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Н  О  В  Ы  Й
Газета для жителей 

и представителей 
самоуправления 

МКД микрорайонов 
Юбилейный-Фетищево и 
Силикатная городского 

округа Подольск 
Московской области

Федеральным законом 
Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности…» Вам предписывается  
установить приборы  индивиду-
ального учета расхода горячей и 
холодной воды.

Управляющая организация 
МУП «ДЕЗ г. Подольска» пред-
лагает Вам оказание услуги по 
их приобретению и установке.

При заключении инди-
видуального договора  МУП 
«ДЕЗ г. Подольска», в огово-
ренные с Вами сроки, обеспе-
чит:

-  предварительное обсле-
дование квартирного сантехни-
ческого оборудования с уточ-
нением перечня необходимых 
дополнительных работ, согла-
сование их стоимости, стоимо-
сти материала по  действующим 
прайс-листам;

- отключение общедомовых 
стояков холодного и горячего 
водоснабжения;

-  установку современных 
приборов  учета  «Пульсар» Ду-
15, позволяющих в дальнейшем  

подключение радиомодуля  для 
дистанционного снятия инфор-
мации счетчика с обеспечением 
требований технического зада-
ния;

- проведение дополнитель-
ных сантехнических работ обе-
спечивающих возможность экс-
плуатации и снятия показаний 
установленных приборов; 

- опломбирование уста-
новленных приборов учета с 
оформление Акта надлежащего 
образца;

- гарантийное обслужива-
ние осуществленных работ в 
соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства;

Общая стоимость услуг, 
оказанных в рамках договора, 
будет включаться в общий еже-
месячный платежный документ, 
формируемый  МУП «ИРЦ 
ЖКХ». Оплата должна быть 
произведена Вами в срок, уста-
новленный для оплаты предо-
ставленных Вам коммунальных 
услуг (до 10-го числа месяца 
следующего за прошедшим).

Стоимость установки од-
ного прибора индивидуально-
го учета (ИПУ) расхода воды 
с установкой фильтра грубой 
очистки не превысит 2 400 ру-
блей. 

Стоимость дополнительных 
сантехнических работ и допол-
нительных материалов рассчи-
тывается по тарифам действую-
щих прайс-листов МУП «ДЕЗ г. 
Подольска».

Заявки на установку при-
боров учета принимаются по 
телефонам:
 8 (4967) 52-03-15, 64-34-00.

 12+

N п.п Наименование	  услуг	  (работ)	  	  	  	  	  	  	  
Единица	  

измерения
Цена	  с	  учетом	  
НДС,	  (рубли)

Санитарно-технические работы      
1 Смена вентилей, кранов Д до 20 мм     шт. 650,00
2 Смена вентилей, кранов Д до 32 мм     шт. 800,00
3 Смена вентилей, кранов Д до 50 мм     шт. 1 100,00
4 Смена крана водоразборного шт. 250,00
5 Смена смесителя с душевой сеткой шт. 2 000,00
6 Смена смесителя без душевой сетки шт. 1 600,00
7 Смена сифона чугунного шт. 550,00
8 Смена сидения к унитазу шт. 500,00
9 Смена манжеты резиновой к унитазу     шт. 650,00
10 Смена смывной трубы с резиновой манжетой    шт. 800,00
11 Смена выпусков к умывальникам и мойкам      шт. 350,00
12 Смена смывного бачка    шт. 800,00
13 Смена гибкой подводки   шт. 500,00
14 Смена унитаза с бачком типа "Компакт" шт. 3 200,00
15 Смена унитаза    шт. 2 800,00
16 Смена мойки на 1 отделение     шт. 2 600,00
17 Смена мойки на 2 отделения     шт. 3 200,00
18 Смена ванны чугунной    шт. 4 500,00
19 Смена ванны стальной    шт. 4 400,00
20 Смена раковины   шт. 1 500,00
21 Смена полотенцесушителя шт. 1 100,00
22 Смена умывальника       шт. 1 700,00
23 Смена шарового крана Д 15 мм   шт. 700,00
24 Регулировка смывного бачка     шт. 220,00
25 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб Д 50 мм п. м. 2 000,00
26 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб Д 100 мм п. м. 2 000,00
27 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб Д 50 мм п. м. 500,00
28 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб Д 100 мм п. м. 500,00
29 Смена внутренних трубопроводов из стальных оцинкованных труб Д 15 мм п. м. 650,00
30 Смена внутренних трубопроводов из стальных оцинкованных труб Д 20 мм п. м. 700,00
31 Смена внутренних трубопроводов из стальных оцинкованных труб Д 25 мм п. м. 800,00
32 Смена внутренних трубопроводов из стальных неоцинкованных труб Д 20 мм п. м. 700,00
33 Смена внутренних трубопроводов из стальных неоцинкованных труб Д 32 мм п. м. 700,00

