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Каждый месяц собственники мно-
гоквартирных домов получают сче-
та за квартплату. Они их вскрывают, 
бегло просматривают наименование 
услуг, сверяют цифры начисленной 
стоимости и часто не соглашаются с 
ценами. Все потому, что подавляю-
щему большинству владельцев квар-
тир остаются непонятными суммы и 
способ расчета услуг, к выполнению 
которых, бывает, не приступали уже 
долгое время. И если с расчетом воды 
еще все более-менее прозрачно, - снял 
показания со счетчика, посчитал сум-
му - то с такими услугами как «содер-
жание и текущий ремонт» все куда 
сложнее. Возникает множество во-
просов, споров, упреков. Сумма всег-
да кажется большой, но проведенная 
работа часто остается незамеченной: 
детская площадка не благоустроена, 
мусор не вывезен, а множество подъ-
ездов не видели ремонта уже многие 
годы. 

На какие же нужды тогда уходят 
деньги плательщиков? 

И почему фактически проведен-
ные мероприятия часто лишь изредка 
напоминают о существовании ответ-
ственных за организацию этих работ? 

Сегодня я предлагаю разобраться 
как на самом деле это работает. 

Итак, давайте по порядку: 
1. В доме живут сотни семей, чле-

ны которых являются собственника-
ми или нанимателями (по договорам 
социального найма) жилой площади. 
Они регулярно платят по приходящим 
в их почтовые ящики счетам. 

2. Эти денежные средства посту-
пают на расчетные счета управляю-
щей конкретно их домом организа-
ции. 

3. Далее эта управляющая орга-
низация (УО), получив собранные по 
квитанциям средства с жителей, фор-
мирует общий бюджет. Из которого 
она впоследствии и будет оплачивать 
свою деятельность: нанимать под-

рядчиков, заключать договора, вы-
плачивать заработные платы своим 
сотрудникам. Другими словами, про-
водить всю необходимую работу по 
поддержанию и улучшению качества 
жизни проживающих в доме: красить 
заборы, вывозить мусор, ремонтиро-
вать подъезды, устанавливать детские 
площадки и многое другое. 

Но ни для кого не секрет, что по-
рой в управлении организации (будь 
она муниципальной или же частной), 
ответственной за все перечисленные 
действия, находится далеко не один 
дом. И конечно, при распределении 
полученных средств, она будет ре-
шать поступившие задачи по мере их 
важности. 

Ей ведь надо разрешить разные 
аварийные ситуации, удовлетворить 
жалобы самых настырных жителей, 
выполнить предписания проверяю-
щих органов. Мелкие недоработки 
перерастают в большие беды, а в ито-
ге, как правило, приходится «тушить 
пожар» в аварийном режиме. При та-
ком подходе до планового ремонта в 
виде общего благоустройства дома, о 
котором мы говорили в самом начале, 
дело, в лучшем случае, доходит редко. 
Если доходит вовсе.  

Получается, что жильцы квитан-
ции оплатили, деньги собрали, но 
результата работы все равно не вид-
но годами. И все потому, что этими 
деньгами были оплачены работы по 
актуальным проблемам других домов.  

Но если ситуация складывается 
именно таким безрадостным образом 
для собственников, то что же они мо-
гут сделать со своей стороны для из-
менения ситуации? Какие решения 
могут принять? Когда на их требова-
ния, просьбы, а порой и отчаянные 
мольбы о помощи, часто отвечают 
просто – денег нет!  

Учитывая все сказанное выше, 
было бы разумно поступить по-
другому. А именно: 

1. Сформировать каждому дому 
свой бюджет

2. Наметить четкий план необхо-
димых работ

3. Выделить в бюджете обязатель-
ные платежи, а остальной частью по-
зволить распоряжаться активу дома 
или уполномоченному собственника-
ми человеку. 

Выполнение всех этих пунктов 

означает, что все деньги жильцов из 
одного дома, которыми они оплатили 
очередную ежемесячную квитанцию, 
больше нельзя будет тратить на дру-
гие дома и территории. Только на тот 
дом, деньги из которого и поступили 
на счета обслуживающей их УО.  

Помимо этого, будет понима-
ние хода работ, создан своеобразный 
маршрутный лист, наконец станет по-
нятно что и когда будет выполнено в 
тот или иной период времени. 

