
Главное событие мая –День 
Победы: Бессмертный полк на 

улицах города.

В шествии приняли участие и уче-
ники средней школы № 18, они несли 
не только портреты своих родствен-
ников, но и портреты Подольских 
курсантов, чье имя носит эта школа.

Областная акция «Лес Победы»
состоялась на одной из трех площа-
док Подольска, на бульваре 65-летия 
Победы в микрорайоне Кузнечики.

Организатором работ на бульваре  
был Территориальный отдел «Кузне-
чики». К подготовительным работам 
привлечены Подольский комбинат 
благоустройства и управляющие ор-
ганизации, работающие в Кузнечиках.

Здесь на историческом месте, где 
прежде находился военный аэродром, 
подольчане, взрослые и дети, посади-
ли многочисленные деревья и кустар-
ники в память бойцов, погибших 75 
лет назад в битве под Москвой.  На 
Бульваре Победы, наконец, восста-
новлено долгожданное освещение, и 

жители уверены, что эта улица теперь 
будет самой зеленой и благоустроен-
ной в районе.

Присвоить Подольску – звание 
«Город воинской Славы»!
12 мая 2016г. состоялось заседание 

Общественной палаты г.о.Подольск, 
посвященное ходатайству о присво-
ении городу Подольску почетного 
звания «Город воинской Славы»и 
обсуждению Проекта обоснований 
историко-архивных фактов. 

Согласно Федеральному закону 
от 09.05.2006 N 68-ФЗ «О почетном 
звании Российской Федерации «Город 
воинской Славы» предложения о при-
своении этого звания граждане и об-
щественные объединения Российской 
Федерации вносят в органы местного 
самоуправления.

Дорогие подольчане! 
В память о наших героях и тру-
жениках тыла, наших подоль-

чанах, наших родных и близких
нужна и Ваша поддержка в 

столь значимом событии для 
города!

20 мая 2016 года в 11:00 в Кон-
цертном зале Администрации г.о. 
Подольск состоятся публичные 
слушания в поддержку иници-
ативы Главы Городского округа 
Подольск о присвоении городу 

Подольску почетного звания 
Российской Федерации «Город 

воинской Славы».

В Подольске создано 9 пун-
ктов приема подписей в поддерж-
ку инициативы, в том числе по 
адресам:
- улица Кирова, 4, каб. 124, отдел 
социальных коммуникаций адми-
нистрации г.о.Подольск, телефон 
555770,
- Армейский проезд, 7, пом.3, Тер-
риториальный отдел «Кузнечи-
ки», телефон 640644. 

Каждый житель может поста-
вить подпись только единожды.

По итогам визита Губернатора 
Московской области 

Андрея Воробьева 
Назван срок ввода в эксплуатацию 

автодороги «Южный обход Подоль-
ска». Он запланирован на 1 сентября 
2016 года. 

Губернатор проинспектировал 
строительство новой школы на ул. Ге-
нерала Стрельбицкого, 11, осмотрел 
будущую Московскую областную 
детскую больницу, которая создает-
ся вблизи микрорайона Кузнечики 
на базе бывшего профилактория. Ее 
открытие должно состояться в конце 
года. 

Также Губернатор дал поручения  
по жалобам обратившихся к нему 
жителей, в том числе по управлению 
домами и по наведению порядка на 
пустыре между улицами 43 Армии и 
Генерала Стрельбицкого.

День дома
Первое в городе празднование Дня 

Дома отметили 14 мая жители дома 
№ 11 по улице Генерала Смирнова. 
При поддержке Общественной пала-
ты, Администрации города и Подоль-
ского отделения Ассоциации предсе-
дателей советов домов для детей была 
организована культурно-спортивная 
программа и детские мастер-классы 
прямо во дворе. А завершился празд-
ник отчетным годовым общим со-
бранием собственников дома. Очное 
собрание большого дома (308 квар-
тир) имело кворум! Собрались соб-
ственники, владеющие более чем 50% 
голосов! Замечательный результат!  

