
Конкурс на 
лучшую эмблему 

для газеты!
У газеты «Новый управдом» но-

вый издатель - Ассоциация содей-
ствия развитию ЖКХ «Сфера». Ме-
няется облик газеты - теперь она 
станет цветной, и ей срочно нуж-
на эмблема.

Уважаемые читатели! Объявля-
ем конкурс на лучшую эмблему и 
очень надеемся на Ваше доброе 
расположение и участие в конкур-
се! Все предложенные варианты бу-
дем публиковать для обсуждения. 

Планируется проведение различ-
ных акций совместно с обществен-
ными и некоммерческими органи-
зациями с целью привлечения вни-
мания к проблемам в сфере ЖКХ 
тех людей, кто ответственен за их 
решение. И мы хотим быть узнава-
емыми!

Для этого необходим талисман, 
который мы с Вашей помощью при-
думаем (увидим, изобретем)! Он бу-
дет сопровождать выпуски газеты, 
информационные материалы, рас-
пространяемые на проводимых на-
ми мероприятиях. Он будет вопло-
щаться в сувениры, менять свой об-
раз в зависимости от ситуации или 
темы. НАМ НУЖЕН НАШ ГЕРОЙ!

Подвести итоги мы надеемся в 
канун Нового года. Все участники 
получат дипломы, а победителю бу-
дет присужден ГЛАВНЫЙ ПРИЗ!

 Ирина Павловна по образованию исто-
рик, закончила МГУ. Владеет чешским 
языком, работала переводчиком в 1980 го-
ду на Олимпийских играх в Москве. Пере-
вела с чешского языка несколько фильмов  
и две книги одного из наиболее влиятель-
ных чешских политиков, второго президен-
та Чехии Вацлава Клауса. Работала в Госко-
митете СССР по телевидению и радиовеща-
нию, затем переводчиком в Чехословакии, а 
с 1988 до 2014 года в государственной ра-
диовещательной компании «Голос России». 
Это было отечественное радиовещание на 
зарубежные страны, вначале на Чехосло-
вакию, потом на Чехию и Словакию. Было 
много благодарностей и почетных грамот, 
награждена Министерством связи и массо-
вых коммуникаций РФ значком «Почетный 
радист». 

 Коренная подольчанка, Ирина Павлов-
на в своем доме № 1а на Октябрьском про-
спекте живет с самого его основания. По 
мере благоустройства в городе она стара-
лась и свой дом по возможности приобщать 
к цивилизации. Как связист, помогала со-
седским бабушкам с установкой городских 
телефонов, организовывала устройство га-
зона. 

 Надо сказать, за 48 лет существования 
дома подъезды ремонтировались всего два 
раза, с уборкой в подъездах было плохо. В 
90-е годы не было управляющих компаний, 
у ЖЕКов руки не доходили - дом приходил 
в плачевное состояние. Вот и начала тогда 
Ирина Павловна в одиночку ремонтировать 
подъезд, смывать грязную побелку с потол-

Знакомьтесь: Ирина Павловна Долгих,  
ответственный инициативный 

собственник
ков. Подключились и соседи. Стены отмы-
ли, кое-что подкрасили, починили окна. 

 В 2012 году Ирина Павловна Долгих 
выбрана собранием жильцов председателем 
совета МКД. В 2013 году после  дружных 
и продолжительных усилий - общих собра-
ний, обращений в Управляющую компанию 
и в администрацию города,- добились ка-
питального ремонта кровли.  Затем сдела-
ли ремонт подъездов. А в сентябре 2016 го-
да по плану Московской области был осу-
ществлен капитальный ремонт системы те-
плоснабжения.

С этим ремонтом у Ирины Павловны 
головная боль. «В управляющей компании 
повторяют, что владельцы квартир долж-
ны проявлять инициативу и контролиро-
вать проводимые в доме работы. Но как мы 
можем это делать? Табличка на доме ви-
села. Но о начале ремонта никто не сооб-
щил. Случайно заметила, как на машины с 
брянскими номерами (видимо, подрядчик 
из Брянска) погрузили и увезли старые де-
монтированные трубы, вытащив их через 
окна подвала, разбив при этом стекла и на-
рушив кирпичную кладку. Работы по гра-
фику должны были закончиться 28 сентя-
бря. Отопление в положенный срок вклю-
чено! Спасибо! Но  каких-либо актов о вы-
полнении работ в управляющую компанию 
не передано, окна в подвале остались рас-
крытыми. С этим вопросом обратилась в 
Подольское отделение Управления технад-
зора капитального ремонта. Начальник от-
деления быстро отреагировал на обращение 
и сообщил, что работы еще действительно 

не завершины полностью, но заверил что 
по окончии они будут приниматься специ-
алистами, о чем мне заранее сообщат».

Ирина Павловна поделилась своей забо-
той о договоре управления МКД.  

