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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РАЙОНАХ ЮБИЛЕЙНЫЙ, ФЕТИЩЕВО, ПОДОЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ, КУЗНЕЧИКИ
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

◆ ◆ ◆

ДЛЯ ТЕХ, кто хочет  
стабильно РАБОТАТЬ  

и ЗАРАБАТЫВАТЬ!
Школа профессионального управления 

в ЖКХ, в связи с расширением сферы дея-
тельности в городе Подольске приглашает 
на работу желающих на должность специ-
алистов по взаимодействию с населением. 
С нашей стороны: обучение, подготовка, 
стажировка и трудоустройство.

Требования: обучаемость, коммуни-
кабельность, умение общаться с людьми. 
Опыт работы приветствуется. 

Гибкий график.
Зарплата - от 40 000 рублей
Телефон: 8 (916) 497-20-81

В. МАКАРОВ: «ДЕЛО СТОИТ ТРУДА»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАКОМСТВА

 Виктор Алексеевич Макаров уже дважды лауреат губернаторской премии «Наше 
Подомосковье. Вместе с соседями и коллегами по совету дома он продолжает начатое 
дело. Его проект «МАЛЕНЬКИЙ РАЙ В СЕРДЦЕ БОЛЬШОГО ПОДОЛЬСКА» о доме № 11 по 
ул.Генерала Смирнова опять в лидерах премии 2017 года. Категория «Содружество», 
направление «Зеленый регион».

 У проекта смелая цель: комлексное бла-
гоустройство двора, микрорайона, города. В 
основной общегородской план комплексно-
го благоустройства (51 двор) дом не попал, 
но зато жители под руководством своего 
председателя заслужили право на дополни-
тельное включение в план 2017 года (на го-
родской округ областью выделены допол-
нительные средства для благоустройства 
двух дворов). Заняли 1-е место в областном 
фотоконкурсе «Сказки нашего двора» на но-
вогодние праздники, а весной участвовали 
в областном конкурсе «А какой двор будет 
у Вас?». По количеству набранных голосов 
занято 1-е место в г.о. Подольск. Теперь ожи-
дают установки нескольких обязательных 
элементов, которых во дворе не хватает для 
благоустроенной жизни.

 Заслужено это дополнительное право 
неспроста: нет пассивного ожидания, что 
кто-то придет и сделает, уже очень много 

создано руками активных жителей. Своими 
силами обустраивают зону отдыха, чтобы 
«каждый мог найти свое место для полу-
денной сиесты или вечернего моциона». Не-
большой мини-парк с молодыми деревьями, 
уютный уголок природы пользуется огром-
ной популярностью у влюбленных парочек 
и пенсионеров. Руками местных хозяюшек 
разбиты палисадники с множеством ярких 
и порой экзотических растений. Креативной 
изюминкой двора, любимым местом жи-
телей и предметом восторга детворы стал 
фонтан с названием «Дружба городов». Ка-
залось бы, фантастическая идея! Но ничего 
невозможного нет для активных, неравно-
душных и мастеровитых людей. Руками 
взрослых и детей по крупицам создан декор 
фонтана: его украшают 150 декоративных 
тарелок с названиями и видами городов, где 
ранее родились, служили, работали или от-
дыхали жители дома.

 Особая забота созданию атмосферы до-
брососедства и уважения к истории страны. 
Стоит стела «Вежливым людям» («Новый управ-
дом» об этом рассказывал), собирается коллек-
ция камней, привезенных из разных городов. А 
недавно, по случаю проведения в России Кубка 
Конфедераций по футболу и в связи с предсто-
ящим в следующем году чемпионатом мира по 
футболу, силами жителей возведена стилизо-
ванная композиция в виде футбольного мяча.

 Хочется напомнить читателям, что на 
одном из общих собраний собственников 
этого дома в 2015 году было решено в мае 
каждого года праздновать День Дома, со-
вмещая его с ежегодным общим собранием. 
Такой День Дома отмечали уже второй раз.

 Конечно, не все происходит легко и про-
сто. Огромную роль играет сплоченность 
самих жителей и команда, которая собра-
лась под руководством самого активного в 
городе председателя совета Виктора Алек-
сеевича Макарова. Нелегко бывает порой 
организовывать взаимодействие с управ-
ляющей организацией. Да и для реализации 
задумок бывают нужны средства, не предус-
мотренные тарифом на содержание: на ор-
ганизацию собраний, на иллюминацию, на 
цветочную рассаду, на проведение праздни-
ка, поощение активистов, на подарки детям. 
Для этого на том историческом собрании 
в 2015 году было принято решение о до-
полнительных сборах с жителей в межото-
пительный период с мая по сентябрь. Со-
бранные средства учитываются отдельно в 
управляющей организации и выделяются по 
решениям совета дома.

