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Закон – плод общественного согла-
сия. Законы соблюдаются, если есть об-
щественное согласие.

Каждый человек, который делает что-
то совместно с другими людьми, делает 
шаг к спасению Родины. Именно нали-
чие общественных институтов спасает от 
того, чтобы не свалиться в развал.

Любое мирное взаимодействие – это 
благо. Опыт компромисса – это и есть 
опыт совместного действия.  Это потреб-

ность, принесенная общественным про-
грессом.

Почему-то считается, что обществен-
ная деятельность – это какое-то подвиж-
ничество и не для обычного современного 
человека. Но, тем не менее, людям все 
меньше нравится  быть бесправными и 
разъединенными и все больше хочет-
ся влиять на то, что непосредственно с 
ними происходит, хотя бы на жизнь сво-
его дома. Люди находят удовлетворение 

не в глобальных внешних достижениях, а 
в том, что кто-то по жизни разделяет их 
цели и убеждения, что что-то делаешь и 
видишь, как это что-то все чаще получа-
ется.

Пока еще робкие совместные дей-
ствия не просто приносят пользу,- они 
даже  доставляют удовлетворение! Не 
верите?– попробуйте!

Мария Горицкая

Гражданский ренессанс

Что поможет добиться успехов в ремонте домов?
Управляющая компания, плани-

руя ремонт общего имущества домов, 
действует в двух направлениях: 

- формирует предложения по наи-
более срочным работам из перечня 
работ капитального характера с 
целью их передачи «Фонду капи-
тального ремонта общего имущества 
Московской области» для включения 
этих работ в программу;

- формирует план работ по текуще-
му ремонту для каждого дома, исходя 
из средств, поступающих от жителей 
и предназначенных для «текущего 
ремонта общего имущества». План 
формируется на период действия до-
говора управления, ежегодно коррек-

тируется и утверждается собранием 
собственников.

В обоих направлениях есть труд-
ности.  

Сроки, в которые будет осущест-
вляться капитальный ремонт из «об-
щего котла» (при отсутствии допол-
нительных взносов и господдержки) 
практически не зависят ни от управ-
ляющей компании, ни от жителей. 
Изменить ситуацию можно при от-
крытии для дома специального сче-
та и накоплении средств на этом сче-
те, чтобы собственники могли сами 
распорядиться накопленными сред-
ствами по мере необходимости. 

Для полноценного выполнения 

плана текущего ремонта главной по-
мехой являются долги и просрочки 
по квартплате жителей. Управляющая 
компания при самом ответственном 
подходе к делу не имеет права без 
согласования с жителями решать во-
просы текущего ремонта (за исключе-
нием аварийных и планово-предупре-
дительных работ) – это требование 
Закона.

На основании обследования тех-
нического состояния дома УК пред-
лагает жителям выбрать из первооче-
редных работ наиболее значимые для 
дома, и именно на основании реше-
ний собственников планирует и вы-
полняет текущий ремонт. 

Из этих проблем вытекает задача 
объединить усилия управляющей ор-
ганизации и активных жителей. Для 
четкого и плодотворного взаимодей-
ствия нужен активно действующий 
совет дома и Уполномоченное соб-
ственниками лицо (обычно пред-
седатель совета), которые могли бы в 
соответствии с договором управления 
домом участвовать в подготовке пред-
ложений по текущему и капитально-
му ремонту, согласовывать планы те-
кущего ремонта, и контролировать их 
исполнение.

Андрей Вячеславович Ананьев
 директор МУП «ДЕЗ г.Подольска»

На мой взгляд, управленческий 
кризис в «Кузнечиках» в острой своей 
фазе, если не миновал, то явно идет на 
спад. Кризисные «судороги» в отдель-
ных домах района еще продолжаются, 
но, тем не менее, положение исправ-
ляется. Это происходит, во многом, не 
без активной помощи и участия МУП 
«ДЕЗ г.Подольска», за что ДЕЗу спа-
сибо!

НО, наступил период неразберихи 
и легкой паники.