- «Изучая разные комментарии, нашла 
такую мысль: договор управления не бу-
дет считаться заключённым, пока не 
будут согласованы все его условия меж-
ду собственниками помещений в МКД и 
управляющей компанией. Условия догово-
ра предлагает УК, а собственники обсужда-
ют их и либо соглашаются, либо дают свои 
предложения для доработки договора. Из 
чего заключаю, что обе стороны должны 
хорошо понимать свои интересы и грамот-
но отстаивать их».

 Газета для жителей, собственников и управляющих. 
Девиз: Инициатива, Ответственность, Эффективность
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Ассоциация «сфера» - площадка для  
взаимодействия участников рынка ЖКХ

ются в механизмах, которые позволят при-
менять их на практике с наибольшей эф-
фективностью. «Сфера» создается, как 
площадка для выработки совместными 
усилиями таких механизмов.  Для чле-
нов Ассоциации существенно также, что 
решать одинаковые задачи и договаривать-
ся от имени организации всегда экономи-
чески выгоднее.  

Деятельность «Сферы» должна соз-
дать среду, в которой будет работать груп-
па предприятий с определенными стан-
дартами качества. Задача – создать в сфере 
ЖКХ СРО для реализации  этих стандартов!

Для стабильной работы необходимо  со-
блюдать интересы второй стороны – соб-
ственников!  У собственников, как у за-

казчика услуг, также должен быть меха-
низм для эффективного контроля  рабо-
ты управляющих компаний. Собственни-
ки, председатели советов домов частично 
уже объединены в Ассоциацию «Управдом», 
которая зарекомендовала себя рядом полез-
ных инициатив. Однако и собственники, и 
управляющие организации  для плодотвор-
ного сотрудничества зачастую ощущают не-
хватку реальной, обратной связи. 

В качестве примера можно привести 
необходимость совместной работы управ-
ляющих и собственников над  типовым 
договором управления, который должен 
быть частью профессионального стандарта 
и  будет содержать необходимые механиз-
мы. Это поможет всем научиться работать 
по правилам применительно к практике. В 
рамках договора, но не нарушая законов. 

Собственники могли бы обращаться в Ас-
социацию за консультацией по проведению 
общих собраний, за рекомендациями по вы-
бору управляющей организации. Если сей-
час каждая компания представляет толь-
ко себя, а собственники должны ей верить, 
то наше объединение, как независимое от 
какой-либо одной компании, но заинтере-
сованное в продвижении интересов всех 
своих членов, могло бы давать собствен-
никам достоверную информацию.

Издание Ассоциацией «Сфера» газеты 
«Новый управдом» даст больше возможно-
стей для диалога, как управляющим орга-
низациям, так и собственникам. Кроме то-
го, что газета должна быть информаци-
онным ресурсом, через нее можно будет, 
ведя диалог, договариваться.   

Газета распространяется в районах 
Юбилейный, Фетищево, Подольские просторы, Кузнечики
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Функции Издателя газеты «Но-
вый Управдом» приняла на себя Ассоци-
ация содействия развитию жилищно-
коммунального хозяйства «СФЕРА». Об 
этой новой в Подольске общественной ор-
ганизации и будущем газеты рассказыва-
ет Председатель Совета  Ассоциации Ан-
дрей Вячеславович Ананьев.

Учредителями и членами Ассоциации 
СРЖКХ «Сфера» являются организации, де-
ятельность которых осуществляется в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. В этой 
важнейшей отрасли пересекаются интере-
сы огромного количества людей:  заказчи-
ки жилищно-коммунальных услуг - населе-
ние, собственники помещений МКД, за-
интересованные в качественном и своевре-
менном обслуживании домов по разумной 
цене, и бизнес - управляющие, эксплуати-
рующие, ресурсные организации, участву-
ющие в этом процессе, чей интерес заклю-
чается в том, чтобы решение задач управ-
ления и обслуживания приносило прибыль.

Правительство и Министерство ЖКХ 
РФ предлагает участникам рынка некие 
правила и профессиональные стандар-
ты. ХАРТИЯ о сотрудничестве в сфере 
управления многоквартирными домами, 
принятая на областном форуме «Управ-
дом», раскрывает их основное содержание 
в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. Админи-
страция города, и  муниципальные управля-
ющие организации присоединились к Хар-
тии и должны  следовать профессиональ-
ным стандартам, воплощая их в жизнь.

Однако заданные  ориентиры нужда-
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Обслуживание тепловых пунктов по-новому
   
В преддверии отопительного сезона 2016 года в микрорайоне Кузнечики МУП 

г.о. Подольск «ДЕЗ» пересмотрел порядок обслуживания индивидуальных тепло-
вых пунктов (ИТП) в большей части МКД, находящихся в управление компании. 
По результатам конкурсных процедур обслуживание большинства ИТП передано 
от МУП «Подольская Теплосеть» новым подрядным компаниям. Оставшиеся пять 
ИТП будут находиться на обслуживании МУП «Подольская Теплосеть» до дека-
бря этого года. 

Принятые Управляющей организацией меры уже дали результат. Так, по сооб-
щению из совета дома № 1 по бульвару 65-летия Победы за короткий срок уже про-
изведен ремонт четырех насосов ГВС, заменены подшипники и торцевые уплотни-
тели, восстановлена работа ИТП в автоматическом режиме. 

