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На собрании Ассоциации предсе-
дателей советов МКД было принято 
решение проводить муниципальный 
форум «Управдом» раз в квартал. 
Вопросов, в том числе острых и на-
болевших, много. По признанию 
Председателя областной Ассоциации 
Юлии Белеховой, в Подольске она 
увидела проблемы, самые больные в 
Московской области. На прошлом фо-
руме не хватило времени даже просто 
все их озвучить. Поэтому в этот раз во 
втором квартале Форум разделили на 
две части. 

На первую часть, посвященную 
проблемам микрорайона Кузнечи-
ки, 2 июня во Дворец молодежи 
г.Подольска, был приглашен Вадим 
Викторович Соков, Главный госу-
дарственный жилищный инспек-
тор Московской области в ранге 
министра (краткий репортаж на стр 
2). 

Вторая часть форума состоялась 
6 июля во Дворце культуры машино-
строителей в микрорайоне Климовск. 
Здесь в основном обсуждались про-
блемы новых микрорайонов Боль-
шого Подольска: благоустройство, 
коммунальные платежи, капитальный 
ремонт и особенности выбора спе-
циальных счетов, начисления ОДН и 
взаимоотношения многоквартирных 
домов с ресурсными организациями.

Муниципальный форум 
«Управдом» в 2-х частях

Обучающий семинар на эту тему 
провело Главное управление «Госу-
дарственная жилищная инспекция 
Московской области» при поддержке 
Общественной палаты г.о.Подольск и 
Подольского отделения Ассоциации 
председателей Советов МКД МО со-
стоялся 16 июня в Общественной па-
лате города. 

Даны подробные разъяснения по 
многочисленным вопросам: об уве-
домлениях, о доверенностях, форме 
протокола и многих других по про-
ведению собраний. В том числе опять 
обсуждался самый больной для По-
дольска вопрос – о праве управляю-
щей компании вступить в управление 
МКД и «ключах», которые обеспечи-
вают такое право. 

Уточнено, что ГЖИ уполномоче-
на проверять документацию собра-
ний, повестка дня которых содержит 
вопросы, определенные частью 5 ста-
тьи 20 ЖК РФ: выбор способа управ-

ления и управляющей организации, 
создание ТСЖ, утверждение устава, 
утверждение условий договора управ-
ления. При возникновении вопросов 
собственников по другим темам, кото-
рые относятся к компетенции Общего 
собрания, ГЖИ может ответить на во-
прос собственников, но проверки не 
проводит. 

Был выдан раздаточный материал 
по пакету документов, которые долж-
ны быть собраны для проверки ГЖИ. 
В раздаточный материал включен 
текст приказа Минстроя России № 
411/пр от 31 июля 2014 года «Об ут-
верждении примерных условий дого-
вора управления МКД и методических 
рекомендаций по порядку организации 
и проведению общих собраний соб-
ственников помещений в многоквар-
тирных домах».

С этими текстами и аудиозаписью 
семинара можно познакомиться на 
сайте http://pcpodolsk.ru/ 

«Порядок организации и проведения 
общих собраний собственников в МКД»

Ежегодные премии Губернатора 
Московской области «Наше Подмо-
сковье присуждаются за уже реализо-
ванные или реализуемые в настоящий 
момент социально значимые проекты, 
направленные на развитие Москов-
ской области. 

Цель конкурса - поддержка и по-
ощрение социальной активности и 
проявления гражданской инициативы 
жителей Подмосковья: выявить, от-
метить, поддержать не намерения, а 
дела, то, что уже сделано и приносит 
людям пользу. Как показывает опыт 
предыдущих лет, интерес к конкурсу 
ежегодно возрастает. 

В 2016 году объявлен призовой 
фонд внушительных размеров.  Об-
щий призовой фонд 180 млн рублей. 
В числе номинаций «Гражданская 
инициатива», «Про Город», «Зеленый 
регион» и другие.

Прием заявок и онлайн-голосова-
ние на Премию будет продолжаться 
до 31 июля. 

Многие люди делают добрые 
дела. Не стесняйтесь, расскажите о 
своих делах или голосованием под-
держите своих друзей, соседей, кол-
лег - жителей нашего города!

