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«За активную работу в совете МКД и в связи с 235 
годовщиной со дня основания города Подольска и 

образования Подольского уезда» 

Почетными грамотами Главы Администрации г.о.Подольск и  
МУП «ДЕЗ» г.о.Подольск награждены :

Алиева Светлана Владимировна (Юбилейная, 7),
Долгих Ирина Павловна(Октябрьский пр-т,1а), 

Войшкович Светлана Георгиевна (Красногвардейский б-р,27/2).

Наши депутаты:
В Государственной думе –
Вячеслав Александрович Фетисов
В Московской областной думе -

Павел Иванович Максимович

Светлана Георгиевна – коренная 
подольчанка. В 1960 году закончи-
ла Плехановский институт, работа-
ла сначала в Подольске, а затем в 
Климовске директором Треста с то-
ловых. У Светланы Георгиевны хо-
рошие знания экономики и умение 
выстраивать отношения с людьми. 
А главное, она не умеет быть равно-
душной. Все эти качества подвигли 
ее на общественную работу в доме, 
в котором она живет, - на Красног-
вардейском бульваре, № 27/2.

 Ряд проблем в доме остались  
еще со времен Советской власти. 
Построен дом  в 1974 году. И так 
как строился по старой техноло-
гии, не учитывавшей особенности 

грунта, дом подвижен, в трещинах. 
Меры принимались, с 90-х годов 
дважды разрабатывали проект, и 
даже материал завозили, но работу 
не сделали. Очень много средств 
надо на это. Были обещания при-
нять меры. Нужды в капитальном 
ремонте общего имущества в доме 
много. Но сделать практически ни-
чего не удавалось.

Светлана Георгиевна - председа-
тель совета дома. Она рассказывает: 

«В последнее время управляю-
щая организация МУП ДЕЗ начали 
активно дому помогать. Сделали 
заявку на капитальный ремонт. И 
действительно дело сдвинулось с 
места: крыша сделана, в подвале 
меняют центральное отопление. 
Договариваемся, решаем насущные 
проблемы, проводится текщий ре-
монт. 

Хочется отметить, что в самом 
ДЕЗе произошли изменения. ДЕЗ 
в поиске, использует новые мето-
ды работы. Подвижки большие в 
обслуживании. Обслуживающая 
организация «Наш дом» старается 
работать хорошо, в необходимых 
случаях на нее можно пожаловать-
ся, а ДЕЗ не оставляет без внимания 
качество ее работы.

Совет дома старается поддер-
живать добрые отношения с соб-

ственниками и арендаторами не-
жилых помещений, расположенных 
в пристройке. Правда, бывают раз-
ногласия. Например, собственни-
ку нужно окупить взятый у города 
в аренду участок земли напротив 
дома, и благоустроить  территорию 
вокруг. Для этого он хочет иметь 
возможности для торговли. Но если 
посадку деревьев и кустов благопо-
лучно согласовали, то против уста-
новки торговых павильонов ряд жи-
телей возражает. Но надеемся, что, 
в конце концов, придем к согласию 
на определенных взаимовыгодных 
условиях.»

В планах у Светланы Георгиев-
ны установка общедомового прибо-
ра учета тепловой энергии, Прора-
батываются варианты с его оплатой, 
которая по закону возлагается на 
собственников помещений. В на-
стоящее время это очень актуальная 
задача, потому что от наличия или 
отсутствия такого прибора зависит 
размер оплаты за коммунальные ус-
луги. Пора также решать проблему 
с мусоропроводом. А самая главная 
задача у Светланы Георгиевны – 
воспитать себе смену, передать дом 
в надежные руки своим молодым 
коллегам. 

Удачи Вам, Светлана Георгиевна!

Знакомьтесь: Войшкович Светлана Георгиевна, 
активный ответственный собственник

Открыто движение по автодороге «Юж-
ный обход Подольска». Автодорога постро-
ена за счет средств федерального бюджета и 
регионального дорожного фонда. Инвести-
ции в строительство «Южного обхода По-
дольска» составили 15 миллиардов рублей, 
дорога является стратегически важным объ-
ектом для Подмосковья. 