В микрорайоне «Кузнечики» продолжа-
ются споры вокруг управления некоторы-
ми домами. Здесь опять проводились со-
брания, и либо обнаружились сомнения 
в законности их решений, либо возникла 
проблема «двойных платежек». По поводу 
трех спорных домов Подольское отделение 
Ассоциации председателей советов МКД 
организовало очередной Круглый стол с 
участием собственников помещений в этих 
домах, представителей Госжилинспекции 
и управляющих организаций. 

Собственники  дома  № 16 по улице Ге-
нерала Смирнова  рассказали о своих со-
мнениях и причинах,  почему подали в суд 
о признании проведенного собрания неза-
конным. Прозвучал вопрос: если мотивом 
для решения о смене управляющей ком-
пании была плохая работа управляющей 
компании, то следует проверить, были ли 
серьезные претензии, письменные заявки, 
одним словом документальные доказатель-
ства плохой работы этой прежней управ-
ляющей компании.   Участники круглого 
стола договорились не предпринимать ни-
каких действий до завершения судебного 
разбирательства.

По доме № 13  по улице Академика 
Доллежаля  – двойные платежки. Здесь 
«Август ЖКХ» поторопился вступить в 
управление, не дождавшись включения до-
ма в лицензию. Что делать так было нель-
зя, директор компании признал и пообе-
щал не повторять ошибку.  Поскольку су-
дебных разбирательств по дому нет, а у 

Повод не платить 
за квартиру устранен!

Госжилинспекции к  представленным до-
кументам претензий не нашлось, то соб-
ственникам рекомендовали оплатить пла-
тежные документы за спорные месяцы 
любой из компаний – прежней или но-
вой. Дело в том, что обе компании, МУП 
г.о.Подольск «ДЕЗ» и ООО «УК «Август 
ЖКХ», вынуждены были подписать вза-
имное Соглашение о порядке начислений 
за жилищно-коммунальные услуги. Куда 
бы ни пришли платежи  от жителей, доля, 
причитающаяся за тепловую энергию, бу-
дет направлена МУП «Подольская Тепло-
сеть», а доля за остальные услуги  - соот-
ветствующей компании, которая их в дан-
ный период оказывала. Одним словом, хо-
тя и с прямого указания высокого началь-
ства, но компании между собой договори-
лись и разберутся.  Факт Соглашения без-
условно цивилизованный, никакие пени за 
просрочку собственникам начисляться не 
будут, люди не пострадают.  

Жаль  только, что прошлой зимой, ког-
да по Кузнечикам прокатилась волна ин-
формационных встреч, по результатам ко-
торых рождались заочные голосования за 
смену управляющей компании, цивилизо-
ванные решения месяцами не принима-
лись. Люди тратили нервы, недоумевая, 
кому платить, а ресурсные и эксплуатаци-
онные компании терпели убытки. Но не бу-
дем о грустном…  

По материалам Круглого стола 
Л.П. Квасова

(Продолжение)

Ассоциация председателей советов 
МКД Московской области «Управдом» 
включает в себя 38 муниципальных отде-
лений и 1560 членов. Координационный 
совет Ассоциации возглавляет Председа-
тель Белехова Юлия Александровна, чле-
ны совета - руководители муниципальных 
отделений.

 О Подольском отделении Ассоциации 
рассказывает его руководитель Ольга Вла-
димировна Дорофеева.

«Ассоциация - зарегистрированная в 
установленном порядке некоммерческая 
организация, в ее ряды вступают дей-
ствительно неравнодушные активисты-
общественники, заинтересованные сделать 
максимум полезного для сферы ЖКХ ре-
гиона, для дома, в котором живут. Более 
года существования Ассоциации показа-
ло, что ее деятельность эффективна. Об-
мен опытом с другими председателями со-
ветов МКД и выработка общими усилия-
ми предложений для решения сложнейших 
вопросов, о которых раньше даже не зна-
ли, происходит посредством встреч, фору-
мов, круглых столов, совместного участия 
в мероприятиях. Могу уверенно сказать, 
уважаемые председатели советов домов, 
что Ассоциация – это мы с Вами! 

Членам Ассоциации регулярно рас-
сылаются информационные материалы 
об изменениях законодательства в сфе-
ре ЖКХ и решения областного Прави-
тельства. Важная сторона нашей обще-
ственной деятельности – участие в акци-
ях по инициативе областной Ассоциации 
и ГЖИ МО. Это сбор материалов по МКД 
Подольска, в частности: мониторинг хода 
работ по капитальному ремонту, сбор ин-
формации о заключении договоров УК с 
собственниками нежилых помещениях в 
МКД, о детских площадках, о взаимоотно-
шениях с управляющими организациями, с 
Интернет-провайдерами, о многом другом.

сообщество жилищных  
активистов

Работе отделения помогает Обществен-
ная палата г.о.Подольск - предоставлением 
помещения для заседаний, содействием в 
организации мероприятий, взаимодействи-
ем с профильными комитетами Админи-
страции города и т.д.

