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Дорогие читатели! 
Хочется подвести итоги 

уходящего года.
Редакция благодарит вас 

- наших активных читате-
лей за помощь в подготовке 
издания!

Поздравляем вас с насту-
пающим Новым 2015 годом! 
Желаем благополучия, уюта 
и тепла вашему дому. 

 
С наилучшими пожеланиями, 

главный редактор Элина Мясникова. 

После зимнего солнцеворота Зима должна, наконец, вступить в свои права. Снегопады, 
морозы, гололедица. Световой день пока короток.  Но Солнце-то, как ему и положено,- по-
вернуло на Лето! Медленно, но верно, день будет увеличиваться. И очень хочется надеяться, 
что Новый год принесет нам Доброе.  

Конечно, легко не будет.  Как в стране,  так   и  в каждой семье.  Наверное, придется эко-
номнее тратить, больше друг другу помогать.  На нас, обычных жителей, все больше   сва-
ливается забот  и проблем  - не только в квартире – но и в подъезде, и в доме. Оказалось, 
что реформа ЖКХ, которую мы ругали, и смотрели свысока,  вплотную нас касается.   И 
бесполезно вопрошать:  Кто виноват? - даже если бы нашелся для этого какой-нибудь под-
ходящий новогодний символ. Что же делать?  Жизнь-то продолжается!

Старичкам  часто не  хватает  сил и возможностей, а у молодых возможности есть, но 
очень трудно выкроить  время:  им надо работать, чтобы содержать семью.  Но ведь и дом 
тоже надо нормально содержать, чтобы он не рушился, дожидаясь капремонта.

В любом случае надо собирать ко-
манду людей, которые могут взять на 
себя нелегкую общественную работу, и 
непременно помогать им всем домом!   
А может быть – по очереди? Ротация, 
как в Древнем Риме? В каждом доме  
складывается по-разному. И самое луч-
шее, если дом наладит хорошее   взаи-
модействие с Управляющей компанией!

Управляющая компания как раз и 
создана для того, чтобы помогать на-
шим домам, обеспечивая жилищные и 
коммунальные услуги и добиваясь хо-

рошего их качества. В рейтинге под-
московных управляющих компаний 
наш МУП «ДЕЗ г.Подольска»  занимает 
неплохое место: из семисот компаний 
ДЕЗ в первой сотне!  Более того,  завер-
шается  перестройка  системы работы и 
подразделений  ДЕЗа.  И когда накануне 
Нового года возникла идея написать эту 
статью,  мы постарались собрать раз-
личные пожелания на будущее для на-
шей Управляющей компании от имени  
жителей наших многоквартирных до-
мов.

Пусть перестройка в Управляющей компании будет успеш-
ной!  Полезный опыт,   накопленный за 11 лет работы, должен 
сохраниться.  Управляющая компания должна работать чест-
но,  открыто и максимально четко, без проволочек.  

Для людей, приходящих в ДЕЗ, важно на каждом участке 
встречать порядочных,  хорошо знающих свое дело работни-
ков.   Чтобы, не тратя много времени, можно было получить 
нужную информацию,  документ, услугу!

Пусть будут хорошими взаимоотношения с поставщиками 
воды, тепла, газа и электричества.  Пусть вода будет чистая, а 
батареи горячие – по погоде и по потребности!

С погодой пусть обязательно «везет», а аварийных ситуа-
ций пусть будет как можно меньше!   

Пусть Правительство разрабатывает и утверждает только 
полезные Законы и инструкции! Пусть будут только нужные 
бумаги – обоснованный договор, адекватное техзадание, по-
нятный отчет и разумный план!

Пусть хватает сил и смелости принимать правильные ре-

шения!
А весной когда пригреет 

солнышко, и - дай бог! - полу-
чится, мы вместе постараемся благоустроить  дворы. Непре-
менно найдутся среди наших жителей те, кто захочет в этом 
поучаствовать.  А управляющая компания поможет с сажен-
цами, грунтом, инструментом.  

Пожелания! Мечты… но пусть сбудутся!
Уважаемые руководители и сотрудники Управляющей ком-

пании МУП «ДЕЗ г. Подольска»!
Уважаемые коллеги по нелегкой общественной заботе!  До-

рогие соседи!
Давайте жить дружно, ценить и уважать друг друга!