Выбрав однажды уполномочен-
ного дома (желательно из числа са-
мих жильцов) или нескольких чле-
нов актива, уже они будут принимать 
окончательные решения и выдавать 
задания УО: говорить какие конкрет-
но работы должны быть произведе-
ны, указывать сроки их выполнения, 
проводить отбор подрядчиков, сле-
дить за рациональным расходованием 
средств. А вот за оформление дого-
воров, платежи, выполнение необхо-
димых согласований, отчетность и 
остальные функции управления оста-
валась бы ответственной УО. Таким 
образом, для решения любого вопро-
са уже не будет необходимости соби-
рать большинство жильцов дома на 
многочисленные собрания и, что еще 
сложнее, добиваться среди них полно-
го единогласия. 

Но для того, чтобы правильно ор-
ганизовывать данный процесс, нужно 
хорошо понимать, как он работает. 
Выбранному жильцами человеку или 
их группе необходимо обладать раз-
личными и как можно более глубоки-
ми знаниями во многих отраслях, свя-
занных с данной областью. Для этих 
целей на базе Ассоциации содействия 
развития ЖКХ «Сфера» в настоящий 
момент существует Школа Профес-
сионального Управления, готовая по-
могать в подготовке специалистов и в 
разработке документов по экономике 
дома, готовая также рекомендовать 
для работы наиболее успешные прак-
тики, управляющие и эксплуатирую-
щие компании.

Председатель совета Ассоциации 
«Сфера» А.В.Ананьев

Более подробную информацию 
о Школе Профессионального 

Управления и ее деятельности 
вы можете узнать по телефону 

8(966)1898532

Ваши деньги – вашему дому!

Уважаемые жители, в ваши по-
чтовые ящики неизвестными лица-
ми от имени ПАО «Мосэнергосбыт» 
рассылаются конверты с листовка-
ми, содержащими недостоверную 
информацию, а также опросные ли-
сты, в которых вас просят указать 
свои персональные данные.

При проверке указанной инфор-
мации выяснилось, что никто из 
упомянутых компаний к подобным 
действиям отношения не имеет.  

Жителям рекомендуется не при-
нимать во внимание лживую инфор-
мацию, содержащуюся в листовках, 
не заполнять опросные листы и, тем 
более, не указывать свои личные 
данные.

Школа профессионального 
управления при ассоциации 

«Сфера» приглашает 
активных жителей, членов и 
председателей совета домов, а 
также просто неравнодушных 

граждан посетить «круглый 
стол» посвященный 

проблеме взаимоотношения 
собственников с управляющими 

компаниями.
Для записи обращаться по 

телефону 8(966)1898532

Важная информация!
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«УК Август ЖКХ» начала 
оказывать свои услуги подоль-
чанам с 2015 года, взяв под свое 
заботливое «крыло» сначала 11 
новостроек в микрорайоне Кузне-
чики. И с тех самых пор неустан-
но продолжает не только присо-
единять новые дома там, где того 
пожелают сами жильцы либо 
собственники помещений, но и 
непременно повышать качество 
обслуживания на предоставлен-
ных ей территориях. На сегодня в 
управлении группы компаний на-
ходится 46 многоквартирных до-
мов, общей площадью более 800 
тысяч квадратных метров.

И что важно, - у компании есть 
все необходимые для проведения 
своевременных работ ресурсы: 
собственная служба вывоза мусо-
ра и снега, собственная служба по 
эксплуатации, техническому об-
служиванию и текущему ремон-
ту зданий. Такие возможности 
позволяют решать как плановые, 
так и наиболее срочные вопро-
сы максимально оперативно. Все 

это помогает компании жить од-
ним организмом, когда каждый 
сотрудник и каждый отдел про-
фессионально выполняет постав-
ленную именно ему задачу четко 
и слаженно.  

Руководство и сотрудники 
«УК Август ЖКХ» видят раз-
витие компании идущей со-
вершенно иным путем, нежели 
остальные: новаторским, про-
грессивным, все более техноло-
гичным, ни на мгновенье не оста-
навливаясь в своем развитии.  В 
подтверждение этого, к примеру, 
можно отнести выпуск однои-
менной программы для мобиль-
ных телефонов и планшетов, по-
зволяющая жителям помогать как 
сотрудникам самого «Августа» в 
определении наиболее актуаль-
ных и часто внезапно возникших 
ситуаций, так и самим жителям 
более тесно участвовать в благоу-
стройстве своих территорий. Уже 
сейчас ежедневно таким спосо-
бом решаются десятки, а порой и 
сотни вопросов: от неотложного 

ремонта общедомового имуще-
ства, до утверждения плановых 
мероприятий. 