Ежедневно в Подольское отделение 
приходят письма с жалобами и просьба-
ми помочь, разъяснить. Многие нужда-
ются в поддержке при взаимодействии с 
УК. Поэтому деятельность отделения Ас-
социации направлена на координацию со-
трудничества Советов МКД, на повыше-
ние правовой грамотности и защиту ин-
тересов собственников, на тесное взаимо-
действие с УК, Администрацией города, 
надзорными органами в сфере ЖКХ, об-
щественностью и жителями. Мы - сооб-
щество жилищных активистов. Зачастую 
решения проблемных ситуаций есть уже 
в «багаже» успешных практик наших же 
председателей. Опыт – не конкретный ре-
цепт, но, как правило, общение помогает 
найти правильный путь решения или ком-
промисс, а значит, прийти к наилучшему 
результату.

Хороший опыт заразителен. В этом го-
ду более активно проходили Дни Дома, 
Дни спорта во дворах и т.д. Именно такие 
мероприятия с инициативой от самих жи-
телей помогают объединению с соседями 
и налаживанию самоуправления в МКД».

Проведенный в феврале 2016 года Ас-
социацией председателей советов МКД 
Московской области  мониторинг  рынка 
Интернет-услуг  позволил выяснить сле-
дующее.     

В 40% МКД свои услуги предоставля-
ют не более двух Интернет-провайдеров. В 
19% - наблюдается монопольное положе-
ние одного провайдера. Как правило, отсут-
ствие конкуренции наблюдается в новых 
МКД, где интересы Интернет-провайдера 
лоббирует застройщик, или управляющая 
организация, аффилированная с ним. Дру-
гих компаний просто не пускают в МКД.

Жители Подмосковья не раз поднима-
ли проблему взаимоотношений с Интернет-
провайдерами в многоквартирных домах. На 
эту проблему обратил внимание Губернатор 
А.Ю.Воробьев, а Ассоциация председателей 
советов МКД Московской области провела 
мониторинг рынка этих услуг по 979 МКД 
в рамках акции  #ЗаДоступныйИнтернет. 

Проблема поднималась в феврале, одна-
ко продолжает быть актуальной.

В старом жилом фонде другие пробле-
мы.

1).  Полное отсутствие контроля со сто-
роны УК за действиями провайдеров при 
подключении абонентов (прокладки сетей, 
размещения оборудования и т.д.);

2) Отсутствие у большинства провай-
деров культуры бережного отношения к 
общему имуществу собственников в МКД 
и профессионального подхода к осущест-
влению своей деятельности. Чем больше 
провайдеров в доме, тем больше «барда-
ка» с проводами, шкафами, гофрами и т.д. 
Каждый провайдер размещает свое обору-
дование и сети там, где считает нужным. 
Отверстия в межэтажных перекрытиях де-
лаются в нарушение всех норм и правил, 
основной критерий – удобство и быстрота 

собственники и интернет-провайдеры

для сотрудников провайдера при проклад-
ке сетей и подключении абонентов. 

По результатам мониторинга родилось 
обращение к Губернатору с предложением 
разработать совместно с соответствующи-
ми Министерствами Московской области 
Единые правила деятельности Интернет-
провайдеров в МКД, включая единую фор-
му договора об использовании общего 
имущества МКД. Предложено также сфор-
мировать методические рекомендации для 
Советов МКД по оформлению деятельно-
сти провайдеров в доме - через решение 
общего собрания собственников в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Источник: письмо Ассоциации пред-
седателей советов МКД А.Ю.Воробьеву,    
https://upravdommo.ru/actions/monitoring-
provajderov 

Отопление: вопрос - ответ

Продолжение на стр. 3

 - по факту на основании показаний 
ОДПУ, если он в доме есть и в рабочем 
состоянии. 

- по нормативу, если ОДПУ в доме не 
установлен (не работает или не прошел 
плановую поверку, не принят к расчетам 
МУП «Подольская Теплосеть»). 

Если возникли сомнения в правильно-
сти начисления платежей за отопление, 
то председателю Совета дома или упол-
номоченным представителям собствен-
ников необходимо совместно с управля-
ющей организацией разобраться в при-
чинах. 

Возможные алгоритмы действий:
1. Если ИТП функционирует пра-

вильно, т.е. автоматика работает в штат-
ном режиме, ОДПУ поверены и приняты 
к расчетам МУП «Подольская теплосеть», 
а показания приборов учета соответству-
ют тем, что указаны в Ваших платежных 
документах, то придется оплачивать полу-
ченные коммунальные услуги в полной ме-
ре. УВЫ! 

Вопросы читателей: 
- Почему в теплые периоды времени 

осенью и потом зимой в теплую погоду 
тепло в квартиры продолжает поступать 
без учета температуры на улице, а пода-
ётся в таком объеме, что жители отапли-
вают улицу, открыв все балконы, лоджии 
и окна? 