Не хватает достоверной инфор-
мации «из первых уст» о состоянии 
дел по переходу управления дома-
ми от Славянки к  МУП «ДЕЗ г. По-
дольска», которое в ряде домов соб-
ственники на своих Общих собраниях 
выбрали в качестве управляющей ор-
ганизации. Естественно и понятно, 
что самыми «первыми устами» долж-
ны быть уста председателей Советов 
МКД.  Основные условия договоров 
управления  уже одобрены решения-

ми наших собраний. Но председатели 
всё ведут переговоры с руководством  
ДЕЗа, обсуждают детали, стараются 
внести правки в отдельные пункты 
договора. Ищутся компромиссы меж-
ду предложениями собственников и 
возможностями управляющей компа-
нии, уточняются цифры приложений.  
И окончательно договоры управления 

в части домов, наверное, пока еще не 
подписаны.

Продолжается передача докумен-
тации, готовятся и подписываются 
акты о состоянии общего имущества. 
Председатели советов, которых мы на 
своих собраниях назвали  Уполномо-
ченными лицами собственников, так-
же готовят замечания к составу и со-
стоянию общего имущества дома. 

По Постановлению Правитель-
ства РФ от 23.09.2010 № 731, обязан-

ность по раскрытию информации воз-
никает для управляющей организации 
не позднее 30 дней со дня заключения 
договора управления. Но время идет, 
состояние неопределенности гнетет 
людей. Поэтому просим управляю-
щую компанию и председателей со-
ветов оперативно сообщать информа-
цию, которой они обладают. 

Людям нужно знать:
- Какие дома уже управляются 

ДЕЗом и в каких уже заключены до-
говора управления?

- Когда предполагается закончить 
процесс приема-передачи домов?

- Куда нести информацию с пока-
заниями ИПУ? – Что с квитанциями 
на оплату и с оплатой?

Лариса Викторовна Тарасова
мкрн «Кузнечики»

По информации МУП «ДЕЗ 
г.Подольска», сообщаем: 

Вопрос - кому платить?- в основ-
ном зависит от того, договор с какой 
управляющей организацией действу-
ет в момент платежа. 

Смена управляющей организации 
(и, соответственно, изменение рек-
визитов Вашего платежа) проис-
ходит одновременно с подписанием 
акта сдачи-приема МКД в управление 
вновь выбранной управляющей орга-
низации. Это обстоятельство полно-
стью контролирует председатель со-
вета Вашего дома, т.к. по договору с 
ДЕЗом он, в качестве третьей сторо-
ны, подписывает данный акт (рань-
ше этого категорически не было). Та-
ким образом, председатель, которого 
Вы избрали на этот ответственный 
пост, всегда может ответить на 
вопрос, какая компания в настоящий 
момент ответственна перед Вами за 
состояние и содержание Вашего об-
щего имущества и за поставляемые 
коммунальные ресурсы.

Лекарство от неразберихи – 
информация!
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И Н Т Е Р В ЬЮ  В  Д Е Н Ь  О Т К РЫ ТЫ Х  Д В Е Р Е Й

Владислав Евгеньевич Бельдюк, 
Красногвардейский б-р,1

Есть пожелания вполне конкрет-
ные: в подвале - сараи, которые надо 
убрать, вода течет часто ржавая. Есть 
и пожелания общие, на будущее.

Чтобы перекрывающий воду кран 
на трубопроводе работал, полагает-
ся регулярно, примерно раз в месяц, 
просто закрыть и открыть его снова, 
т.е. планово-предупредительно за-
крыть и открыть. Тогда есть гарантия, 
что в какой-то момент, когда нужно 
срочно перекрыть воду, кран (вен-
тиль) не подведет, сработает, и не 
потребуется отключать воду всему 
подъезду (или даже дому), срочно ме-
нять кран и только потом выполнить 
необходимый ремонт. И не случится 
каких-нибудь неприятностей похуже, 
мы не зальем соседей в квартире эта-
жом ниже, и не придется за нашу бес-

печность расплачиваться.
Чтобы в многоквартирном доме 

постоянно были вода, свет и тепло, 
общее техническое оборудование по-
стоянно должно быть в рабочем со-
стоянии. За всем этим хозяйством 
надо следить, выполнять планово-
предупредительный ремонт, не до-
жидаясь аварийного. В противном 
случае системы, обеспечивающие 
нормальную жизнь в доме, придут в 
негодность, и потребуют капитально-
го ремонта. 