Конечно, кворуму помогла не 
только хорошая погода, но и сам 
праздник, - он объединил людей!  
Праздник официально был установ-
лен общим собранием собственников 
дома год назад. За год советом дома 
под руководством его председателя 
Виктора Алексеевича Макарова со-
вместно с управляющей компани-
ей многое сделано для дома. За счет 
средств текущего ремонта отремонти-
рованы входные группы во всех подъ-
ездах. На большее денег не хватило. 
А вот за счет дополнительных средств 
к квартплате (5рублей с кв. метра), 
которые было решено собирать в ме-
жотопительный период, удалось по-
ставить видеонаблюдение по периме-
тру дома. О том, как красиво во дворе 
дома, какие традиции уже сложились 
здесь, нужно показывать и рассказы-
вать отдельно! 

В НОМЕРЕ

 ► В отпуск, и на дачу  – 
без пени и долгов

 ► Дом привязали к 
Земле

 ► О тарифах

 ► Энергосбережение в 
области и в Подольске 

 ► «ИРЦ ЖКХ» и мы

 ► Школа управдома

 ► Размышления на 
фоне разговоров 
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М Е С Я Ц  М А Й  –  К А Л Е Н Д А Р Ь  С О БЫ Т И Й

Ветеранская организация из По-
дольских Просторов организовала 
в библиотеке №3 на Ленинградском 
проезде Круглый стол. Ветеранам 
хотелось подробнее разобраться в из-
менениях Жилищного кодекса. Были 
приглашены представитель Упол-
номоченного по правам человека в 
Московской области Е.Попова и со-
трудники адвокатского бюро, пред-
ставители городской Администрации 
и управляющей  организации. На во-
просы ответил директор МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» А.В.Ананьев. 

Почему теперь Договор управ-
ления МКД подписывается не 
каждым собственником, а Упол-
номоченным представителем Соб-
ственников? Как оказалось, не толь-
ко потому, что так теперь требует 
законодательство, а потому, что при 
индивидуальном подписании второй 
стороны договора в доме как бы и нет, 
каждый сам по себе, и некому пред-
ставлять интересы объединения всех 
собственников. При новом же под-
ходе Собственники на своих общих 
собраниях вырабатывают основные 
условия, на которых строится их за-
бота о состоянии общего имущества 
в доме, выбирают управляющую ор-
ганизацию и поручают ей управлять и 
заботиться об общем имуществе.

Закон обязывает собственников 
выбрать совет дома, который пред-
ставляет интересы дома во взаимоот-
ношениях с управляющей компанией.  

продолжение на стр.3

Круглый стол для 
Подольских Просторов
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МН Е Н И Я

К В А Р Т П Л АТА

О тарифахЛюбой многоквартирный дом (МКД) 
– будь то новостройка или давно засе-
ленный дом, уже вышедшее из эксплуа-
тации нежилое здание или объект неза-
вершенного строительства – он должен 
быть учтен в государственном кадастре 
недвижимости, который ведет Федераль-
ная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестр). 

Учесть-то с некоторых пор учли, но 
кадастровые номера зданий до сих пор 
лишь очень приблизительно соотносят-
ся с земельными участками, на которых 
здания построены. В описании располо-
жения Дома сказано, например: дом, рас-
положенный в районе улиц Юбилейная 
и Пахринский проезд. Или: дом, распо-
ложенный в районе аэродрома «Кузнечи-
ки».

И вот, свершилось! Филиал ФГБУ 
«Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра» по Московской области выдал 
первый кадастровый паспорт на МКД, 
расположенный по адресу Пахринский 
проезд, 12. Дом привязали к Земле! 
Конкретно указано, что Многоквартир-
ный дом с таким-то кадастровым номе-
ром расположен в пределах земельного 
участка  с таким-то кадастровым номе-
ром. У этих номеров совпадают первые 
одиннадцать цифр. 