Мнения водителей
Виктор, микрорайон Кузнечики: вре-

мя на дорогу до МКАД сократилось, более 
чем в 2 раза.

Андрей, Октябрьский пр-т: дорога на 
работу вместо 40 занимает 30 минут. Не-
удобным является необходимость при выез-
де с круга на новую трассу уступать дорогу 
транспорту, идущему по улице Кирова. На 
строительство развязки, удобной для всех, 
инвестиций не хватило, будем надеяться на 
будущее. А пока, к счастью, выручает свето-
фор у остановки «Стройматериалы» - пока 
поток стоит на светофоре, мы успеваем по-
вернуть.

Елена, Юбилейная площадь: по утрам 
в час пик пробки у нас еще сохраняются, по-
этому на работу в Новую Москву я еду по 
Ленинградской улице, а затем по улице Ака-
демика Доллежаля. Светофоров здесь нет, 
и приходится мучиться, поминутно уступая 
дорогу пешеходам, выбегающим из каждо-
го двора в детские сады, в школы, по делам. 
Хорошо бы здесь упорядочить ситуацию, на-
пример, парой светофоров по требованию, 
которые справедливо регулируют движение.

 Событие в городском 
хозяйстве

Событие для сферы ЖКХ – в конце 
июля в Москве собрался учредительный 
съезд Всероссийской Ассоциации активных 
собственников жилья.

На удивление - за последние два года 
это было наиболее удавшееся мероприятие, 
которое я видела по проблемам ЖКХ. Со-
брались люди, которым ЖКХ действитель-
но интересно и важно. Выступили все, кто 
хотел - без цензуры, без «воды» и почти 
бумажек. А и в самом деле: «ЖКХ - это по-
жизненно!» Для всех нас, живущих в мно-
гоквартирных домах! 

Активисты и руководители отрасли 
обсуждали капитальный ремонт, работу 
управляющих компаний, тарифы – то, что 
должно волновать каждого. Сказано: в стра-
не появилась организация, которая готова 
выражать общее мнение жителей многоэта-
жек на государственном уровне. 

Дай-то бог!
Л.П.Квасова

Всероссийский съезд 
активных собственников



2 22 Сентября 2016

С  Т О Ч К И  З Р Е Н И Я  З А К О Н А

Стояки системы 
отопления.

Внутридомовая система отопле-
ния представляет собой совокупность 
стояков, обогревающих элементов, 
регулирующей и запорной арматуры, 
коллективного (общедомового) при-
бора учета тепловой энергии, а также 
иного оборудования, расположенно-
го на этих сетях.

Согласно позиции Верховного 
Суда РФ, оборудование, находящее-
ся в многоквартирном доме, может 
быть отнесено к общему имуществу 
только в случае, если оно обслужива-
ет более одного жилого или нежилого 
помещения. В состав общего имуще-
ства не включаются обогревающие 
элементы (радиаторы) внутридомо-
вой системы отопления, обслуживаю-
щие только одну квартиру, в том числе 
имеющие отключающие устройства 
(запорную арматуру), использование 
которых не повлечет за собой наруше-
ние прав и законных интересов иных 
собственников помещений много-
квартирного дома. 

(Из письма Минстроя России от 
01.04.2016 N 9506-АЧ/04)

Требуются:
Слесарь-сантехник

Слесарь КИПиА
Инженер КИПиА

Обращаться: 
Октябрьский пр-т ,2, 4-й этаж 

отдел кадров МУП «ДЕЗ» 
 8(4967)52-03-19, 8(4967)52-03-44

В декабре 2014 года в городе По-
дольске по адресу улица 43 Армии дом 
19 был сдан в эксплуатацию жилой 
18-22-х этажный дом с 2-х уровневым 
подземным гаражом-стоянкой (заклю-
чение о соответствии построенного 
объекта капитального строительства 
требованиям технических регламен-
тов и проектной документации от 
22.12.2014, разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию от 30.12.2014). 

