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Любимому Подольску – 236 лет!
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Елена Хотеева, жительница микро-
района Кузнечики, четвертый год яв-
ляется председателем Совета своего 
дома. Ее мнение, как и накопленный 
за это время опыт, без сомнений, ста-
нут интересны каждому, кто еще толь-
ко задумывается встать во главе мно-
гоквартирного дома. 

Для начала следует отметить, что предсе-
дателем Совета многоквартирного дома может 
стать любой его житель, вне зависимости от его 
основной профессии. Но прежде чем взяться 
за эту, безусловно, очень ответственную рабо-
ту, важно оценить свои реальные возможности: 
быть человеком энергичным, деловым и общи-
тельным. Все остальное, как например, нау-
читься разбираться в жилищных вопросах, пра-
вовых документах и прочих тонкостях, придет 
только со временем и опытом. 

Итак, если вы готовы стать председателем 
Совета дома, первый ваш шаг – организовать 
общее собрание собственников. Приготовьтесь, 
дело это нелегкое, обязательно столкнетесь с 
непониманием жильцами самой сути Советов 
домов и их скептицизмом в их практической 
пользе. Не отчаивайтесь. Постарайтесь доне-
сти до каждого жителя, что дом без председа-
теля бесправный: что происходит в доме, куда 
и на что уходят деньги собственников, как и с 
чьей помощью решить первостепенные про-
блемы? Именно для таких целей и нужен Со-
вет дома. Если он есть - в доме будет порядок. 

Став председателем Совета дома, прежде 
всего необходимо определиться с общим иму-
ществом и придомовым земельным участком, 
находящимся во владении собственников поме-
щения дома, его состоянием. Для этого в своей 
управляющей организации (УО) запросите до-
говор управления многоквартирным домом со 
всеми приложениями, копии техпаспорта дома, 
проектов на домовые приборы учета. После из-
учения всех материалов, советую лично осмо-

ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА – ДОМ БЕЗ СЕРДЦА

треть все имущество дома с целью фактическо-
го соответствия документам. Дальнейшие дей-
ствия будут зависеть от выявления недостат-
ков и возникших проблем. Лучше всего, конеч-
но, провести полную инвентаризацию общего 
имущества. Результаты осмотра станут осно-
вой для определения работ, которые необходи-
мо будет выполнить управляющей организа-
цией в первую очередь. Доступ посторонних к 
имуществу должен быть только в присутствии 
председателя или уполномоченного им члена 
совета дома.

Теперь немного и о финансовой стороне 
вопроса. Важно выяснить взаиморасчеты соб-
ственников дома с УО. Для этого запросите у 
них информацию о состоянии лицевого счета 
дома. При проверке расходов запросите акты 
выполненных работ, проверьте их фактиче-
ское выполнение и объем. А также попроси-
те сделать подробную калькуляцию проведен-
ных работ.  

Мое личное мнение и опыт только подтверж-

дают, что председатель дома, как и его актив-
ные помощники, нужны однозначно. Без них 
дом словно без сердца. Вроде бы, все его систе-
мы работают, но вяло, с постоянными перебоя-
ми. Финансы утекают в неизвестном направле-
нии, денег ни на капитальный, ни на текущий 
ремонт нет. Как и контроля за всем происходя-
щим. Так что если в вашем доме до сих пор нет 
Совета во главе с председателем, то обязатель-
но необходимо постараться его создать.   

Не стоит также забывать, что при нали-
чии права, мы, жители, не должны забывать и 
об обязанностях: бережно относится к наше-
му общему имуществу, участвовать в жизни 
дома, субботниках и облагораживании наше-
го двора. 

Очень важно понимать, что только взаим-
ное сотрудничество и умение слышать друг 
друга при взаимодействии совета дома со сво-
ей управляющей организацией, может приве-
сти к правильно выстроенной работе по содер-
жанию дома. 

Наша официальная группа  
«ВКонтакте»

vk.com/nupravdom

Наш официальный сайт
pcpodolsk.ru

Контакты для связи с редакцией
8 (966)189-85-32

gazeta@pcpodolsk.ru
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Управляющая компания «ГЛАВСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ» уже более 10 лет ста-
бильно оказывает услуги профессионального 
управления и эксплуатации коммерческой и 
жилой недвижимости. На сегодняшний день 
в управлении УК «ГС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» 
находится более 1,5 млн. квадратных метров.