Если в доме ИТП, но автоматика не ра-
ботает, и, как следствие - огромные суммы 
в платежных документах по строке «ото-
пление». Что делать?

Ответ от Сергея Лихова, внеш-
татного консультанта газеты «Новый 
управдом»

Тепло в дома должно подаваться в со-
ответствии с температурными графиками, 
утвержденными для данной местности. Но 
при этом надо учитывать, что существу-
ет минимум температуры теплоносите-
ля, на который настроена автоматика ИТП. 

О температуре теплоносителя дол-
жен быть комментарий другого спе-
циалиста, но вот начисление платежей 
должно осуществляться следующим об-
разом:

2
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КАПИТАЛЬНыЙ РЕМОНТ

Ссылка на страницу с интерактивной картой Фонда Капитального ремонта общего 
имущества МКД Московской области: http://fkr-mosreg.ru/geo/index.php 

Порядок поиска.
- Откройте сайт http://fkr-mosreg.ru/, раздел Программа. 
- Справа от появившейся интерактивной карты области выберите г.о.Подольск. Поя-

вится карта Подольска и справа общие сведения по капремонтам в Подольске. 
- Двигая карту Подольска, найдите свой район и выставьте масштаб на показатель 

"дом".
- Подведите курсор к стрелке, указывающей на Ваш дом, и нажмите на открывшийся 

адрес - справа появятся сведения по Вашему дому, в т.ч. вид и стоимость капремонта.
Здесь же открыто окно для обратной связи «Задать вопрос» (срок ответа 30 дней).

Если в доме делают капитальный ремонт?..
Для контроля над ходом капитального ремонта

Ниже этих сведений после адресов территориального управления ГБУ «Управле-
ние технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО "УТНКР") перечень услуг 
за средства капремонта.

Куда обращаться с вопросами:
Горячая линия областного управления 8(495)249-0126.
по Подольску: 
Подольский отдел ГБУ "УТНКР", адрес: мкр.Климовск, Симферопольская д.41, 

и.о.начальника отдела Светиков Валерий Иванович. 

 ГБУ МО"УТНКР" осуществляет деятельность в соответствии с законодательством 
Московской области на основе договоров и государственных контрактов, заключаемых 
с юридическими и физическими лицами на возмездной основе https://utnkrmo.ru/ 

Проценты 
для спецсчета 

Банки начали открывать спецдепо-
зиты для капремонта

Собственники домов теперь мо-
гут получать дополнительный доход 
от размещения средств на капремонт 
в банках. Кредитные организации го-
товы начислять на эти средства про-
центы.

Специальные депозиты предназна-
чены для собственников жилья, кото-
рые решили сами распоряжаться сред-
ствами на капремонт своего дома и от-
крыли специальный счет. Раньше  на 
специальных счетах деньги в основ-
ном лежали без начисления процен-
тов. Оформить начисление небольшо-
го процента, можно было только в не-
которых банках.

«Спецсчета выбирают где-то в 10-
15 процентах жилищного фонда, - го-
ворит Игорь Кокин, эксперт Научно-
образовательного центра федеральных и 
региональных программ Высшей школы 
государственного управления (ВШГУ) 
РАНХиГС,- это сотни тысяч домов в 
стране».

Законодательная возможность раз-
мещать средства на капремонт в банке 
под проценты появилась в начале июля 
2016 года. Уже сегодня собственники мо-
гут открыть такие вклады в ряде круп-
ных банков.

Депозиты должны защитить нако-
пленные деньги от инфляции. «Доход-
ность по таким вкладам составляет по-
рядка 6-7 процентов годовых», - говорит 
исполнительный директор НП «ЖКХ 
контроль» Светлана Разворотнева. 

Но не все дома сразу перейдут со 
спецсчетов на спецдепозиты. «Для этого 
необходимо получить согласие собствен-
ников - не менее двух третей голосов», - 
поясняет Игорь Кокин. Кроме того, да-
леко не все собственники готовы копить 
деньги длительное время. Многие тратят 
их по мере накопления на срочный ре-
монт. Поэтому депозиты в первую оче-
редь подойдут для жильцов новых до-
мов, которые в ближайшие годы капре-
монт проводить не планируют.

Источник: Российская газета от 
20.09.2016 https://rg.ru/2016/09/20/
banki-nachali-nachisliat-procenty-za-
razmeshchenie-sredstv-na-kapremont.html

Законодательство Российской Феде-
рации 

- установило необходимость про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах;

- возложило  ответственность за не-
го на собственников помещений; 

- определило порядок организации 
капремонта.

Главное в этом порядке заключается 
в том, что региональным властям пору-
чается на основе положений Жилищного 
кодекса РФ (раздел IX) выработать свою 
– региональную – программу капремон-
та. В программу включаются все мно-
гоквартирные дома, расположенные на 
территории региона (кроме домов, при-
знанных аварийными).

Помимо обязательных положений 
Жилищного кодекса РФ, региональным 
властям доверено устанавливать ряд 
правил для своих региональных про-
грамм.