Во всем этом компании по-
могает собственный штат ква-
лифицированных юристов. И 
хотя они являются сотрудниками 
«Августа», но в процессе своей 
работы ориентируются не только 
и не столько на интересы самой 
компании, как в первую очередь 
на интересы жителей, решении 
их проблем и поставленных ими 
задач.  

Немаловажным конкурент-
ным преимуществом компании, 
без сомнения, является тот факт, 
что она имеет свой собственный 
бюджет на каждый дом в отдель-
ности. А это значит, что еще не 
дожидаясь оплаты жильцов по 
квитанциям, «УК Август ЖКХ», 
со своей стороны, готова начи-
нать работы вкладывая свои соб-
ственные средства в управляемые 
им дома и территории. Компания 
реализует смелую инвестици-
онную политику, направленную 
на решение застарелых проблем 
дома. Управленцам интересны 
любые предложения и пожелания 
жителей по обустройству общего 
имущества дома. Участие акти-
ва дома (Совет дома, правление 
ТСЖ) формируют основу управ-

ленческих решений. Компания 
активно принимает участие в 
подготовке и проведении общих 
собраний собственников поме-
щений с вынесенными вопро-
сами повестки дня как по смене 
управляющей компании, так и по 
вопросам содержания и текущего 
ремонта, а также дополнительно-
го благоустройства придомовой 
территории и мест общего поль-
зования.

И все перечисленное выше 
стало однажды возможным по-
тому, что еще в 2012 году группа 
профессионалов своего дела, вни-
мательно изучив опыт успешных 
современных компаний, которые 
не только улучшают качество 
своего обслуживания, но и посто-
янно модернизируют технологии 
содержания и ремонта имуще-
ства многоквартирных домов, ор-
ганизовали свою управляющую 
компанию - «УК Август ЖКХ». 

Вы можете узнать более 
подробную информацию об 
управляющей компании и 

ее деятельности на нашем 
официальном сайте avgkh.ru, а 

также по бесплатному телефону 
8(800)250-43-88

Коллектив «УК Август ЖКХ»

 

АВГУСТ 
 

Ответственность за предоставленную в выпуск информацию несет автор публикации. Мнение не всегда совпадает с позицией редакции.

Редакция газеты «Новый Управдом» напоминает об уже озвученном в 
нашем прошлом выпуске приглашении в рубрику управляющие организации 

рассказать о себе, о проводимой ими работе и актуальных проблемах. А 
также каждого жителя высказать личное мнение о жилищно-коммунальной 

сфере, задать вопросы и поделиться своим опытом. 

У П РА В Л ЯЮЩА Я  О Р ГА Н И З А Ц И Я
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Из выступления 24 августа 2017 г. 
на пресс-конференции по итогам ве-
сенней сессии Госдумы.

О капитальном ремонте
В эту сессию сделано много мел-

ких приятных поправок по капиталь-
ному ремонту. Мы убрали очередную 
подножку на пути к спецсчету – 
раньше нужно было 2/3, теперь  для 
выбора владельца спецсчета доста-
точно не менее 50% голосов всех соб-
ственников. 

Я считаю, что спецсчет – это 
наша стратегия. Никаких «общих 
котлов» в перспективе не должно 
быть. Люди должны сами распоря-
жаться теми средствами, которые они 
накапливают на этом спецсчете. На 
будущую сессию остается проблема 
сохранности средств, которые мы со-
бираем на спецсчет, и еще одна про-
блема – это льготный кредит на доста-
точно длинный срок, если не хватает 
денег на ремонт. Пока это решается в 
экспериментальном порядке.

О бюджетах органов власти 
Есть одна актуальная проблема, 

большой подводный камень. Кто у нас 
самый огромный неплательщик по 
капитальному ремонту? – Не гражда-

не, не олигархи, а публичная власть. 
Хуже всего ситуация на федеральном 
уровне, дальше муниципалитеты – 
ну, у них, известно, бюджеты тощие. 
Лучше всех выглядят субъекты феде-
рации.