Светлана Георгиевна Войшко-
вич, Красногвардейский б-р, 27/2

Некоторые проблемы в нашем 
доме остались еще со времен Совет-
ской власти. Построен дом  в 1974 
году. И так как строился по старой 
технологии, не учитывавшей особен-
ности грунта,- в стенах дома трещи-

ны. Меры принимались, с 90-х годов 
дважды разрабатывали проект, и даже 
материал завозили, но работу не сде-
лали.

Теперь живем в надежде на капи-
тальный ремонт, укрепление подвала 
и стен, замену электропроводки и ин-
женерных коммуникаций.

И еще проблема. Лет 10 назад 
владелец магазина выкупил подвал, а 
там наши коммуникации. Он заложил 
продух в подвале,- и теперь требуется 
тщательная проверка и ремонт венти-
ляции.  А самое правильное – вернуть 
бы подвал в общедомовую собствен-
ность!

Оксана Ивановна Капля, 
ул.Кирова, 80А

Живем на верхнем этаже, нашу 
квартиру регулярно заливает. Виной 
тому недостатки какого-то оборудо-

вания в чердачном помещении и не-
умение работников с этим справить-
ся. Надеемся, что после сегодняшнего 
обращения нам, наконец, помогут.

Какие впечатления у Вас от по-
сещения Дня открытых дверей?

- Дорофеева Ольга Владимиров-
на, член общественной палаты

МУП «ДЕЗ г.Подольска» при-
нял решение участвовать в Дне от-
крытых дверей. Из 3-х управляющих 
организаций, которые мне довелось 
посетить 17 октября в День откры-
тых дверей, здесь все было наиболее 
спокойно и по-деловому. Все руковод-
ство и специалисты были на рабочем 
месте. Люди приходили со своими 
заботами. Какие-то из них были уже 
известны, решение либо уже находи-
лось в работе, либо планировалось. 
Новые вопросы иногда разрешались 
сразу, иногда обсуждались и прини-
мались к исполнению. 

С какими пожеланиями Вы пришли в управляющую компанию?

На утверждение Президенту стра-
ны передан законопроект об увели-
чении штрафов за несвоевременную 
и неполную оплату жилищно-комму-
нальных услуг.  

В первый месяц просрочки пени 
гражданам начисляться не будут, в пе-
риод с 31 по 90 день просрочки оста-
нутся прежними – в размере 1/300 
ставки рефинансирования Банка Рос-
сии (8,25% годовых), а с 91-го дня 
просрочки размер пени увеличится 
до 1/130 ставки на всю сумму долга за 
каждый день просрочки. 

Пример: при долге 10000 рублей 
с 31-го дня пени 2,75 рублей, а с 91-
го дня это уже 6,35 рублей за каждый 
день просрочки.

Услуги ЖКХ, по сути, ничем не 
отличаются от продажи товаров в 
обычном магазине в кредит! И долг 
за оплату ЖКУ это фактически ком-
мерческий кредит управляющей ор-
ганизации жителю!  Неоплата ведет к 
штрафам. 

Труднее управляющим и ресур-
соснабжающим организациям: при 
расчетах друг с другом они обязаны 
платить пени в еще большем размере 
уже с 1-го дня просрочки. В резуль-
тате несвоевременная оплата жите-
лей грозит управляющей компании 
огромными штрафами в пользу по-
ставщиков ресурсов. 

Так устроен мир: что-то из ничего 
появиться не может. Вот и представь-
те себя на месте руководителя УК. 
У него жесткие рамки выбора расхо-

дования собранных средств с мини-
мальными потерями для себя и для 
жителей дома: платить штрафы (кре-
дит! - из каких средств?) или «выкру-
титься» за счет других статей, в том 
числе за счет средств, собранных на 
текущий ремонт и содержание обще-
го имущества дома. А это напрямую 
отразится на качестве жизни каждого 
из нас!