34 Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные 
металлополимерные Д 15 мм п. м. 1 600,00

35 Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на 
многослойные металлополимерные Д 20 мм п. м. 1 400,00

36 Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные 
металлополимерные Д 25 мм п. м. 1 400,00

37 Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб на 
многослойные металлополимерные Д 15 мм п. м. 1 400,00

38 Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб на 
многослойные металлополимерные Д 20 мм п. м. 1 400,00

39 Смена сгонов у трубопроводов Д до 20 мм шт. 250,00
40 Смена сгонов у трубопроводов Д до 32 мм шт. 350,00
41 Смена сгонов у трубопроводов Д до 50 мм шт. 590,00
42 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (до 10 секций) шт. 700,00
43 Демонтаж радиаторов весом до 160 кг (свыше 10секций) шт. 990,00
44 Демонтаж конвекторов шт. 110,00
45 Добавление секций радиаторов (одной или двух крайних) шт. 1 700,00
46 Добавление секций радиаторов (одной или двух средних) шт. 2 190,00
47 При добавлении свыше двух крайних секций на каждую последующую добавлять       шт. 230,00
48 При добавлении свыше двух средних секций на каждую последующую добавлять шт. 300,00
49 Прочистка и промывка радиаторов весом до 80  кг вне здания шт. 2 390,00
50 Прочистка и промывка радиаторов весом до 160 кг вне здания шт. 3 190,00

51 Слив и наполнение системы отопления водой с осмотром системы 100 куб.м. 
объема здания 530,00

52 Слив и наполнение системы отопления водой в домах 2-5 этажей 1 стояк 160,00
53 Слив и наполнение системы отопления водой в домах 9 этажей 1 стояк 380,00
54 Слив и наполнение системы отопления водой в домах 10-16 этажей 1 стояк 430,00
55 Установка радиаторов чугунных 1 секция 120,00
56 Установка конвектора размером 1,2 м x 0,4 м 1 шт. 1 090,00
57 Прочистка внутренней канализации 1 м 230,00

Электромонтажные работы
58 Смена светильников с лампами накаливания шт. 700,00
59 Смена выключателей, розеток    шт. 180,00
60 Смена патрона    шт. 230,00
61 Пробивка борозд глубиной 50 мм п. м. 210,00
62 Ремонт групповых щитков на л/кл со сменой автоматов шт. 2 790,00

Отделочные работы
63 Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором кв. м. 1 390,00
64 Ремонт штукатурки потолков известковым раствором кв. м. 1 590,00
65 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плит      кв. м. 490,00
66 Масляная окраска стен   кв. м. 300,00
67 Масляная окраска потолков      кв. м. 350,00
68 Масляная окраска окон   кв. м. 650,00
69 Масляная окраска дверей кв. м. 450,00
70 Масляная окраска полов  кв. м. 300,00
71 Окраска водными клеевыми составами поверхностей     кв. м. 200,00
72 Водоэмульсионная окраска стен  кв. м. 190,00
73 Водоэмульсионная окраска потолков     кв. м. 230,00
74 Окраска стальных труб   кв. м. 510,00
75 Окраска чугунных труб   кв. м. 310,00
76 Окраска радиаторов и ребристых труб   кв. м. 460,00
77 Смена обоев      кв. м. 360,00
78 Окраска решеток и оград кв. м. 660,00
79 Замена дверных ручек    шт. 110,00
80 Замена замков врезных   шт. 510,00
81 Замена ручек оконных    шт. 160,00
82 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки   шт. 1 610,00
83 Обивка дверей дерматином       кв. м. 510,00
84 Смена стекол кв. м. 790,00

Прочие работы
85 Доставка материалов общим весом свыше 10 кг со склада к месту работы 1 заявка 540,00
86 Подъем материалов в домах без лифта   1 этаж 130,00

Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) и иное 0,00

87 Установка ИПУ 1.шт с фильтром грубой очистки (с учетом стоимости материалов) без учета 
стоимости дополнительных сантехнических работ комплект 2 370,00

Договорная цена рассчитана без учета стоимости материалов (за исключением позиции 87)

Уважаемые собственники жилья!