Участвуйте в конкурсе 
проектов!

http://наше-подмосковье.рф/

В школе № 31 14 июня прош-
ли публичные слушания «по во-
просу предоставления условно раз-
решенного вида использования 
земельного участка «учреждения 
культуры и искусства локального и 
районного значения» с кадастровым 
номером 50:55:0030620:55 площадью 
6265 кв.м, расположенного по адре-
су: г.Подольск, ул. Ленинградская, 23, 
категория земель «земли населенных 
пунктов»». 

Говоря простым языком, участок 
земли, расположенный по этому адре-
су, условно разрешено предоставить 
под строительство учреждения куль-
туры – Медиацентра. 

Инициатор проекта, кинокомпа-
ния ООО «Лилу продакшн», специ-
ализирующаяся на производстве до-
кументальных фильмов, собирается 

построить при поддержке Правитель-
ства Московской области порядка 
тридцати Медиацентров. В Подоль-
ске - первый из них. Проект прошел 
экспертизу, инсоляция соблюдается, 
осталось дело за «малым»: согласо-
вать проект с жителями. 

Все бы хорошо: планируется не 
просто развлекательный, но Много-
функциональный культурно-инфор-
мационный медиацентр (МКИМЦ), 
в котором будет четыре кинозала, 
медиастудия, мультимедийный вы-
ставочный комплекс, интернет-кафе,  
электронная библиотека, площадки 
для детей и еще много интересного.

Но на слушаниях развернулись 
горячие споры об отведенном месте. 
Жители окрестных домов утверж-
дали, что здесь вообще нецелесоо-
бразно строить что бы то ни было. 
Микрорайон «Подольские просторы» 
оказался слишком тесным для такого 
количества многоквартирных домов 
и такого количества автомобилей, ко-
торые паркуются во дворах. Затруд-
нен подъезд к домам. А с появлением 

центра потребность в парковках уве-
личится. В микрорайоне нет доста-
точного озеленения. Люди давно меч-
тают о сквере, уж не говоря о том, что 
когда-то на обсуждаемом месте даже 
предполагался пруд. 

Разошлись интересы тех, кто за и 
кто против. Пришедшие на слушания– 
пенсионеры, мамы с детьми, автолю-
бители –почти все были «против», 
пытались объяснить, что замечатель-
ный культурный центр – это хорошо, 
но жизнь по соседству с ним станет 
гораздо менее удобной. Те, кто «За», 
на слушания не пришли – был только 
один молодой человек, проживающий 
поблизости, и администрация города в 
лице Председателя Комитета по стро-
ительству и архитектуре Цаплинского 
Сергея Михайловича. Завершающим 
аккордом стало утверждение Сергея 
Михайловича о том, что услышаны 
все претензии и пожелания жителей 
окружающих домов, условия реализа-
ции проекта на данном участке будут 
их максимально учитывать.

Л.Квасова

Медиацентру – быть или не быть!?

И что бы ни случилось с нами ЗАВТРА... 
у нас в запасе есть СЕГОДНЯ и 

СЕЙЧАС!



Администрация Г.о.Подольск направила 
жителям каждого из перечисленных в обраще-
нии  домов письмо за подписью Заместителя 
Главы по жилищно-коммунальному комплексу 
В.О.Лукьяненко. Приводим краткое содержа-
ние писем.

Администрация Г.о.Подольск по согласова-
нию с Главным управлением «Государственная 
жилищная инспекция Московской области» со-
общает, что на период до официального призна-
ния со стороны ГЖИ легитимности проведенных 
ранее собраний (конкурсов) по выбору управляю-
щей организации и внесения соответствующих из-
менений в реестр лицензий по управлению МКД 
Московской области домов, расположенных по 
адресам: Академика Доллежаля, д.д. 13, 14, 15, 16, 
19, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 7 к.1; Армейский про-
езд, д.д. 3, 7, 9; Генерала Смирнова, д.д. 11, 16; Ге-
нерала Стрельбицкого, д.д. 13, 5, 8, 9; б-р 65-летия 

Победы, д.д. 2, 5 к.1, 8 к.1, - следует исходить из 
того, что фактически все работы по содержанию 
домов и организации поставки коммунальных ус-
луг в указанных МКД с даты заключения договора 
управления МКД по настоящее время выполняет 
МУП Г.о.Подольск «ДЕЗ» (для МКД ул.Ак.Долле-
жаля,14 и ул.Ген.Стрельбицкого,5 - с даты заклю-
чения договора по дату окончания эксплуатации).

