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В рамках губернаторской программы по строитель-
ству детских игровых площадок в Подмосковье 5 июля, 
в микрорайоне «Кузнечики» по адресу Армейский про-
езд, 9 был открыт детский игровой городок. 

Основная его часть, замечательный корабль - сразу 
всем полюбился, и на нем теперь постоянно обитает 

детвора. 
А рядом кораблик поменьше, а вокруг него распо-

ложилась большая-пребольшая песочница - это для ма-
лышей. Такое дополнение к основной площадке сделал 
МУП г.о.Подольск «ДЕЗ». Для обустройства песочни-
цы привезли целых шестнадцать кубометров песка.

Детский городок и большая песочница

Государственная жилищная ин-
спекция Московской области 25 июня 
организовала проведение очередного 
«Дня открытых дверей в управляю-
щих компаниях». 

В основном здании и в районных 
управлениях руководители и специ-
алисты МУП г.о. Подольск «ДЕЗ» 
проводили прием совместно с со-
трудниками Госжилинспекции. Воз-
можностью задать наболевший во-
прос заведующему территориальным 
отделом Госжилинспекции Виталию 
Юрьевичу Бесхлебнову и руководству 
ДЕЗа воспользовались в этот день 89 
жителей.

Тематика обращений была разно-
образна, но в первую очередь жителей 
волновали вопросы текущего ремон-
та многоквартирных домов, благо-
устройства, санитарного состояния 
мест общего пользования и придомо-
вых территорий.

Всего в День открытых дверей по-
ступило 110 обращений.

Ежеквартальный день 
открытых дверей

Возле Дворца Молодежи по-
явилась спортивная площадка для 
занятий уличным спортом. Место 
удачное, есть турники, брусья, необ-
ходимый инвентарь для разминки и 
тренировки. Здесь можно трениро-
ваться и начинающим спортсменам, 
и взрослым жителям микрорайонов. 
Но, к сожалению, отсутствует необ-

ходимое покрытие самой площадки 
под тренажёрами. Они установлены 
прямо на асфальт. Но это не лучшее 
покрытие для спорта: от падений ни-
кто не застрахован.  

Данил Бондарчук, победитель 
чемпионата России 2015г, 

чемпион  ЦФО 2016 г в дисциплине 
«Метание диска»  

Площадка для занятий воркау-
том и кроссфитом возле Дворца Мо-
лодежи установлена депутатом По-
дольского Совета депутатов Юрием 
Викторовичем Стрелковым. Кроме 
установки тренажеров здесь модер-
низирована старая хоккейная короб-
ка, для занятий футболом поставлены 
ворота и защитные сетки, нанесено 

профессиональное резиновое покры-
тие. В перспективе такое же покрытие 
планируется сделать и под тренажера-
ми для воркаута.

Территория спортплощадки в лет-
нее время  открыта с 9.00 до 18.00. С 
началом учебного года площадки бу-
дут доступны до 21 часа, во все время 
работы Дворца.

Сейчас на тренажерах два раза в 
неделю под руководством тренера 
идут пробные занятия для всех же-
лающих. На время их проведения 
выносят маты – переносное мягкое 
покрытие. С сентября начнутся уже 
серьезные занятия, которые будет ве-
сти профессиональный тренер. 

Владимир Дубинин, помощник 
депутата Ю.В.Стрелкова

Спортивные тренажеры у Дворца Молодежи

Медиацентр. По следам публичных слушаний
После публичных слушаний о расположении буду-

щего Медиацентра в Подольских Просторах прошло не 
так много времени. Но была проведена большая работа 
по сбору подписей за зеленую зону вместо очередного 
здания по адресу ул. Ленинградская, 23 в непосредствен-
ной близости от жилых домов. В интернет-пространство 
«запущена» петиция против строительства. Отправле-
ны обращения Главе города Н.И.Пестову и губернатору  
А.Ю.Воробьеву.   

На сегодняшний день на строительстве тишина.  Офи-
циальных ответов на обращения и протесты жителей  нет. 

Но думаем, что пока общими усилиями мы заставили чи-
новников и застройщиков задуматься о целесообразности 
застройки именно этого места. Теперь задача подвигнуть 
городские власти  перенести строительство  замечательно-
го Медиацентра на более подходящее место, куда-нибудь 
неподалеку, а бывший пустырь превратить в зеленую зону 
отдыха. 