Кадастровый паспорт многоквар-
тирного жилого дома представляет со-
бой документ-выписку из кадастрового 
реестра,- содержащую его уникальные 
характеристики: адрес, площадь, коли-
чество этажей, кадастровую стоимость 
дома, год окончания строительства или 
ввода дома в эксплуатацию, кадастровый 
номер, перечень координат характерных 
точек контура. Здесь есть графический 
план этажей, а также перечень всех по-
мещений дома (квартир и нежилых по-
мещений). Вместо привычного номера 
квартиры указан кадастровый номер, но-
мер этажа и площадь помещения.

Каков практический смысл этой при-
вязки Дома к Земле, на которой он стоит?

Точнее, привязки к земельному 
участку под домом плюс один метр от 
стен дома. Поскольку Дом введен в экс-
плуатацию много лет назад – это всего 
лишь первый этап оформления. Вторым 
этапом – не менее важным для собствен-
ников - может стать присоединение к 
оформленному, наконец,  участку всей 
придомовой территории, которая была 
выделена дому при застройке. Если, ко-
нечно, собственники помещений дома 
пожелают быть хозяевами этой терри-
тории и выразят свою волю в решении 
Общего собрания.

Такая ситуация во всех домах старой 
застройки. 

Несколько иначе дело обстоит в но-
вых домах. Там сформирован застрой-
щиком единый земельный участок вме-
сте со всей выделенной под застройку 
территорией. Но вот привязки Домов к 
этим своим участкам нет. МУП «ДЕЗ г. 
Подольска» занимается решением этой 
задачи для четырех домов в Кузнечиках. 
К сожалению, одно за одним находятся 
бюрократические препятствия, мелкие 
замечания, которые тормозят дело и за-
держивают выдачу результата. Все, кто 
хоть раз проходил процедуру регистра-
ции какого-либо объекта, представляют 
себе ее сложности.  Замечания снимают-
ся постепенно – дело времени! У придо-
мовой территории появится официаль-
ный хозяин.

Л.П.Квасова. 

Дом привязали к Земле

«В отпуск, на дачу и в огород –
 без пени, долгов и лишних хлопот!». 

Дом, в котором я живу… 

Орган местного самоуправле-
ния устанавливает тарифы на со-
держание жилого помещения в 
двух случаях:

1) если дома идут по конкурсу; 
2) если дома управляются му-

ниципальными управляющими 
компаниями, и жители на очеред-
ном собрании не утвердили другой 
тариф. 

Тариф устанавливается в раз-
мере, обеспечивающем содержа-
ние общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с 
требованиями  законодательства. 

Взносы, которые собственни-
ки помещений обязаны вносить на 
капитальный ремонт, утвержде-
ны областным законом, одинаковы 
на всей территории области и не 
зависят от способа накопления, 
будь то взносы в «общий котел» 
или на специальный счет.

Платежные агенты, которые 
начисляют эти взносы, работают 
за счет средств по договору с вла-
дельцем счета. На размере взноса 
это не отражается.

Если берут комиссию за пере-
числение взносов - это незаконно.

По мнению Минстроя России, 
такой подход будет в полном объ-
еме учитывать 

- конструктивные элементы 
каждого многоквартирного дома, 

- наличие и состав внутридо-
мовых инженерных систем, 

- наличие земельного участка, 
на котором расположен многоквар-
тирный дом, 

- элементы озеленения и благо-
устройства, а также иные объекты, 
предназначенные для обслужива-
ния и эксплуатации данного мно-
гоквартирного дома, 

- геодезические и природно-
климатические условия располо-
жения многоквартирного дома. 

Все это в итоге должным об-
разом скажется на качестве обслу-
живания многоквартирного дома, 
согласно законным требованиям 
собственников помещений данно-

го дома.
В случае установления органа-

ми местного самоуправления соб-
ственникам помещений минималь-
ного размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, ис-
ходя из групп многоквартирных 
домов, такая плата может не учи-
тывать особенности конкретного 
многоквартирного дома.

В случае, утверждения соб-
ственниками помещений разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, исходя из не-
обходимых услуг,  установленных 
в объеме не менее, чем минималь-
ный перечень, с учетом предложе-
ний управляющей организации, 
такой размер платы является более 
экономически эффективным в 
управлении для многоквартирного 
дома.