Поэтому мы вновь и вновь подни-
маем тему своевременности оплаты 
услуг ЖКХ  жителями. Понятно, что 
в современных условиях все труд-
нее нести данное бремя. Если не-
возможно платить в полном объеме, 
обращайтесь к нам с заявлением о 
предоставлении рассрочки по оплате, 
оплачивайте хотя бы частично, ис-
пользуйте другие возможности для 
экономии средств. 

К примеру, можно существен-
но сэкономить на потреблении воды 
установкой ИПУ и оплатой  без ко-
миссии в терминалах (адреса на 
сайте МУП «ИРЦ ЖКХ») или через 
Интернет-сайт ВсеПлатежи по ссыл-
ке: https://vp.ru/providers/mupirtsjkh.   

Во всех случаях возникновения 
проблем, связанных с оплатой услуг 
ЖКХ, либо судебных разбирательств, 
просим обращаться в юридический 
отдел МУП «ИРЦ ЖКХ» г. Подоль-
ска по телефонам: 8 (4967)64-32-59; 
8(903)700-75-02.  

Начальник юротдела МУП 
«ИРЦ ЖКХ» Денис Першин 

Просрочка оплаты – это кредит Процесс передачи управления МКД в 
«Кузнечиках»

ЖКХ сегодня находится в ситуации старого «жи-
гуля», от которого требуют комфорта «БМВ», при 
том, что за содержание и ремонт готовы платить 
лишь по цене старого авто.

Дома, принятые в управление МУП «ДЕЗ г.Подольска» с 01 ноября 2015
Армейский пр., 9 Ул. Ак. Доллежаля, 16
Б-р 65-летия Победы, 1 Ул. Ак. Доллежаля, 19
Б-р 65-летия Победы, 2 Ул. Ак. Доллежаля, 22
Б-р 65-летия Победы, 7 к.1 Ул. Ак. Доллежаля, 26
Б-р 65-летия Победы, 8 к.1 Ул. Ак. Доллежаля, 31
Б-р 65-летия Победы, 8 к.2 Ул. Ак. Доллежаля, 38
Б-р 65-летия Победы,12 к.1 Ул. Ак. Доллежаля, 7 к.1
Ул. Генерала Стрельбицкого, 7 Ул. Ак. Доллежаля, 7 к.2
Ул. Генерала Стрельбицкого, 9 Ул. Ак. Доллежаля, 10
Ул. Генерала Стрельбицкого, 10 Ул. Ак. Доллежаля, 13
Ул. Генерала Стрельбицкого, 13 Ул. Ак. Доллежаля, 15
Ул. Генерала Смирнова, 14

Дома, собственники которых проголосовали за передачу своего дома в управление 
МУП «ДЕЗ г.Подольска» и по которым начался процесс приема-передачи

Армейский пр., 3 Б-р 65-летия Победы, 7 к.2
Ул. Ак. Доллежаля, 14 Б-р 65-летия Победы, 14
Ул. Ак. Доллежаля, 33 Ул. Генерала Смирнова, 16
Ул. Ак. Доллежаля, 35 Ул. Генерала Стрельбицкого, 5
Б-р 65-летия Победы, 5 к.1 Ул. Генерала Стрельбицкого, 8

Дома, перешедшие в управление МУЖРП-12 (по протоколам собраний)
Ул. Генерала Смирнова, 7; Ул. Генерала Стрельбицкого, 12; Б-р 65-летия Победы, 16
Дома, перешедшие в управление ООО «Агро ЖКХ» (по протоколам собраний)

Б-р 65-летия Победы, 5 к. 2 Ул. Генерала Смирнова, 4
Ул. Ак. Доллежаля, 18 Ул. Генерала Смирнова, 18
Ул. Ак. Доллежаля, 21