Присоединяйтесь, подсказывайте,  предлагайте! Толь-
ко в единстве наша сила!

С.М.Локтева, А.Н.Запоточная,
Подольские просторы



Специалист по работе с 
населением

Обязанности:
• Работа с населением, в том числе 

прием и консультирование собствен-
ников по вопросам начислений за 
ЖКУ

• Ведение деловой переписки, дело-
производство, получение и отправка 
почтовой корреспонденции

• Ответы на запросы населения, по-
ставщиков жилищно-коммунальных 
услуг, органов социальной защиты 
населения и др.организаций, приме-
нение в реальных условиях основных 
положений нормативных актов, регла-
ментирующих порядок предоставле-
ния коммунальных услуг, в частности 
Постановления Правительства РФ № 
354, 344 и т.д

Требования:
• Обязателен опыт работы с населе-

нием!!!
• Умение искать, обрабатывать и 

предоставлять необходимую инфор-
мацию в сжатой форме

• Умение общаться с людьми (стрес-
соустойчивость), умение отстаивать 
свою позицию

• Общее понимание работы (сути) 
управляющей компании

• Умение организовать делопроиз-
водство (оборот и хранение докумен-
тации)

• Умение вести деловую переписку, 
знание этикета деловой переписки

• Умение вести переговоры, в том 
числе и в стрессовой ситуации
Ведущий инженер Районного 

управления
Обязанности:
• Организация эксплуатации и тех-

нического обслуживания инженерных 
сетей‚ оборудования и иного общего 
имущества в многоквартирном доме.

• Обеспечение надлежащего ресур-
соснабжения многоквартирного жи-
лого дома.

• Взаимодействие с надзорными ор-

ганами и энергоснабжающими орга-
низациями.

• Подготовка необходимой докумен-
тации для заключения договоров.

• Взаимодействие с подрядными ор-
ганизациями‚ выполняющими ремонт 
и обслуживание инженерного обору-
дования‚ контроль над выполнением 
работ по заключенным договорам‚

• Обеспечение проведения меропри-
ятий по текущему ремонту в много-
квартирных домах.

• Оперативное руководство и плани-
рование деятельности рабочего пер-
сонала.

• Контроль выполнения рабочим 
персоналом заявок собственников по-
мещений.

• Осуществление контроля над со-
блюдением правил по охране труда и 
техники безопасности рабочим персо-
налом.

• Оформление необходимой техни-
ческой документации.

• Обследование многоквартирных 
домов‚ инженерных сетей и оборудо-
вания.  

Требования:
• Среднее инженерно-техническое 

образование. 
• Опыт работы в сферах ЖКХ.
• Наличие практических знаний в 

области эксплуатации инженерных 
сетей‚ оборудования‚ зданий..

• Навыки составления деловой до-
кументации (запросы‚ ответы‚ от-
четы‚ письма т. п.) и систематизации 
информации.

• Уверенное владение офисными 
приложениями (Word‚ Excel‚ Интер-
нет‚ справочно-правовые системы).

 Условия:
Пятидневная рабочая неделя,
Оформление по ТК,
Испытательный срок до 3 месяцев
Обращаться: Октябрьский пр-т,2, 

4-й этаж
 8(4967)52-03-19, 8(4967)52-03-44
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Работы по плану НО «Фонд капитального 
ремонта Московской области»

Замена кровли: 
– заканчиваются работы, перенесенные с пла-

на 2015 года, в доме 27/2 по Красногвардейскому 
бульвару; 

– ведутся работы плана 2016 года в домах  5-а 
и 7 по Красногвардейскому б-ру и в доме 3 по Ок-
тябрьскому проспекту.

Замена труб центрального отопления в под-

вале:
Закончено – Красногвардейский б-р, 3а; 
Приступили к работам – ул. Лениниградская, 

22; Красногвардейский б-р  23, 29, 35,  
Замена труб ХВС в подвале:
– Ленинградская, 8
Работы по плану текущего ремонта МУП 

г.о.Подольск «ДЕЗ»
Закончены работы по ремонту подъездов в до-

мах ул. Ленинградская, 4-б и 20, Юбилейная, 36,25.
На Юбилейной улице выполнен ремонт подъ-

езда № 4 дома 11 и ре-
монт лестничной клет-
ки в подъезде №1 дома 
13-А 

Приступили к ре-
монту подъездов домов 
на Ленинградском про-
езде, 13/20, Красног-
вардейском б-ре, 35.