Прейскурант

договорных цен 
на отдельные 

виды услуг (работ) 
предоставляемых 

МУП «ДЕЗ г. 
Подольска», по 

заявкам населения 
и за счет средств 

собственников 
жилья
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В связи с реорганизацией ЖПЭ-
Та и переводом инженерной службы, 
слесарей, сантехников и  электриков 
в подчинение МУП «ДЕЗ г. Подоль-
ска» изменился порядок обращения  с 
заявками на аварийные и ремонтные 
работы.

Все заявки на ремонт инженерных 
сетей,  благоустройство, общестрои-
тельные работы принимает аварийно-
диспетчерская служба Управляющей 
организации 

- днем по телефону 52-03-15, 
- по аварийным ситуациям кругло-

суточно по телефону 64-34-00. 
Работы по аварийным ситуациям и 

текущему ремонту общего имущества 
МКД производятся в соответствии с 
договором управления.   В квартирах 
собственников и нанимателей 
помещений ремонт или замена 
выполняются на коммерческой основе.   
Прейскурант на коммерческие виды 
работ опубликован в газете «Новый 
Управдом».

Управляющая компания совмест-
но с МУП «ИРЦ ЖКХ» г. Подольска в 
период с 01 по 31 декабря 2014 года 
проводит акцию под названием «В 
Новый год – без старых долгов!».

Правила проведения 
предновогодней акции 

«В Новый год – без старых долгов!»
1. Организаторами Акции явля-

ются муниципальные управляющие 
компании г. Подольска совместно с 
МУП «ИРЦ ЖКХ» г. Подольска.

2. Участниками Акции являют-
ся потребители коммунальных услуг 
(собственники и наниматели жилья 
– физические лица), проживающие в 
многоквартирных домах на террито-
рии проведения Акции – г. Подольск 
Московской области, у которых на 
момент начала Акции образовалась 
просроченная задолженность.

3. Всем участникам Акции, пол-
ностью погасившим просроченную 
задолженность по оплате за жилищ-
но-коммунальные услуги в период с 
01.12.2014 г. по 31.12.2014 г., не будут 
начислены пени. Пени, признанные 
за должником по судебному решению 
или судебному приказу, «списанию» 
не подлежат.

Дополнительную информацию о 
правилах проведения акции можно 
получить по телефону: 8 (4967) 52-03-
42 и в сети Интернет на официальном 
сайте МУП «ИРЦ ЖКХ» г. Подольска 
http://irc-zhkh-podolsk.ru.

В целях принятия оперативных 
мер по устранению аварий, происше-
ствий и обеспечения жизнедеятель-
ности города созданы аварийно-дис-
петчерские службы (АДС) районов 
города, которые представляют собой 
единую городскую систему аварий-
но-диспетчерской службы. В случае 
возникновения аварии в сфере ЖКХ и 
обращения в АДС включается в рабо-
ту следующий механихм: 

- время аварии фиксируется;
- сообщение об аварии поступает 

в различные инстанции;
- организуется выезд ремонтной 

бригады по соответствующему адре-
су;

- данные о характере и времени 
продолжительности аварии поступа-
ют в ЖЭУ.  

Аварийно-диспетчерская служ-
ба управляющей организации МУП 
«ДЕЗ г. Подольска» имеет круглосу-
точный режим работы без празднич-
ных и выходных дней. Ее штат не ве-
лик – 4 человека, во  главе со старшим 
диспетчером.

Диспетчеры осуществляют кон-
троль и предупреждение аварийных 
ситуаций, а главное - экстренное реа-
гирование в случае их возникновения. 
При аварии диспетчерская служба ре-
агирует незамедлительно и отправля-
ет дежурную бригаду для ее ликвида-

ции.
Диспетчерская оборудована двумя 

телефонами и компьютером. Обра-
титься в службу можно посредством 
телефонного звонка, или письменной 
заявки. Телефоны аварийной службы 
вы можете найти на информационном 
стенде УО МУП «ДЕЗ г. Подольска» в 
ваших подъездах.

Пробыв в диспетчерской доста-
точно короткое время (около 40 ми-
нут) можно дать оценку  сложности 
работы. Она выполняется на высоко-
профессиональном уровне реагиро-
вания и  компетентности диспетчера. 
Работа в режиме «горячая линия» 
сложная, требующая ответственно-
сти и предельной внимательности. 
Среднее количество звонков за 9 ча-
сов составляет около 300 (с двух теле-
фонов).

