются в договорах управ-
ления, которые в ближайшее время будут заключены с соб-
ственниками.

Сотрудники РЭУ-9 ООО «Главстрой-Эксплуатация», ранее 
обслуживавшие Ваши дома, проявили себя как профессионалы 
своего дела, заслужили уважение и симпатию жителей, и руко-

водство МУП «ДЕЗ г. Подольска» рассматривает возможность 
привлечения их к выполнению  работ по обслуживанию Ваших 
домов. 

В любом случае, дома будут обслуживаться в соответствии 
с установленным законами порядком.

Уважаемые жители микрорайона «Кузнечики»!
Если на общих собраниях собственников помещений МКД, Вы 
сочтете правильным выбрать в качестве управляющей органи-
зации МУП «ДЕЗ г.Подольска», мы приложим все силы, чтобы 
оправдать Ваше доверие. Совместно с советами МКД поста-
раемся в кратчайшие сроки наладить работу по обслуживанию 
Ваших домов. Наши специалисты окажут возможную помощь в 
решении стоящих перед жителями проблем.

Директор МУП «ДЕЗ г.Подольска» 
Андрей Вячеславович Ананьев

Наш адрес: Октябрьский пр., 2.
Телефон: 8(966)189-85-33
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Новые микрорайоны в юго-запад-
ной части города выросли на глазах 
жителей окрестных районов. Как на-
писал кто-то на форуме «Кузнечики»:   

«Кузнечики - 75 домов, в Кузне-
чиках-2 будет еще 20 домов, Подоль-
ские Просторы - 20 домов. Как мини-
мум получаем 115 высотных домов, 
это здесь всё рядом, на 300 гектарах 
земли...» 

После трудностей застройки, 
подведения коммуникаций, наконец, 
заселены дома, построены школы, 
детские сады, открыты магазины. 
Районы наполнились жизнью, людь-
ми, автомобилями. Зазеленели моло-
дые деревца, формируются добросо-
седские взаимоотношения. 

Еще очень многого здесь не хва-
тает: объектов социально-бытовой 
и культурной сфер, транспорта. Но 
самой актуальной проблемой  для 
людей оказались взаимоотношения 
с управляющей организацией. В по-
ловине домов Подольских Просторов 
произошла вынужденная смена УК 
по конкурсу, хотя жители не возража-
ли против ее работы. А в Кузнечиках 
Управляющая компания из рук вон 
плохо обслуживает дома, и жители 
все больше осознают необходимость 
ее отставки и выходят на общие со-
брания, чтобы выбрать новую.  Об 
этом наш выпуск.

Л.Квасова

к о л о н к а  р е д а к т о ра

С 1 мая 2015 года управляющим 
организациям без лицензии запрещено 
осуществлять деятельность по управ-
лению жилищным фондом.

По муниципальному образованию 
городской округ Подольск выданы ли-
цензии 19 управляющим организациям, 
в их числе МУП «ДЕЗ г.Подольска», ОАО 
«Славянка» и другие. Данные управля-
ющие организации получили лицензию 
с приложением к лицензии, где указаны 
адреса управляемых ими многоквартир-
ных домов.

Кроме того выданы лицензии без 
реестра МКД управляющим организаци-
ям ОАО «НИИ ЦЕМЕНТ», ООО «Со-
циальная инициатива», ГУП г. Москвы 

«Центр арендного жилья», МУЖРП-2, 
ООО «Жилсервис», ООО «Главстрой-
Эксплуатация». 

Ранее ООО «Главстрой-Эксплуата-
ция» обращалось за получением лицен-
зии, но получила отказ и уже после срока, 
определенного законодательством, 
получила лицензию, но без наличия 
МКД. При наличии такого рода лицен-
зии управляющая организация может 
участвовать в конкурсных процедурах по 
отбору управляющей организации для 
управления МКД, или собственники поме-
щений могут выбрать способ управления 
МКД данной управляющей организацией. 
Однако право управлять МКД управ-
ляющая организация ООО «Главстрой-

Эксплуатация» с 01.05.2015 утратила, а 
участия в конкурсах не принимала.