Выполнены работы 
по восстановлению фа-

сада и ремонту нижних этажей подъездов в 
доме 11 по улице Генерала Смирнова.

 На Октябрьском пр-те в доме № 5  ремонти-
руют систему канализации. На Октябрьском пр-те 
3-А и на Юбилейной улице 28-А проводится ре-
монт аварийных балконов. 

Подготовка к осенне-зимнему сезону
В районном управлении № 1 (Юбилейный-Фе-

тищево) сообщили, что подписаны акты готовно-
сти к осенне-зимнему сезону по 30 % домов.  Ак-
тивно готовятся к зиме и в микрорайоне Кузнечики:   
устраняются дефекты инженерного оборудования, 
при необходимости меняются узлы и агрегаты. На-
чинается восстановление системы противопожар-
ной автоматики и дымоудаления в д.8, к.2 по буль-
вару 65-летия Победы. 

Благоустройство
Установлены ограждения во дворе дома 18 по 

Ленинградской улице.
Общедомовые приборы учета 

Готовятся собрания собственников по вопросу 
установки ОДПУ.

Идут работы по ремонту

Тарифы на коммунальные услуги для жителей 
Московской области с 1 июля 2016 года

К В А Р П Л АТА

 
Услуга 

 
Тариф с 1.07.2016 % роста 

тарифа

Распоряжение 
Комитета по ценам и 
тарифам Моск. Обл. 

Электроэнергия 
(дома с газовыми плитами): 
    тариф 
    тариф дифференцированный  
по двум зонам суток:  день                                     
                                          ночь                                   

 
  
4,81 руб/кВтч 
 
5,53 руб/кВтч 
1,95 руб/кВтч 

 
 

6 % 

 
 № 168-Р от 18.12.2015г. 

Электроэнергия              
(дома с электрич. плитами): 
    тариф 
    тариф дифференцированный  
по двум зонам суток:  день                                     
                                          ночь                                   

  
 
3,37 руб/кВтч 
 
 3,87 руб/кВтч 
 1,37 руб/кВтч 

 
 

6 % 

Водоснабжение 
ХВС (холодная вода) 

19,29  руб. за м³ 5,1 % № 161-Р от 18.12.2014г.

Водоотведение 12,64  руб. за м³ 8,7 % 
Теплоснабжение  
(тепловая энергия) 
                  Без ИТП 
                  С ИТП 

  
 
1858,03 руб./Гкал 
1873,84 руб./Гкал 

 
 

2,6 % 
3,5 % 

 

№ 164-Р от 18.12.2015г. 

 

Размер платы за содержание жилого помещения 
с 1 июля 2016 г.

Из приложения № 2 к Постановлению Главы г.о.Подольск
 от 10.06.2016 № 1058-П

для нанимателей и собственников, которые не приняли на общем собрании 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Во всех значениях размера платы включен в том числе вывоз твердых быто-
вых отходов - 4,45 руб/кв.м 

Примечание: Тарифы по остальным позициям смотрите в тексте Постановления 
на сайте Администрации http://подольск-администрация.рф/ в разделе «Документы». 

Тариф  руб/кв.м в месяц 
 
 

Тип жилого фонда (дома) С 1 лифтом              
в подъезде

С 2 лифтами                 
в подъезде

С 3лифтами              
в подъезде

1 МКД, оборудованные подъемниками 
для инвалидов, ИТП, системой 
пожарной сигнализации и 
дымоудаления, запирающими 
подъездными устройствами, со всеми 
видами благоустройства, включая 
лифт и мусоропровод

- 40,15 39,78

3. МКД, оборудованные ИТП, системой 
пожарной сигнализации и 
дымоудаления, запирающими 
подъездными устройствами, со всеми 
видами благоустройства, включая 
лифт и мусоропровод

38,79 39,52 39,15

7. МКД, оборудованные ИТП, 
запирающими подъездными 
устройствами, со всеми видами 
благоустройства, включая лифт,
без мусоропровода

36,13 36,86

        

     36,49

8. МКД, оборудованные системой 
пожарной сигнализации и 
дымоудаления, запирающими 
подъездными устройствами, со всеми 
видами благоустройства, включая 
лифт и мусоропровод

36,28 37,01 -

10 МКД, оборудованные запирающими 
подъездными устройствами, со всеми 
видами благоустройства, включая 
лифт и мусоропровод