В частности, собственниками помещений ука-
занных многоквартирных домов в результате об-
щих собраний, проведенных в очно-заочной форме, 
приняты решения о выборе в качестве управ-
ляющей организации МУП Г.о. Подольск «ДЕЗ». 
Решения оформлены соответствующими прото-
колами. На их основании заключены договора 
управления МКД. Решения общих собраний соб-
ственников помещений в суде не обжалованы.

Исполняя обязательства по договорам МУП Г.о. 

Подольск «ДЕЗ» заключил договора на поставку 
коммунальных услуг с ресурсными организация-
ми, договора на вывоз ТБО и обслуживание лиф-
тов и т.д., которые также действительны по настоя-
щее время. Взаимные обязательства по договорам 
стороны исполняют добросовестно и в полном 
объеме, что подтверждается соответствующими 
актами приема-передачи выполненных работ 
(оказанных услуг), и произведенными взаимны-
ми расчетами.

На основании изложенного на собственников 
(нанимателей) жилых и нежилых помещений в 
указанных МКД возложена обязанность произ-
водить оплату фактически поставленных жи-
лищно-коммунальных услуг МУП Г.о.Подольск 
«ДЕЗ» с начала их предоставления до окончания 
эксплуатации согласно данным, указанным в 
платежных документах.
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Ч Т О  П Р О И С Х О Д И Т  В  К У З Н Е Ч И К А Х ?

Из Обращения к жителям микрорайона «Кузнечики» 

ЧТО? ПОЧЕМУ? ДОКОЛЕ? – репортаж с муниципального форума
На первой части форума «Управ-

дом», прошедшей 2 июня во Дворце 
молодежи и посвященной проблемам 
микрорайона Кузнечики, равнодуш-
ных не было. Интересовали вопросы 
благоустройства и развития террито-
рии, ждали разъяснений по ситуации 
с управлением МКД с ее главным во-
просом - кому платить за жилье, с кого 
спрашивать за неисполненное. Наде-
ялись, что городская администрация, 
наконец, четко скажет свое слово, 
Госжилинспекция внесет ясность в 
свои заключения по проверке доку-
ментов, а приглашенный на встречу 
Главный государственный жилищный 
инспектор Московской области в ран-
ге министра Вадим Викторович Соков 
объяснит, что же все-таки и почему 
происходит в микрорайоне. И ког-
да закончится, наконец, период не-
определенности и неразберихи?

С основным докладом выступил 
В.О.Лукьяненко. Названы дома, где 
пакет документов проведенных со-
браний после доработки находится на 
повторной проверке в ГЖИ. И на-
званы 11 домов, в которых нарушения 
признаны не подлежащими доработке 
и требуется проведение повторных 
общих собраний. Указано, если соб-
ственники каких-либо из этих домов 
сами опять не справятся с задачей, 
администрация вынуждена будет 
объявить для них конкурс по отбо-
ру управляющей организации. Все 
управляющие организации, работаю-
щие в Кузнечиках, имеют долги перед 
ресурсниками, в первую очередь в 
связи в тем, что в настоящее время 
оплата за жилье в домах микрорайо-

на жителями производится на уровне 
от 15 до 60 процентов. Подтвержде-
но, что платить надо за фактически 
оказанные услуги согласно договору 
управления.  

Значительную долю времени фо-
рума заняли вопросы и ответы. Вот 
некоторые из них.

В.А.Макаров: Все Кузнечики 
знают, что у меня год назад собра-
ние проведено! Все было законно! И 
вдруг теперь получаю от ГЖИ фор-
мализованное письмо о нарушениях. 
Бывают просто нарушения и суще-
ственные нарушения. Но какое имен-
но?- должно быть конкретно указано!  

Ответ: пришлите дополнитель-
ные данные, они будут рассмотрены.

Вопрос из зала. На наши письма 
о заключениях по собраниях ответа 
мы часто не получаем. Когда Ваши со-
трудники будут своевременно отвечать?