 Слава о доме 11 на улице Генерала Смир-
нова вышла за пределы Кузнечиков. В этот 
двор приходят с экскурсиями посмотреть 
местные достопримечательности.

 Примечание: как заявить о желании вклю-
чить двор в план комплексного благоустрой-
ства на следующий год - смотрите на сайте 
www.menyaemdvory.ru.

ШКОЛА
УПРАВЛЯЮЩЕГО

Сегодня в ЖКХ сложилась непростая 
ситуация: с одной стороны – сильнейший 
негатив со стороны граждан-потреби-
телей жилищно-коммунальных услуг, с 
другой – достаточно жесткие требова-
ния законодательства в части предо-
ставления ЖКУ, с третьей – со стороны 
контролирующих органов – (прежде всего 
– жилищной инспекции) – ужесточившийся 
контроль, с четвертой – необходимость 
содержать дома в надлежащем состоя-
нии и предоставлять коммунальные услу-
ги требуемого качества, в должном объ-
еме и в установленное сроки.

Времена, когда жилищно-коммунальную 
сферу видели только как источник получе-
ния денег – со стороны управляющих орга-
низаций – и бездонную пропасть, в которой 
бесследно пропадают все деньги, оплачен-
ные гражданами – со стороны собственни-
ков и нанимателей помещений – все-таки 
проходят. Все – и органы власти, и население 
– понимают, что без серьезных и, что более 
важно, принципиальных изменений в сфе-
ре ЖКХ, привести в порядок состояние до-
мов, обеспечить комфортное проживание 
граждан уже невозможно – любые полумеры 
только сгладят остроту проблем, но их ко-
личество и сложность в наведении порядка 
только возрастут.

Школа профессионального управления 
выстраивает и использует понятную систему 
взаимоотношений между собственниками и 

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В последнее время многие жители нашего города были очень неприятно удивлены 
не только наличию нового вида услуг в расчетах за квартплату, но и тому способу с ко-
торым их фактически принудительно заставили подписать договор-оферту на услуги 
по обслуживанию газового оборудования.

Что это за организации, которые указаны как проводящие обслуживание газового оборудова-
ния, почему именно такие суммы указаны в квитанции, как можно отказаться от данного догово-
ра или заключить его с другой организацией? – эти и похожие вопросы очень взволновали жителей:
Ирина, Красногвардейский бульвар, д. 1а:

«… только сейчас заметила строчку с об-
служиванием газового оборудования… со-

седка сказала. А я уже оплатила за весь год, 
мне все обслужили. Почему включили без 
моего разрешения?»

Евгения, пр-т. Ленина, д.113/62
«… звонила в УК, сказали, что они за-

ключили договор с организацией, которая 
обслуживает дымоходы и вентиляцию. Что 
там ничего не делали, что и здесь не будут. 
Примеры есть и в Подольске. А меня об этом 
спросили?»
Юлия, ул. Заводская, д.9

«….сходила, написала заявление, исклю-
чили из платежки строчку с обслуживанием 
внутриквартирного газового оборудования. 
Странно, чтобы включили – не надо ни куда 
ходить, а чтобы убрали – сходи, заявление на-
пиши…»

Продолжение на стр. 4

◆ МУП «ДЕЗ» 
◆ ООО «УК АВГУСТ ЖКХ» 
◆ ОФЕРТОЙ ПО ГОЛОВЕЕ

◆ ООО «ПРАКТИКА» 
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УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.О.ПОДОЛЬСК

 «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА»
 Наше предприятие учреждено Админи-

страцией г. Подольска в сентябре 2003 года.
 Основные средства предприятия – 53 

млн. рублей, активы баланса 505 млн. рублей. 
В распоряжении компании все необходимое 
для оказания услуг по управлению домами: 
административное здание, нежилые по-
мещения в районах деятельности, где раз-
мещаются районные управления и участки, 
материально-техническая база – трактора, 
автомобили, легкая коммунальная техника.

 В управлении МУП г.о.Подольск «ДЕЗ» 
находится на данный момент 371 дом общей 
площадью 1 млн 728 тысяч кв. метров в трех 
районах города.

 Управляя жилым фондом, компания яв-
ляется заказчиком капитального и текущего 
ремонта общего имущества домов, предо-
ставляет жилищно-коммунальные услуги по 
договорам с РСО и другими подрядными ор-
ганизациями. Выполняем работы по текуще-
му содержанию и санитарной очистке МКД и 
придомовых территорий.