35,36 36,09 -

13 МКД, оборудованные запирающими 
подъездными устройствами, со всеми 
видами благоустройства, без лифта и 
мусоропровода 28,05           - -

 

МУП г.о.Подольск «ДЕЗ» требуются:

У П РА В Л ЯЮЩА Я  О Р ГА Н И З А Ц И Я
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МУП г.о.Подольск «ДЕЗ» - прием обращений  

З А Д А Й Т Е  В АШ  В О П Р О С

И НФО РМ А Ц И Я

О переходе на специальный 
счет

Наш дом включен в план капи-
тального ремонта МКД Москов-
ской области. Должны заменить 
трубы центрального отопления 
в подвале. Однако стоимость 
планируемых работ достаточно 
высока. Хотим  перейти на специ-
альный счет. В какие сроки это 
удастся сделать?

Красногвардейский б-р, дом 5

Отвечает Л.П.Квасова: 
Перейти на специальный счет, это 

означает изменить способ накопле-
ния средств: вместо «общего котла» 
копить взносы на капремонт на спе-
циальном счете для Вашего дома. На 
общем собрании нужно принять такое 
решение, определить владельца счета, 
банк, куда будут перечисляться взно-
сы, утвердить порядок сбора и размер 
взноса, согласовав все это с новым 
владельцем счета.  

Протокол общего собрания соб-
ственников с данным решением на-
правляется в НО «Фонд капитального 
ремонта общего имущества МКД Мо-

сковской области» и в Госжилинспек-
цию. По общему порядку Московской 
области через четыре месяца после 
этого решение должно вступить в 
силу, и накопления переведены на но-
вый счет. Но только при условии, что 
Ваш дом не включен в краткосрочный 
план ремонта, ремонт не производил-
ся, т.е. на Ваш дом не истрачены день-
ги «Фонда».  

Поскольку уже определен под-
рядчик для выполнения работ на 
доме в 2016 году, Ваше решение 
вступит в силу только после того, 
как дом рассчитается с «Фондом» за 
данную работу. Стоимость ремонта 
надо сравнить с накопленными до-
мом взносами: ежемесячный размер 
взноса, приходящийся на 1 кв.метр 
площади помещений, надо умножить 
на общую площадь жилых и нежилых 
помещений дома, которые обязаны 
оплачивать взносы, и умножить это на 
количество месяцев, в течение кото-
рых платятся взносы. Уточнить сумму 
реально накопленных домом средств мож-
но в бухгалтерии НО «Фонда капитально-
го ремонта общего имущества МКД Мо-
сковской области»

О председателе совета дома

Насколько корректна с точки 
зрения закона следующая запись в 
протоколе внеочередного общего 
собрания собственников помеще-
ний дома:

«Обязать членов Совета мно-
гоквартирного дома на заседании 
в течении месяца со дня подведе-
ния итогов общего собрания соб-
ственников избрать Председа-
теля Совета многоквартирного 
дома» (орфография авторская)?

ул. Генерала Смирнова, дом 7 
(протокол № 1/СМ7-03 от 08 мая 

2016 г.)

Отвечает Сергей Лихов: 
Жилищный кодекс Российской 

Федерации на этот вопрос отвечает 
однозначно: 

«Председатель совета много-
квартирного дома избирается из 
числа членов совета многоквартир-
ного дома на общем собрании соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме» (пункт 6. статьи 

161.1. Совет многоквартирного дома)
Это означает, что протокол указан-

ного выше общего собрания содержит 
решение, противоречащее действу-
ющему законодательству. Очевидно, 
что все действия, реализуемые на 
основании данного протокола, мо-
гут и должны оспариваться соб-
ственниками в судебных инстанци-
ях. Выход один: срочно подавать иск 
в суд  о признании протокола проти-
воречащим действующему законода-
тельству и недействительным. 

Появление такого протокола в 
очередной раз иллюстрирует мысль о 
том, что наша с Вами безграмотность 
и, зачастую, гражданская пассивность 
создают условия для  манипулирова-
ния нашими голосами в ущерб нашим 
же интересам. 

Но надо отдать нашим судьям 
должное - спасибо им за последова-
тельную, основанную на Законе по-
зицию! Уже есть опыт, когда решения 
в суде принимаются в защиту инте-
ресов собственников помещений в 
МКД!  

В Подольском городском суде 
оглашены решения по двум судебным 
процессам.