«Размер платы за содержание жилого помещения должен 
определяться индивидуально для каждого многоквартирного 
дома на основании перечня и периодичности проведения работ 
и (или) оказания услуг, утвержденного собственниками помеще-
ний такого дома.»  

Из письма Минстроя России от 17.03.2016 N 7513-ОЛ/04 

Цель, к которой надо стремиться и 
собственникам, и управляющей организации: 

От ситуации в Кузнечиках все уста-
ли: кто обслуживал, а кто не обслуживал, 
кого выбрали, а кто сам пришел, кто ре-
шился добиваться правды в судах, а кто 
ждет ясности в реестре лицензий. У кого 
какие права? В чем разница между «раз-
решили» и «дали заключение»? Обан-
кротившаяся «Славянка» по-прежнему 
пишется управляющей организацией… 
Кому платить? Как по правилам, а как по 
совести? Где какие подводные камни, и 
кто отвечать должен? 

Круглый стол, Форум, суды, вот и 
Губернатор области дал поручение раз-
решить ситуацию. 

С одной стороны - надежда на кон-
структивные взаимоотношения, с другой 
стороны - открытый конкурс по выбору 
управляющей организации.

Ситуация, сложившаяся в одном из 
домов, описана на сайте «Кузнечики» 
www.ky24.ru в статье «Дом, в котором 

я живу…». В ряде домов ситуация, по-
хожая на эту.  Жители дома не раз со-
бирались, в разное время и в разном со-
ставе, обсуждая  свои проблемы. Не все 
думают одинаково, но  пытаются найти 
решение, выработать линию поведения в 
сегодняшних условиях. Завершается ста-
тья следующим сообщением: 

«За прошедший период собственни-
кам помещений дома, в котором я живу, 
предлагали услуги по управлению ком-
пании «УК Август ЖКХ», «Антей+», 
«Спецкоммунпроект». Каждая из них 
предлагала собственникам свою помощь 
в проведении ОСС, в повестку дня ко-
торого на голосование вынесут вопрос 
выбора именно их компании в качестве 
управляющей. Хочется сказать  спасибо 
этим компаниям за предложение услуг…   
У собственников помещений нашего 
дома на сегодняшний день нет необходи-
мости в их предложениях…»

Акция под таким названием 
проводится управляющими ор-
ганизациями совместно с МУП 
«ИРЦ ЖКХ» г.о.Подольск в пред-
дверие «дачного сезона» и летних 
отпусков в период с 20 мая по 20 
июня 2016 года. 

Уважаемые жители!
При единовременной оплате 

полной суммы имеющейся за-
долженности пени начисляться 
не будут, а ранее начисленные 
пени будут автоматически списа-
ны. (Обращаем внимание: пени, 
признанные за должником по 
решению суда, списанию не под-
лежат).

Для консультации и сверки 
по существующей задолженно-

сти Вам необходимо обратиться к 
специалисту на соответствующем 
участке МУП «ИРЦ ЖКХ» Г.о. По-
дольск. 

Информация о месте нахож-
дении и режиме работы участков 
размещена на официальном сайте 
МУП «ИРЦ ЖКХ» Г. о. Подольск в 
сети Интернет по адресу: http://irc-
zhkh-podolsk.ru/ в разделе «Кон-
такты – Абонентская служба».

Благодарим Вас за своевре-
менную оплату оказанных ус-
луг, что означает возможность 
управляющей организации созда-
вать для Вас условия комфорт-
ного и безопасного проживания в 
Вашем доме.

окончание на стр.3

Взносы одинаковы!
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Э Н Е Р Г О С Б Е Р ЕЖ Е Н И Е

Цель форума и выставки: 
- Демонстрация достижений Московской обла-

сти по внедрению энергоэффективных технологий.
- Обсуждение приоритетных путей оптимиза-

ции энергопотребления с одновременным улучше-
нием качества среды обитания.