В соответствии с законом орган 
местного самоуправления провел от-
крытые конкурсы на управление домами, 
бывшими в управлении ООО «Главстрой-
Эксплуатация». Участие в конкурсных 
процедурах приняли четыре управляю-
щие организации. Победителем во всех 
трех конкурсах по этим домам признано 
МУП «ДЕЗ г.Подольска» которое присту-
пит к управлению домами по истечении 
положенного срока.

По материалам конкурсной 
документации и сайта 

Администрации города Подольска

Об итогах лицензирования управляющих компаний

Обращение к жителям микрорайонов «Подольские Просторы» и «Кузнечики»

Наши новые многоквартирные дома 
№№ 7, 7а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, по Юби-
лейной улице, построенные в 2008 году, и 
3 дома №№ 11,15 и 17 по Ленинградской 
улице, построенные в 2012 году, с само-
го начала управлялись и обслуживались 

участком РЭУ-9 управляющей организа-
ции ООО «Главстрой-Эксплуатация». 

Собственники МКД №№ 7 и 11 по 
Юбилейной улице выбрали для управ-
ления «Главстрой-Эксплуатацию». В 
остальных домах, более 50% жилья пока 
принадлежало Департаменту имущества 
г.Москвы, и эти дома управлялись данной 
управляющей организацией по итогам 
проведенных открытых конкурсов по от-
бору управляющей организации. По суще-
ствующему порядку, если при качествен-
ной работе управляющей организации 
вопрос о ее смене для домов 7 и 11 мог бы 
не стоять, то остальные дома по истече-
нии календарного года могут переходить в 
иную управляющую организацию, которая 
станет победителем открытого конкурса. 

На взгляд многих жителей дома 
управлялись неплохо. Дворы благоустро-
ены, регулярно убираются, трава окоше-
на, организованы площадки для сбора и 
хранения мусора, диспетчерская работа-

ет круглосуточно. Своевременно разно-
сятся квитанции на квартплату, выдаются 
справки и информация.

Работники РЭУ-9 в большинстве сво-
ем живут в нашем же районе, работают с 
первых дней заселения, хорошо знакомы 
с людьми. Это начальник участка Керсак 
Наталья Юрьевна, бухгалтеры Богоутди-
нова Светлана Александровна и Мишина 
Елена Владимировна. Они хорошие, зна-
ющие специалисты, всегда приветливы 
и дружелюбны. Тоже можно сказать об 
инженерах и специалистах - Власенко 
Елене Александровне, о Романюке Ви-
талии Александровиче, Бабкиной Елене 
Александровне, о Шершневе Викторе 
Григорьевиче, о Панове Алексее Андре-
евиче. Добросовестно трудятся диспет-
чер Михеева Эльвира Юрьевна, дворник 
Ковальченко Любовь Юрьевна, уборщица 
Иванова Любовь Арсентьевна и другие 
работники.
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Управляющая компания ОАО 
«Славянка» из рук вон плохо обслу-
живает дома в Кузнечиках. Людям 
приходится делать самим многое, для 
чего существует УК и ее подразделе-
ния. Протекающая крыша, отвалив-
шаяся штукатурка, отсутствие уборки 
прилегающей территории, даже дет-
ских и спортивных площадок, прочие 
неудобства. Есть опасность, что наши 
новые дома без надлежащего обслу-
живания и текущего ремонта могут 
очень быстро начать разрушаться. 
Многочисленные обращения в Ми-
нистерство обороны РФ и в ГЖИ не 
дают результата в борьбе с монополи-
стом жилого фонда Минобороны РФ. 
Поэтому мы решились на радикаль-
ные меры - провести общее собрание 
собственников и поменять управляю-
щую компанию! 