О ситуации с оплатой ресур-
сов и ее последствиях 

Даже если у вас хорошая, добро-
совестная управляющая организация, 
которая не собирается от вас уйти ку-
да-нибудь, часто возникает ситуация:  
в доме нет счетчиков (нет или вышли 
из строя), и РСО (ресурсоснабжаю-
щие организации) начисляют управ-
ляющей организации по нормативу. 
Но часть жителей платят по инди-
видуальным счетчикам, а норматив 
обычно выше реального потребления, 
и возникает такая дельта, которую УО 
должна  выплатить из своих доходов. 
А доходы даже у хорошей управляю-
щей организации, которая работает 
со всеми собственниками, теряются 
из-за неполной собираемости кварт-
платы,- полностью собрать невозмож-
но! 96% , в исключительных случаях 
98%! А возникающую дельту  назы-
вают «дорога к банкротству»! Управ-
ляющая компания пытается компен-

сировать недосбор за счет жилищной 
части. Это неправильно. Но так полу-
чается. Чтобы исправить положение, 
надо убрать посредника из цепочки 
житель – УО – ресурсник. Тогда бы 
РСО сами решали проблему комму-
нальных ресурсов. А управляющая 
организация занималась своими пря-
мыми обязанностями. Эту задачу мы 
ставим уже много лет и надеемся ре-
шить ее в следующую сессию.

О возможности влиять на 
квартплату 

За жилищную часть квартир-
ной платы, казалось бы, отвечаем 
мы, устанавливаем, сколько платить 
управляющей организации. Влияем 
на это,- если не ленимся, если хо-
тим. Но есть два параметра, которые 
теперь не зависят от граждан,- это 
норматив на общедомовые нужды 
(на коммунальный ресурс для содер-
жания общего имущества) и взнос  
на капитальный ремонт. Их размеры 
устанавливает правительство. 

О собраниях собственников
На новую сессию внесен законо-

проект о возможности проведения 
общих собраний в виде конференций.

От этажа выбирается представи-
тель на собрание. Это серьезно упро-
стит ситуацию в домах, где много 

квартир.
В прошлом году мы приняли нор-

му, что протокол общего собрания 
является официальным документом. 
С этого момента подделка протоко-
лов преследуется в соответствии с 
уголовным законодательством. Если 
это управляющая организация, то за-
ниматься этим бизнесом ей больше не 
светит.

О приватизации жилья
Приватизация жилья пока не огра-

ничена. Но есть решение высших 
судебных органов, что законодатель 
вправе, как приостановить, так и воз-
обновить этот процесс. Это зависит от   
экономической ситуации. Но чисто 
теоретически. В этом созыве думы 
об этом никто не будет беспокоиться. 
Что дальше, не знаю, могут приоста-
новить. Если хотите – приватизируй-
те, но помните, что налог берется от 
кадастровой стоимости, и взнос на 
капремонт обязателен.

О роли Госжилинспекции
Жилищный надзор должен быть 

вашим другом, а не выписывать 
штрафы  УО, заниматься профилак-
тикой, разъяснять – это труднее. Я об 
этом неоднократно говорила Главно-
му жилищному инспектору России 
А.В.Чибису.

Бульвар Победы. Вечер. Солнце 
уходит за горизонт. После рабочего 
дня здесь всегда многолюдно. Родите-
ли с детьми, пенсионеры, прохожие… 

Бульвар Победы еще молод, но 
уже красив и популярен в Кузнечиках. 
Это центр района, зона отдыха, мас-
сового гуляния и проведения празд-
ников. 

Но затем я увидел их – мусорные 
контейнеры, стоящие и смотрящие 
прямо на бульвар.    

- Такого безобразия просто не 
может быть, - возмутится вместе со 
мной читатель. 