 По отзывам жителей большинства домов 
отмечены положительные стороны нашей ра-
боты:

 – оперативная реакция на аварийные си-
туации;

 – регулярный вывоз мусора;
 – доброжелательное отношение к жите-

лям со стороны сотрудников компании;
 В настоящее время ведем главную на се-

годня работу по подготовке домов к осенне 
–зимнему периоду. В каждом доме на осно-
вании актов весеннего осмотра устраняем 
недостатки и попутно стараемся проводить 

планово-предупредительные мероприятия, 
чтобы избежать проблем в холода. В техпод-
польях домов заменили по необходимости 
запорную арматуру, заменены участки трубо-
проводов общей протяженностью 670 погон-

ных метров, утеплены свыше 7200 погонных 
метров трубопроводов ГВС и ЦО. Установле-
ны 720 новых термометров и манометров.

 Выполнены работы по промывке 47те-
плообменников в домах, оборудованных 
индивидуальными тепловыми пунктами. По-
мещения ИТП и ВРУ приведены в порядок, ос-

нащены исполнительными схемами, надежно 
закрываются.

 Выполнены работы по утеплению окон-
ных и дверных проемов, подвальных по-
мещений, чердачных перекрытий зданий. 
Произведен локальный ремонт кровли 
многоквартирных домов, расположенных по 
адресам: ул. Кирова, 80; Пахринский пр-д, 8; 
ул. Ленинградская, 4; Октябрьский пр-т., 3к1; 
ул. 43 Армии, 15 и 17.

 Продолжаются работы по герметизации 
межпанельных швов и ремонту отмосток, те-
кущему ремонту входных групп в домах № 1, 
5к1 и 12к1 на б-ре 65-летия Победы.

 Выполнены работы по ремонту контру-
клона покрытия козырьков над входами в 

подъезды по следующим адресам: б-р 65 ле-
тия Победы, 8.к.2, ул. 43 армии, 17А и 19.

 Предприятие приступает к обследованию 
технического подполья МКД на предмет уста-
новки общедомовых приборов учета комму-
нальных ресурсов. При запуске их можно в ав-
томатическом режиме получать информацию 
по обьемам и качеству предоставляемого ком-
мунального ресурса. До 20 октября планирует-
ся завершить работы по установке 210 ОДПУ. 
Также в плановом режиме ведутся работы по 
поверке ОДПУ, установленных на МКД.

 Данные работы требуют серьезных финан-
совых затрат, но это мера приведет к экономии 
по оплате коммунальных ресурсов со стороны 
проживающих, а позитивное и доброе отноше-
ние жителей для нашей компании является выс-
шей оценкой качества работы.

 Готовятся к подписанию паспорта готов-
ности МКД к зиме.

Будучи муниципальным предприятием 
МУП г.о.Подольск «ДЕЗ» участвует во всех 
городских и областных программах. В этом 
году включились в областную программу со-
финансирования ремонту подъездов. Благо-
даря софинансированию региона и участию 
в программе жителей уже привели в поря-
док 27 подъездов, еще пять в работе. В бли-
жайшие дни приступаем к работе по данной 
программе в очередном доме.

 В повседневной работе помогает взаи-
модействие с активистами, с советами домов. 
Несмотря на трудности, стараемся честно вы-
полнять свою работу.

Зам. директора  
Юрий Матвеевич  Лысов.

САМООБЛАДАНИЕ И СТОЙКОСТЬ 
Несмотря на противодействия конкурентов и откровенный заказной «черный PR», 

сотрудники компании, самоотверженно объясняют, в  чем плюсы смены старой ком-
панию на  новую. В  частности, в  среднем, платежка снижается почти на  одну тысячу 
рублей. Это было достигнуто за счет того, что «УК Август ЖКХ» отказался платить 
за те коммуникации, которые лишь прилегают к дому, но не входят в зону ответствен-
ности управляющей компании.

«Зона ответственности управляющей 
организации наступает с  момента границы 
общедомового прибора учета»,  — поясняет 
позицию руководитель обособленного под-
разделения «УК  Август ЖКХ» (г. Одинцово) 
Сергей Смолкин. — «Ресурсоснабжающая ор-
ганизация приписывает нам в  обслуживание 
еще примерно по 100 метров. И они обходят-
ся жителям примерно в  дополнительную ты-
сячу рублей ежемесячно. По  крайней мере, 
наши платежки выходят на  тысячу рублей 
меньше, чем ранее.