Подготовка к первому очному со-
бранию собственников была долгой:  
сбор сведений, составление реестра 
собственников 308-ми квартир, за-
тем согласно ЖК РФ оповещение 
всех собственников (под роспись или 
заказным письмом). Оповестили и 
самого большого собственника квар-
тир в доме, Министерство обороны 

РФ. Арендовали помещение в школе 
№ 32. Явка реально проживающих в 
доме людей была высокая (более 39 
%), но так как представитель Мино-
бороны (20% голосов собственников) 
проигнорировал наше приглашение и 
не явился, очное собрание все же кво-
рума не имело.  Пришлось проводить 
общее собрание собственников в за-
очной форме. В июне мы его провели.

Приняты следующие решения.
- Выбран совет дома и председа-

тель совета. Принято Положение о со-
вете дома.

- Утвержден способ управления 
домом - управляющей компанией.

- Поменяли управляющую ком-
панию: теперь вместо ОАО «Славян-
ка» управлять домом и обслуживать 
его будет муниципальное предпри-
ятие «Дирекция единого заказчика 
г.Подольска».

- Утвердили и поручили председа-
телю совета дома подписать договор 
управления с УО МУП «ДЕЗ г. По-
дольска» по управлению МКД, рас-
положенным по адресу: Подольск, ул. 
Генерала Смирнова, д.11

- Утвержден тариф за содержа-
ние и текущий ремонт общего иму-

щества дома: в отопительный период 
тариф не превышает муниципальный 
тариф, утвержденный Постановлени-
ем Главы города, а летом в межото-
пительный сезон жители согласились 
на дополнительную оплату в разме-
ре 5 руб. с кв.м жилой площади. Как 
сказано в решении, для создания 
комфортных условий проживания, 
совершенствования благоустройства 
дома и земельного участка. Собран-
ные таким образом дополнительные 
средства  будут расходоваться по ре-
шению совета дома с ежемесячным 
отчетом о расходе. Собственники, 
активно занимающиеся созданием 
комфортных условий проживания, от 
дополнительной платы опять же по 
решению совета дома освобождают-
ся.

- Решено делегировать управ-
ляющей компании МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» право выполнять пер-
воочередной текущий ремонт обще-
го имущества дома по результатам 
осмотров и по согласованию с сове-
том дома, в том числе за счет средств 
управляющей компании и собствен-
ников помещений с последующим 
восстановлением их за счет ежеме-
сячно собираемых средств по статье 

за «содержание и текущий ремонт». 
Решение соответствует последней ре-
дакции Жилищного кодекса РФ.

- Решено установить день празд-
нования основания дома - День Дома, 
который первый раз будет проведен в 
следующем году 14 мая с организаци-
ей культурно-массовых мероприятий.

Не удалось принять несколько 
важных решений, «за» которые тре-
буется 2/3 голосов всех собственни-
ков дома: об открытии специального 
счета для формирования фонда ка-
питального ремонта, об ограничении 
доступа на земельный участок, об 
использовании общего имущества и 
организации проведения собраний с 
использованием «системы».

Виновато в этом, как у нас приня-
то в Кузнечиках, опять Минобороны, 
которое при голосовании своими 20 % 
голосов  «воздержалось». 

Но лиха беда начало! Все еще 
будет. Выполняя решение собрания, 
подписали договор управления с 
МУП «ДЕЗ г.Подольска»

Вот так, от устройства цветников 
к принятию судьбоносных для дома 
решений!

Виктор Алексеевич Макаров,
ул.Генерала Смирнова,11
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Договора управления приводим в соответствие
действующему законодательству РФ 

Дом поменял Управляющую компанию. Как это было. Решение
Улица Генерала Смирнова, 11

Об этом доме – много сказано 
и написано. Даже далеко от По-
дольска знают: надо же, как ин-
тересно! Жители благоустроили 
территорию во дворе, воплотив в 
жизнь многочисленные идеи соз-
дания уюта и красоты. В резуль-
тате получили губернаторскую 
премию «Наше Подмосковье». 
Это дало возможность уста-
новить скамейки, детскую пло-
щадку, камеру видеонаблюдения, 
уличную подсветку. Во дворе есть 
фонтан. 