Ответ. Чтобы не был дан ответ – 
такого быть не может. Если есть та-
кие случаи, подойдите, обязательно 
разберемся. На уведомление ответа 
не даем. Мы смотрим на содержание 
вопроса, И, мы готовы провести ма-
стер-классы, ликбез, как уведомлять, 
оформлять протокол, чтобы Вам не 
натыкаться на одни и те же грабли. 
Мы заинтересованы, чтобы собствен-
ники были грамотными.

Вопрос из зала: Как может управ-
лять домами УК, наращивающая дол-
ги за коммунальные услуги?

В.В.Соков: долги не являются на-
рушением лицензионных требований. 
Лишение лицензии - очень трудная 
процедура.

В.А.Сикорский, генеральный 

директор УК «Спецкоммунпро-
ект»: На протоколы 5 домов, кото-
рые выбрали нашу управляющую 
компанию, ГЖИ дало положительное 
заключение. В то же время Админи-
страция провела конкурс и объявила 
другую компанию.

Ответ В.О.Лукьяненко: ГЖИ 
дало заключение Вам, но не админи-
страции. Если вы с чем-то не соглас-
ны, обратитесь в Антимонопольную 
службу.

В.В.Соков: Мы считаем, что жи-
тель всегда прав, собрания видимо 
проведены раньше, а протоколы сда-
ны с опозданием. Разберемся. 

Л.В.Тарасова: Делается ли что-
нибудь, чтобы МО оплачивало за ка-
питальный ремонт помещений, кото-
рые находятся в его собственности?

Ответ: Постоянно проводятся со-
вещания, фонд капремонта проводит 
претензионную работу со всеми, кто 
не платит за капремонт.

Л.В.Тарасова: Есть подозрение, 
что инициатор общего собрания соб-
ственников д.7 по ул. Ген.Смирнова 
предстваил собственникам помеще-
ний доверенность от Минобороны, 
не дающую право представлять его 
интересы. В результате к управлению 
пришел «Август ЖКХ». Несколько 
домов уже подали в суды. И теперь 
опять людей тянут в суд . 

Ответ: Это вопрос  уголовного 
преследования.

О.Г.Гричкова: Мы судимся по 
поводу нелегитимности собрания в 
пользу Августа ЖКХ. Но ни Август 
ЖКХ, ни Госжилинспекция не пред-
ставляют суду ни одного документа, 

подтвердающего легитимность со-
брания. Так по всем домам, кто в суде. 
Есть заключение прокуратуры, что 
документы сфальсифицированы. Что 
означает молчание Госжилинспек-
ции?

В.В.Соков: Мы смотрим порядок 
проведения, а не графическую экс-
пертизу. Документы должен предо-
ставлять Август ЖКХ. Посмотрим, 
что мы предоставляли, еще раз.  

Вопрос из зала: Имеет ли право 
администрация города инициировать 
собрание, если у нее в доме нет соб-
ственности? 

Ответ: Если нет собственности, 
администрация имеет право прово-
дить собрания по выбору совета дома. 

Вопрос из зала: на фоне проблем 
по МУП ДЕЗу и Славянке вопрос: ког-
да наконец будет проведен конкурс?  

Дом Армейский проезд, 9: Мы 
не были уведомлены о проводимом 
собрании в прошлом году. И заключе-
ния ГЖИ не было 5 месяцев.  

В.О.Лукьяненко: Собрание не 
признано легитимным. Так как закон-
чилось действие договора управления 
со Славянкой, мы обязаны иницииро-
вать проведение собрания. Никто не 
мешает Вам самим провести новое 
собрание. Если оно не состоится, мы 
обязаны провести конкурс.

В.В.Соков: ГЖИ является регу-
лятором в этом вопросе. И мы ведем 
реестр лицензий. Если будет решение 
суда, мы ему подчиняемся и внесем 
изменения в реестр.   

Л.П.Квасова 

Трудности по расчетам 
квартплаты

Счета за содержание общего имущества дома 
и коммунальные услуги наша управляющая ор-
ганизация предъявляет нам не сама, а пользует-
ся услугами расчетного центра МУП «ИРЦ ЖКХ 
г.Подольска». 

С одной стороны, это хорошо. Платежка хотя 
и сложнее, чем та, которую присылала Славянка, 

но теперь мы уверены, что платежи не оседают в 
кармане УК, а расщепляются на части и с каждо-
го платежа деньги уходят сразу тем организациям, 
кому они предназначаются: за тепло, воду, свет. УК 
получает только свою долю. 