Также «УК  Август ЖКХ» доказывает, что 
готова обслуживать лучше, чем это делала 
прежняя компания. Например, в  этом доме 
из-за аварии долгое время угол стены стоял 
несделанным.

Пришла новая компания — и все почини-
ла. Там, где около дома годами скапливались 
кучи мусора, теперь чисто.

Люди приходят в  компанию и  выража-
ют благодарность. Кто-то на  словах, а  кто-то 
и  письменно. Так, например, жительница 
Галина Тремль поблагодарила сотрудников 
«УК Август ЖКХ» «за профессиональную рабо-
ту, доброжелательное приветливое обслужи-
вание, умение быстро и  оперативно решать 
возникшие в  процессе обслуживания неор-

динарные вопросы и нетривиальные пробле-
мы».

Снижение платежки при сохранении каче-
ственного обслуживания вызывает у  горожан 
неподдельный интерес к  компании. Так, на-
пример, на днях состоялась очередная встре-
ча с  жителями дома по  улице Дружбы, 10 в 
г.Протвино. Несмотря на то, что часть жителей 
была настроена недоверчиво, все же у другой 
части «УК Август ЖКХ» вызвал интерес.

Изначально собрание попыталась со-
рвать одна из  жительниц в  сопровождении 
еще пары единомышленниц. Она не  просто 
говорила, а кричала на весь двор, требуя уби-
раться из  него всем «чужим». А  инициатора 
собрания назвала «идиотом». Две остальные 
ей просто поддакивали: «Нам никто не нужен, 
у  нас все хорошо, уходите, уходите, уходи-
те…». Никаких других мыслей они не  выра-
жали.

Инициатор решил не  оставлять хамство 
без внимания и заявил в ответ женщине, что 
она раньше работала в МУП, а теперь у нее 
там остались связи, поэтому-то она и  ве-
дет себя так вызывающе, не  желая никого 
слушать и  откровенно пытаясь сорвать со-
брание. Эти слова она никак не стала опро-
вергать, но продолжила играть роль раздра-

жителя, время от времени отпуская хамство 
и повторяя одни и те же фразы. Правда, по-
сле перепалки с инициатором она стала это 
делать уже потише и пореже, так что у пред-
ставителей компании появилась возмож-
ность, наконец, рассказать о себе.

Подробнее о  работе компании расска-
зала ее  сотрудница Александра. Она, напри-
мер, объяснила за  счет чего можно снизить 
платежку  — это убрать отдельную строку 
за  обслуживание домофонов и  включить эту 
услугу в единую строчку по содержанию жи-
лья. Также она подчеркнула, что их компания 
входит в холдинг, в которой есть организация 
по вывозу бытового мусора. У нее почти иден-
тичное название.

Это поможет сделать нормальным вывоз 
мусора. А для начала нужно заменить мусор-
ные контейнеры. К  слову сказать, местные 
«колхозные» контейнеры находилось непо-
далеку и  вызывали недоумение, как своими 
размерами, так и видом и расположением — 
прямо у подъезда.

В итоге, благодаря усилиям скандалистов, 
собрание минут через 20 все-таки приняло ха-
рактер балагана. Но сотрудники «Август ЖКХ» 
продолжали сдержанно отвечать на все, в том 
числе и нелепые и провокационные вопросы, 
доказывая, что готовы обслуживать лучше, 
чем это делала прежняя компания.

Материал предоставлен УК «Август ЖКХ».

«Новый управдом» приглашает на нашу страничку управляющие организации  рассказать о себе, о том, как они видят свою работу, 
какие проблемы их волнуют. Сегодня у нас в гостях две управляющие компании

...Нам позвонили из компании «УК Август 
ЖКХ», предложили провести информацион-
ную встречу с жителями. Рекламируют себя 
как успешную эффективную компанию. Сразу 
вопрос: для кого эффективную? Пришли в наш 
старый район, хотят взять в управление дома, 
которые требуют серьезного ремонта! Может 
потому, что главным нашим преимуществом 
по сравнению с теми же Кузнечиками является 
высокий процент оплаты за жилье? Для полу-
чения объективной информации посмотре-
ли на сайте Теплосети об оплате тепла за по-
следний отопительный сезон. Оказалось, что 

в должниках все УК, но компания-претендент 
на наше доверие – в числе первых должников. 
Зачем же нашими деньгами оплачивать чужие 
долги?

Октябрьский проспект, 1а.