Здоровья и счастья всем! С Новым годом!                            

Мария Степановна Меша
    Нина Петровна Гордеева

   Андрей Васильевич Баранов.

С наилучшими пожеланиями к Новому году!

Вот на что надеются и чего ждут люди:
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дополнительные платные услуги 
МУП «деЗ г. Подольска»

текущий ремонт дома

Платежка… Сложная она теперь!..
Вопрос:  В платежном документе произошли изменения по оплате за горя-

чую воду.Вместо одной строки по  старому тарифу - теперь две. Является ли 
это увеличением платы за услугу, и почему так произошло?  

 Ответ МУП «ИРЦ ЖКХ»:  
Действительно, вместо прежнего однокомпонентного тарифа по Постанов-

лению № 1149 Правительства РФ с 1.05.2014 применяется двухкомпонентный 
тариф на горячую воду (ГВС), поставляемую МУП «Подольская теплосеть». 
Увеличения платы нет, т.к. итоговая стоимость по двум строкам равна  стоимо-
сти, начислявшейся ранее.

        В жилом помещении, не оборудованном  ИПУ, плата за  услугу ГВС,    
рассчитывается  по нормативу на 1 человека следующим образом: 

       при однокомпонентном тарифе (до мая 2014 года)
108,21руб. (тариф на ГВС1) х 3,95 куб.м (норматив на 1 чел.2) = 427,43 руб.
при двухкомпонентном тарифе (с мая 2014 года) услуга разделена на две 

строки –  
1.Холодная вода для ГВС «ХВС для ГВС»: 
16,04руб. (тариф ХВС для ГВС3) х 3,95 куб.м (норматив на 1 чел.) = 63,36 

руб.
1 Тариф, утвержденный Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО от 
21.12.2013г. № 134-р.
2 Норматив утвержден Постановлением главы г. Подольска МО от 21.12.2004 N 
2707-п (ред. от 12.12.2011) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
населению»
3 Тариф, утвержденный Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО от 
20.12.2013 года № 152-р. (до 01.07.2014 года -16,04 руб., с июля 2014 года – 16,66 руб.)

2. Тепловая энергия на ее подогрев - «Подогрев»: 
0,0577 Гкал (норматив для подогрева ХВС 1 куб.м4) х 3,95 куб.м (норматив 

на 1 чел.) х 1597,37руб (тариф подогрева 1 Гкал.5) = 364,07 руб.
Итого для 1 человека= ХВС для ГВС + Подогрев = 63,36 руб.+ 364,07 руб.= 

427,43 руб.     
В жилом помещении, оборудованном  ИПУ, плата за  услугу ГВС   рас-

считывается  по фактическому расходу коммунальной услуги (например,  = 
5куб.м) следующим образом:

       при однокомпонентном тарифе (до мая 2014 г.),:  
108,21руб. (тариф на ГВС) х 5 куб.м (факт)     = 541,05 руб.
при двухкомпонентном тарифе (с мая 2014 года), 
1. «ХВС для ГВС» : 16,04руб. (тариф ХВС для ГВС) х 5 куб.м (факт) = 

80,20 руб.
2. «Подогрев»: 0,0577 Гкал (норматив для подогрева ХВС 1 куб.м) х 5 

куб.м(факт)  х 1597,37 руб (тариф подогрева 1 Гкал.) = 460,85 руб.
Итого факт ГВС = ХВС для ГВС + Подогрев = 80,20 руб. + 460,85 руб. = 

541,05 руб. 
Для расчета с 1 июля 2014 г. Применяется тариф ХВС 1 куб. м =16,66 3 руб,  

тариф подогрева  1 Гкал =1685,16 5 руб.         

4 Норматив утвержден Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО от 17.05.2013 
года № 47-р «Об установлении тарифов на горячую воду для организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение».
5 Тариф, утвержденный Распоряжением Комитета по ценам и тарифам МО от  
20.12.2013 года № 152-р (до 01.07.2014 года -1597,37 руб., с июля 2014 года – 1685,16 руб.).

МУП «ДЕЗ г.Подольска»   поздравляет С Новым 2015 
годом всех жителей микрорайонов   Юбилейный – Фети-
щево и Силикатная!  

Наша главная задача работать так, чтобы в домах было 
приятно и удобно жить.  Вы, дорогие жители, – наши за-
казчики и партнеры, и при взаимном добром расположе-
нии мы вместе будем находить верные пути для решения 
проблем.      