Но с другой стороны, у нас есть нарекания к ра-
боте ИРЦ. На участке, который работает для 

Кузнечиков, часто делают ошибки, не всегда 
вовремя учитывают сданные жителями показания, 

забывают правильно учитывать количество прожи-
вающих в квартире. В результате начисляют по нор-
мативам. Люди вынуждены идти на прием, чтобы 
сделать перерасчет. Много путаницы произошло по 
расчетам за тепло в зимние месяцы.

Большая просьба к руководству ИРЦ нала-
дить работу по четкому начислению платежей!

И.Ю.Балаева, Б-р 65-летия Победы, 8 к.2
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В настоящее время в микрорайоне 
«Кузнечики» земельные участки, на 
которых построены многоквартирные 
дома, сформированы и поставлены на 
кадастровый учет. Однако существует 
ряд противоречий, которые необходи-
мо устранить.

1. Правообладателем каждого из 
земельных участков в микрорайоне 
«Кузнечики», на которых построены 
многоквартирные жилые дома, по 
прежнему числится Министерство 
Обороны Российской Федерации 
(собственность, №50-50-98/025/2012-
218 от 14.06.2012 г.), что противоре-
чит по большинству МКД положени-
ям Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Согласно части 1. ст.16. Федераль-
ного закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ 
(ред. от 29.02.2016) «О введении в 
действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации».

«…земельный участок, на кото-
ром расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого имуще-
ства, является общей долевой соб-
ственностью собственников помеще-
ний в многоквартирном доме».

2. Адрес местоположения зе-
мельного участка присвоен ориен-
тировочно («г. Подольск, в районе 
ул.43-й Армии и ул. Кирова»). 

В том же Федеральном зако-
не от 29.12.2004 N 189-ФЗ (ред. от 
29.02.2016) «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» часть 6 статьи 16 говорит:

«Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного 
дома и иных объектов недвижимого 
имущества, входящих в состав много-
квартирного дома, построенного или 
реконструированного после дня вве-
дения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации, осуществля-
ется только в случае, если сведения о 
местоположении границ земельного 
участка, на котором расположен этот 
многоквартирный дом, а также иные 
объекты недвижимого имущества, 
входящие в состав этого многоквар-
тирного дома, внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости.»

3. Вид разрешенного исполь-
зования земельных участков так 
же не соответствует фактическому 
положению дел («Под размещение 
аэродрома «Подольск – Дубровицы» 
и военный городок «Кузнечики»). 

Данное несоответствие говорит 
само за себя.

4. В ряде случаев на одном зе-
мельном участке, поставленном на 
кадастровый учет, размещены не-
сколько МКД.

Сформировать общее имущество 
собственников помещений в каждом 
отдельном МКД в сложившейся си-
туации невозможно без размежевания 
земельного участка между стоящими 
на нем МКД. 

Для старой застройки городско-
го округа характерна иная проблема: 
МКД, стоящие на сформированных 
земельных участках, не привязаны к 
этим участкам.

Чья земля под домом?
Рейтинг управляющих компаний 

г.о.Подольск

«Бесхозный» бульвар и «тропа здоровья»
Как и многие живущие в Подольских просто-

рах, я заметила некоторую странность на бульваре 
между двух детских садов. Зимой дворники отлич-
но убирали территорию возле домов, а ступеньки, 
ведущие вниз на бульвар, оставались нетронутыми, 
заледенелыми. Когда снег сошел, во время суббот-
ников убрали мусор, сложили в большие черные 
мешки и оставили там же. И опять этот «стран-
ный» бульвар остался никому не нужным. Гражда-
не «БОМЖи» проверили содержимое мешков, вы-
валив его на траву. Я проходила мимо этого добра 
на майские праздники. На бульваре играли дети. 
Рядом на лавочке сидели недовольные родители. 
Не очень приятно сидеть на помойке, согласитесь! 
Оказывается, территория бульвара не обслуживает-
ся никаким ЖЭУ, а относится к городу. А поскольку 
бульвар не виден ни с одной из улиц (Кирова, 43 
Армии, Юбилейной), то и администрации города 

он тоже не виден.
Также в нашем районе есть заброшенный дол-

гострой по ул. Юбилейная и такая же история с му-
сором.