 Организаторы форума
Министерство энергетики Московской области,
НП «Инженеры по отоплению, вентиляции, те-

плоснабжению и строительной теплофизике»
Темы конференций:
- Повышение энергоэффективности и качества 

среды обитания в многоквартирных домах: капи-
тальный ремонт и содержание жилого фонда, учет 
и регулирование потребления энергоресурсов

- Энергосбережение на объектах бюджетной 
сферы: учет и регулирование потребления энерго-
ресурсов. Энергосервисные контракты

- Теплоснабжение в муниципальных образова-
ниях. Групповое или местное регулирование?  ЦТП 
или ИТП, два мнения.

Для участия в форуме и выставке были при-
глашены представители администраций всех муни-
ципальных образований области, энергетические и 
энергосервисные компании.

Городской округ Подольск 
Основные показатели реализации муниципаль-

ной программы энергосбережения:
средняя оснащенность в 2015 году приборами 

учета энергетических ресурсов 88,7%, в том числе 
в жилищном фонде 76%. 

Задачи:
- по оснащенности в 2016 году 375 штук,
- по модернизации светильников в 2016 г.- 610 

штук.
- по строительству новых линий систем наруж-

ного освещения в 2016 году 2,7 км.
В составе экспозиции Г.о.Подольск на форуме 

присутствовало МУП «ДЕЗ г.Подольска».
МУП «ДЕЗ г.Подольска» российская компа-

ния, занимающая лидирующие позиции в обла-
сти управления жилым фондом на территории 
г.о.Подольск. В лицензию включены более 360 до-
мов. 

Компания в течение 2015-2016 годов актив-
но внедряет современные технологии управления 
многоквартирными домами, одной из первых при-
менила в практике договорных отношений с соб-

ственниками помещений МКД принципы Хартии 
о сотрудничестве в сфере управления многоквар-
тирными домами Ассоциации председателей сове-
тов МКД и управляющих организаций с органами  
местного самоуправления и их взаимодействии с 
органами исполнительной власти Московской об-
ласти.

МУП «ДЕЗ г.Подольска» совместно с ООО 
«ЭнергоКруг» завершает разработку и готовится к 
началу реализации проекта Комплексной автомати-
зированной системы учета и управления потребле-
нием ресурсов «Энергогород».

Ожидаемые результаты реализации проекта:
- снижение потерь энергоресурсов до 25%
- снижение потребления энергоресурсов на 10-30%
- повышение сборов по оплате на 10-20%
- снижение расходов на оплату на 5-20%
- снижение времени устранения аварийных ситуа-
ций на 30%
- сокращение расходов на общедомовые нужды на 
3-10% 

(По материалам форума и выставки)

Классы энергоэффективности 
многоквартирных домов

Министерством строительства и ЖКХ России 
готовится приказ «Об утверждении Правил опре-
деления классов энергетической эффективности 
многоквартирных домов и требований к указанию 
класса энергоэффективности, размещаемого на фа-
саде многоквартирного дома».

Класс энергоэффективности учитывает показа-
тели удельного расхода  энергетических ресурсов 
на отопление, горячее водоснабжение, вентиля-
цию и электроснабжение мест общего пользования 
дома.  

 База для этого была заложена в федеральном 
законе № 261 в 2009 году. Удельное энергопотре-
бление будет рассчитываться на основании энерго-
потребления, которое фиксируется общедомовыми 
приборами учета, а затем будет корректироваться 
с учетом фактических климатических показателей 
(погодные условия) и фактического количества жи-
телей. Работа рассчитана на ближайшие два года.

Если расход энергетических ресурсов здания 
меньше нормативного на 60-75%, зданию присва-
ивается высочайший класс энергоэффективности,  
обозначаемый А++. Если расход превышает норма-
тивный на 50% и более,-  то очень низкий класс G.