Почему же так получилось? 
Заглянем в недалекое прошлое, 

где скрывается одна из причин соз-
давшейся ситуации. В генеральном 
плане застройки района не везде были 
предусмотрены места для контейне-
ров как для бытового, так и для круп-
ногабаритного мусора. Считалось 
достаточным встроенный в каждом 
доме мусоропровод. Но на практике 
они себя не оправдали. От них отказа-
лись, и во дворах хаотично стали по-
являться ящики для сбора мусора, что 
сразу нарушило архитектурный облик 
дворов. Жители района вынуждены 
были лавировать между хаосом при-
паркованных автомобилей и мусор-
ными контейнерами, источающими 

неприятный запах, ругая свои управ-
ляющие компании, которые, якобы, 
обязаны навести во всем порядок. Но 
неосведомленные граждане не знают, 
что управляющая организация (УО) 
в этом вопросе – вторична. Конечно, 
если нет пожеланий собственников, 
то УО и мусорный ящик поставит 
где посчитает удобным, но в какой-
то момент инертные и равнодушные 
жильцы словно просыпаются: их не 
устраивает, что мусоросборник стоит 
недалеко от их подъезда, и бегом с жа-
лобой в УО, а то и в суд. 

Так вот, чтобы не возникало та-
ких ситуаций, государство наделило 
вас – собственников жилья – больши-
ми полномочиями: стать хозяином не 
только на своих квадратных метрах, 
но и своего дома в целом, принимать 
участие в управлении общим имуще-
ством. Другими словами, власть на-
деется прежде всего на активность 
самих жильцов в реализации прав и 
обязанностей, предоставленных вам 
по закону. Это озвучено в новом Жи-
лищном Кодексе, который ознамено-
вал начало абсолютно нового подхо-
да к решению вопросов в жилищной 
сфере. 

Итак. Банальный пример, на кото-
ром можно понять, как работает эта 
схема. 

Жители одного из домов захотели 
у себя во дворе поставить скамейку. 
Посовещались между собой. Выбра-
ли место для будущих посиделок, на-
правили своего представителя с дан-
ной просьбой у УО. Через несколько 
дней пожелание собственников было 
выполнено. Сидят теперь бабушки на 
скамейках и нахваливают управляю-
щую компанию. 

Вернемся снова к нашей ситуа-
ции с мусорными контейнерами как 
на Бульваре Победы, так и в районе 
Кузнечики в целом. Так они и будут 
стоять до тех пор, пока собственни-
ки жилья «всем миром» сообща не 
скажут этой проблеме– нет. Пока не 
соберут собрание жильцов, составят 

протокол, найдут и предложат места, 
куда можно перенести мусорные кон-
тейнеры и выйдут с предложением на 
свою УО. 

К счастью, на сегодняшний день в 
районе уже есть несколько мест, пра-
вильно оборудованных под мусорные 
контейнеры. 

При непосредственном содей-
ствии председателей домов, управля-
ющими компаниями были установле-
ны такие площадки по адресам: 

Бульвар 65-летия Победы, дом 9, 
ул. Генерала Смирнова, дом 11, ул. Ге-
нерала Смирнова, дом 14.

Пусть же хорошие примеры ста-
нут заразительными.

Петр Смирнов  

Там, где должны цвести и благоухать розы… 
мусорные контейнеры! 

Галина Петровна Хованская, 
председатель Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ

Образцовая площадка на Бульваре 65-летия Победы, 9
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Уважаемые жители нашего района!

Ни для кого не секрет, что во дворах наших 
домов где попало установлены контейнеры, пред-
назначенные для вывоза строительного и крупно-
габаритного мусора, которые мы используем под 
бытовые отходы, своими же руками способствуя 
распространению антисанитарии, что противоре-
чит как санитарным нормам, так и просто здраво-
му смыслу. 

Имеются дома, мусорные контейнеры кото-
рых установлены вдоль центральных улиц наше-
го района, портя его архитектурный облик, своим 
существованием сводя на нет старания Комбина-
та Благоустройства и Территориального Отдела, 
пытающихся улучшить и облагородить внешний 
вид нашего района. Так же в эти контейнеры вы-
кидывается тара, гнилые овощи и фрукты с улич-
ных торговых лотков, распространяя запах гнили 
вокруг.

В случае предписания со стороны органов 
надзора, Управляющие Компании, обслужива-
ющие данные территории, будут вынуждены 
убрать все контейнеры, предназначенные для вы-
воза строительного и крупногабаритного мусора, 
использующиеся жителями не по назначению, - 
так как контейнеры данного типа устанавливают-
ся разово, по заявке жителя в свою УК для вывоза 
строительного мусора.