Дети с малых лет привыкают жить среди бро-
шенных пивных бутылок и другого мусора. В дет-
ских головах закрепляется мысль, что так и надо. 
Утром, идя в детский сад или в школу, ребенок ви-
дит, что взрослые и не думают убирать мусор. И 
став взрослее, он тоже будет кидать использован-
ные автобусные билетики на землю, гуляя по пре-
красному лесу, будет оставлять мусор, потому что 
родители так делают. В лесу  нет контейнеров, а 
прогуливающихся в тени могучих дубов - много.

По поводу бульвара мне объяснили, что эти зем-
ли предполагались для москвичей. Но благоустро-
ить их по-столичному, видать, забыли. Теперь жи-
тели микрорайона будут рады, если здесь появится 
хорошая детская площадка, а спортивная площадка 
между домами №23 и 23А по улице 43 Армии будет 
благоустроена, как положено.

Дети - наше будущее. И хочется, чтобы наше бу-
дущее относилось к нам с уважением.

Жители города горячо отзываются на хорошие 
призывы. Очень прошу наш муниципалитет почаще 
обращаться к жителям города, например, с таким 
призывом: «Лес наше богатство, берегите его от по-
жара. Не разжигайте костры. Убирайте за собой му-
сор». И, конечно, надо наладить работу по уборке 
«бесхозных» участков, поставить побольше мусор-

ных контей-
неров. 

Б у д у ч и 
в Праге, на-
блюдала как 
м у ж ч и н а , 
гуляя с соба-
кой, аккурат-
но собрал за 
ней совком 
и сложил 
это в мешо-
чек. В Праге 
есть специ-
альные му-
сорные кон-
тейнеры для 
этих целей. 
И мешочки 
на них висят. 
Муниципалитет издал указ, обязывающий убирать 
за питомцами. И люди его выполняют. Вот бы и у 
нас!

В Подольске я живу недавно. Там, где жила 
раньше, в моем родном городе, есть тропа здоровья 
в сосновом лесу. 

Вот бы и у нас, в любимых подольчанами 
Дубках,- тропу здоровья!  

Алия Даниловна Соколова

Рейтинг управляющих компа-
ний в сфере управления жилищным 
фондом Подмосковья составили во 
второй раз. 

Работа каждой компании оце-
нена с использованием нескольких 
сложных формул и 11 критериев, 
в т.ч. общая площадь обслуживае-
мого жилого фонда, возраст домов, 
информационная открытость, коли-
чество жалоб жителей, количество 
наложенных штрафов и неиспол-
ненных предписаний ГЖИ, наличие 
задолженности по налогам и перед 

ресурсниками, наличие ОДПУ.
Главным критерием стало мне-

ние жителей о результатах деятель-
ности. Каждый параметр «стоил» 
пять баллов, а отсутствие жалоб 
со стороны жителей - десять. 

Максимально возможный 
балл = 60. Оценивалось 790 управ-
ляющих компаний, их распределили 
по 27 местам (многие компании на-
брали одинаковое количество бал-
лов). На 1-м месте УК, получив-
шая 51 балл.

Рейтинг управляющих компаний г.о.Подольск:

Рейтинг управляющих компаний в сфере управления жилищным фондом Подмосковья составили 
во второй раз. 

Работа каждой компании оценена с использованием нескольких сложных формул  и 11 критериев,
в т.ч. общая площадь обслуживаемого жилого фонда, возраст домов, информационная открытость, 
количество жалоб жителей, количество наложенных штрафов и неисполненных предписаний 
ГЖИ, наличие задолженности по налогам и перед ресурсниками, наличие ОДПУ.

Главным критерием стало мнение жителей о результатах деятельности. Каждый параметр 
«стоил» пять баллов, а отсутствие жалоб со стороны жителей - десять.

Максимально возможный балл =60. Оценивалось790 управляющих компаний, их распределили 
по 27 местам (многие компании набрали одинаковое количество баллов). На 1-м месте УК,
получившая 51 балл.