Работа происходит по отлаженной 
схеме:

- заявка;
- регистрация заявки в журнале 

диспетчера; 
- отправка аварийной бригады к 

месту аварии; 
- контроль за исполнением заявок 

по журналу/телефону; 
- устранение аварийной ситуации.
- невыполненные заявки (по ЖЭУ) 

находятся на контроле весь следую-
щий день до момента их устранения.

К сожалению, такая работа наклады-
вает  определенный контекст и непри-
ятные ситуации.

Диспетчеры сталкиваются во 
время своей  24-часовой работы с 
хамством, недовольством, недопони-
манием и порой неадекватным пове-
дением жителей.

Основные моменты, которые не 
следует совершать:

- «ложные» заявки (лишь отнима-
ют время сотрудника диспетчерской 
службы и выездной аварийной брига-
ды);

- мелкие заявки по внутриквар-
тирному ремонту, не требующие не-
медленного устранения (можно оста-
вить заявление на выполнение работ в 
дневное время суток);
- неадекватное поведение, грубое об-
ращение и оскорбления (Будьте веж-
ливы и терпимы!).

Хочется отметить, что взаимное 
уважение и взаимодействие значи-
тельно повысит оперативность рабо-
ты АДС.

Обращаем ваше внимание, что 
вечерняя аварийно-диспетчерская 
служба:

- в ночное время ремонтные рабо-
ты не производит (ремонт осущест-
вляется только в дневное время);

- устраняет аварии в вечернее и 
ночное время.

Элина Мясникова

Согласно Постановлению Пра-
вительства Московской области от 
12 августа 2014 г. N 625/31  управ-
ляющие организации обязаны 
изыскать возможность для сбора 
и внесения в утвержденные формы 
сведений о техническом состоянии 
МКД.  

«Порядок проведения мони-
торинга технического состояния 
многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Москов-
ской области 

1.1. Настоящий Порядок уста-
навливает основные требования 
к проведению мониторинга техни-
ческого состояния МКД, располо-
женных на территории Московской 
области, в целях создания условий 
безопасного проживания граждан, 
обеспечения сохранности жилищ-
ного фонда… 

1.2. Под мониторингом техниче-
ского состояния многоквартирных 
домов понимается комплекс меро-
приятий по периодическому сбо-
ру, обобщению и анализу сведений 
о техническом состоянии МКД, их 
основных конструктивных элемен-
тов, влияющих на прочностные и 
эксплуатационные характеристики 
многоквартирных домов, внутридо-
мовых инженерных систем и обору-
дования…

2.1. Сбор сведений о техни-

ческом состоянии МКД произво-
дится… органами местного само-
управления и управляющими 
организациями…

2.2. Сведения о техническом 
состоянии…вносятся в утверж-
денную форму электронного па-
спорта многоквартирного дома, ут-
вержденную приказом Госстроя от 
08.04.2013 N 113/ГС…

2.3. Сбор сведений о техниче-
ском состоянии многоквартирного 
дома осуществляется:

2.3.1. Путем проведения сезон-
ных осмотров конструктивных 
элементов, внутридомовых инже-
нерных сетей и оборудования мно-
гоквартирного дома, по результатам 
которых составляются акты осмо-
тра, а также путем проведения об-
следований.

2.3.2. Из технической доку-
ментации на многоквартирный дом 
и иных документов, связанных с 
управлением многоквартирным до-
мом, в том числе:

электронного паспорта много-
квартирного дома;

проектной документации;
документов технического учета жи-
лищного фонда, содержащих актуа-
лизированные сведения о состоянии 
общего имущества многоквартирно-
го дома;

заключений специализирован-

ных организаций о техническом со-
стоянии многоквартирных домов;

инструкции по эксплуатации 
многоквартирного дома;

архивных материалов, содержа-
щих информацию о техническом со-
стоянии общего имущества много-
квартирного дома;

дефектных ведомостей, доку-
ментов о выполненных ремонтных 
работах;

актов и предписаний специали-
зированных организаций о состо-
янии внутридомовых инженерных 
систем и оборудования…

2.5. При проведении осмотра 
осуществляется:

проверка технического состоя-
ния многоквартирного дома, в том 
числе его основных конструктив-
ных элементов на соответствие их 
эксплуатационных качеств установ-
ленным требованиям,

технического состояния (испы-
тания) инженерных коммуникаций, 
коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления тепловой, 
электрической энергии, горячей и 
холодной воды, природного газа в 
многоквартирном доме,

механического, электрическо-
го, санитарно-технического и иного 
оборудования, обслуживающего бо-
лее одного помещения в многоквар-
тирном доме.»