...На самом деле не верят наши жители, что 
какая-то другая компания будет работать луч-
ше, той, которая управляет домом сейчас! Все 
работают по одним принципам, что государ-
ственные, что частные. А положение, похоже, 

неважное  у  всех. Долги,  недоверие жителей, 
не  хватает  квалифицированных  специали-
стов, все нуждаются в деньгах. А значит, ком-
пании нуждаются в домах! Вот и наш дом, на-
конец,  осчастливили – пришли  торопливые, 
горячие, окрыленные важностью поставлен-
ной задачи: взять дом в управление! С первых 
же шагов случились проколы. Заявили, что на 
информационную встречу приглашены  ини-
циативной группой, но оказалось, что те, кого 

спешно попытались найти на роль инициато-
ров, сами обо всем узнали только из объяв-
ления. Также нелепо выглядело,  что  сотруд-
ников  предлагающей себя  компании вместе 
с группой поддержки  было  раза  в три  боль-
ше, чем вышедших на встречу жителей дома. 
И еще забавные проколы, – долго рассказы-
вать... Наше мнение: у жителей большинства 
домов, скорее всего, хватит понимания разо-
браться, что к чему. А вот молодые и горячие с 
такой технологией могут погубить компанию, 
в которую пришли работать!

Пахринский проезд, 12.

Управляющая организация ООО «УК Август ЖКХ» 
продолжает вести информационную работу с жителями

НАМ ПИШУТ - мнения жителей
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НОВОСТИ ТАРИФА
Постановление о размере платы 

на содержание жилья полностью опу-
бликовано на сайте администрации в 
разделе «Документы», подраздел «По-
становления и распоряжения Главы  
г.о. Подольск»

В муниципальном тарифе на ближай-
ший год новостей немного. Из примечаний 
к расчетам видно, что все исполнено в со-
ответствии с нормативными документами.

– Тариф увеличился в пределах инфля-
ции (за исключением микр. Климовск).

– Плата за содержание так же, как и в 
первом полугодии, состоит из двух компо-
нентов: платы за собственно содержание 
жилья и платы за коммунальные ресурсы 
(КР), потребленные для содержания обще-
го имущества (ОИ).

Есть две новости. Первая – на косме-
тический ремонт подъездов предложе-
но накапливать по 2 руб. 60 коп. с кв.м

   Вторая новость для жителей Подоль-
ска в том, что хотя плата за коммунальные 
ресурсы в составе муниципального тарифа 
определена как средневзвешенное значе-
ние, но в соответствии с законом с 1 июля 
управляющие организации будут рас-
считывать плату за коммунальные ре-
сурсы для содержания общего имуще-
ства индивидуально для каждого МКД, 
исходя из соответствующих нормативов 
потребления.

 Одинаковой платы за КР на содержа-
ние ОИ в городском округе больше не бу-
дет, она будет зависеть от площади мест 
общего пользования (МОП) данного дома 
и общей площади жилых и нежилых поме-
щений дома.

Персональные данные и финансовые посредники
Вопрос. Кто несёт ответственность за персональные данные, если УО, которая обрабатывает  

персональные данные собственников, передаёт их по договору третьему лицу,  
например, платежному агенту, городскому ИРЦ или областному ЕИРЦ?

 Персональные данные – это любая информация, на основа-
нии которой можно однозначно идентифицировать конкретного 
человека.

 Обработка персональных данных – любое действие, автома-
тизированное или не автоматизированное, которое совершает-
ся с персональными данными. Это сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение и уточнение данных (N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»)

 Если управляющая организация (оператор) планирует поручить 
обработку персональных данных третьим лицам, у неё должно быть на 
то согласие субъекта персональных данных. Без такого согласия могут 
оштрафовать на сумму от 15 до 75 тысяч рублей. Однако согласие по-
лучать не нужно, если это установлено федеральными законами.

 Так, например, части 15, 16 статьи 155 ЖК РФ дают управляющим 
организациям возможность привлекать платёжных агентов для рас-
чёта и взимания платы за пользование услугами собственниками жи-
лья. При этом согласия субъекта на передачу персональных данных 
не требуется. Это законное основание не собирать согласие.

 Но, если Общее собрание собственников помещений в МКД сво-
им решением выражает требование не передавать персональные 
данные жителей третьим лицам и утверждает порядок внесения пла-
ты за жилье без финансовых посредников, – это становится одним из 
условий договора управления (ч.3 п.3 ст.162 ЖК РФ) и управляющая 
организация может принять на себя деятельность по обслуживанию 
платежей за услуги в данном МКД.

ИНФОРМАЦИЯ

управляющей организацией, позволяющую 
решать любые возникающие вопросы и про-
блемы, связанные с эксплуатацией много-
квартирных домов, грамотно, качественно, в 
соответствии с законодательством.