Место Баллы Управляющие организации Подольска
9 43 МУЖРП-4                  

11 41 МУП ЖПЭТ № 2    
12 40 МУП «ДЕЗ г.Подольска»,  МУП «СЕЗ» Климовск
13 39 ООО «Центр ЖКУ», ООО«Диском Сервис», МУЖРП-12, 

МУЖРП-14,  МУЖРП-3, МУЖРП-5
14 38 ООО «ЖЭУ Подольский ДСК»
15 37 ООО УК «Спецкоммунпроект», ООО«УК Любимый дом»
16 36 ООО «ЭК-Текс», ООО«Южный парк»
17 35 ООО «Жилсервис», МУЖРП-1
18 34 МУЖРП-2, ГУП«Моск.гор.центр арендного жилья»,

ООО «УК Дубровицы»
19 33 МУЖРП-9, ООО«ГОТ-стройсервис»
21 31 ООО«Жилсоцстрой»
23 29 МУП «Сервис+»

ООО«УК Август ЖКХ» получил 37 баллов по г.о.Мытищи, по г.о.Подольск в рейтинг не 
попал.

 

 

ООО«УК Август ЖКХ» получил 37 баллов по г.о.Мытищи, по г.о.Подольск 
в рейтинг не попал. 



Перепланировка — это изменение 
конфигурации помещения, требую-
щее внесения изменения в техниче-
ский паспорт жилого помещения. В 
ходе перепланировки может перено-
ситься с места на место газовая плита, 
могут возводиться новые перегород-
ки, осуществляться устройство двер-
ных проемов.

Зачем нужно согласовывать 
перепланировку?

Самовольная перепланировка яв-
ляется административным правона-
рушением.

Квартиру с несогласованной пе-
репланировкой:  

• Сложно продать.
• Нельзя приобрести с помо-

щью ипотеки.
• Нельзя официально сдать в 

аренду.
• Квартира теряет до 20% стои-

мости.
• Под квартиру невозможно по-

лучить залог.

Что не требует согласования?
Согласованию с Мособлжилин-

спекцией не подлежат несложные 
ремонтные работы, не влияющие на 

конфигурацию помещения (космети-
ческий ремонт). 

К перепланировкам не относят:
замену окон без изменения конфи-

гурации проема;
остекление балкона или лоджии.

Что требует уведомления?
Если в результате проведения пе-

репланировки жилая площадь была 
преобразована таким образом, что не 
были затронуты конструктивные осо-
бенности здания, согласование пере-
планировки жилых помещений в этом 
случае не потребуется. 

После производства подобных ра-
бот необходимо обратиться с заявле-
нием в соответствующие инстанции 
для составления акта о завершенной 
перепланировке или переустройстве 
и, при необходимости, согласования 
проекта. 

Что требует согласования 
проекта?

Если планируемые работы затра-
гивают конструктивные особенности 
здания и их производство представ-
ляет потенциальную угрозу жизни и 
здоровью граждан, перепланировка 
жилого помещения может быть осу-
ществлена только в случае согласова-

ния проекта с властями. Незаконные 
перепланировки грозят штрафом и 
постановлением о приведении квар-
тиры к первозданному виду.

Что запрещено?
Работы, ухудшающие эксплуа-

тационные качества дома и угрожа-
ющие жизни, здоровью и комфорту 
граждан, запрещены на законодатель-
ном уровне. К работам этого типа от-
носятся:
• устройство лоджии и террасы для 

квартиры выше первого этажа;
• устройство проемов без двери 

между жилыми и газифицирован-
ными помещениями;

• увеличение нормативной на-

грузки на несущие конструкции, 
которое может произойти при 
устройстве стяжки, замене легких 
перегородок тяжелыми, размеще-
нии тяжелого оборудования;

• ликвидация или уменьшение вен-
тиляционных каналов;

• устройство подвалов в техниче-
ских подпольях;

• переустройство, которое может 
привести к переводу помещения в 
категорию непригодного для про-
живания и т.д.

Полный перечень запрещенных 
работ и правила, касающиеся пере-
планировки в постановлении Прави-
тельства Москвы от 25.10.2011 №508-ПП.
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МУП Г.о. Подольск «ДЕЗ» окажет жителям следующие услуги: 
Разработат проектную документацию для согласования перепланировки в квартире:  
Проект перепланировки квартиры должен содержать все планируемые изменения с учетом 
особенностей строительных конструкций и коммуникаций. 
Выполнит техническое заключение уже произведенных изменений: 
Техническое заключение должно содержать информацию о техническом состоянии здания, планы 

помещений, результаты обследований, выводы и другую информацию. 
Поможет узаконить / согласовать перепланировку квартиры. Разрешение на 
перепланировку квартиры и все необходимые документы будут юридически грамотно 
оформлены. Проект перепланировки и согласование перепланировки квартиры полностью 
возьмет на себя. 
Подготовит документы для согласования перепланировки в  Жилинспекции. 
Получит распоряжение о согласовании перепланировки / переустройства. 
Оформит новое свидетельство о праве собственности при смене собственника, 
адреса квартиры, после перепланировки или объединения квартир.                               