Дом заселен и обживается ново-
селами, а с гаражом-стоянкой мно-
го вопросов: энергоснабжение по 
временной схеме, электромонтажные 
и строительные работы не закон-

чены, приточ-
но-вытяжная и 
противодымная 
вентиляции не 
введены в экс-
п л у а т а ц и ю , 
система про-
тивопожарной 
сигнализации и 
автоматического 
пожаротушения 
о т с у т с т ву ю т, 
система водоот-
ведения не рабо-
тает, герметич-
ность нарушена, 
охрана не осу-

ществляется, аварийно-диспетчер-
ской службы нет. 

Попробуем ответить.
В 2014-м застройщик - ЗАО 

«Мособлжилстрой» начал продажи 
парковочных мест. Время было «не-
стабильное» и граждане покупали 
места, соглашаясь на заключение 
предварительных договоров со 100% 
предоплатой. В июне 2016 года на-
чали заключаться основные договора 
купли-продажи, но при условии одно-
временного заключения договора на 
оказание услуг по эксплуатации. Од-
нако процедура государственной ре-

гистрации договоров купли-продажи 
приостановлена. Можно констатиро-
вать факт: органы власти ситуацию не 
контролируют, покупатели паркуют 
автомобили по факту, а бездействие 
руководства ЗАО «Мособлжилстрой», 
который самоустранился от выполне-
ния обязательств, создает условия 
возникновения чрезвычайной си-
туации. 

Вот так. Паркинг в подвешенном 
состоянии между небом и землей! 
Жители близлежащих домов не то-
ропятся с покупкой дорогих машино-
мест и ютятся в тесноте внутри тер-
ритории микрорайона «Подольские 
просторы».

И еще информация к размышле-
нию. ЗАО «Мособлжилстрой» не вы-
полняет также своих обязательств по 
реконструкции и обустройству ули-
цы 43 Армии, которая превратилась 
в несанкционированную стоянку «в 
полях» и заброшенный «пустырь-
шашлычную», а по плану территории 
и инвестиционному договору должна 
иметь эстакадный выезд на «Варшав-
ское шоссе» и «Южный обход».

Исторический русский вопрос: 
кто виноват и что делать? Ждем от-
вета.

Аркадий Казаков

Подземный гараж-стоянка: между небом и землей

У П РА В Л ЯЮЩА Я  О Р ГА Н И З А Ц И Я  –  МУ П  « Д Е З »  Г. О . П О Д О Л Ь С К

• Возле дома № 10 на ул.Генерала 
Стрельбицкого состоялась акция 
«Посади свое дерево», посажено 
20 деревьев. А во дворе дома13а 
по Юбилейной высажена аллея из 
елочек

• В течение лета устанавливались 
новые детские площадки. УК 
помогает определить место для 
установки, согласует с жителями 
потребность в тех или иных осо-
бенностях площадок, принимает 
их на баланс для обслуживания. 
В течение лета также шла модер-
низация и ремонт старых детских 
площадок.

• Проведено обследование состо-
яния зеленых насаждений: вы-
явлены и помечены все старые 
деревья, требующие спиливания 
или кронирования. Заявка пере-

дана в Администрацию для про-
ведения конкурса на выполнение 
этой работы.

• Помимо планового формирова-
ния кустарников во дворах в ДЕЗе 
приняли решение о постепенном 
приведении в порядок своими 
силами трудных участков, где в 
старых районах кустарники раз-
рослись до размера деревьев. За-
росли прореживали, подстрига-
ли. В результате, жители, до чьих 
дворов еще не дошла очередь, с 
завистью поглядывали на дворы, 
в которых стало красиво. 

• Регулярно по графику проводится 
очистка и дезинфекция мусоро-
проводов.

• Подготавливается строительство 
стационарных мусоросборочных 
площадок (МСП) на территориях, 

прилегающих к домам, которые 
находятся под управлением МУП 
«ДЕЗ».

• Организована установка сетча-
тых боксов на МСП для сбора 
пластиковой тары. Пока в микро-
районах Кузнечики и Подольские 
Просторы.