Так, Правительство каждой области 
определяет для своих жителей мини-
мальный обязательный размер взноса на 
капремонт. Исходя из этого минимально-
го размера, Правительство области име-
ет право  расширить федеральный пере-
чень видов работ, на выполнение кото-
рых разрешено использовать средства 
фонда капитального ремонта.  Москов-
ская область утвердила такой перечень, 
но вот, например, установка общедомо-
вых приборов учета в этот перечень не 

Региональные программы капитального 
ремонта: как это работает?

вошла: на это нужно собирать дополни-
тельные средства.  Но зато теперь мож-
но использовать фонд капремонта, сфор-
мированный из минимального размера 
взносов, на установку узлов управления 
и регулирования потребления ресурсов.

Также у области есть право устанав-
ливать минимальный размер фонда ка-
питального ремонта дома, достигнув ко-
торый дом имеет право приостановить 
сбор взносов. Этот показатель был бы 
выгоден новым домам, где в ближайшие 
годы нет нужды ремонтировать дом. Од-
нако такого правила Московская область 
пока не установила.

Регион устанавливает своим зако-
ном сроки вступления в силу реше-
ния собственников помещений МКД 
об изменении способа формирования 
фонда капитального ремонта. Напри-
мер, если собственники помещений до-
ма платили взносы в «общий котел», 
в Фонд капитального ремонта общего 
имущества МКД Московской области, 
но приняли решение открыть специаль-
ный счет для своего дома, то такое ре-
шение вступит в силу не через 2 года 
(как по ЖК РФ), а через 4 месяца. Ес-
ли дом по каким-либо причинам не был 
включен в региональную программу, то 
обязанность платить взносы для соб-
ственников в Московской области на-
ступает через 3 месяца после опубли-
кования краткосрочного плана регио-
нальной программы.

Прерогативой региона является так-
же определение размера субсидии для 
помощи на оплату взносов на капиталь-
ный ремонт малообеспеченным группам 
населения.

Для исполнения региональной про-
граммы создается некоммерческая ор-
ганизация – региональный оператор.  
В нашем регионе это НО «Фонд ка-
питального ремонта общего имуще-
ства МКД Московской области» (сайт 
http://fkr-mosreg.ru/geo/). Задачи регио-
нального оператора определены ЖК РФ 
и областным Законом.

Для каждой региональной програм-
мы важнейшим элементом является 
трехлетний План реализации програм-
мы, который ежегодно уточняется и пу-
бликуется в виде краткосрочного пла-
на капитального ремонта на ближай-
ший год.  План формируется на основе 
заявок управляющих организаций, со-
бранных Комитетом ЖКХ города и пе-
реданных в Фонд капремонта Москов-
ской области. 

Интересной особенностью регио-
нальной программы Московской обла-
сти является то, что на сайте Фонда в 
разделе «Программа» размещена ин-
терактивная карта, на которой каждый 
может найти свой дом, увидеть, что на 
нем сделано или планируется на теку-
щий год, объем финансирования. Здесь 
же показана общая информация по му-
ниципальным образованиям.

Продолжение. Начало на 2 стр.

2. Если ИТП функционирует не пра-
вильно, - то Совету дома необходимо 
срочно потребовать от управляющей ор-
ганизации выполнения ее обязанностей по 
устранению выявленных недостатков.

ИТП должен обслуживаться за счет 
платежей на содержание и текущий ремонт 
общего имущества дома. Способы воздей-
ствия на управляющую организацию в 
такой ситуации должны быть прописа-
ны в договоре управления. 

3. Если общедомовой прибор учета 
потребляемого тепла отсутствует либо 

вышел из строя и не подлежит ремон-
ту, то необходимо инициировать общее со-
брание с вопросом об установке или заме-
не ОДПУ. 

Средства на это в тарифе на содержа-
ние и текущий ремонт договором управле-
ния не предусмотрены. Поскольку и уста-
новка, и замена ОДПУ связаны с измене-
нием состава общего имущества, то ре-
шить эту задачу можно исключительно 
на основании решения общего собрания 
собственников помещений дома двумя 
третями голосов всех собственников за 
счет дополнительных целевых взносов. 
УВЫ!!! 

Отопление: вопрос - ответ
Если установка ОДПУ на Вашем до-

ме по техническим причинам невозмож-
на, или собрание не примет решения, Вы 
обречены оплачивать потребляемые ком-
мунальные услуги по нормативам. УВЫ!!!

Рекомендация Совету дома: 
Претензии к выполнению управляю-

щей организацией обязанностей по дого-
вору управления спешите актировать! Ак-
ты о невыполнении обязанностей позво-
лят Совету дома потребовать перерасчет 
по счетам, выставленным для оплаты всем 
собственникам помещений Вашего дома. 
И не надо каждому ходить в управляющую 
организацию с истребованием перерасче-
та лично ему! Иными словами: один пре-
тензионный акт – перерасчет всему дому!
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 Собственники, Управляющая компа-
ния, подрядчики, субподрядчики. Кому 
мы доверяем свой дом? Кто предоставля-
ет услуги, выполняет работы по договору 
с собственниками МКД? Кто ответственен 
за вывоз мусора, уборку помещений обще-
го пользования, придомовой территории? 
Диспетчерская служба и бухгалтерия, ко-
го, в конце концов, контролировать и кому 
предъявлять претензии за ненадлежащее 
выполнение условий договора? Мы увере-
ны, что это УК. По договору управления 
это должно быть так. Собственники явля-
ются «заказчиком услуг», УК – исполни-
телем работ или «подрядчиком». 