Удачи всем в делах, возможности своевременно пла-
тить за квартиру, оптимизма, мира в семьях и хорошего 
здоровья!

Уважаемые жители!
Ваша управляющая организация – 

МУП «ДЕЗ г. Подольска» продолжает 
работу по оказанию дополнительных 
платных услуг:

- приобретение и установка  при-
боров индивидуального учета расхода 
холодной и горячей воды;

- проведение любых видов сантех-
нических работ;

- электромонтажные  работы.
При заключении индивидуально-

го договора,  МУП «ДЕЗ г. Подоль-
ска», в оговоренные с Вами сроки, 
обеспечит:

- предварительное обследование 
квартирного сантехнического обору-
дования и  электротехнического обо-
рудования ,  с уточнением перечня 
необходимых дополнительных работ, 
согласование их стоимости, стои-
мости материала по  действующим 
прайс-листам;

- отключение общедомовых стоя-
ков холодного и горячего водоснабже-
ния;

- опломбирование установленных 

приборов учета с оформление Акта 
надлежащего образца;

- гарантийное обслуживание осу-
ществленных работ в соответствии с 
нормами действующего законодатель-
ства;

Будьте внимательны при выборе 
организации для получения желае-
мых услуг.

Во избежание возможных про-
блем с последующим учетом расхода 
воды и эксплуатации электроприбо-
ров и электрооборудования рекомен-
дуем Вам обращаться в МУП «ДЕЗ г. 
Подольска» по специально выделен-
ным телефонам:

- установка индивидуальных при-
боров учета расхода водоснабжения и 
проведения   сантехнических работ: 

основной номер: 
8 (966) 189-85-11; 
дополнительные номера: 
8 (966) 189-85-12; 
8 (966) 189-85-13,
- электромонтажные и электротех-

нические  работы: 
8 (966) 189-85-11.

Последнее время модный тренд 
– утверждать, что все вокруг плохо:  
власть, управляющая компания, сле-
сари, соседи. Но все ли плохо? Тем, 
кто беспокоится о состоянии своего 
дома,  уже сейчас хотя бы предвари-
тельно любопытно узнать, насколь-
ко рационально используется первая 
строчка  платежки, платы за содер-
жание жилья. Сколько денег  из этой 
строки тратится на текущий ремонт 
общего имущества дома. И полно-
стью ли используются запланирован-
ные средства.

Отчетный год еще не закончился, 
конкретные итоги  выполнения плана 
работ по каждому дому будут позднее. 
Но для примера попробуем рассчи-
тать по имеющимся на сегодняшний 
день данным,  что делалось рабочими  
наших ЖЭУ по текущему ремонту.

1. Посчитаем план доходов.  
В тарифе на текущий ремонт еже-

месячно заложено 5 руб.37коп. с каж-
дого кв. метра площади помещений 
дома. Эту площадь можно найти в 
платежке.   Предположим,  площадь 
помещений 5-этажного дома из 6 
подъездов равна 4331 кв.метр. Год 12 
месяцев. Перемножив и округлив до 
тысяч рублей получаем: 5,37 х 4331 
х 12 = 279 тысяч рублей. Это годовой  
план доходов.

2. За выполненные работы отчи-
тались пока за 11 месяцев. Самые до-
рогостоящие работы в основном были 
проведены весной и в период подго-
товки к зиме, поэтому в основном они 
уже учтены:

Вот перечень работ для дома, ко-
торый взят для примера: 

- Ремонт кровли – 20 кв.метров – 
стоимость материала 1432 рубля.

- Сантехнические работы, в том 
числе:

• центральное отопление, в том 
числе замена участков тру-
бопроводов,  задвижек - сто-
имость материалов 7608 ру-
блей,

• горячее водоснабжение, в том 
числе  замена участков  венти-
лей, кранов - стоимость мате-
риалов   1419 рублей,

• канализация, участок трубо-
провода стоимость материа-
лов – 1951 рубль,

- общестроительные работы - 
остекление – 1 окно стоимость мате-
риалов 320 рублей,

- ремонт ступеней -стоимость ма-
териалов – 71 рубль,

- электромонтажные работы –  ма-
териалы 558 рублей,

- ремонт дверей – стоимость мате-
риалов 310 рублей,

- установка почтовых ящиков -1 
секция – 212 рублей,

- установка электрических щитов 
– 30 штук – 106368 рублей.