• По просьбам населения проду-
мываются возможности заказа и 
установки в микрорайонах авто-
матов для сбора вредных отходов, 
ртутьсодержащих люминисцент-
ных ламп и батареек.

• Выполняется план 2016 года работ 
по текущему ремонту: остекление 
и  ремонт окон в подъездах, вы-
ходов на кровлю, мусоропрово-
дов, частичный ремонт кровель, 
межпанельных швов. Приводятся 
в порядок входные группы. Уста-

новлены 8 пандусов. 
• В рамках подготовки к зиме про-

водилась ремонт и замена сан-
технической арматуры, оборудо-
вания и участков трубопроводов, 
утепление трубопроводов на тех-
нических этажах. Поверяются 
общедомовые приборы учета.

• Отдел по работе с населением 
оказывает собственникам поме-
щений домов помощь в подготов-
ке к общим собраниям 

• Подрядные организации «Фон-
да капитального ремонта общего 
имущества МКД Московской об-
ласти» проводят работы по кра-
ткосрочному плану капремонта 
2016 года. ДЕЗ принимает выпол-
ненные работы. Сдано 10 объек-
тов. На остальных более 20 объ-
ектах работы продолжаются.

Сделано, делается, будет сделано

«Мы реализуем программу «Удобная парковка». Ее 
смысл в следующем:

- мы забираем часть двора и делаем парковку. Это 
проблему не решит, но разгрузит тех, кто не смог по-
ставить машину перед домом;

- планируем плоскостные парковки на прилегаю-
щих территориях, где это возможно;

- планируем строительство многоярусных парковок-

этажерок. Это деньги, но мы на это пойдем, чтобы на-
вести порядок во дворах.

Нами предусмотрен ряд законодательных инициа-
тив, которые уже сегодня утверждены.

Если твоя машина стоит на газоне, возле подъезда, 
на тротуаре, - твою машину будут фотографировать, и 
ты будешь платить штраф! И будет эвакуация.»

Андрей Воробьев о парковках на встрече в Кузнечиках

Уходя из помещения, нужно гасить 
свет, только если вы уходите надолго. 
Если же часто включать и выключать 
свет, то энергопотребление, наоборот, 
увеличивается: при включении лам-
пам требуется больше энергии, чем 
при последующей работе.

Выключать или не 
выключать
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В доме 37 на Красногвар-
дейском бульваре, в подъезде, 
в котором живет Валентина 
Кондратьевна Блохина, высо-
кое крыльцо, и выбраться из 
дома на инвалидной коляске 
было непросто. Но теперь здесь 
сделан замечательный удобный 
пандус.

За внимание и сочувствие 
к ее доле, за исполнение Зако-
на об организации «Доступной 
среды» и за качественную ра-
боту руководству управляющей 
компании МУП «ДЕЗ» и всем, 
кто эту работу делал, от Вален-
тины Кондратьевны большая 
благодарность и самые наи-
лучшие пожелания!

А на Пахринском, 12 крыль-
цо невысокое, но порог неудоб-
ный.  В ДЕЗе нашли простой 
выход, забетонировали пологий 
съезд с порога на обе его сторо-
ны, а на уличной стороне сде-
лали специальное нескользкое 
покрытие. 

Теперь из дома выбраться проще

Правительство России 
утвердило «дорожную карту» 

по повышению экономической 
энергоэффективности зданий, 

строений и сооружений до 2025 года.
Предполагается, что повышение 

энергоэффективности зданий снизит 
плату за ЖКХ.

Установленные правительством требо-
вания обеспечат рациональное использо-
вание энергетических ресурсов, - уверены 
законодатели.

При условии реализации всех наме-
ченных в «дорожной карте» 13 пунктов 
мероприятий, по расчетам Минстроя, сни-
зится уровень платежной нагрузки на на-
селение за коммунальные услуги ЖКХ.