Новый порядок 
подачи заявок «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»

О техническом состоянии домов

Уважаемые 
потребители!
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Городские приложения
С развитием гражданского обще-

ства в России, горожане все чаще ста-
ли приходить к осмыслению того, что 
без их участия невозможно решить 
проблемы качественного предостав-
ления услуг в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства. 
Явлением, характеризующим этот 
процесс стали программы, которые 
позволяют отслеживать информацию, 
осуществлять общественный кон-
троль, создавать образ комфортной 
городской среды. Назовем эти про-
граммы  приложениями.  Ими мож-
но пользоваться везде – от простого 
смартфона до персонального компью-
тера. Часть приложений загружается 
непосредственно на устройство, дру-
гая  - доступна на тематических сай-
тах. Создаются приложения самими 
горожанами. Их важная положитель-
ная черта  - ориентация на проблемы 
местности. Однако, способы решения 
этих проблем различны. Прошедшие 
мероприятия для разработчиков (на-
пример, конкурс Moscow App 2013 и 
Hack for Piter 2014, Penza City Upgrade 
2014) позволили выделить несколько 
основных направлений.

Решаемые проблемы
Охарактеризуем некоторые из 

городских приложений. Хочу ого-
вориться, что в рамках статьи я по-
старался отобрать те, которые уже 
внедрены или приспособлены для ра-
боты в России. На мой взгляд, одним 
из лучших сайтов, где собраны при-
меры приложений, является проект 
“Теплица социальных технологий”1.

Одно из направлений разработки 
приложений – картирование город-
ских сообществ. Интересный опыт 
здесь демонстрирует Нижний Новго-
род, где работает платформа для кол-
лективного проектирования город-
ской велоинфраструктуры.  Любой 
горожанин, зарегистрировавшись на 
сайте, может предложить веломарш-
рут или велопарковку. Администратор 
сайта дорабатывает маршрут и если 
он популярен, готовит предложения 
для муниципалитета. Активистами 
организована велопочта. Описанный 
опыт  нижегородцев успешно соче-
тается с городской муниципальной 

1    Официальный сайт проекта - http://te-st.ru/

программой развития велодвижения2. 
Еще один интересный проект – город-
ское приложение реализуется фондом 
“Единая страна” и представляет со-
бой карту доступной среды для инва-
лидов3. Каждый житель города может 
добавить объект, который реализует 
концепцию доступной среды (напри-
мер, пандус). Процедура добавления 
объекта на сайт стандартная: пользо-
ватель выбирает категорию, перечис-
ляет его элементы, пишет коммента-
рии, прикрепляет фотографии. При 
необходимости можно отредактиро-
вать информацию или обратиться в 
службу поддержки в случае ложности 
данных.

Другое направление  - помощь 
горожанам в общении со специаль-
ными службами. Здесь можно при-
вести для примера приложение “Най-
ди участкового”4. Оно реализовано в 
двух версиях – как веб-приложение 
и как приложение для телефонов и 
смартфонов на базе Android.  

Приложение позволяет найти 
участкового в любом районе Москвы, 
отправить ему сообщение или позво-
нить. Все действия в реальном време-
ни. Приложение использует техноло-
гии GPS.  

Перспективным направлением яв-
ляются приложения, обеспечивающие 
эффективную навигацию горожан. 
Проект “Метро для всех”, предназна-
чен для инвалидов,  женщин с детьми. 
Он показывает и рассказывает о труд-
ных местах, узких проходах, нерабо-
тающих эскалаторах подземки.  Как 
отмечает К.Алексеев  - “в сборе дан-
ных принимали участие сотрудники и 
стажеры NextGIS — они лично обош-
ли все станции московского и пи-
терского метрополитена, зарисовали 
схемы вручную, рулеткой и уровнем 
измерили все объекты инфраструкту-
ры. В качестве источника информа-
ции о выходах использовался Портал 
Открытых Данных г. Москвы, коорди-
наты уточнялись на OpenStreetMap”5.  
Приложения-гиды представлены 
в нашем обзоре проектом “Узнай 
Москву”6. Его особенность – исполь-
зование QR-кодов для входа в прило-
жение. Буквально это означает, что на 
памятнике архитектуры размещается 
кодированное изображение, похожее 
на штрих-код на упаковке товара. 