Дома, перешедшие в управление 
ООО «СпецКоммунПроект» (по протоколам собраний)

Ул.Ак. Доллежаля, 6
Дома, перешедшие в управление ООО «Управдом» (по результатам конкурса)

Флотский проезд, дома №№ 1, 3, 7
Дома, по которым ожидается проведение конкурсных процедур (либо по причине 

высокой, более 50%, доли помещений, находящихся в государственной собственности, 
либо по причине пассивности собственников помещений). Это:

Ул. Ак. Доллежаля, 2к.1; 2к.2; 4 Б-р 65-летия Победы, 6; 9; 12к.2
Ул. Ак. Доллежаля, 8; 9; 24; 25 Ул. Генерала Стрельбицкого, 1
Ул. Ак. Доллежаля, 29; 30; 34; 40 Ул. Генерала Смирнова, 2; 10
Флотский пр., 11 Ул. Генерала Варенникова, 1; 2;  4
Армейский пр., 7
По некоторым домам голосование продолжается и потому итоговая картина распределения 

домов в ближайшее время изменится.
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За последние несколько лет в жи-
лищном законодательстве РФ про-
изошли изменения, влияющие на про-
цесс управления многоквартирными 
домами. В силу этого заключенные 
ранее договоры управления МКД по 
ряду позиций нуждаются либо в уточ-
нении, либо во внесении изменений. 

МУП «ДЕЗ г. Подольска» - одна 
из первых управляющих организа-
ций, начавших процесс разработки и 
внедрения новой редакции типового 
договора управления МКД, которая 
должна соответствовать произошед-
шим изменениям и накопленному 

опыту управления.
Вот некоторые изменения по срав-

нению со старой редакцией, которые 
предлагает собственникам новая ре-
дакция договора:

- Изменилось отношение к за-
казчику по договору управления.  
Стороной по договору являются все 
собственники помещений в соот-
ветствующем доме, а не каждый 
собственник отдельно. Общее со-
брание, обсудив и одобрив основные 
условия Договора, поручает своему 
Уполномоченному лицу (Председате-
лю совета дома) подписать Договор с 

учетом сделанных замечаний и вне-
сенных предложений. Каждый соб-
ственник подтверждает свое согласие 
с настоящим Договором, оплачивая 
выставленный единый платежный до-
кумент (акцептует настоящий Дого-
вор).

- Предметом договора является 
оказание услуг по управлению мно-
гоквартирным домом, по надлежаще-
му содержанию и ремонту Общего 
имущества согласно перечню услуг 
(работ), а также по осуществлению 
иной деятельности, направленной на 
достижение целей Управления много-

квартирным домом. Цены на работы 
и услуги, а также план работ по те-
кущему ремонту общего имущества 
закрепляются в приложениях к дого-
вору и ежегодно уточняются в до-
полнительном соглашении к договору. 

- Серьезнейшим условием явля-
ется разработка подробного реестра 
(состава) общего имущества дома. 
Это необходимейшая вещь для пра-
вильного планирования и оценки сто-
имости работ (услуг) по обслужива-
нию и ремонту. 

продолжение на стр.4

Договор управления - рядовому собственнику

Семинары для актива. Краткий конспект
Обучающие семинары - дело 

нужное, т.к. при самой активной 
гражданской позиции людям не хва-
тает коммунальной и технической 
грамотности, чтобы разобраться в 
том, как функционируют жилищ-
но-коммунальные системы, на что 
обращать внимание, чтобы оце-
нить корректность их работы, что 
предпринять, когда система дает 
сбой.

Госжилинспекция Московской 
области, Общественная палата.

С 2016 года планируется новое: 
- Совет дома в каждом МКД.  
- Протоколы всех Общих со-

браний собственников передавать в 
управляющую организацию, которая 
в течение 10 дней обязана направлять 
его в Госжилинспекцию.

- Вводится новая форма готовно-
сти паспорта дома.

- Если в квартире нет ИПУ, то пла-
та за ресурсы будет взиматься по ко-
личеству фактически проживающих. 
Миграционной службе поручено со-
ставлять составляющие акты. 