Домам будут присваиваться классы 
энергоэффективности. Самый высокий 
класс А++. Он присваивается домам, в 
которых экономится до 65% ресурсов, т.е. 
энергопотребление значительно ниже нор-
матива. Жители самых экономных домов 
будут платить меньше за услуги ЖКХ.  

«При нормальном подходе - сэконо-
мить до 10-20 процентов за счет электро-
снабжения можно очень легко. Что же 
касается тепла - есть варианты, когда вло-
жения в энергоэффективность окупаются 
чуть ли не за сезон за счет применения но-
вейших материалов и правильной рекон-
струкции зданий - утепления подъездов, 
окон и крыш», - директор Ассоциации 
ТСЖ Московской области Сергей Бело-
липецкий.

Источник: материалы Российской газеты и 
форума «Энергоэффективное Подмосковье»

База для для расчета энергоэффектив-
ности была заложена в федеральном законе 
№ 261 в 2009 году.  

Первое условие: возможность учета по-
требления ресурсов, - наличие в доме об-
щедомовых приборов учета.  В домах, где 
такие приборы не установлены, для испол-
нения этого условия собственники жилья 
должны провести общее собрание и обеспе-
чить финансирование установки приборов.

Второе условие: мероприятия по энер-
госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в жилищном фонде. В 
качестве таких мероприятий предполагают-
ся проведение капитальных ремонтов много-
квартирных домов и развитие энергосервис-
ных услуг. Для исполнения этого условия 
должно быть налажено взаимодействие и 
сотрудничество собственников помеще-
ний дома и управляющих организаций, 
которое должно иметь целью приблизиться к 
решению поставленной задачи. Для каждого 
дома решение будет своим.

Для справки: В соответствии с при-
нятыми этим летом изменениями к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, в тех до-
мах, где не установлены общедомовые 
приборы учета энергетических ресур-
сов и не принято решение общего со-
брания собственников об их установке, 
предполагается применение повышаю-
щих коэффициентов к нормативу.

Подробнее смотрите в следующих выпу-
сках «Нового Управдома». 

Снижаться не будет повышаться
Плата за ЖКХ, энергоэффективность и приборы учета 

ГД Е  П О С ТА В И Т Ь  З А П Я Т УЮ

Совет дома, или инициатив-
ная группа, которая взялась ор-
ганизовать капитальный ремонт 
дома, должна начать с решения 
трех проблем.

Во-первых, надо убедиться 
в том, что по техническим по-
казателям для безопасного про-
живания людей в доме мелким 
текущим ремонтом обойтись не-
возможно, и дому действитель-
но нужен серьезный капиталь-
ный ремонт крыши, той или 
иной инженерной системы дома 
или другого общего имуще-
ства. Будет правильно обратить-
ся в управляющую компанию, 
которая  проведет технический 
осмотр дома и сможет обосно-
вать  необходимость ремонта со-
ответствующими документами.  

Во-вторых, надо выяснить 
финансовую сторону: сколько 
денег нужно для решения по-
ставленной задачи, и с другой 
стороны, сколько накоплено 
собственниками в фонде капи-
тального ремонта дома. Если 
ремонт требуется срочно, а на-
коплений не хватает, надо про-
думать варианты других источ-
ников финансирования. Это 
могут быть средства, которые 
поступают от аренды обще-
го имущества дома (если  она 
оформлена), сбор дополнитель-
ных взносов собственников или 
кредит, взятый в банке. 

И самое главное, третье: 
требуется решение этих двух 
вопросов на общем собрании 
собственников дома. На собра-
ние надо пригласить всех соб-
ственников, включая всех соб-
ственников квартир и нежилых 
помещений, имеющихся в доме, 

и представителей муниципали-
тета или иного ведомства, если 
они являются собственниками 
части квартир. В ходе подготов-
ки к собранию собственникам 
разъясняется положение дел, и 
вырабатываются пути решения.  
Решение принимается двумя 
третями голосов всех собствен-
ников помещений дома.

Если дом накапливает сред-
ства в «общем котле» у ре-
гионального оператора, то 
протокол с решением общего 
собрания передается в управ-
ляющую организацию, которая 
обязана подготовить региональ-
ному оператору обоснованную 
заявку на включение дома в 
краткосрочный план капи-
тального ремонта. 