2 Официальный сайт проекта - 
 http://i-bike-nn.ru/
3 Официальный сайт проект - 
 http://kartadostupnosti.ru
4 Официальный сайт - 
 http://mypolice.info/
5 Алексеев К., «Метро для всех» – 
 навигатор по препятствиям в 
 метрополитене 
 http://te-st.ru/apps/metro4all/
6 Официальный сайт  - 
 http://um.mos.ru/

Человек фотографирует его и специ-
альная программа (которая есть на 
каждом Android или iOS телефоне) 
распознает код и выводит человека на 
сайт, где размещена информация об 
объекте.   

Таким образом, круг решаемых 
“городскими” приложениями про-
блем довольно широк – от он-лайн 
книги жалоб по вопросам благо-
устройства и ЖКХ до навигации в 
городе и картирования. Разработка их 
региональных версий, например, для 
города Подольска, позволит вывести 
на новый уровень взаимодействие 
общества, управляющих компаний, 
специалистов по благоустройству.  

В нашем городе
Перспектива использования го-

родских приложений в нашем городе 
очевидна. Это подтверждает рост чис-
ла жителей, появление новых улиц, 
памятников. Однако на сегодняшний 
день их появление может быть ини-
циировано только со стороны незави-
симых разработчиков, ведь контроль 
необходим, прежде всего, городскому 
сообществу. 

Список решаемых проблем тоже 
довольно широк. Информацию о за-
груженности магистралей нам может 
предоставить сервис Яндекс.Пробки. 
Но вот информацию о графиках дви-
жения троллейбусов МУП «Подоль-
ский троллейбус» подольчанам взять 
неоткуда. Остро стоит и проблема 
вандализма. Интересным было бы 
создание приложения, сигнализиру-
ющего в режиме реального времени о 
тех или иных действиях агрессивных 
групп граждан. 

В сфере ЖКХ было бы полезно 
создать приложение-калькулятор та-
рифов, веб-сайт с оперативной ин-
формацией о планирующихся капи-
тальных ремонтах с указанием улиц, 
домов. Идея приложения основана на 
карте города, где соответствующие 
службы отмечают точки, где будут 
проводиться работы. Жители горо-
да, проходящие мимо или живущие 
в данном доме (на конкретной улице) 
обладали бы возможностью в любой 
момент времени выложить фото, ил-
люстрирующее ход работ, а заказчик 
с помощью функции просмотра, по-
лучил бы возможность отслеживать 
качество исполнения. Такой подход, 
когда контент (содержание) форми-
руется самими пользователями, из-
бавит от необходимости установки 
веб-камер и организации трансляции 
в сети.    

В сфере благоустройства интерес-
ным примером городского приложе-
ния мог бы стать сайт с мониторингом 
детских площадок. Суть – организа-

ция навигации подольчан и гостей го-
рода по детской среде. В перспективе, 
развитие возможностей поиска приве-
ло к тому, что человек сделав запрос 
по району, улице, дому получает ин-
формацию о доступных площадках, 
их текущем состоянии, планах по их 
обустройству. 

Реализация перечисленных ини-
циатив задача не столь дорогостоящая 
и под силу даже небольшим компа-
ниям и муниципальному бюджету. 
Однако поиск и привлечение людей, 
обладающих навыками проектиро-
вания и создания приложений, явля-
ется первым препятствием на пути 
к их воплощению в жизнь. Второе 
препятствие  - финансирование.  Ис-
ходя из этого, воспользоваться пере-
численными сервисами подольчанам 
придется еще не скоро, а попыток 
энтузиастов по реализации на практи-
ке концепции городских приложений  
пока не наблюдается.

Гончаров Валерий Валерьевич, 
кандидат наук, заместитель 

Председателя Комиссии по 
экономическому развитию, 

промышленности и науке Общественной 
палаты г.о. Подольск

Как мобильные приложения могут улучшить 
инфраструктуру города Подольска?

Форум состоялся 15 декабря  в 
Красногорске в Доме Правительства 
Московской области.  В трех залах  
работали  секции по темам: 

- Эффективное управление домом.  
Формирование института ответствен-
ных собственников, квалифицирован-
ных заказчиков жилищно-коммуналь-
ных услуг.

- Участие собственников в реали-
зации программы капитального ре-
монта.  

- Создание системы общественно-
го контроля за деятельностью управ-
ляющих организаций. 