 В чем отличия? Что получат собствен-
ники и пользователи от работы с нами?

Школа профессионального управления 
– команда профессионалов, причем профес-
сионалов, работающих в различных направ-
лениях – инженеры, экономисты, юристы. 
Любую возникающую проблему мы готовы 
решать комплексно – как с технической точ-
ки зрения, так и с экономической, правовой.

В одиночку этого сделать сложно, но се-
годня на федеральном уровне установлено, 
что в каждом доме должен быть создан Совет 
МКД, выбран Председатель Совета. Опыт по-

казывает, что с созданием Советов МКД и при 
активном взаимодействии с ними работы по 
обслуживанию дома становятся более каче-
ственными, выполняются своевременно и за 
меньшие средства. Школа профессиональ-
ного управления заинтересована в создании 
объединений из активных и грамотных соб-
ственников в каждом доме – Советов МКД.

Оплата коммунальных услуг (отопление, 
горячее и холодное водоснабжение, канали-
зация, электроэнергия) осуществляется по 
тарифам, которые устанавливаются га уровне 
области, и здесь что-то изменить невозмож-
но. А вот повлиять на объем потребления 
– сколько реально использовано воды или 
электроэнергии, как эта величина определя-
лась (по прибору учета или нормативу) – не 
только возможно, но и необходимо. Решить 
этот вопрос можно только совместно с соб-
ственниками помещений в МКД.

Каждый многоквартирный дом имеет 
свои особенности, проблемы, отличия от 
других. Поэтому и стоимость его эксплуата-
ции – размер платы за содержание и ремонт 
не может быть одинаковым для старого па-
нельного дома н кирпичной новостройки! 
Жители каждого конкретного дома должны 
платить реальную и обоснованную цену за 
жилищные услуги!

Более того, по законодательству сам по 
себе размер оплаты должны устанавливать 
именно собственники на общем собрании, а 
не ждать решения от органов власти.

Часто о остро встает вопрос о размещении 
на первых этажах домов офисов, магазинов, 
проведения в подъездах кабелей телевидения 
и Интернет-провайдером. Общее имущество 
собственников в доме используется, а все ли 
дома получают от этого хоть какую-то выгоду? 
Или кроме пучков проводов и разбитых коро-

бок в подъездах – ничего? А ведь собственни-
ки помещений в МКД могут и должны полу-
чать оплату за то, что используется их общее 
имущество! Давайте наведем порядок в наших 
подъездах и чердаках вместе, пути решения у 
Школы профессионального управления есть!

Куда обратиться жителю при возникно-
вении той или иной аварийной ситуации? 
Как узнать план работ по своему дому? Что с 
лицензией УО? Каковы результаты проверок 
жилищной инспекцией? Официальные сайты 
управляющих организаций дадут ответы на 
большую часть этих вопросов, а дополни-
тельные сведения легко получить при обра-
щении непосредственно в УО.

В этой статье затронута только малая 
часть острых вопросов. В рамках сотрудниче-
ства Школа профессионального управления 
будет постоянно расширять как их перечень 
и состав, так и глубину.

ШКОЛА УПРАВЛЯЮЩЕГО

Размер платы  за содержание жилого помещения   
для нанимателей жилых помещений  

руб./кв.м в мес. общей площади жилого помещения с учетом НДС

Примеры по категориям домов 3.2., 10.1, 13 до 9 этажей включительно

Окончание. Начало на стр. 1

Если собственники помещений в МКД на общем собрании примут решение об ином размере платы за содержание ОИ, то принятый  
собранием тариф в таком доме устанавливается для всех, в том числе и для нанимателей.

Переход на обслуживание 
в ОблЕИРЦ  

задерживается
Согласно Постановлению Главы г.о. По-

дольск за услуги расчетно-кассосового цен-
тра в муниципальном тарифе определено 1 
р.17 к. за 1 кв.метр.

Переговоры о стоимости и объеме пере-
даваемых в областной центр работ продол-
жаются, в связи с чем задерживается переход 
на обслуживание платежей муниципальных 
компаний в ОблЕИРЦ.

По неофициальной информации ОблЕИРЦ 
не считает возможным вести претензионную 
работу с должниками, ответственность за нее 
видимо ляжет на плечи управляющих компа-
ний. По-прежнему в неизвестности порядок 
предъявления счетов на оплату муниципаль-
ной доли взносов на капитальный ремонт. 
Пока платежным агентом муниципальных ком-
паний остается МУП «ИРЦ ЖКХ» г.о.Подольск».