Если в доме специальный 
счет, то кроме первых двух во-
просов собрания должно еще 
принять и отразить в протоколе 
решение о том, какому подряд-
чику поручить выполнять ка-
премонт. 

При любом способе нако-
пления средств в протоколе 
должно быть указано, кто от 
собственников будет  уполно-
мочен представлять их инте-
ресы при организации ремонта 
и приемке выполненных работ.

Кроме перечисленных обя-
зательных элементов, очень 
желателен контроль собствен-
ников на всех этапах организа-
ции и проведения капитального 
ремонта.  

Из опыта работы 
уполномоченного по 

организации капремонта дома 
- Л.П.Квасова

Как организовать капитальный ремонт 
многоквартирного дома

Больше года прошло с момента, когда 
собственники получили возможность са-
моуправления домом.

Не все жители восприняли важность 
права, данного нам Жилищным кодек-
сом РФ. И опыта ни у кого практически 
не было. Совершено достаточно ошибок. 
Многие собрания собственников ГЖИ 
признала проведенными с нарушениями, в 
том числе и в нашем доме.

Администрацией города принято реше-
ние  считать у нас МУП «ДЕЗ» временной 
управляющей компанией, а для отбора УК  
провести конкурс. Жители решение под-
держали. 

Обычно в каждом доме находятся соб-
ственники, недовольные любыми дей-
ствиями УК. При этом их незначительный 
процент. Но самим фактом отдельных не-
довольств у нас в Кузнечиках пользуется 
«УК Август».

Так случилось и в нашем доме. Не до-
жидаясь конкурса, один из собственников 
организовал собрание в поддержку перехо-
да в УК «Август». Оповещение проведено 
с нарушением ЖК. Из 215 собственников 
на собрание вышло около десяти человек. 
И дальше пошла обкатанная на других до-

мах схема.  Под видом собрания проводит-
ся информационная встреча, оформляются 
решения, фактически не принимавшиеся 
собственниками. В протоколы вбиваются 
выбранные реально (на предыдущих, на-
стоящих, собраниях) фамилии председате-
ля и членов совета дома. Этим при заочном 
голосовании собственники вводятся в за-
блуждение.

Сроки заочного собрания закончились 
4 сентября, но еще 11-го по дому ходили 
волонтеры и пытались на чистых листах 
дособрать подписи в поддержку Августа. 
Даже инициатор собрания был не в курсе. 
Он подтвердил, что не подписывал прото-
кол и не производил подсчеты голосов, т.к. 
при общении с собственниками осознал 
отсутствие их поддержки перехода в УК 
«Август».

Для исключения возможности при-
знания законными сфальсифициро-
ванных  итогов собрания мы направили 
коллективную жалобу в ГЖИ, она на рас-
смотрении. В случае признания протокола 
легитимным, намерены обратиться в пра-
воохранительные органы.

А.Г.Солдатов, 
Б-р 65-летия Победы, 8 к.1

Вы не хотите август?! Тогда август идет к вам!

Если Вы не являетесь частью решения,
значит, Вы являетесь частью проблемы !
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ШКО Л А  У П РА В Д ОМ А

Ведет рубрику 
Светлана Михайловна Локтева. 

Ответственность, или Дом, в 
котором мы живем.

Каждый из нас рано, или 
поздно должен задать себе 
вопрос: Что передадим сво-
им детям? Чему их научим? 
Альтернатива простая: или 
жить по принципу: «Моя 
хата с краю?», привыкнув 
к разрухе, или быть ответ-
ственным за место, где жи-
вешь,- украшать, улучшать, 
беречь!

Но что такое ответствен-
ность и где границы ее?

Дом (квартира), участок 
земли (придомовая террито-
рия), город, страна, плане-
та? Для каждого зона ответ-
ственности разная.

Для одних – земной шар. 
Но таких людей единицы. 
Для других - страна, город, 
место, где живут. Их так же 
немного. 