На итоговом пленарном заседа-
нии  с четырех микрофонов, установ-
ленных в зале, приехавшие задавали 
самые разные вопросы губернатору 
Московской области А.Ю.Воробьеву.  
В беседе участвовали председатели 
Советов домов, представители об-
ластных министерств и Обществен-
ной палаты.  

В резолюции Форума провоз-
глашена задача налаживания  взаи-
модействия между собственниками 
помещений, управляющими органи-
зациями и органами местного самоу-
правления.  Должно быть продолжено 
создание Советов домов и организо-
вано обучение их председателей. 

От Подольска в работе форума 
участвовало 10 человек.

Лариса Квасова

Первый областной форум 
председателей Советов 

домов «Управдом».
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Жизнь среднестатистического го-
рожанина далека от радужных карти-
нок в новостях центральных каналов. 
Растущие цены, низкие доходы, от-
сутствие финансовых запасов на слу-
чай болезни, бесконечные нововведе-
ния, «повышающие» уровень жизни. 
Всё чаще активы и советы домов ужа-
саются, видя шестизначные суммы 
задолженностей за коммунальные ус-
луги, приходящиеся на одну-две «не-
хорошие» квартиры в доме. 

Сейчас активно развивается прак-
тика взимать долги по квартплате че-
рез суд или выселять должников на 
меньшую жилплощадь. Когда в квар-
тире годами проживают алкоголики и 
наркоманы – это не самый плохой ва-
риант, но всегда ли долги – следствие 
безответственности и маргинального 
образа жизни? В разряд должников 
попадают многодетные семьи, одино-
кие старики, люди, пострадавшие от 
мошенничества, и даже вполне благо-
получные семьи, на которые внезапно 
свалилась тяжелая болезнь или поте-
ря работы. Мало ли сложных жизнен-
ных ситуаций, от которых никто не 
застрахован!

Как выправить ситуацию, рассчи-
таться с долгами и сохранить жильё? 
Прежде всего – не опускать руки.

Если ваш доход внезапно срав-

нялся с размером квартплаты, а 
улучшений не предвидится – стоит 
обратиться в городское управление 
социальной защиты населения. Со-
трудники центра разъяснят вам поря-
док и условия получения субсидий. В 
зависимости от конкретной ситуации, 
размер субсидии может доходить до 
двух третей расходов на коммуналку. 
Но обращаем внимание: при обраще-
нии за субсидией, задолженностей по 
коммунальным платежам у вас быть 
не должно! 

Долги отдельных собственников 
не только бьют по карману всего дома, 
но и наносят ущерб управляющей 
компании, вынужденной за свой счет 
погашать часть долгов перед постав-
щиками ресурсов. Оказание прямой 
финансовой поддержки малообеспе-
ченным гражданам – это задача служб 
социальной защиты. МУП «ДЕЗ г. По-
дольска», как коммерческая организа-
ция, не имеет свободных денежных 
средств для благотворительности, но 
готовы рассмотреть более конкретные 
способы оказания адресной помощи 
малообеспеченным слоям населения.

Уже сейчас МУП «ИРЦ ЖКХ» г. 
Подольска объявило о списании на-
численных пеней и штрафов при по-
гашении долгов до 31 декабря 2014. 
Если долг очень велик, также имеет 

смысл лично обратиться в расчет-
ный центр для рассмотрения во-
проса и составления приемлемого 
графика погашения задолженно-
сти.

Все понимают, как важно уметь 
разумно тратить. Совместно с руко-
водством МУП «ДЕЗ г. Подольска» 
наша газета старается подробно ин-
формировать собственников обо всех  
возможностях эффективного ведения 
общего хозяйства, экономии комму-
нальных ресурсов и снижения затрат 
на коммуналку. Надеемся, что наши 
материалы полезны и помогают жите-
лям экономить средства.

МУП «ДЕЗ» начал работу по уста-
новке индивидуальных приборов уче-
та холодной и горячей воды. Инфор-
мация о этом опубликована в газете.  
Малоимущим гражданам, имеющим 
большие семьи и находящимся в 
очень трудном материальном положе-
нии, можно обратиться в ДЕЗ за по-
мощью. Совет дома их поддержит. К 
тому же счетчики помогут экономить 
текущие платежи за воду.

Для тех, кому необходима право-
вая поддержка, запланирован ряд 
консультативных мероприятий для 
жителей района, где желающие смо-
гут бесплатно получить профессио-
нальные юридические консультации 

по вопросам недвижимости и жилищ-
но-коммунального законодательства. 
Ведь многие наши проблемы связаны, 
прежде всего, с общей правовой не-
грамотностью и неумением пользо-
ваться своими правами и возможно-
стями.