А к 70-летию Победы появи-
лась инсталляция, заслужившая 
признание в округе и на просто-
рах интернета. На стеле указа-
тели мест, городов, где раньше 
жили переехавшие сюда люди, и 
зеленая фигура человека с ружьем. 

В интерпретации сошлось много 
смыслов: человек, бывший воен-
ный, но очень мирный, и истори-
ческое название района «Кузнечи-
ки»! Финансировали памятник 
жители, воплощал в жизнь пол-
ковник в запасе Виктор Алек-
сеевич Макаров, главный в доме 
активист, выбранный теперь 
председателем совета дома.

Но не только этим стал из-
вестен дом. Кроме благоустрой-
ства окружающего мира вста-
ла перед людьми другая, тоже 
объединившая их и угрожающая 
благополучию дома проблема – 
жилищно-бытовая. Ее настой-
чиво и целеустремленно реша-
ют жители под руководством 
В.А.Макарова.

Жилищный кодекс РФ в редакции закона N 176-ФЗ от 29 июня 2015 г.

В настоящее время МУП «ДЕЗ 
г. Подольска» выступил в роли одной 
из первых управляющих организаций, 
начавших процесс приведения заклю-
ченных ранее договоров управления 
многоквартирными домами (МКД) в 
соответствие действующему законо-
дательству РФ и накопленному опыту 
управления МКД.

За последние несколько лет в жи-
лищном законодательстве Российской 
Федерации произошло много изме-
нений, влияющих на процесс управ-
ления многоквартирными домами. 
В силу этого заключенные ранее до-
говоры управление МКД по ряду по-
зиций нуждаются либо в уточнении, 
либо во внесении изменений.

На этом основании руководством 
МУП «ДЕЗ г. Подольска» принято ре-
шение о разработке и внедрении но-
вого типового договора управления 
МКД, полностью соответствующего 
произошедшим изменениям.

Новый типовой договор управ-
ления разработан и апробирован 
на МКД N11, расположенном на ули-

це Генерала Смирнова. Собственни-
ки помещений этого дома приняли 
на своем собрании решение сменить 
управляющую организацию (их до-
говор с ОАО «Славянка» истекает 
01.08.2015) и выбрали в качестве та-
ковой МУП «ДЕЗ г. Подольска». Но-
вый договор одобрен собранием.

продолжение на стр.4



Документы, представленные 
Олегом Викторовичем Лукашовым, 
- это заявления на имя директора 
Подольского филиала «Славянки» 

Ромаева Т.Р. и на имя руководителя 
Следственного комитета г.Подольска 
с многочисленными подписями жите-
лей дома. Оба они об одном и том же, 

написаны весной 2015 года.
Как видно из заявлений, жители 

еще за полгода до этого обнаружили, 
что многовато приходится платить за 
отопление. Ровно в таком же сосед-
нем доме платили значительно мень-
ше. И заподозрили, что неисправны 
тепловые счётчики САЯНЫ на двух 
индивидуальных тепловых пунктах 
(ИТП) дома. Оказалось, что в «Сла-
вянке» об этом знали еще до начала 
отопительного сезона, но меры по 
замене или ремонту не предприняли. 
В ответ на обращение обещали меры 
принять. Но не приняли. 780 квартир 
так всю зиму и платили. И как посчи-
тали жители, переплачено за тепло в 
общей сложности от 600 до 800 т.руб. 
в месяц.

Из заявления жителей дома в 
управляющую компанию: 

«И в связи с чем  мы считаем, 
что благодаря  Вашему бездействию, 
у нас официально воруют деньги. 
Когда к Вам в ноябре 2014 года  об-
ратились жители нашего дома с 
вопросом: -Почему разные коэффици-
енты в однотипных домах №2 и №4 
по улице Генерала Варенникова?-

И сразу после этого в доме  № 4 
сломался счётчик и коэффициенты 

стали одинаковые. 
Мы так же ежемесячно произ-

водим оплату за обслуживание ИТП 
дома от 50000- 60000 рублей. Какие 
работы по обслуживанию ИТП про-
водились хотя бы за 2014-2015 год?»