В городе Подольск компания оказывает 
свои услуги одному из самых крупных, кра-
сивых и современных жилых комплексов 
«Подольские просторы». На территории жи-
лого комплекса располагается 9 многоэтаж-
ных жилых домов.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Управляющий ДО «Подольский» ком-
пании «ГЛАВСТРОЙ-ЭКСПЛУАТАЦИЯ» 
Александр Шерстюк:

– Каждый дом на территории комплекса – 
это уникальная технически сложная многоэ-
тажная система, которая требует специфиче-
ских знаний и навыков для качественной экс-
плуатации и поддержания жизнедеятельности 
комплекса в целом. Поэтому важно иметь в 
штате специалистов, которые умеют работать 
именно с этим классом недвижимости, в про-
тивном случае системы раньше нормативного 
срока придут в негодность и жителям придет-
ся оплачивать дорогостоящий ремонт.

Управляющая компания «ГЛАВСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ» в своей работе ориенти-
рована на долгосрочное и взаимовыгодное со-
трудничество с жителями, поэтому постоян-
но стремится улучшать качество оказываемых 
услуг за счёт внедрения новейших методов ра-
боты, использования современных техноло-
гий и финансовой прозрачности.

Основными приоритетами управляющей 
компании является:

ü надлежащее содержание общего иму-
щества многоквартирного дома;
ü благоприятные и безопасные условия 

проживания собственников;
ü качественные жилищно-коммунальные 

услуги.

Оксана Сенько, генеральный директор 
управляющей компании «ГЛАВСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»:

– Мы управляющая компания, которая 
умеет слышать своих клиентов и всегда гото-
вы к конструктивному диалогу, который по-
может сформировать условия и услуги в со-
ответствии с потребностями жителей. Ведь 
активное взаимодействие управляющей ком-
пании с собственниками жилья – это за-
лог создания благоприятных и комфортных 
условий проживания.

Более подробная информация о деятельно-
сти управляющей компании «ГЛАВСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ» на официальном сайте: 
https://gs-operation.ru

Попадая в такие районы как су-
ществующие в нашем городе По-
дольские просторы и Кузнечики, 
не могу понять, как здесь мож-
но не заблудиться? Территории 
огромные, дома однотипные, вы-
сота поднебесная, а табличка с на-
званием улицы и номером здания 
прикреплена к углу дома малень-
кая. Издалека ее не увидишь. А 
потому найти нужный дом – зада-
ча не из легких. Приходится при-
бегать к помощи прохожего, мест-
ного жителя, который порой по-
нятия не имеет где тот дом, о ко-
тором его спрашивают. В лучшем 
случае, подтверждают лишь то, 
что находитесь вы на правильной 
улице.

Второй год я с семьей живу в 
микрорайоне Кузнечики. За это 
время дети выучили дорогу до 
школы, остановки и магазинов. 
Еще знают пару номеров домов, 
стоящих неподалеку от нашего. 
Престарелая мама гуляет только 
на детской площадке, без нашего 
сопровождения никуда, боится за-
блудиться. 

Новое постановление правительства РФ от 09.09.2017 № 1091 уточ-
нило ряд проблем с техобслуживанием ВКГО. В итоге имеем следую-
щее: 
z По постановлению Правительства РФ № 410, утвержденно-

му в 2013 году, договор на техническое обслуживание и ремонт вну-
триквартирного газового оборудования со специализированной орга-
низацией заключают собственник приватизированного или наниматель 
неприватизированного жилого помещения. Только на этом условии 
потребителю должно осуществляться газоснабжение. 
z Специализированная организация может самостоятельно от-

править заявку заказчику о заключении договора о техническом 
обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Для это-
го можно привлечь третьи лица, в том числе, расчётно-кассовый 
центр или управляющую организацию.
z Исключено требование для специализированной организации 

иметь собственную аварийно-диспетчерскую службу.
z Аварийно-диспетчерским обеспечением, локализацией аварий-

ных участков сети газопотребления, устранением утечек газа, предупре-
ждением аварий, круглосуточно занимается аварийно-диспетчерская 
служба газораспределительной организации. Она приступает к ис-
полнению обязанностей незамедлительно при поступлении информа-
ции об аварии или угрозе её возникновения.
z Специализированная организация заключает с газораспреде-

лительной соглашение об осуществлении аварийно-диспетчерского 
обеспечения внутриквартирного газового оборудования.
z Техническое обслуживание газового оборудования по новым 

правилам нужно проводить не реже одного раза в год.
z Диагностика оборудования теперь проводится и по истечению 

срока службы оборудования. По результатам диагностики решается 
судьба дальнейшего использования оборудования. 
z Запорный кран на общедомовом стояке в МКД относится к 

общедомовому имуществу. 