И так было. Я помню ЖЭУ. Тогда все 
вопросы можно было решить, зайдя в 
контору неподалеку от проживания. Зна-
ли сантехников, электриков, слесарей и 
дворников по имени. Каждый день рабо-
тала бухгалтерия. Эти управления имели 
приличную материально-техническую ба-
зу, своих штатных работников. Отвечали 
за их работу.

 Сегодня многие и не догадываются, что 
УК, заключив договор управления с соб-
ственниками, привлекает субподрядчиков 

Необходимость и возможность организации 
в Кузнечиках Общественного пункта охраны 
порядка обсудили на встрече, которую 14 октя-
бря 2016 года провели участники проекта «Рай-
он БезОпасности». Приглашены были предста-
вители общественных организаций – добро-
вольной народной дружины и Советов много-
квартирных домов,  а также представители 3-го 
отдела УМВД, Общественной палаты города и 
территориального отдела Кузнечики. 

Деятельность пункта позволила бы коор-
динировать действия общественных объедине-
ний района и органов власти в обеспечении об-
щественной безопасности, была бы направле-
на на оказание помощи органам правопорядка 
в этом направлении.  

Присутствующие задали волнующие их во-
просы представителю органов правопорядка.  
Командир отделения «Кузнечики» доброволь-
ной народной дружины рассказал о работе дру-
жинников, о планах, о проблемах с которыми 
они сталкиваются.

Присутствующие приняли участие в опро-
се, который стартовал в районе с целью выя-
вить существующие проблемы общественной 
безопасности на территории жилого сектора 
Кузнечиков.

В опрос вошел, например, такой вопрос: 
«Имеется ли в Вашем доме противопожарная 
сигнализация и система дымоудаления?»

 Не все являются специалистами, чтобы ра-
зобраться, в работоспособном ли состоянии на-

Из жизни животных…
(притчи о реальном действии)
Однажды Учитель спросил учеников: 
– На бревне сидели три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в 

воду. Сколько лягушек осталось на бревне?
– Три?… – неуверенно от  ветил один из учеников.
– Конечно же, три лягушки, – улыбнулся Учитель. – Поскольку ля-

гушка только решила прыгнуть, но не предприняла для этого никаких 
действий. Никогда не путайте действие с принятием решения. Иногда 
вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы по-прежнему 
сидите на бревне.

*     *     *
 Две лягушки упали в молоко и одна из них барахталась, билась - и сбила молоко в масло - да 

и выбралась. А вторая - сложила лапки ... и пошла ко дну...

Школа управдома

Для чего нам субподряд?

Ведет рубрику 

Локтева 
Светлана 
Михайловна

– сторонние организации. Что вместо штат-
ного бухгалтера, слесарей, сантехников и 
дворников, организации со своим штатом 
управленцев и сотрудников, т.е. организа-
ции с самостоятельной структурой. Когда 
возникает вопрос по качеству предостав-
ляемых услуг, мы обращаемся в УК. А она 
в свою очередь предписывает решить про-
блему своим партнерам – субподрядной 
организации. Жалуемся в ГЖИ на нека-
чественную, или несвоевременную убор-
ку помещений, двора, и, соответственно, 

упоминаем УК. 
А виновники не-
качественного 
предоставления 
услуг – субпо-
дрядчики, у ко-
торых не хвата-
ет ресурсов: тех-
ники, материа-
лов, работников. 
И менять ситуа-
цию, или не мо-
гут, или не хо-
тят. К сожале-
нию, как показывает практика, Управляю-
щая компания не всегда может повлиять на 
недобросовестных исполнителей. 

Мое мнение, может быть особое: 
УК должны обладать материально-
технической базой, достаточным количе-
ством трудовых ресурсов и самостоятель-
но предоставлять услуги и выполнять ра-
боты в сфере управления и обслуживания 
МКД. Ответственность не делится. И для 
собственников такая схема партнерства 
экономичней. 

Приглашаю к дискуссии! 

Проект «Район «БезОпасности»

ходится система дымоудаления и пожарная сиг-
нализация. Но, если мы хотя бы разбудим ин-
терес к этому, то  участник опроса начнёт заду-
мываться, а действительно, есть ли в моем до-
ме пожарная сигнализация? И какие мои дей-
ствия, если сигнализация сработала? А какие 
средства защиты от дыма и огня есть в моем 
доме? И как вызвать помощь? По какому теле-
фону звонить в экстренные службы спасения? 