Из заявления в Следственный 
комитет г.Подольска:

«Просим Вас провести проверку 
хозяйственной деятельности ОАО 
Славянка в микрорайоне Кузнечики 
по дому 2, ул. Генерала Варенникова

…По нашим сведениям в счёт-
чиках необходимо провести замену 
неисправного питательного элемен-
та  (АКБ). Для его замены, наверное, 
необходимо идти к губернатору или 
к президенту, так как управляющая 
компания 6 месяцев не в силах ре-
шить данный вопрос, ей выгодней 
собирать с населения двойную плату 
и продолжать ожидать, кто даст 
«добро» или выделит денежные 
средства на устранение неполадок.»
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Наш дом был под эксплуатацией 
МУП ЖПЭТ в 2011-2013г., под ОАО 
«Славянка» с осени 2013г по настоя-
щий момент. Дом на гарантии до кон-
ца 2015г. Сумма оплаты за содержа-
ние и ремонт общего имущества МКД 
составляет более 50% от оплаты ЖКУ 
(в летнем периоде).

Жителям есть с чем сравнивать. 
При ЖПЭТе меняли лампы освеще-
ния, убирали придомовую террито-
рию, подъезды и лифты. При ОАО 
«Славянка» всё это делалось, но в не-
сколько раз хуже.

Воздействовать на  ОАО «Сла-
вянка» тяжело. Вся проблема микро-
района в том, что не завершено бла-
гоустройство, и он не передан городу. 
Представители заказчика Миноборо-
ны РФ имеют все замечания по до-
мам, но почему-то «МСМ-5» и другие 
застройщики ничего не устраняют. 
Жители дома считают, что уйдя от 

ОАО «Славянка» к городским УК, по-
лучат нормальное обслуживание, все 
будет делаться, как положено.

Большинство жителей дома к этой 
задаче относятся положительно и се-
рьезно. Есть еще квартиры, где соб-
ственники отсутствуют (проживают 
пока в другом городе).

Что касается «Славянки», как мо-
гут относиться работники подразде-
лений ОАО «Славянки» к тому,  что 
её упраздняют или меняют название? 
Все под Министерством обороны РФ. 
Последние общения с его представи-
телями удивляют и настораживают. 
Они якобы сами устали от жалоб на 
ОАО «Славянка» и готовы отдать свои 
голоса жителям. Навязывать свои УК 
не собираются. Главное для них к 1 
августа 2015г. сбросить с себя груз 
управления. А мы готовимся к обще-
му собранию.

Владимир Борисович Жуков

«Славянка» без будущего
Бульвар 65-летия Победы, 1

«О, горе моё, о, Кузнечики, о, плачь души моея!»
С ноября 2014 по май 2015

Тема «Выбор способа управления/смена УК»
-Открывали тему в связи с предстоящей сменой ЖПЭТ на Славянку,но имея 

в виду и перспективу
-Желание сменить УК у жителей вроде появилось 
-Смирнова,11 это наверно только первая ласточка, пытающаяся упорхнуть 

из гнезда Славянки
-Мы должны их (всех собственников) оповестить, так же как и старую управ-

ляющую компанию, предварительно закидав вопросами, почему и зачем так му-
чились над нами, за что так издевались, почему нет уборщиц и дворника ? За что 
мы платим, на всё это они должны ответить, особенно, сколько денег собрали на 
содержание и ремонт и на что истратили…

-Любой Ваш и Ваших соседей-собственников неверный шаг, действие, ошиб-
ка по выбору способа управления домов/созыву общего собрания собственников 
непременно будут обращены против вас и могут свести к нулю все усилия!..

-Мир не без добрых людей, подскажут, если что перед стартом музыки «Про-
щание «Славянки»! На нашей стороне правда жизни, наше благоустройство и 
комфортная среда обитания !