- В случае некорректных начисле-
ний за неоказанные услуги УК будут 
оплачивать штрафы в счет уменьше-
ния оплаты за ЖКУ.

- увеличиваются размеры пеней 
при просрочках квартирной платы.

- с 01.07.2016 планируется запу-
стить сайт коммунальных ресурсов 
dom.comuslugi.ru.

- создается городская Ассоциация 
председателей советов домов

Комитет по ценам и тарифам
Составные части тарифа на 

коммунальную услугу:
- химреагенты - зарплата - 

амортизация –ремонт -
электроэнергия - арендная пла-

та - капиталовложения.

Снизить тариф по ГВС можно, 
только снизив температуру теплоно-
сителя. 

НО «Фонд капитального ремонта 

общего имущества Московской 
области 

Азы положений о капремонте. До-
кументы для изучения: ЖК РФ, гл.18 
и Закон № 66 «О проведении капи-
тального ремонта общего имущества 
Московской области». 

Статьи Закона читаются трудно, 
но прочесть необходимо. Это предо-
хранит от недоработок в проведении 
собраний и неточного составления 
документов. 

Фонд, ГЖИ, банк – каждая недо-
работка затягивает время, влечет от-
каз в приеме документов и вынужден-
ное повторение ряда действий.

В разделе «Информация» кратко-
срочный план на 2015 г.

За очередность включения дома в 
краткосрочный план отвечает Адми-
нистрация города.

За конкурсный отбор подрядных 
организаций и оплату несет ответ-
ственность Региональный оператор. 

В случаях претензий к работе под-
рядчиков, к отдельным моментам в 
краткосрочной программе – нужна 
информация со стороны собственни-
ков.

Страховая компанеия СОГАЗ 
Регулятор страховых компаний 

страны - Банк России, на его сайте 
рейтинг страховых компаний. 

Страхование: 
1. Жилое помещение (квартира), 
2. Общее имущество собствен-

ников (коллективное) по группам:
  лифты, конструктив, инже-

нерное оборудование. 

- Общее имущество страхуется 
только на основании протокола обще-
го собрания собственников с указани-

ем полномочий на заключение дого-
вора страхования.

- Графа страхование в ЕПД явля-
ется только ДОБРОВОЛЬНОЙ, опла-
та осуществляется на месяц вперед: 
если пропустил оплату,- в следующем 
месяце страховки нет.

Министерство ЖКХ Московской 
области

Собственность на территории: 
федеральная, региональная, муни-
ципальная, частная, неразграничен-
ная.

У каждой территории должен 
быть свой хозяин.

Разграничение территорий по от-
ветственности за санитарное состоя-
ние.

Комплексное благоустройство. 
Всего в Подольске 477 дворов. 

Шесть обязательных элементов 
благоустройства:

- детская площадка, - парковоч-
ные места, - озеленение, 

- освещение, - информационный 
стенд, -мусоросборочная площадка

Внедрение Единого информаци-
онно-расчетного центра Московской 
области для случаев, когда у УК долги 
перед ресурсоснабжающими органи-
зациями. Переходить в ЕИРЦ – право, 
но не обязанность.

Министерство Экологии и 
природопользования

Статистика:
 В среднем на одного человека в 

год приходится 350 кг мусора.

Сроки разложения мусора:
батарейки – 110 лет,
резина - 140 лет,
пластик -200 лет
алюминий – 500 лет,
стекло -1000 лет

В Подмосковье собирается 20% 
отходов всей Российской Федерации.

Полигоны для захоронения мусо-
ра переполнены и закрываются. Дей-
ствующих осталось - 25, из них 11 
ждут закрытия. Мощности оставших-
ся хватит на 3-5 лет.

Правительством прорабатыва-
ются концепции обращения с отхо-
дами - новые методы обезвреживания 
и переработки, сортировка и вторич-
ное использование - вместо прямого 
захоронения. 

1. Строительство мусоросжигаю-
щих заводов для термической обра-
ботки мусора 

2. Строительство мусоросортиро-
вочных комплексов. 