И не хочется верить, что 
основная часть людей без-
различны ко всему. Выходя 
за порог своего жилища, ду-
мают: «Это не мое». «Пусть 
за всё отвечают ВСЕ, КТО 
ХОЧЕТ, только не Я»… А 
порой даже так: «Мусор 
поставлю у подъезда, или 
еще лучше у лифта (ближе) 
– мусоропровода же нет. 
Ключа от входной двери нет 
– дверь можно посильней 
дернуть, доводчик сломать, 
домофон испортить… Хочу 
порисовать, или «умными» 
словами поделиться – раз-
рисую стены лифта, подъез-
да. А что? Я плачУ – пусть 
исправляют, ремонтируют, 
убирают».   

И что же видят наши 
дети? К чему привыкают? 
Надписи в лифтах, на сте-
нах подъездов. Горы мусора 
после пятничных и суббот-
них возлияний: бутылки, 
пакеты, шелуха от семечек. 
И уже мыши пешком ходят. 
Вобщем,  дети привыкают к 
РАЗРУХЕ. 

Но чисто не там, где 
убирают, а там, где не со-
рят. А еще нужно помнить, 

что законодатель передал 
ответственность за МКД 
собственникам. Что за пре-
делами квартиры находится 
ОБЩАЯ собственность, и 
она требует заботы, каж-
додневного ухода, береж-
ного отношения. И денег! 
Средства квартплаты по 
статье «текущий ремонт» 
не рассчитаны на исправ-
ление испорченного! Они 
предназначены на поддер-
жание всех систем дома в 
жизнеспособном состоянии,  
мелкий предупредительный 
ремонт крыши, ступенек и 
прочее, на замену отрабо-
тавшего определенный срок 
оборудования (кранов, за-
движек и т.д.).  

Сколько испорчено, 
столько придется потратить 
средств вне плана. А на 
плановый текущий ремонт 
средств может не хватить! 
Или наоборот: заменят про-
ржавевшие участки трубы 
(иначе авария!), а стены в 
подъезде останутся разру-
шенными.

Аналогично с уборкой. 
На сверхурочную работу 
уборщицы средства кварт-
платы не предусмотрены! 
Хотите иначе – придется 
увеличивать тариф!

Домашнее задание.  
Попробуйте посчитать, 

хотя бы приблизительно, и 
сравните, укладываетесь ли 
Вы в расчет:

1. Сколько денег потре-
буется на косметический ре-
монт лестничной клетки для 
одного Вашего этажа?

2. Сколько денег собира-
ется квартирами, располо-
женными на Вашем этаже, 
на текущий ремонт? Услов-
но для справки: в зависи-
мости от характеристик 
дома на текущий ремонт 
предусматривается от 
3руб.05коп. до 5руб.09коп. с 
1 метра площади).

В первых трех частях Размышлений, опу-
бликованных в предыдущих выпусках газеты, 
автор высказывает мысли о современном со-
стоянии жилищно-коммунального хозяйства, 
объединив их по темам: Государство и ЖКХ, 
ЖКХ и Собственники, Собственники и Хозяй-
ствующие субъекты.

Все темы настолько важны, что решено 
после летних отпусков газеты и ее читателей 
повторить выводы, предлагаемые автором. 
Возможно, читатели захотят подключиться к 
обсуждению, поделиться своими мнениями и 
опытом.

1. Монополия права государства на вла-
дение и управление объектами ЖКХ упразд-
нена.

2. Государство, объективно не обладаю-
щее необходимыми механизмами контроля 
над сферой ЖКХ, активно снимает с себя от-
ветственность за состояние и качество функ-
ционирования объектов ЖКХ и переклады-
вает ее на собственников и хозяйствующие 
субъекты. 

3. Население перестало быть простым 
потребителем услуг ЖКХ. Но чтобы при-
нять на себя ответственность за состояние 
и качество функционирования объектов 
ЖКХ, собственники должны срочно начи-
нать самообучение.