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ? ЕСЛИ У ВАС В КВАРТИРЕ ГАЗ!
Этим летом по приглашению 

родителей жены мы побывали в 
Минске. В типичном, как у нас, 
многоэтажном спальном райо-
не, куда их пересилили из ветхо-
го жилья. Приехали, вышли мы из 
автобуса на остановку и стали как 
волчок крутить головой. Куда же 
идти, вперед или назад? И вдруг 
нас потрясло увиденное – на всех 
высотках на уровне последних 
этажей огромными цифрами на-
писаны номера домов, поэтому 
без чьих-либо подсказок очень 
быстро мы нашли дом родителей. 
Вот так легко и просто в этом го-
роде решили данную проблему. 
Маленькая мелочь, а какая боль-
шая забота о людях. 

Вернувшись домой, я поделил-
ся увиденным с друзьями и со-
седями, а через вашу газету хочу 
поделиться ею с жителями на-
ших районов в надежде, что та-
кая практика когда-нибудь может 
быть введена и у нас. Жить нам 
тогда, как мне кажется, станет 
комфортней и проще.

Евгений Удальцов

Редакция газеты «Новый Управдом» напоминает о 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. 

Управляющая компания, которая слышит своих клиентов
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Городок невесомый и умело стилизованный, словно иллюстрация 
к сказкам Андерсена или Одоевского, теперь будет встречать жителей 
дома № 16 по бульвару 65 лет Победы, стоит только войти в подъезд. 
Башенки, лесенки, готические окошки, черепичные крыши – почему 
бы не попасть в сказку, зайдя в родной парадный? А дальше – картины 
на стенах, ухоженные цветы в горшках, яркий картонный домик с по-
доконником для рекламных проспектов, и здесь же рядом – специаль-
ная тара для сбора батареек с их дальнейшей грамотной утилизацией. 
Это становится хорошей и нужной традицией в Городском округе По-
дольск – придавать изюминку подъезду, чтобы с первых ступенек, ве-
дущих домой, чувствовать уют и видеть красоту.

Напомним, что в Московской области в 2017 году стартовала про-
грамма софинансирования ремонта подъездов в жилых домах «Мой 
подъезд». Теперь жители Подмосковья могут привести в порядок подъ-
езд при минимальных затратах со своей стороны. Программа начала 
реализовываться по поручению губернатора А.Ю. Воробьева. Основ-
ная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмоско-
вья красивым, удобным и комфортным для проживания. 

Схема ремонта подъездов на условиях государственного софинанси-
рования расходов предполагает несколько стадий. Собственники квар-
тир самостоятельно на общем собрании жильцов принимают решение 
о внеочередном ремонте своего подъезда. Он включается в програм-
му, которая подразумевает использование средств из четырех источни-
ков: более половины (около 52% от стоимости ремонта подъезда) вло-
жит управляющая организация, около 25% – Правительство Москов-
ской области, 18% – муниципалитет и 5% – жители. Для обеспечения 
максимального контроля за средствами, собранными на ремонт, мини-
стерством ЖКХ Московской области определена средняя нормативная 
предельная стоимость ремонта подъездов в многоквартирных домах: 
в 5-этажном доме – порядка 142 тыс. рублей, в 9-этажном доме – око-
ло 394 тыс. рублей, в 12-этажном доме – около 437 тыс. рублей, ориен-
тировочная средняя стоимость ремонта 1 подъезда составит 184,5 тыс. 
рублей.

В Городском округе Подольск 29 сентября состоялся очередной фо-
рум председателей советов многоквартирных домов «Управдом». При-
сутствовали представители администрации округа, ресурсоснабжа-
ющих организаций, управляющих компаний, старшие по домам, жи-
тели округа. Вели совещание заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному комплексу В.О. Лукьяненко, начальник 
территориального отдела ГЖИ № 9 Московской области М.А. Фи-
лоненко и руководитель отделения ассоциации председателей МКД 
МО в Городском округе Подольск О.В. Дорофеева. Были обсуждены 
вопросы реализации программы Московской области «Мой подъезд», 
проекта «Безопасный регион», комплексного благоустройства дворо-
вых территорий в округе в 2017 году и обеспечение доступности, бес-
перебойности и качества водоснабжения и водоотведения для населе-
ния и организаций в Большом Подольске.