Вывоз и утилизация будет от-
дельной коммунальной услугой.

Администрация г.Подольска
Жилищные услуги. Содержание 

общего имущества
ЖК РФ ст. 36. Общее имущество.
- Тариф на содержание общего 

имущества – минимальный перечень 
из 29 пунктов работ, входящих в та-
риф  (Пост.Правительства РФ № 290).

- Индивидуальный тариф для 
дома должен быть максимально при-
ближен к фактическим затратам, в т.ч. 
общехозяйственные расходы 

Решение собрания о способе 
оплаты ОДН:

- в тарифе на содержание с пере-
расчетом, или - отдельной строкой

- Технический паспорт на дом в 
соответствии с фактическим состоя-
нием общего имущества.  

- Дорабатывается схема закрепле-
ния территорий.

Задача совета дома совместно с 
УК – обеспечить планирование ра-
бот с общим имуществом дома на 
годы вперед

В Подольске создается Ассоциа-
ция председателей советов домов.

Интерактивная карта - на 
сайте регионального операто-
ра http://fkr-mosreg.ru/ в разделе 
«Программа»: обозначен каж-
дый дом: указано, сколько собра-
но взносов, какой сделан ремонт.

Роль советов домов
Совет дома – голова. 

Управляющая компания – руки.
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Распространяется бесплатно
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Не нужен нам здесь магазин!

Больше материалов на злобу дня

Нет рекламе в почтовых 
ящиках!

«Мы - жильцы многоквартирного дома №31 в 
микрорайоне «Кузнечики» по улице Академика 
Доллежаля, просим Вас запретить незаконное ис-
пользование участка земли на придомовой терри-
тории собственником бывшей квартиры №1, пере-
веденной из жилого в нежилое помещение с целью 
переоборудования в объект коммерческой деятель-
ности.

Мы категорически против любой предпринима-
тельской деятельности в данном помещении наше-
го дома. В микрорайоне достаточно официальных 
магазинов и имеющихся пустых нежилых помеще-
ний, предназначенных, в том числе для магазинов 
и офисов.

С уважением, от совета дома 
Сергей Сергеевич Ивин

Жители дома № 31 обнаружили, как предпри-
ниматель, приобретший квартиру на первом этаже 
дома, пристроил к окну квартиры крыльцо, заняв 
участок газона, а затем и прорубил в наружной сте-
не дома дверь. 

Собрания собственников не было, разрешения 
на переоборудование квартиры и использование зе-
мельного участка нет. В силу этого подобные дей-
ствия предпринимателя незаконны. Тем не менее, 
городские власти и даже городской суд оказались 
на его стороне. Жители обратились с приведенным 
выше письмом к Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации и с аналогичными письмами в Го-
садмтехнадзор и к Губернатору Московской обла-
сти. 

Редакция «Нового Управдома» желает удачи со-
вету дома № 31 в их борьбе!

Вынимая из почтового ящика массу рекламных 
проспектов, приходится внимательно в них разби-
раться, чтобы случайно вместе с этой бумагой не 
выкинуть счет на оплату квартиры, телефона, элек-
тричества – очень они похожи! Надо чтобы счет 
вполне конкретно отличался от всего остального. А 
еще лучше, надо чтоб все рекламное изобилие не 
клали нам в почтовые ящики! Но если нельзя со-
всем отказаться от рекламы, то пусть кладут как-
нибудь отдельно,- кому надо, тот возьмет! Как в 
этом деле навести порядок?

Геннадий Алексеевич Логинов, 
Красногвардейский б-р,31

От редакции. Упорядочить доставку рекламы 
надо. Более того, рекламщики используют для рас-
пространения своей информации наше общее иму-
щество. За это хорошо бы получать с них какую-то 
плату,  которую можно было бы добавить к сред-
ствам на текущий ремонт данного дома. С этим 
вопросом газета уже обращалась к управляющей 
организации. Да, можно помочь жителям. Управля-
ющая организация могла бы заключать договора на 
использование нашего общего имущества, как объ-
екта для получения доходов. Решилась бы и задача 
наведения порядка в почтовых ящиках. Но это воз-
можно только по решению общего собрания соб-
ственников дома.