6.07.2016 удовлетворен иск соб-
ственников дома № 5 по ул.Генерала 
Стрельбицкого о признании недей-
ствительным протокола от 17 сен-
тября 2015 года общего собрания 
собственников помещений дома по 
выбору управляющей организации 
«УК Август ЖКХ». 

Как сообщил один из истцов, 
представлять свои интересы в суде 
доверили истцам более 40% соб-
ственников дома. Главное, что хотят 
люди, - чтобы домом управляла мест-
ная управляющая компания, которая 
будет нацелена на добросовестное 
обслуживание и поддержание в ис-
правном состоянии общего имуще-
ства собственников дома. После всту-
пления решения суда в законную силу 
будет разработана и предложена соб-

ственникам схема погашения задол-
женности жителей дома перед ресур-
соснабжающими организациями.

7.07.2016 удовлетворен иск соб-
ственников дома № 14 по ул. Ака-
демика Доллежаля о признании не-
действительным протокола общего 
собрания собственников помещений 
дома по выбору ООО «УК Август 
ЖКХ». 

Судебное заседание по иску соб-
ственников дома № 14 по ул. Генерала 
Смирнова в очередной раз перенесе-
но - на 18.07.2016, т.к. на протяжении 
4-х месяцев со стороны ответчиков и 
ООО «УК Август ЖКХ» в суд практи-
чески не предоставлены необходимые 
документы. Представителя ответчи-
ков суд обязал обеспечить явку непо-
средственно своих доверителей.

Суд да дело

Главным следственным управ-
лением ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 178 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (ограничение конкуренции) по 
факту картельного сговора управляю-
щих компаний. Задержаны руководи-
тели, а также юрист двух управляю-
щих компаний.

Основанием для возбуждения уго-
ловного дела послужили обращения 
в полицию собственников квартир 
и одной из управляющих компаний 

Василеостровского района по факту 
массовой подделки протоколов собра-
ний владельцев жилых помещений 
района.

Установлено, что на основании 
сфальсифицированных протоколов 
собраний собственников многоквар-
тирных домов была ограничена кон-
куренция в отношении нескольких 
организаций, работающих в сфере 
ЖКХ. Злоумышленниками извлечён 
незаконный доход в размере более 600 
миллионов рублей. Расследование 
уголовного дела продолжается.
Информация с официального сайта 

МВД России, 03 Июля 2016

Подобное мы где-то могли видеть

Приемная по обращениям граждан 
Октябрьский пр-т, 2, 1-й этаж,  

dezgp@mail.ru 
8(962)-962-35-47, 8(968)-669-18-90

Районное управление №1 
(Юбилейный-Фетищево)

Октябрьский пр-т, 9-а,  ru1@dezgp.ru
8(966)-189-85-53, 8(966)-189-85-41

Районное управление №2 
(Кузнечики)

Армейский проезд, 3, ruk@dezgp.ru
8(966)-189-85-33, 8(968)-533-09-78

Прием 
понедельник - четверг  09.00-12.30

и 13.15-17.30 
пятница 09.00-12.30 и 13.15-16.15

Э Н Е Р Г О С Б Е Р ЕЖ Е Н И Е

Приобретая бытовую технику, об-
ращайте внимание на класс ее энерго-
эффективности. Наиболее энергоэф-
фективными являются классы: А++, 
А+, А; далее по убыванию: B, C, D, 
E, F, G. Эксплуатация приборов клас-
са «А», или, говоря проще, энергос-
берегающей бытовой техники - это 
возможность уменьшить показания 
счетчика . Новые модели холодильни-
ков расходуют электричества на 30-
40% меньше. Это стало возможным 
благодаря использованию испарителя 
новой конструкции и увеличению те-

плоизоляции в холодильной и моро-
зильной камерах.

Как отмечают специалисты, су-
щественная экономия может быть 
достигнута при правильной эксплуа-
тации техники. Например, при пере-
грузке стиральной машины уровень 
потребления электричества суще-
ственно возрастает.  А своевременное 
размораживание холодильника позво-
ляет снизить расход электроэнергии 
на 15-20%. 

Толстый слой льда ухудшает ох-
лаждение замороженных продуктов 
и увеличивает потребление электро-
энергии.

Холодильник ставьте в прохлад-
ное место, ни в коем случае не рядом 
с плитой. Если температура в комна-
те, где стоит холодильник, достигает 
30 C, то потребление им электроэнер-
гии удваивается.