О реализации областной программы «Мой подъезд» и областного 
проекта «Безопасный регион» рассказал заместитель начальника МКУ 
«Окружное хозяйство» Д.Е. Фокин. Он напомнил, что оба проекта 
осуществляются на условиях государственного софинансирования, на-
звал цифры по их выполнению. Так, из планируемых к ремонту 1293-
х подъездов в 2017 году на сегодняшний день полностью готовы 516 
(61,4%), в работе находятся 210. На 77 подъездов оформляются акты и 
документы для сдачи после ремонтов. Работы продолжаются под кон-
тролем администрации округа. Проект «Безопасный регион» преду-
сматривает установку камер и пандусов для маломобильных групп на-
селения. На сегодняшний день в Городском округе Подольск установ-
лено 530 видеокамер.

Начальник отдела обустройства и содержания территорий МУП 
«Окружное хозяйство» В.И. Тодорашко проинформировал об уста-
новке в Большом Подольске детских игровых и универсальных спор-
тивных площадок. Вот только некоторые цифры из доклада: в 2017 
году планируется обустроить 53 двора (с учетом 5-ти дворов, за кото-
рые жители проголосовали на портале «Добродел» и срок завершения 
работ по которым – 15 октября). На средства бюджета Городского окру-
га Подольск на 2017 год заключены контракты на установку и рекон-
струкцию детских игровых и спортивных площадок еще по 22 адресам. 
Срок исполнения – до 30 октября. Было отмечено, что фотоотчёты ра-
бот оперативно передаются в комитет по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации для устранения недостатков.

Обсуждались заявленные темы активно, старшие по домам задава-
ли вопросы и получали ответы от руководителей управляющих компа-
ний и специалистов администрации, были и конкретные предложения 
от жителей по решению ряда проблем. Все предложения будут учтены 
в дальнейшей работе.

В администрации Городского округа Подольск работает 
телефон «горячей линии» для обращений граждан по вопросам 
пуска тепла в жилые дома и объекты социальной сферы:

– комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству:

55-57-93 и 69-93-23 с 9-00 до 18-00 в рабочие дни 
и 8-925-840-41-46 

(прием звонков ежедневно в круглосуточном режиме)

В Большом Подольске 29 сентября 
состоялся форум «Управдом»

Информация предоставлена пресс-службой администрации Городского округа Подольск

Художественное оформление подъезда 
продолжается в доме № 16  

по бульвару 65 лет Победы в Кузнечиках
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Температура за окном понижается с 
каждым днем. Мы на пороге отопитель-
ного сезона. И если с централизованным 
отоплением многоквартирных домов 
все более или менее понятно, то как об-
стоят дела с подготовкой к сезону у до-
мов, имеющих свои индивидуальные те-
пловые пункты или сокращенно ИТП?

Об этом редакция газеты попросила 
рассказать директора ООО «СИУ» Дор-
менок Павла Олеговича.

– Учитывая тот факт, что даже жильцы до-
мов с ИТП часто не до конца понимают поря-
док работы этой системы, а порой и просто не 
знают о ее существовании, давайте кратко на-
помним, что собой представляет это самое 
ИТП и в чем его главное назначение. Это ком-
плекс технических средств и оборудования, по-
зволяющих получать тепловую энергию от ре-
сурсоснабжающих организаций в необходимых 
и достаточных количествах для создания мак-
симально комфортного климата в помещениях. 
В нашем случае в квартирах. Причем ИТП об-
ладает рядом преимуществ относительно цен-
трализованного отопления. Главными из них 
можно назвать возможность определения тем-
пературного графика горячей воды и отопле-
ния многоквартирного дома его жильцами. Та-
ким образом они не только получают возмож-
ность корректировать температуру в системе 
отопления с учетом погодных условий, делая 
свое проживание более комфортным, но и су-
щественно уменьшить расходы по оплате ком-
мунальных услуг за тепловую энергию. Тем бо-
лее, что отопительный сезон длится у нас боль-
шую часть года. 

К сожалению, большинство ИТП сейчас 
установлены только в многоэтажных домах со-
временной постройки, где они были предусмо-
трены на начальном этапе строительства. Это 
не значит, что в домах старого фонда их уста-
новка невозможна. Но сумма на реализацию 
подобного проекта значила бы большие мате-
риальные затраты жильцов. 

Что же касается непосредственно подготов-
ки к грядущему отопительному сезону, то здесь 
нужно смотреть на методы и качество обслу-
живания инженерных систем конкретно взято-
го дома, а не территории или района в целом. 
К примеру, многие управляющие организации, 
не только не соблюдают нормативы по содер-
жанию доверенным им ИТП, но и не имеют в 
своем штате достаточно квалифицированных 
специалистов для поддержания оборудования в 
надлежащем состоянии. 