Договор управления - рядовому собственнику

З Н А Е Т Е  Л И  ВЫ ?

Средств массовой информации, 
которые рассказывают о злободнев-
ных проблемах,  близко касающихся 
жителей наших районов и именно 
наших домов, о требованиях органов 
власти и нашего очень переменчиво-
го законодательства – практически 
нет. Тем более хорошо, что у нас есть 
своя, полезная для  жителей, и осо-
бенно для активистов, газета, в кото-
рой многие из нас могут почерпнуть 
что-то новое из сферы коммунального 
хозяйства, то, что не знали или просто 
ранее не обращали внимания.

Главное пожелание газете - публи-
ковать побольше материалов на злобу 
дня. То, что происходит рядом с нами, 
всегда интересно. Вот достраивает-
ся поликлиника рядом с «Островом 
сокровищ», начали строить много-

функциональный медиацентр на Ле-
нинградской улице. Замечательно! Но 
ведь это только немногое из того, что 
обещано было построить. Полтора 
года назад застройщик микрорайона 
управление «Мособлжилстрой» от-
стояло для себя в Арбитражном суде 
целых 16 участков в Подольске для 
застройки объектов соцкультбыта. Но 
инвестиционный контракт с застрой-
щиком в декабре заканчивается, а 
большей части долгожданных объек-
тов нет. В частности, нет обещанного 
паркинга, и сотни автомобилей стоят 
во дворах и заполонили всю улицу 43 
Армии напротив Подольских Просто-
ров.

Анна Николаевна Запоточная, 
ул.43 Армии, 17

начало на стр.3
В абсолютном большинстве слу-

чаев МКД не имеют таких реестров. 
Утвержденный общим собранием  
собственников реестр становится не-
отъемлемой составной частью дого-
вора. Он позволяет управляющей ор-
ганизации более четко понимать, чем 
она управляет, что обслуживает и 
за что несет ответственность пе-

ред собственниками помещений, а 
собственникам понимать, что они 
вправе требовать от управляющей 
организации и за что они платят 
ей деньги.

- Управляющая компания МУП 
«ДЕЗ г.Подольска намерена разра-
ботать Руководство для Собствен-
ников по пользованию жилыми и 
нежилыми помещениями и располо-

женным в них оборудованием Дома, 
входящим в состав Общего имуще-
ства, и впоследствии ознакомить с 
ним каждого Собственника под ро-
спись. В это руководство включаются 
права и обязанности собственников, в 
том числе, например: информирова-
ние о заключении договоров найма, 
соблюдение Закона о тишине. 

- Собственникам, испытывающим 

материальные затруднения, предо-
ставляется право гасить задолжен-
ность по квартплате работами по 
благоустройству дворовой террито-
рии и др. по согласованию с управля-
ющей организацией.

С проектом Договора управления 
знакомилась Л.П.Квасова, рядовой 

собственник помещения

- микрорайоны Юбилейный– 
Красногвардейский б-р, 35 – помеще-
ние пункта на ремонте, прием времен-
но по адресу ул.Кирова, 50. 

- Кузнечики, Подольские просто-
ры, Фетищево – ул.Академика Дол-
лежаля, 38

Прием: будни (кроме понедельни-
ка) с 18 до 20 часов, выходные с 16 до 
18 часов

Фамилию и телефон именно  Ва-
шего участкового можно найти  на 
сайте МВД России по ссылке 

mvd.ru/help/district 
Дежурная часть 3-го Отдела поли-

ции - ул. Кирова, 50, т.8(4967)57-37-92 

Опорные пункты полиции:

Холодильник – 27%
Электроплита – 21%
Освещение – 18%
Стиральная машина – 15%

Утюг – 8%
Телевизор, радио, компьютер – 11%

(примерный расчет)

Энергопотребление в квартире:

П О  П И С ЬМ АМ  Ч И ТАТ Е Л Е Й