Не кладите теплые продукты в хо-
лодильник, дайте остыть им до ком-
натной температуры.

Полезные советы
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ШКО Л А  У П РА В Д ОМ А А  П О Г О В О Р И Т Ь ?

Ведет рубрику 
Светлана Михайловна Локтева. 

Важными условиями любо-
го договора для сторон являются 
предмет договора и его цена. 

Миф: Собственник не может 
изменить стоимость (тариф) пре-
доставляемых услуг, так как тари-
фы  регулирует государство.

Реальность: Мы оплачиваем 
услуги - коммунальные и жилищ-
ные.

Коммунальные – это дово-
димые до потребителя услуги по 
электроснабжению, водоснабже-
нию, теплоснабжению.  

Жилищные – это услуги, свя-
занные с эксплуатацией, текущим 
ремонтом, санитарным обслужи-
ванием строения, внеквартирного 
инженерного оборудования, при-
домовых территорий, организа-
цией данных работ, а так же вос-
становлением жилищного фонда.

Тарифы на услуги ресурсных 
организаций, взносы на капи-
тальный ремонт действительно 
регулируются государством. Вли-
ять на них мы не можем.

По-другому обстоит дело со 
стоимостью жилищных услуг. 

Собственники жилья в мно-
гоквартирном доме сами могут 
выбирать цену и качество жи-
лищных услуг, определять их 
перечень на общем собрании соб-
ственников, с учетом предложе-
ний управляющей организации, 
устанавливая тариф на срок не 
менее одного года. 

НО, если на общем собрании 
собственников помещений реше-
ние об установлении размера пла-
ты за жилищные услуги в МКД не 
принято, то размер данной платы 
устанавливается органом мест-
ного самоуправления исходя из 

минимального обязательного 
набора работ и услуг. Для дома 
с ИТП, пожарной сигнализацией, 
двумя лифтами и мусоропрово-
дом плата с 1 июля – это 39 ру-
блей 52 копеек за каждый кв.м.

(см.таблицу на стр 2)

Нижний порог платы - 
это минимальный набор ра-
бот и услуг. А его стоимость 
(тариф) это не обязательно 
минимальный ценовой порог, 
тариф можно обсуждать.

Но есть обязательное ус-
ловие: стоимость жилищных 
услуг, которую утвержда-
ет общее собрание, должна 
быть достаточна для плани-
рования, организации и испол-
нения минимального и необхо-
димого перечня работ и услуг 
по содержанию и ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме. 

Размер тарифа (стоимость 
жилищных услуг) - итог торговых 
переговоров между управляющей 
компанией в лице руководства и 
собственников жилья в лице Со-
вета дома. 

Собственники должны на-
учиться  договариваться с управ-
ляющей компанией по многим 
вопросам. Это как в магазине, 
или на рынке: не хватает денег 
на все, что хочется?- Придется 
уменьшить аппетиты. Не нравит-
ся цена, или качество продукта? 
- Повод поменять магазин, или 
требовать соответствующее каче-
ство продукта. 

Главный принцип в данном 
случае: «Кто платит – тот и зака-
зывает «музыку»! 

Размышления на фоне разговоров и жалоб, часть 3
В первых двух частях Размышлений, 

опубликованных в прошлых номерах газе-
ты, сделаны следующие выводы: 

Государство, объективно не обла-
дающее необходимыми механизмами 
контроля над сферой ЖКХ, активно 
снимает с себя ответственность за со-
стояние и качество функционирования 
объектов ЖКХ и перекладывает ее на 
собственников и хозяйствующие субъ-
екты. 

Собственники (мы с Вами!), чтобы 
жить в безопасных и комфортных ус-
ловиях, должны срочно начинать само-
обучение.

Цель самообучения - сделать все 
возможное, чтобы «жалобы и обра-
щения» максимально вытеснить «за-
казами», «дополнительными согла-
шениями», претензионными актами, 
актами приема-передачи оказанных 
услуг и т.п.

И с этим выводом связан Тезис четвертый:
Мы должны превратиться из жа-

лобщиков в заказчиков услуг в сфере 
ЖКХ. Понимающих, что мы вправе же-
лать чего угодно, а не только того, что за-
писано в законодательных и нормативных 
актах! При этом мы должны понимать, 
что за все (в том числе за то, что записа-
но законодательных и нормативных актах) 
надо платить. Нам платить!