Тема «Сюжеты для СМИ»
-нас беспокоят заставленные фурами и прочим крупногабаритным транспор-

том обочины, отсутствие освещения, дворников, мест в школах и детских сади-
ках, чуть теплая вода по цене горячей и прочие мелочи)

-На основании согласованного и утвержденного проекта планировки микро-
района Кузнечики г.о. Подольск на землях Минобороны РФ на 162 га было пред-
усмотрено строительство 14680 квартир для 47457 человек…

Все 75 жилых домов средней этажности в 17 этажей строительной органи-
зацией ОАО «Мостроймеханизация-5» построены. Жители в основном военнос-
лужащие действующие, в запасе и отставке, а так же их семьи заселились в 
квартиры.

Казалось бы радоваться жизни нужно, но увы!
На территории 69 га было утверждено строительство объектов обществен-

ного назначения, из которых построен очень маленький процент или отсутству-
ет перспектива строительства объектов вообще… Мало того, часть встроенно-
пристоенных помещений в жилых домах заняты административно-техническим 
персоналом ОАО «Славянка» или РЭУ-4, а так же распроданы коммерческим 
структурам.

Слава богу, хоть построены комплекс зданий и сооружений котельной, транс-
форматорные подстанции и водонасосные станции!..

Кузнечики: с форума жителей района

Почему не «Славянка»:
1. Директор подольского филиала не-

порядочно поступает - слово не держит, 
подчинённых не контролирует.

2. Не терплю, когда меня держат за 
дурака.

3. Нет порядка в Кузнечиках.
4. Прочитайте документы, наши заявле-

ния, и вы тоже задумаетесь, а нужна ли 
нам «Славянка»?

5. Надоело жить в неблагоустроенном 
военном городке, я этому посвятил жизнь, 
- теперь хочу жить в городе.

Почему МУП «ДЕЗ г. Подольска»:
1. Учредитель мэрия.
2. Уставной капитал 100 тысяч рублей 

+ на 38 млн рублей имущества, своя 
техника. (справка: на 1.01.2015 МУП «ДЕЗг.
Подольска» имеет: основные средства 54,5 
млн.руб., материалы 1,3 млн.руб., финансовые 
вложения 12 млн.руб., денежные средства 10,3 
млн.руб.)

3. Директор – адекватный руководитель, 
профессионал, болеющий за свое дело 

(такое первое впечатление).

Почему совет дома:
1. Мы хотим создать систему управле-

ния домом.
2. Мы хотим сами выбрать управляю-

щую компанию и заключить с ней договор 
на взаимовыгодных условиях

3. Мы хотим открыть спецсчет для фор-
мирования фонда капитального ремонта 
дома.

4. Мы хотим заставить застройщика 
устранить недостатки по дому, пока дом 
5-лет на гарантии.

5. Мы хотим благоустроить территорию, 
участвовать в планировании и контроли-
ровать проведение работ по текущему и 
капитальному ремонту. 

6. Мы не хотим, чтобы бестолково тра-
тили наши деньги.

7. Мы не хотим управляющую компа-
нию, которая через три года исчезнет, как 
«Славянка», с нашими деньгами.

С уважением Олег Лукашов.

Наболело – проводим 
собрание!

Ул. Генерала Варенникова, 2

От редакции: 

Жители домов микрорайона 
«Кузнечики» высказали свое 
мнение. Они имеют на это 
право.



начало на стр.2
Какие принципиальные изме-

нения, обусловленные требования-
ми изменившегося законодательства 
и накопленным опытом управления 
МКД, претерпел договор?

Во-первых, изменились требо-
вания к исполнителю по договору 
управления – управляющей органи-
зации. ЖК РФ требует теперь, чтобы 
управляющая организация имела ли-
цензию на осуществление деятельно-
сти по управлению многоквартирны-
ми домами (ст. 162 ч.1). 