На наш взгляд,это большая проблема, когда 
о пожаре начинают думать во время пожара…

 По результатам встречи намечены даль-
нейшие этапы работы проекта «Район БезО-
пасности». 

Член Общественной палаты 
Л.В.Тарасова

УМВД России по г.о. Подольск
ул. Революционный проспект, д.84, г.о. Подольск,142100  
Дежурная часть: 8(4967) 63-02-63 ___________________________________________
3 Отдел полиции,  ул. Кирова, д. 50, г. Подольск, 142110 
Дежурная часть: 8(4967) 57-37-92 
Опорные пункты 3-го отдела полиции:  
- Красногвардейский бульвар, д.35; 
- Армейский проезд, д.9 
Часы приема: вторник-пятница с 18.00 до 20.00 
суббота и воскресенье с 16.00 до 18.00.  ___________________________________________
МИКРОРайОН Кузнечики
Знакомьтесь: Ваш участковый уполномоченный полиции:
Майор полиции Новиков Павел Юрьевич  
Телефон: 8-999-099-16-55 
Обслуживаемая территория района: 
Флотский проезд, д.1, 3, 7, 11. 
Ул. Академика Доллежаля, д. 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40  
Бульвар 65- летия Победы д.7 корп. 1, д.7 корп. 2, д. 9 ___________________________________________
Майор полиции Афлитонов Максим Фаргатович  
Телефон: 8-999-099-16-57 
Обслуживаемая территория района: 
Ул. Генерала Варенникова, д.1, д.2, д.3, д.4  
Ул.Генерала Смирнова, д.2, д.4  
Ул.Генерала Стрельбицкого, д.1, д.3 ___________________________________________
Капитан полиции Гриняк Вячеслав Владимирович  
Телефон: 8-926-156-48-53 
Обслуживаемая территория района: 
Ул.Академика Доллежаля, д.2 корп.1, д.2 корп.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.14, д.16, д.18, д.22 
Армейский проезд, д.3, д.7, д.9 
Бульвар 65-летия Победы д.12 корп.1, д.12 корп.2, д.14, д.16 
Улица Генерала Стрельбицкого, д.9, д.13 ___________________________________________
МКД, расположенные по адресам:  
Ул. Академика Доллежаля 7 корп.1, д.7 корп 2, 13, 15, 19, 25, 29,31, 33, 35 
Ул. Генерала Стрельбицкого 8, 7, 10 
Бульвар 65-летия победы 1, 2, д.5 корп1, д.8 корп.1, д.8 корп.2, д.12 корп.1 
Ул. Генерала Смирнова д.11, 16  
обслуживает дежурный участковый.

Кто наш участковый

Согласно статье 706 Гражданского ко-
декса РФ, если из закона или договора под-
ряда не вытекает обязанность подрядчи-
ка выполнить предусмотренную в догово-
ре работу лично, он вправе привлечь к ис-
полнению своих обязательств других лиц 
(субподрядчиков). 

При этом, перефразируя положение п.1. 
статьи 313 того же Кодекса, заказчик обя-
зан принять исполнение обязательств по 
заключенному договору подряда третьим 
лицом, если их исполнение   возложено 
подрядчиком на указанное третье лицо.

Таким образом, управляющая органи-
зация имеет законное право привлекать 
субподрядчиков для исполнения ее соб-
ственных обязательств, не согласовывая 
это с собственниками дома (если в дого-
воре управления прямо не указано, что 
управляющая организация должна вы-
полнять свои обязательства исключитель-
но собственными силами).

 Главное: ответственность перед соб-
ственниками дома несет управляющая 
организация! Со своими субподрядчика-
ми она должна разбираться сама! 

И второе. Мнение, что без субподряд-
чиков «для собственников … экономич-
ней», - заблуждение. В утверждаемые ор-
ганами местного самоуправления тари-
фы на услуги по управлению МКД за-

Комментарий к теме субподряда
кладывается стоимость минимально не-
обходимых услуг и работ, которые обя-
зана выполнять управляющая орга-
низация. Если Вы рассчитываете умень-
шить эти тарифы, то добиться этого мож-
но только за счет сокращения обязательств 
управляющей организации. А это в указан-
ных условиях сопряжено с невыполнени-
ем требований действующих нормативно-
правовых актов. Иными словами, если та-
риф управляющей организации на ее услу-
ги ниже утвержденного муниципального, 
то она автоматически должна попадать в 
сферу внимания надзорных органов! 

Кроме того, признаемся себе: тарифы 
сегодня не экономически, а политически 
обусловленные. Они изначально не учи-
тывают весь реальный объем обязательств 
управляющей организации перед соб-
ственниками помещений в МКД. 

Я не за повышение тарифов, я за пере-
ход к экономически обоснованным тари-
фам! Я за то, чтобы управляющие органи-
зации и собственники помещений в МКД 
начали выполнять требование Жилищ-
ного Кодекса РФ об установлении для 
каждого дома индивидуального тарифа! 

Внештатный консультант 
«Нового Управдома» 

Сергей Лихов

Информация об участковых уполномоченных полиции в других районах в следующем выпуске
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