Кроме того, в управляющую ком-
панию регулярно поступают различ-
ные предложения от представителей 
организаций, заинтересованных в 
благотворительной деятельности (в 
том числе и в социальной сфере), ко-
торые готовы предоставить свои ре-
сурсы для поддержки нуждающихся 
в помощи. 

Чтобы помощь была эффективной, 
она должна быть адресной и конкрет-
ной, а для этого требуется активное 
участие самих жителей. Не опускайте 
руки, не ждите, пока долги лишат вас 
жилья, проявите инициативу, обрати-
тесь за помощью. Государственные 
субсидии, правовая грамотность, со-
циальные благотворительные и во-
лонтерские программы могут помочь 
преодолеть трудную полосу жизни. 
Не знаете, куда идти, – начните со 
службы социальной защиты или хотя 
бы обратитесь к вашему Совету дома. 
Из любой ситуации есть выход!

Уважаемые жители!

Убедительная просьба не 
парковать машины возле мусо-
росборных площадок. 

Машина для сбора мусора 
не может подъехать к контейне-
рам по следующим адресам: 

- Ленинградская улица, д. 4 
и д. 8;

- Юбилейная улица, д. 26.
Спасибо за понимание.

ЖЭУ №4

С такой же просьбой к автолю-
бителям очень многих домов 
района обращаются все осталь-
ные ЖЭУ.  Пожалуйста, будьте 
внимательны и аккуратны!

Я старая, мне 80 лет, почти пол-
жизни уже живу на одном месте, а до 
того и бараки были, и коммуналки, и 
съемные углы. Накипело вот, не могу 
смолчать. 

Люди, соседи, что ж вы делае-
те с нашим домом?! Всё вокруг ис-
порченное, в подъезде неприятный 
запах, двери не закрываются, кусты 
затоптаны, газоны машинами застав-
лены. И все ругаются: на уборщицу, 
на дворника, на ЖЭК, на Правитель-
ство. Дескать, не убирают ничего, не 
ремонтируют, только деньги воруют, 
ироды. Да, убирают редко и плохо! 
И ремонт давно нужен, и труба у му-
соропровода в дырах, крысы вон бе-
гают, а кустов новых и лавочек ждать 
и не приходиться. А все же позвольте 
спросить, господа хорошие, что за ди-
версанты вокруг всё обгадили, а? 

Кто в новом лифте - недели не 

прошло - двери испортил и кнопки 
пожег? Кто все стены размалевал ру-
гательствами и неприличными кар-
тинками? Кто зловонные, протекаю-
щие пакеты на пятом этаже бросил 
три дня тому, да так и оставил? Чей 
пьяный гость на лестнице лежит нич-
ком и нужду малую в углу шестого 
этажа справляет? На бомжа не похож, 
жил у нас бомж на площадке, еле-еле 
с полицией  выгнали. А этот одет при-
лично и в подъезд входил чистеньким, 
с бутылкой в бумажке и букетиком в 
обертке. А чья собачка прямо на лест-
нице нужду справила в прошлую сре-
ду, не знаете? Хозяйка-то знает, но за 
собакой не уберет. 

Чей джип под окном колею рас-
катал, а клумбу с цветами превратил 
в кашу?  Лидия Ивановна с третьего 
этажа всё лето старалась, сажала, по-
лола, воду ведром носила, чтобы кра-

сиво было, чтоб глаз радовался. Кто 
объедки и бутылки из окон бросает, 
крыс прикармливает? В.В. Путин, мо-
жет, или шпионы американские? Пру-
жину с двери трижды за месяц точно 
террористы содрали, чтобы зеркало в 
лифте разбить и газеты в ящиках под-
жечь. 

Не в клозетах разруха, в головах. 
Сами же всё рушим: жители, наши 
дети и внуки, гости. Наши собаки га-
дят, наши машины чадят, наш хлам у 
подъездов лежит. Разве так трудно по-
нять, что всё вокруг давно уже не об-
щее, не советское, а наше, собствен-
ное, хозяйское. И дом этот – наш, мы 
за него деньги платим, большие и 
каждый месяц! Сколько можно самим 
себе вредить?!  Когда мы добрыми хо-
зяевами своему дому будем? Доживу 
ли…

Евгения Петровна Кондакова

«В долгах, как в шелках» - что делать?

Всё вокруг советское, всё вокруг… ничьё?