 

 

 

Перепланировка квартир

Размышления на фоне разговоров и жалоб, ч.2
В первой части размышлений, опубликованных 

в прошлом номере газеты, сформулированы два те-
зиса об изменениях, произошедших в ЖКХ нашей 
страны, и сделан следующий вывод: 

Государство, объективно не обладающее не-
обходимыми механизмами контроля над сферой 
ЖКХ, активно снимает с себя ответственность 
за состояние и качество функционирования объ-
ектов ЖКХ и перекладывает ее на собственни-
ков и хозяйствующие субъекты. 

А что же собственники и хозяйствующие 
субъекты? 

Поговорим сегодня о роли собственников по-
мещений в рассматриваемой сфере.

Население перестало быть простым потре-
бителем услуг ЖКХ! 

Население – это, в большинстве своем, соб-
ственники жилого фонда, и потому население явля-
ется основным источником финансирования содер-
жания, эксплуатации, ремонта, благоустройства, 
развития этого жилого фонда. Кто собственник, тот 
и платит! А кто платит, тот и заказывает музыку!

По аналогии с Конституцией Российской Феде-
рации, собственник помещения в многоквартирном 
доме в процессе управления такими домами являет-
ся источником власти (воли). 

Не секрет, что мы с Вами, Собственники, в 
большинстве своем не владеем необходимыми зна-

ниями, необходимыми для эффективного управле-
ния нашими домами.

И очевидно, что нашу безграмотность необхо-
димо изживать. Как? Только через повышение на-
шей с Вами грамотности.

Кому это надо? Да только нам с Вами! Осталь-
ным, и я это покажу в следующих своих размыш-
лениях, удобнее иметь нас безграмотными. Легче 
решать свои задачи. Разные задачи: и полезные для 
нас, и, что часто можно наблюдать, крайне вредные 
и даже опасные.

Из сказанного вытекает Тезис третий.
Только Собственники помещений заинтере-

сованы в повышении собственной грамотности 
в сфере управления своими домами. И если мы с 
Вами хотим жить в безопасных и комфортных усло-
виях, то начинать надо с самообучения.

Нам необходимо научиться: 
• быть небезразличными к тому, кто и как управ-

ляет нашим домом;
• принимать на себя ответственность за приня-

тие решений о судьбе нашего дома;
• выбирать совет дома и помогать ему в работе, 

а не только вешать на него ярлыки;
• понимать, что любая работа и любые услуги, 

и в сфере ЖКХ тоже, стоят денег (в том числе – и 
работа членов совета дома);

• принимать на себя финансовую ответствен-

ность за любые наши инициативы, действия, поже-
лания и жалобы;

• разбираться в том, как составлен договор на 
управление нашим домом и как он реализуется;

• видеть в управляющей организации партнера, 
а не врага, и разговаривать с ней на одном языке (и 
подбирать ее с учетом этого требования);

• навязывать управляющей организации свою 
волю не жалобами и скандалами, а через договор 
управления, претензионные акты, переговоры, кон-
сультации и компромиссы;

• и еще многое другое.
Подводя черту третьему тезису моих размыш-

лений, предлагаю газете «Новый Управдом» 
(совместно с заинтересованными организациями) 
открыть Центр повышения квалификации соб-
ственников помещений в МКД. Такой Центр, 
привлекая эффективных специалистов из разных 
управляющих организаций и независимых юристов 
(безусловно, с привлечением средств грантодателей 
и спонсоров), мог бы целенаправленно и методично 
помогать собственникам помещений МКД учиться 
всему, что нужно для формирования безопасных и 
комфортных условий жизни для нас и наших семей.

О том, что происходит вокруг нас 
размышляет житель Г.о. Подольск 

Сергей Лихов. 
Продолжение следует.

А  П О Г О В О Р И Т Ь ?