Во-вторых, изменилось отноше-
ние к заказчику по договору управ-
ления. Согласно ч.2 ст.162 ЖК РФ, 
управляющая организация «…по за-
данию другой стороны (собственни-
ков помещений в МКД…)». То есть 
второй стороной по договору явля-
ются все собственники помещений в 
соответствующем доме, а не каждый 
собственник отдельно. Из этого вы-
текает, что:

а) невыполнение или неполное 
выполнение одним из Собственников 
своих обязательств, обусловленных 
настоящим Договором, равносильно 
невыполнению или неполному вы-
полнению указанных обязательств 
всеми Собственниками и предполага-
ет последствия, вытекающие из усло-
вий Договора;

б) невыполнение или неполное 
выполнение Управляющей организа-
цией своих обязательств перед одним 
из Собственников равносильно не-
выполнению или неполному выпол-
нению указанных обязательств перед 

всеми Собственниками и предполага-
ет последствия, вытекающие из усло-
вий Договора.

В-третьих, ЖК РФ требует, что-
бы договор управления МКД со-
держал  состав общего имущества 
многоквартирного дома. Поскольку 
в абсолютном большинстве случаев 
МКД не имеют утвержденных рее-
стров общего имущества, то и вклю-
чить их в текст договора невозможно. 
Поэтому договор в новой редакции 
предусматривает определенные обя-
зательства обеих сторон: 

от управляющей организации – 
составления реестра общего имуще-
ства;

от собственников рассмотрения 
реестра и его утверждения решением 
общего собрания.

После принятия такого решения 
реестр становится неотъемлемой со-
ставной частью договора, что позво-
ляет управляющей организации более 
четко понимать, чем она управляет 
и за что несет ответственность 
перед собственниками помещений, а 
собственникам понимать, что они 
вправе требовать от управляющей 
организации и за что они платят ей 
деньги.

В-четвертых, ЖК РФ требует, 
чтобы договор содержал «перечень 
работ и (или) услуг по управлению 
МКД, услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества, порядок 
изменения такого перечня, а также пе-
речень коммунальных услуг, которые 
предоставляет управляющая органи-
зация».

Опять же прежние договоры, как 
правило, не включают такие перечни 
и тем более не раскрывают порядок их 
изменения. Поскольку деятельность 
по управлению многоквартирными 
домами регламентируется огромным 
количеством законодательных и нор-
мативных актов, большинство соб-
ственников не в состоянии знать и 
потому контролировать исполнение 
управляющей организацией возлага-
емых на нее обязательств. Поэтому 
новая редакция договора предусма-
тривает включение  понятного для 
собственников перечня и раскрывает 
механизм его корректировки.

В-пятых, определенные измене-
ния произошли в механизмах начис-
ления и оплаты услуг управляющей 
организации. 

С одной стороны, государство 
более жестко ограничивает самосто-
ятельность управляющих организа-
ций в определении размера и порядка 
платежей за оказываемые услуги и 
выполняемые работы. Это защищает 
собственников от необоснованных 
«сборов». 

С другой стороны, государство 
обязывает собственников соблюдать 
требования законодательства. В том 
числе – в сфере энергосбережения. 

В-шестых, Жилищный кодекс 
РФ в новой редакции меняет отно-
шения в процессе принятия и испол-
нения решений по управлению МКД: 
• вводится новая форма проведения 

общего собрания – очно-заочная;
• собственникам для иницииро-

вания общего собрания теперь 

требуется собрать подписи соб-
ственников, вместе обладающих 
не менее 10 % голосов;

• УО имеет право самостоятельно 
инициировать общее собрание, и 
обязано организовать собрание в 
случае инициирования его соб-
ственниками;

• расширяются полномочия совета 
дома, на который по решению со-
брания может возлагаться ответ-
ственность за принятие решений 
о текущем ремонте общего иму-
щества дома.

Важно отметить, что каждый дом 
имеет свои особенности, свою исто-
рию, свое состояние, свои проблемы. 
Поэтому важно, чтобы собственники 
во время обсуждения договора управ-
ления внимательно его читали и уча-
ствовали в его редактировании таким 
образом, чтобы их интересы были 
максимально учтены. 