Комплексная автоматизированная система 
учета и управления потреблением ресурсов 

«Энергогород». Проект для Подольска

В число целевых показателей деятельности ор-
ганов местного самоуправления Московской обла-
сти в сфере энергосбережения в жилищном фонде 
на 2016 год, по данным Минэнерго Московской об-
ласти, включены:

уровень оснащенности приборами учета потреб-
ляемых энергетических ресурсов – 76 % МКД

проведение энергосберегающих мероприятий 
и собраний собственников помещений многоквар-
тирных домов под управлением УК с повесткой 
дня по энергосбережению – 90 % МКД

При этом следует иметь в виду, что:
1. Достижение целевых показателей по энер-

госбережению является важнейшим условием оп-
тимизации бюджетных расходов на уровне город-
ского округа Подольск.

2. Значительная часть экономии может быть до-
стигнута на местном уровне, высвободив финансо-
вые ресурсы для других муниципальных проектов 
и задач.

3. Для получения указанной экономии требует-
ся привлечение финансовых ресурсов, и в первую 
очередь – внебюджетных.

В то же время важно учитывать, что целена-
правленная работа по повышению энергоэффек-
тивности функционирования городского хозяйства, 
по оценкам специалистов, позволит сэкономить на-
селению и городскому бюджету:

до 30-60% от объема потребления энергии на 
цели отопления (за счет модернизации существую-
щих жилых зданий);

приблизительно 12% от объема потребления 
энергии на цели горячего водоснабжения (за счет 
модернизации систем ГВС);

почти 40% от энергии, потребляемой на уровне 
отдельных квартир (например, за счет установки 
приборов учета потребления горячей воды);

в среднем 49% совокупного потребления энер-
гии - в системах отопления зданий бюджетной сфе-
ры. 

Общий потенциальный объем экономии финан-
совых ресурсов в городском хозяйстве за счет вне-
дрения энергосберегающих технологий и решений  
оценивается в 46 % от суммарных затрат города и 
его жителей на городское хозяйство.

А.В.Рыбаков
Продолжение рассказа о городском проекте в 

следующем выпуске

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ
форум и выставка 27-29 апреля 2016 года
 Дом Правительства Московской области 

«В отпуск, на дачу и в огород – без пени, долгов и лишних хлопот!». 
начало на стр.2
Напоминаем, что в случае, если Ваша задол-

женность превышает трёхмесячный платёж за пре-
доставленные услуги, управляющая организация 
совместно с МУП «ИРЦ ЖКХ» Г.о.Подольск будут 
вынуждены ограничить предоставление Вам ком-
мунальных услуг.

Уведомляем Вас также о том, что с 01.06.2016 
года вступает в силу Федеральный закон от 
02.03.2016 N 45-ФЗ, который в числе прочего уста-
навливает упрощенную процедуру для взыска-
ния задолженности по оплате за жилье и комму-
нальные услуги, которая будет взыскиваться на 
основании судебного приказа, который выносится 
судьей единолично по заявлению управляющей ор-
ганизации в течение пяти дней со дня поступления 
такого заявления в адрес суда без судебного разби-

рательства и вызова сторон для заслушивания их 
объяснений. 

К сожалению, зачастую перед поездкой в от-
пуск жители забывают оплатить услуги ЖКХ и по-
падают в число должников. Чтобы гарантированно 
не оказаться в их числе, те, кто собираются про-
вести летний отпуск за пределами города, могут 
оплатить услуги ЖКХ авансом.  При этом авансо-
вый платежный документ формируется либо с «ну-
левыми» показателями воды, либо исходя из сред-
немесячного потребления за предыдущие месяцы с 
последующей корректировкой платежа.

Приятного Вам отдыха!
В отпуск, на дачу и огород – 

без пени, долгов и лишних хлопот!
С уважением,

МУП «ИРЦ ЖКХ» г.о.Подольск

начало на стр.1
В создании Совета дома заинтересованы не 

только сами собственники, но и управляющая орга-
низация. Она готова оказать помощь в организации 
собрания, но без инициативной группы самих жите-
лей это невозможно.