Следуя нормативам, к примеру, осмотр те-
плового пункта должен производиться не реже 
одного раза в день. Как вы думаете, всегда ли 
соблюдается это правило? С большим сожале-
нием, могу небезосновательно утверждать, что 
часто это не происходит не только на ежеднев-
ной основе, но и не выполняется вовсе. Что не-
избежно приводит к различным поломкам и, 
как следствие, перебоям горячего водоснабже-

ОТ АВАРИИ ДО АВАРИИ

ния и отопления. То есть, по факту взаимодей-
ствие специалистов многих управляющих орга-
низаций с тепловым пунктом дома происходит 
от аварии до аварии.

– Звучит довольно тревожно. Получается, 
что люди рискуют остаться в холодную зиму 
на какой-то период времени без отопления 
вовсе. Почему так происходит? 

– Давайте говорить откровенно, многие 
управляющие организации, в первую очередь, 
ставят свои материальные интересы превы-
ше всего. Содержание штата опытных квали-
фицированных специалистов, способных под-
держивать жизнеспособность ИТП на долж-
ном уровне, требует больших материальных за-
трат. В целях экономии приглашая людей, часто 
даже не пытающихся вникнуть в технологиче-
ский процесс. Таким образом, доводя ситуацию 
до плачевной: не производятся плановые осмо-
тры, не заменяются отслужившие положенный 
срок детали, оборудование доводят до работы в 
режиме, как говорили в детском мультфильме, 
– «и так сойдет». Крупная поломка всей систе-
мы при таком подходе – вопрос времени. 

Сегодня ответственно подходящие к данно-
му вопросу управляющие организации, заклю-
чают договора на обслуживание своих ИТП со 
специализированными компаниями. Они пони-
мают, что только таким образом получат гаран-
тию работоспособности этого дорогого и край-
не важного оборудования без значительных фи-
нансовых затрат. 

Да, управляющие организации могут пу-
стить все на самотек. Отказаться как от содер-
жания дорогостоящего персонала в штате, так 
и от заключения куда более логичного договора 
с обслуживающими компаниями. Какое-то вре-
мя ИТП ведь сможет проработать и так. Вопрос 
только как долго. 

В итоге, как показывает моя практика, потом 
судорожно ищут выход из положения. Предла-
гают любые деньги за срочный ремонт. В спеш-
ке ищут необходимые детали. Которые, к сло-
ву, найти за очень короткий срок сложно. В 

основном только под заказ. И все это время жи-
тели дома, исправно оплачивающие ежемесяч-
ные квитанции, могут остаться без отопления 
и горячей воды. А оплата аварийных работ, за-
метим, часто происходит из денег, предназна-
ченных на совершенно другие нужды. Как итог 
– люди не только остаются без тепла в своих 
квартирах, но и лишаются многих других поло-
женных и уже оплаченных ими работ. 

Заключая же договор со специализирован-
ной обслуживающей компанией, профессио-
налами своего дела, имеющими в своем штате 
опытный квалифицированный персонал и все 
необходимое для выполнения работ оборудова-
ние, жильцы дома могут быть спокойны за свои 
ИТП. При регулярных проверках, своевремен-
ных заменах отслуживших деталей, верном от-
слеживании работы системы в целом, все внеш-
татные ситуации становятся предсказуемыми и 
подконтрольными. 

– Что же делать в таком случае самим жи-
телям, не желающим остаться в самый непод-
ходящий момент без тепла и горячей воды? 

– Для этого неплохо было бы определиться 
самим собственникам, хотят ли они жить в ком-
фортных условиях с горячей водой из крана и 
правильным отоплением. Если такое желание 
возникло, то нужно инициировать общее собра-
ние дома, на котором коллективно принять ре-
шение о подписании договора с одной из обслу-
живающих ИТП компаний и передать эту ин-
формацию в свою управляющую организацию. 
При наличии верно проведенного собрания и 
конкретного решения, отказать она уже не смо-
жет. С того самого дня, жители дома, приняв-
шие такое решение, смогут наконец-то уснуть 
спокойно. Никакие отключения тепла и воды 
из-за очередной аварии их ИТП, им больше не 
грозит. 

Помните, что управляющие организации, 
преследуя свои цели, с годами меняются. Ухо-
дят одни, приходят другие. И лишь имущество 
дома остается со своими жильцами надолго. 
Позаботьтесь о нем уже сегодня.  
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