Надо отдать должное В.А. Ма-
карову, председателю совета дома 
№ 11 по улице Генерала Смирнова. 
Он, выражаясь языком современной 
молодежи, «вынес мозги» многим 
сотрудникам МУП «ДЕЗ г. Подоль-
ска» в процессе подготовки договора 
к утверждению на общем собрании. 
Но зато в договор внесены важные 
изменения и формулировки: с одной 
стороны, отражающие особенности 
принимаемого в управление дома, а с 
другой стороны – защищающие инте-
ресы собственников его помещений.

Андрей Валентинович Рыбаков,
 МУП «ДЕЗ г.Подольска»
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начало на стр.1
Однако на наше несчастье закон 

потребовал от всех управляющих ор-
ганизаций пройти лицензирование 
до 1 мая этого года. УО «Главстрой-
Эксплуатация» управляла домами не 
только в Подольске, но в Москве и в 
других районах Московской области 
и по нерасторопности своих сотруд-
ников-юристов, получив лицензию 
в Москве, не получила ее в области. 
Это обстоятельство привело к тому, 
что Администрация г.Подольска вы-
нуждена была принять меры. В нача-
ле мая были инициированы собрания 
собственников по выбору способа 
управления (ТСЖ или управляющая 
компания). Только в одном доме уда-
лось выбрать ТСЖ, а в остальных 
собрания не имели кворума и Адми-
нистрацией города были проведе-

ны открытые конкурсы по отбору 
управляющей организации для наших 
домов. 

Конечно, закон есть закон, так по-
ложено. Сейчас идет процесс юри-
дического оформления необходимых 
документов, а пока Главстрой-Экс-
плуатация обязана надлежащим обра-
зом исполнять обязанности по обслу-
живанию наших домов до вступления 
в законную силу итогов конкурса, а за-
тем, если у нее не получится, как она 
надеется, добиться отмены результа-
тов конкурсов в суде, то победитель 
конкурсов МУП «ДЕЗ г.Подольска» 
будет управлять нашими домами. 
Если же их управление нам не понра-
вится, то через год мы получим право 
решением собрания дома снова пере-
йти к старой УК или выбрать другую. 

Все честно. Поработаем с ДЕЗом,  

посмотрим, как он выполнил обещан-
ную на конкурсе программу. Многие 
собственники считают, что это боль-
шая серьезная, уважаемая компания, 
ее рейтинг в области высокий.  И если 
уж суждено нам быть под управлени-
ем другой управляющей компании, 
хорошо, что конкурс выиграл именно 
МУП «ДЕЗ г.Подольска».

Но как всегда в трудных обстоя-
тельствах, люди беспокоятся, что бу-
дет дальше. И мы очень надеемся, что 
обе компании, старая и новая, в этой 
непростой ситуации при передаче дел 
найдут общий язык. Работники, до-
бросовестно работавшие, знающие 
проблемы наших домов, не потеряют 
работу. Дома будут нормально обслу-
живаться, и никто не пострадает. 

Вера Ивановна Гладышева,
ул. Юбилейная, 7

Подольские Просторы. История с управлением.

Договора управления приводим в соответствие действующему законодательству РФ 

В управляющую компанию МУП «ДЕЗ г. 
Подольска»

- инженер по текущему ремонту и эксплуа-
тации жилого фонда 

Квалификационные требования – высшее 
строительное или жилищно-коммунальное 

образование.
Заработная плата 35000 руб.

Тел 8 495 648 4002

В Производственно-эксплуатационную 
компанию г.Подольска

- дворники;
- уборщицы по уборке  лестничных площа-

док многоквартирных домов
Заработная плата 15000 руб.

Тел. 8 4967 52 0319

В редакцию газеты «Новый управдом»
На временную работу:

- Разносчик газеты
Заработная плата обсуждается

Тел. 8 966 189 85 32

ТреБуЮТСЯ на раБоТу

Жилищный кодекс РФ в редакции закона N 176-ФЗ от 29 июня 2015 г.