В беседе принимали участие ветераны. Говори-
ли о правах и обязанностях, о трудностях и самых 
больных точках. Такими больными точками на-
звали озеленение и благоустройство в районе, 
особенно на месте строительства торгового и куль-
турного центров и на участке возле дома № 11 на 
Юбилейной улице.

В завершение адвокаты ответили на вопросы 
присутствующих. Также нам передали ценные до-
кументы для дальнейшего изучения.

Анна Николаевна Запоточная

Круглый стол для 
Подольских Просторов



Один из способов управления 
МКД – управление Управляющей 
организацией  на основе Договора 
управления. Это «один из вариантов 
договора подряда, когда одна сторона 
по заданию другой стороны в течение 
согласованного срока за плату обязу-
ется выполнять определенные работы 
и (или) оказывать услуги» (п.2. ст. 
162 ЖК РФ).

Не бывает плохих или хороших 
способов управления домом, бывает 
хорошая или плохая реализация того 
или иного способа управления.

Управляющая Компания – это, как 
правило, коммерческая, или муници-
пальная организация которой пере-
даны  полномочия по управлению 
общим имуществом МКД, созданию 
благоприятных и безопасных усло-
вий проживания , и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг.  Это 
бизнес, нацеленный на извлечение 
прибыли. В лучшем виде это циви-
лизованный, честный и социально 
ответственный бизнес, необходимый 
обществу и государству. Как же до-
биться взаимовыгодных, понятных 
отношений между собственниками 

жилья и УК? Ключи к таким отноше-
ниям – это договор и понятный, про-
зрачный прейскурант цен на услуги 
и работы, которые отражаются в до-
говоре между собственниками и УК.

В том случае, если управляющую 
организацию выбрали на собрании 
собственники помещений, то договор 
управления заключается на условиях, 
указанных в решении этого общего 
собрания и оформляется  протоколом. 

Если собственники не прояви-
ли активности, то УК выбирается  
органом местного самоуправления 
на основании конкурсного отбора, в 
соответствии с ЖК РФ. В этом случае 
договор управления заключается на 
условиях, изложенных в конкурсной 
документации.  

В договоре прописываются 
условия, в соответствии с которыми, 
управляющая компания организует 
предоставление услуг через  под-
рядные организации, заключает с 
ними договоры, или самостоятельно 
оказывает жилищные услуги, заклю-
чает договоры и взаимодействует с 
предприятиями-поставщиками ком-
мунальных услуг.

«Новый управдом»
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Если нужно разобраться с на-
числениями по квартплате, мы идем 
в бухгалтерию расчетного центра. 
Приносим туда обиды и плохое на-
строение. Что делать с непонятными 
суммами? Ещё в коридоре напиты-
ваемся друг от друга негативом. А в 
бухгалтерии нас встречают женщины, 
о  которых я хочу немного рассказать 
читателям. В дни приема они первые 
принимают наши негативные чувства. 
Они – граница между населением и 
управлением.

В кабинете компьютеры, бумаги. 
И мы со своими обидами. Бывает, 
воздух сгущается. А женщины, ко-
торые нас с Вами принимают, всегда 
терпеливы и спокойны. Грибова Анна 
Юрьевна и старший бухгалтер Стро-
ганова Раиса Романовна. Раиса Рома-
новна работает в расчетном центре 
давно.

Приветливо и внимательно слу-
шают Ваши проблемы. Ищут нужную 
именно Вам информацию, разъясняют 

ситуацию. И Жилищный кодекс знают 
не слабее юриста – опыт! Но всегда 
перепроверяют, при необходимости 
направляют к юристу компании. Ста-
раются снять негатив, с которым при-
ходят жильцы. К сожалению, мы всё 
равно часто уходим недовольные. Но 
причина не в них. Не они определяют 
финансовую политику государства. А 
вот «держать удар» населения - это к 
ним! Какими качествами характера 
должны обладать эти женщины, что-
бы не сорваться, выслушать и объяс-
нить? А народ … будьте любезны! 