В тех же домах, где мусоросборные павильо-
ны будут отсутствовать, будут вынуждено от-
крыты мусоропроводы, предусмотренные Ген-
Планом, в связи с чем возрастет тариф для их 
обслуживания, возникнут сложности с вывозом 
мусора из-за припаркованного автотранспорта, 
не говоря уже о локализации антисанитарии, рас-
пространения крыс и насекомых. 

Управляющие Компании, со своей стороны, 
готовы решать вопрос по размещению и уста-
новке мусоросборных площадок и контейнеров 
в них по нормам СанПиН. От жителей требуется 
наладить контакт с УК по решению данного во-
проса. Пока же, к большому сожалению, ввиду 
неактивности жителей домов, за год разными УК 
установлено всего несколько павильонов на весь 
район. 

Ещё раз, убедительная просьба: окажите со-
действие УК, решите вопрос с размещением 
мусоросборных павильонов, исключая места, в 
которых их установка способна испортить ар-
хитектурный облик нашего района. Не доводите 
свой дом до рассадника крыс и тараканов. 

С Уважением,

ОБРАЩЕНИЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Вопрос редакции от нашего читателя: 
«Мы Советом дома сами нашли и определили 

для дома организацию, с которой заключим до-
говор на обслуживание ВКГО. В управляющей 
компании сказали - заключать договоры можно 
только с теми организациями, которые опреде-
лила управляющая компания! Но по каким кри-
териям отбирались эти компании, как вообще 
проводилась процедура отбора? Порядок в этом 
вопросе наводить надо. Однако вопрос техники 
исполнения вызывает, как минимум, недоуме-
ние…» 

Что это такое – услуга «обслуживание вну-
триквартирного газового оборудования» и каким 

документом регулируется ее применение?
Регулируется данный вопрос Постановлени-

ем Правительства РФ от 14 мая 2013г. №410 с из-
менениями и дополнениями от 15 апреля 2014г. и 
4 сентября 2015г.

Заказчиком по договору о техническом об-
служивании в отношении внутриквартирного 
газового оборудования является собственник 
(пользователь) расположенного в многоквартир-
ном 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:

Как видно из таблицы, разница в стоимости 
услуг может быть троекратной! В процессе сбора 
данных мы обратили внимание ООО «Практи-
ка» работающую на рынке г.Подольска с 2004г. 
Редакция связалась с данной компанией и запро-
сила дополнительную информацию о деятельно-
сти и услугах, чтобы прояснить вопрос о низких 
ценах на обслуживание.

Вот что нам рассказал исполнительный ди-
ректор компании Сикорский Владимир Алексан-
дрович:

Компания с 2016г. активно развивается в 
направлении оказания следующих услуг жи-
телям г. Подольск, а также для управляющих 
компаний:

– обслуживание внутриквартирного газово-
го оборудования (ВКГО);

– поверка водосчетчиков горячей и холод-
ной воды непосредственно у потребителя (без 
снятия);

– оказание платных услуг населению;
– обслуживание вентиляции и дымоходов, 

противопожарной охранной   сигнализации;
– обслуживание ИТП (индивидуальных те-

пловых пунктов);
– поверка приборов учета.
По обслуживанию ВКГО компания сертифи-

цировалась 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 
течение недели почти 100% квартир. Понимание 
вопросов безопасности жителей всегда приносит 
результат.

Существует ряд социальных программ, кото-
рые реализует организация. Это и скидки одино-
ким пенсионерам, и установка контрольных при-
боров на концентрацию угарного газа и многое 
другое.

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

Кроме того, специалисты компании способ-
ны оказывать широкий спектр услуг: от замены 
радиаторов до ремонта под ключ, в том числе и 
сантехнического характера, общестроительные 
работы. На все работы заключается договор, дей-
ствует гарантия юридического лица.

Особое внимание уделяется отзывам жите-
лей. Компания оперативно реагирует на пожела-
ния жителей и изменения на рынке.

ООО «Практика»

ГУП МО
«Мособлгаз»

ООО
«Практика»

ООО 
«Противопожар-

ный 
сервис КИТ»

РОО ПДПО
(Подольское 

добровольное 
противопожарное 

общество)

ООО
«Ренал плюс» **

Стоимость обслуживания в месяц

Квартиры
с газовыми плитами 

четырехгорелочными
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.

Таблица со стоимостью ежемесячного обслуживания газового оборудования

-** данные с сайта МУЖРП-9