*

Из Постановления Главы г.о.Подольск от 01.06.2017 № 726-П  
(Приложение № 1)

МКД с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

запирающими подъездными устройствами, имеющие 
все виды благоустройства

 ИТП, с-ма пожарн 
сигнализации и 
дымоудаления,

 в каждом 
подъезде 2 лифта 
и мусоропровод

МКД, с 1 лифтом 
в каждом 

подъезде и 
мусоропроводом

МКД без 
лифта и 

мусоропровода

Категория по постановлению 3.2. 10.1. 13.

В том числе:

Плата за содержание жилого помещения, в том числе: 41,29 36,97 29,65

Услуги и работы по содержанию общего имущества 32,26 27,94 20,62

Текущий ремонт подъездов 2,60 2,60 2,60

Услуги расчетно-кассового центра 1,17 1,17 1,17

Организация приема и передачи в органы рег.учета документов для 
регистрации и снятия с рег. учета граждан РФ по месту пребывания
и по месту жительства в пределах РФ

0,46 0,46 0,46

Организация и содержание системы диспетчерского контроля 
и обеспечение диспетчерской связи 0,35 0,35 0,35

Сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов 4,45 4,45 4,45

Плата за коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества, в том числе:*** 3,04 3,04 0,73

Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества 0,28 0,28 0,28

Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества 0,04 0,04 0,04

Электроснабжение в целях содержания общего имущества 2,72 2,72 0,41

* * *
* * *

* * *

* * *

*
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РАССЛЕДОВАНИЕ

 «Во исполнение указания Правительства Московской области  
и Решения внеочередного заседания Комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности Московской области при Губернаторе Московской области  

от 11.11.2016 управляющими организациями Г.о. Подольск в Едином 
 платёжном документе (ЕПД) включён платеж за обслуживание ВКГО.» 

Комитет по ЖКХ и благоустройству администрации г.о.Подольск, 15.06.2017 г.

Офертой по голове 
или Можно ли было решить иначе?

 С ноября 2016 года в большом Подольске городской администрацией проводится ра-
бота с населением о необходимости заключать договора на техобслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования. Объявляли в СМИ и на городских форумах, проводили 
проверки, подключали для пропаганды управляющие компании. Все это время говорилось, 
что по закону собственник должен заключать договор самостоятельно. В Подольскмежрай-
газе для этого требовалось предъявлять документ о том, что Вы собственник квартиры. На 
вопрос, как быть жителям муниципальных квартир, – ответа не находилось.

 Со временем выяснилось, что народ не откликается на призывы и не торопится оформ-
лять техобслуживание. Предложения специализированных организаций заключить дого-
вор–оферту, также не улучшают положение. С другой стороны, газ – дело серьезное, меры 
надо принимать, и любым образом подвести людей к заключению договоров. Для этого 
специализированные организации заключили агентские договора с управляющими компа-
ниями. И вот, начиная с мая этого года, в платежках большинства управляющих компаний 
появилась строка с начислением ежемесячной платы за техобслуживание в пользу той или 
иной обслуживающей ВКГО компании. И мелким шрифтом примечание: «при несогласии 
оплачивать услугу ТО ВКГО необходимо обратиться в управляющую организацию». А на 
обороте платежки выписка всё из того же договора-оферты.

 Разумеется, большинство жителей оплатили платежку в полном объеме. Для них те-
перь вопрос решен, договор считается заключенным. Рано или поздно к ним придут и пли-
ту обслужат. Но вот кто договорился на ТО с другими или просто не согласен обслуживать-
ся именно у этой компании, с которой управляшка заключила свой агентский договор, тем 
придется идти, писать заявление о несогласии и перерасчете. Почему?

 Как видите, выход получился запутанный и, мягко говоря, некорректный. Может, ло-
гичнее было бы поступить более демократично и организовать проведение общих со-
браний собственников в МКД? На собраниях люди, скорее всего, коллективно решили 
бы, какую выбрать компанию, и честно делегировали бы полномочия на заключение до-
говора управляющей компании. Но такого выхода людям не подсказали. Как говорится, 
хотели, как лучше…

Петр Чистяков.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Вопросы редакции задают и председатели советов многоквартирных домов. Так, 

Сергей Георгиевич, ул. Революционный проспект, спрашивает:
«Мы Советом дома сами нашли и определили для дома компанию, с которой заключим до-

говор на обслуживание ВКГО. Однако, в управляющей компании сказали, заключать договоры 
можно только с теми организациями, которые  определила управляющая компания! Но: по 
каким критериям отбирались эти компании, как вообще проводилась процедура отбора? 
Порядок в этом вопросе наводить надо. Однако,  вопрос техники исполнения вызывает, как 
минимум, недоумение…»

Что это такое – услуга «обслуживание внутриквартирного газового оборудования» и ка-
ким документом регулируется ее применение?