Сегодня я была в том кабинете. И 
опять искали решение моей пробле-
мы. Помогали с расчётами. И даже 
помогли заплатить деньги в терми-
нале. Не всегда мы можем обойтись 
самостоятельно с электронным обо-
рудованием. Особенно если уже не-
молоды. Создаём очередь, торопимся, 
ошибаемся, нервничаем. И наши жен-
щины стремятся помочь нам, выбегая 
в коридор к терминалу.  

Получив нужную информацию, 
ушла домой. Нечасто бываю, но на-
деюсь, в следующий раз снова увижу 
Раису Романовну и Анну Юрьевну и 
уйду с нормальным настроением.

Валентина Федоровна 
Сбродовская

Для справки. На участках МУП «ИРЦ 
ЖКХ» г.Подольска  на приеме населения 

работают 37 бухгалтеров. Обслуживают 
более 85 тысяч лицевых счетов.

«ИРЦ ЖКХ» и мы

ДОГОВОР, как основа 
взаимодействия с управляющей 

организацией.

ШКО Л А  У П РА В Д ОМ А

Ведет рубрику Светлана Михайловна Локтева. 

На взгляд редакции, размышления нашего читателя заслуживают вни-
мания. Будем рады, если Вы включитесь в разговор и выскажете свое мне-
ние, приведете примеры в опровержение или в подтверждение сказанному: 
gazetalk@pcpodolsk.ru

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ФОНЕ РАЗГОВОРОВ И ЖАЛОБ
В последние годы россияне являются неизбежными свидетелями и участ-

никами (к сожалению многих) реформирования такой отрасли экономики 
страны, как жилищно-коммунальное хозяйство.

Высоко оценить эффективность предпринимаемых усилий трудно. Корен-
ных улучшений в отрасли нет. И в нашей жизни тоже.

Проведенный автором анализ позволил сформулировать причины их от-
сутствия.

 Хочу предложить всем задуматься об этих причинах и о том, что с этим 
делать (традиционные вопросы российского населения: кто виноват? и что де-
лать?).

Предлагаю разбить наше обсуждение на несколько частей. Сегодня – мои 
первые мысли (и тезисы) на заданную тему. И они – о коренных изменениях, 
произошедших в ЖКХ нашей страны.

Тезис первый. ЖКХ СССР и впоследствии Российской Федерации форми-
ровалось на основе государственной (муниципальной) собственности на объ-
екты ЖКХ. И жилой фонд, и коммунальная инфраструктура, и обслуживаю-
щие организации традиционно были «государственными (муниципальными)».

Однако к сегодняшнему дню монополия государства на право владения 

объектами ЖКХ упразднена. Активно реализуется программа приватизации 
жилищного фонда, системы управления жилищным фондом, объектами ком-
мунальной инфраструктуры.

Тезис второй. Государственная (муниципальная) ответственность за со-
стояние и качество функционирования объектов ЖКХ, за качество предостав-
ляемых жилищно-коммунальных услуг в прежней системе основывалась как 
раз на государственной (муниципальной) собственности на объекты ЖКХ.  

Нести груз ответственности можно только при условии возможности обе-
спечения контроля за зоной этой ответственности. Как писал в свое время В.И. 
Ленин, «контроль без власти есть простая буржуазная фраза».

В нашем случае действенный контроль (и последующая ответственность) 
может основываться на праве собственности и на праве распоряжаться финан-
совыми ресурсами.

Из тезиса про самоустранение государства от права собственности выте-
кает ограниченность финансовых возможностей государства в сфере ЖКХ: 
бюджетный кодекс лишает права направлять необходимое количество финан-
совых ресурсов на реформирование и модернизацию «чужой» собственности, 
а кризис лишает отрасль даже тех немногих инвестиций, которые в этих обсто-
ятельствах правомерны. 

Что в итоге? Сегодня мы наблюдаем, как государство активно снимает с 
себя ответственность за состояние и качество функционирования объектов 
ЖКХ и перекладывает ее на собственников и хозяйствующие субъекты

 Сергей Лихов, житель г.о.Подольск.. 
Продолжение следует.

« А  П О Г О В О Р И Т Ь ? »