Мы должны понимать, что если воз-
никает потребность написать жалобу, 
то она должна направляться не в органы 
местного самоуправления или в Добро-
дел, а в Совет Дома. 

Если жалоба вытекает из невыпол-
нения управляющей организацией обя-
зательств, предусмотренных договором 
управления МКД, - это должно найти 
отражение в претензионных актах, со-
ставляемых Советом Дома или уполномо-
ченным собственниками лицом совместно 
с управляющей организацией. А на основа-
нии этих актов управляющая организация 
должна либо устранить причину жалобы, 
либо произвести перерасчет стоимости 
жилищных и/или коммунальных услуг 
для всех (!) собственников в доме. 

Прошу обратить внимание на следу-
ющее обстоятельство: когда Вы пишете 
жалобу Президенту, то перерасчет при хо-
рошем раскладе сделают только Вам - ав-
тору жалобы, а если председатель совета 
дома или его помощник оформит с управ-
ляющей организацией претензионный 
акт, то перерасчет сделают всем собствен-
никам в доме! Это же более эффективное 
наказание нерадивой управляющей орга-
низации! Если перерасчет только Вам, это 
100-1000 рублей, а если всему дому, то это 
во 100-800 раз больше, в зависимости от 
количества помещений в Вашем доме!

А если Ваша жалоба есть просто «хо-

телка» (например, хочу пандус не типовой, 
а индивидуальный), которая не предусмо-
трена ни договором управления МКД, ни 
планом текущего ремонта общего имуще-
ства, то она является основанием для за-
ключения дополнительного соглашения с 
управляющей организацией. А это делает-
ся опять же через Совет Дома. 

К сожалению, контролирующие ин-
станции, не очень разбираясь в обстоя-
тельствах дела и предпочитая выглядеть 
заботливыми (?) в глазах народа, пре-
вращают такие «хотелки» в поручения к 
исполнению. И происходит следующее: 
план текущего ремонта общего имущества 
дома идет «под нож», ибо дополнительно-
го финансирования никто не выделяет, а 
требования учредителей и контролирую-
щих инстанций – «закон». 

В результате «хотелка» одного чело-
века ломает план работ, игнорируются 
интересы большинства, а управляющая 
организация нередко подвергается эконо-
мическим санкциям, которые она вынуж-
дена исправно оплачивать за счет наших 
же платежей на запланированные работы 
(она же деньги не рисует!). И плановые 
работы на нашем доме урезаются!

Как себя ведет в таких обстоятель-
ствах управляющая организация? Просто. 
Она старается уклониться от разработки 
и утверждения плана работ по текущему 
ремонту общего имущества нашего дома. 
Так проще ни за что не отвечать! Так они 
думают.

На самом деле наличие утверж-
денного собственниками плана созда-
ет для управляющей организации уве-
ренную защиту от «необоснованных 
и необеспеченных финансированием» 
поручений «сверху».

И для собственников план – важ-
нейшая составная часть договора 
управления нашим домом. Только 
при наличии такого плана мы будем 
знать, на что и когда тратятся наши 
деньги, и сможем контролировать 
этот процесс.

Из сказанного вытекает Тезис пятый.
Нам - Собственникам помещений – 

надо добиваться от управляющей ор-
ганизации разработки плана работ на 
весь срок действия договора управле-
ния, внимательно и ответственно обсуж-
дать такой план на общем собрании или на 
Совете дома (если совет наделен полно-
мочиями на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества в МКД). При 
необходимости, требовать корректировки 
плана, а после утверждения - контролиро-
вать исполнение. 

Сергей Лихов, 
житель городского округа Подольск. 

Продолжение следует.

Есть мнение, что развитие искусственного интеллекта (роботиза-
ция) в ближайшие десятилетия грозит вымиранием ряду профессий. 

В зоне риска — административные должности, производственные 
профессии и специальности, связанные с обработкой данных. 

Востребованными останутся профессии, требующие интуиции, 
сопереживания и социального взаимодействия. Среди них — врачи, 
психологи, пожарные, полицейские и детективы, артисты, фотографы, 
священнослужители, социальные работники.

Проблема социального взаимодействия все больше и больше выхо-
дит на первый план и становится необходимым условием существо-
вания нашего общества!

Следующий выпуск 
«Нового УправДома» 

планируется в 
сентябре

Услуги ЖКХ, стоимость. 
Мифы и реальность.