 Регулируется данный вопрос Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013г. №410 с 
изменениями и дополнениями от 15 апреля 2014г. и 4 сентября 2015г.

Заказчиком по договору о техническом обслуживании в отношении внутриквартирного 
газового оборудования является собственник (пользователь) расположенного в многоквар-
тирном доме помещении, в котором размещено такое оборудование.

Редакция собрала данные по всем компаниям, которые смогли найти в открытом доступе 
и вот, что у нас получилось:

Таблица со стоимостью ежемесячного обслуживания газового оборудования

ГУП МО 
«Мособ-

лгаз»

ООО 
«Прак-
тика»

 ООО «Противо-
пожарный

 сервис КИТ»

РОО ПДПО 
(Подольское 

добровольное 
противопожарное 

общество)

ООО 
«Ренал 

плюс» **

Стоимость обслуживания в месяц

Квартиры
 с газовыми 
плитами 
четырехгоре – 
лочными

200 руб. 70 руб. 90 руб. 82 руб. 92 руб.

Квартиры  
с газовыми 
панелями и 
духовыми шкафами

225 руб. 108 руб. 126 руб. 116 руб. 136 руб.

-** данные с сайта МУЖРП-9

Приведенный выше перечень компаний не является полным, но по остальным компаниям, 
уже обслуживающим газовое оборудование данных найти в открытом доступе невозможно.

ООО «Практика»
Как видно из таблицы разница в стоимости услуг может быть троекратной! В процессе сбо-

ра данных мы обратили внимание ООО «Практика» работающую на рынке г.Подольска с 2004г.
Редакция связалась с данной компанией и запросила дополнительную информацию о дея-

тельности и услугах, чтобы прояснить вопрос о низких ценах на обслуживание.
Вот что нам рассказал исполнительный директор компании Сикорский Владимир Алек-

сандрович:
Компания с 2016г. активно развивается в направлении оказания следующих услуг 

жителям г. Подольск, а также для управляющих компаний:
 – обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО);
 – поверка водосчетчиков горячей и холодной воды непосредственно у потребителя 
(без снятия);
 – оказание платных услуг населению;
 – обслуживание вентиляции и дымоходов, противопожарной охранной сигнализации;
 – обслуживание ИТП (индивидуальных тепловых пунктов);
 – поверка приборов учета.
По обслуживанию ВКГО компания сертифицировалась первой в г. Подольске. Многие жи-

тели уже оценили преимущества нашей ценовой политики, имеющей социальную направлен-
ность. Очень положительно, когда участие в этом вопросе проявляют Председатели Советов 
домов, как по ул. Космонавтов, д. 10/2, где обслужено в течении недели почти 100% квартир. 
Понимание вопросов безопасности жителей всегда приносит результат.

 Существует ряд социальных программ, которые реализует организация. Это и скидки оди-
ноким пенсионерам, и установка контрольных приборов на концентрацию угарного газа и 
многое другое.

 В настоящей момент и до 30 августа действуют специальные предложения по ВКГО, по 
поверке ИПУ, позволяющие сэкономить до 20%. Более подробно они описаны на сайте ком-
пании, www.praktika2004.ru, либо можно получить информацию по телефонам диспетчера: 
58-40-00, моб. 8 (926) 419-21-95.

 Кроме того, специалисты компании способны оказывать широкий спектр услуг, от замены 
радиаторов до ремонта под ключ, в том числе и сантехнического характера, общестроитель-
ные работы. На все работы заключается договор, действует гарантия юридического лица.

 Особое внимание уделяется отзывам жителей. Компания оперативно реагирует на поже-
лания жителей и изменения на рынке.

От себя добавим, что мы продолжим держать под контролем данную тему.
Также предлагаем читателям прислать нам описание своего опыта смены обслуживающей 

организации – по особо острым случаям будем проводить журналистское расследование.

Окончание. Начало на стр. 1

Опоздали оплатить квартплату до 10 числа: 
будут ли начисляться пени?

Ставка рефинансирования Центрального банка России составляет 9,00% 
и действует пока до 28 июля 2017 г.

Газета «Новый управдом» ищет неравнодушных!
Разбираетесь в каком-либо вопросе по теме издания?

Знаете как сделать жизнь лучше 
и готовы регулярно делиться своими мыслями?

Вы профессиональный журналист и интересуетесь подработкой?
Обращайтесь - будем делать жизнь в городе лучше.