4. Чтобы отношения в сфере ЖКХ пе-
решли из плоскости визга и взаимных обви-
нений и чтобы появился реальный правовой 
механизм урегулирования взаимоотноше-
ний между собственниками, с одной сторо-
ны, и хозяйствующими субъектами, с другой 
стороны, собственники должны превратить-
ся из жалобщиков в заказчиков услуг в сфе-
ре ЖКХ.

5. Важнейшей составной частью дого-
вора управления многоквартирным домом 
является план работ по текущему ремонту 
общего имущества собственников помеще-
ний в этом доме на весь срок действия дого-
вора управления. Его должна разработать и 
представить собственникам на утверждение 
управляющая организация.

Все эти тезисы касаются изменившихся от-
ношений в сфере ЖКХ, они описывают и  фор-
мируют  новые требования к взаимодействию 
органов местного самоуправления и собствен-
ников помещений в многоквартирных домах. 

Органы местного самоуправления и 
Собственники

Население, в большинстве своем, - соб-
ственники жилого фонда и потому основной 
источник финансирования для функциони-
рования всего ЖКХ. 

Органы местного самоуправления финан-
сируют сферу ЖКХ только в той части, в ко-
торой у них сохранилось право собственности: 

- на часть жилого фонда (так называемый 
муниципальный жилой фонд);

- на земельные участки, которые еще не 
включены в состав общего имущества собствен-

ников помещений соответствующих МКД.
- на управляющие и ресурсоснабжающие 

компании (так называемые МУПы -муници-
пальные унитарные предприятия).

В задачи органов местного самоуправления 
входят:

- разработка и внедрение «грамотных» до-
говоров управления многоквартирными дома-
ми, включающих планы текущего ремонта этих 
домов,

- интенсивная образовательная деятель-
ность с целью вовлечения собственников в про-
цесс управления собственными МКД, 

- разъяснительно-воспитательная и соот-
ветствующая административная работа, наце-
ленная на постепенный отказ от технологии 
«жалоб» (в администрацию, в Добродел, губер-
натору, президенту…) и на такой же постепен-
ный переход к технологии «договорного права» 
(грамотный договор – актирование претензий 
– перерасчет стоимости оказанных услуг – су-
дебные претензии и штрафы),

Все это требует изменения отношения орга-
нов местного самоуправления к собственникам 
помещений в многоквартирных домах и пере-
смотра содержания их работы.

При этом главное, чтобы муниципальные 
служащие осознали: собственники жилых и 
нежилых помещений многоквартирных до-
мов – опора органов местного самоуправ-
ления в сфере ЖКХ. Это возможно, если 
собственников «переформатировать» из жалоб-
щиков в заказчиков услуг, понимающих, что за 
все, что они хотят, им придется платить самим.

Необходимо сделать все возможное, чтобы 
«жалобы и обращения» максимально вытес-
нить «заказами», «дополнительными согла-
шениями», претензионными актами, актами 
приема-передачи оказанных услуг и т.п.

К сожалению, органы местного самоуправ-
ления, вслед за общерегиональным трендом 
так называемой «открытости» власти, стано-
вятся заложниками волны жалоб. Основанные 
на отдельных жалобах поручения управляю-
щим организациям, в условиях ограниченности 
ресурсов, обрекают всех на жизнь «вдогонку». 

Поэтому «поля применимости» жалобы как 
инструмента «управления» сферой ЖКХ необ-
ходимо сократить. 

Собственникам надо разъяснить, что жало-
ба должна направляться не в органы местного 
самоуправления, а в Совет Дома. Любая «хо-
телка», не предусмотренная договором управ-
ления МКД и утвержденным планом текуще-
го ремонта общего имущества в данном доме, 
рассматривается и становится основанием для 
заключения дополнительного соглашения с 
управляющей организацией. При условии, 
что не вступает в противоречие с интересами 
большинством собственников. Все это делает-
ся через Совет Дома. 

Размышляет Сергей Лихов, 
житель г.о.Подольск. 

Продолжение следует.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ФОНЕ РАЗГОВОРОВ И ЖАЛОБ, часть 4
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