Итого стоимость истраченных ма-
териалов  больше 120 тысяч рублей.   
Это уже составляет более 43% запла-
нированного  дохода.   

Теперь к этому  надо прибавить 
следующее:

- зарплату рабочих, выполнявших 
работы, и страховые взносы, 

- непредвиденные ремонтные ра-
боты, которые  не учтены за послед-
ний месяц года,

- долги по квартплате неплатель-
щиков.  

Это примерный итог за 11 месяцев 
по одному из пятиэтажных домов.
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Состоялась встреча с Председате-
лем Комиссии по ЖКХ, капитальному 
ремонту и контролю за качеством ра-
боты управляющих компаний Обще-
ственной палаты городского округа 
Подольск Владимиром Викторови-
чем Снитко. Он с удовольствием от-
ветил на вопросы редакции, интере-
сующие жителей города. 

Сколько человек входит в Ко-
миссию по ЖКХ Общественной па-
латы?

В комиссии по ЖКХ пять человек. 
В чем заключается работа Ко-

миссии по ЖКХ с населением?
Проводятся общие собрания с соб-

ственниками, встречи по конкретным 
вопросам в индивидуальном порядке 
1 раз в неделю в Администрации го-
рода Подольска.  ОП ведет надзор за 
деятельностью органов ЖКХ, кон-
троль за качеством услуг, предостав-
ляемых управляющими компаниями 
города. Существует целый план ме-
роприятий на 2014-2015 гг., который в 
данный момент утверждается. 

Какое количество управляю-
щих компаний действует на терри-
тории нашего муниципального об-
разования? 

24 управляющие организации 
(среди них как муниципальные, так 
и частные). На обслуживании данных 
компаний состоит 1458 жилых домов. 

Какие проблемы в сфере ЖКХ, 
по мнению ОП, сейчас наиболее 
острые?

Во-первых, вопрос общедомовых 
нужд (ОДН) по-прежнему остается 
самым острым! Механизм начисле-
ния платы за электроэнергию, потре-
бленную на ОДН, определен Прави-
лами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утверждёнными 
Постановлением правительства РФ 
№ 354 от 6 мая 2011 года. Эти пра-
вила предусматривают два варианта 
начисления платы за ОДН: когда дом 
оборудован коллективным общедо-
мовым прибором учёта электроэнер-
гии (ОДПУ) и когда такой прибор от-
сутствует. Но к сожалению, ситуация 
остается сложной. Существуют не-
плательщики, а, следовательно – не-
довольные жители, которые платят за 
них по показаниям ОДПУ. ОДН будут 
отменять. Некоторые управляющие 
компании нашего города уже решили 
данную проблему. Во-вторых, вопрос 
капитального ремонта и тарифа по 
нему (на сегодня – 7,3).

Сразу возникает следующий 
вопрос: в чем, по мнению Обще-
ственной палаты, состоит проблема 
общедомовых нужд? Нужно ли ее 
решать  в масштабах города или это 
задача управляющих компаний?

Данную проблему необходимо 
решать в масштабах города, области, 

региона. Решение принимается на 
правительственном уровне. По мо-
ему мнению, необходимо изменить 
законодательство по данному вопро-
су. Управляющие компании здесь бес-
сильны. Они лишь выполняют пред-
писания высших структур. 

Пример: ИПУ электроэнергии в 
определенной квартире установлен не 
на лестничной клетке, а в квартире. 
Согласно 491 постановлению Прави-
тельства РФ УК обязана списывать 
показания счетчика, а согласно Уго-
ловному праву – невозможно проник-
новение в объект частной собствен-
ности (квартиру) без разрешения 
собственника.  УК в данном случае 
понесет уголовную ответственность. 
Наблюдаем некорректное столкнове-
ние в законодательном плане.

Чем больше всего недовольны  
жители?

Прежде всего, отношениями са-
мих жителей с управляющими ком-
паниями и поставщиками ресурсов. 
Основная проблема – стена недопони-
мания, которую порой бывает очень 
сложно разрушить в силу личностных 
особенностей.  

Какие трудности испытывают 
Управляющие компании в нашем 
городе?

Возвращаемся к проблеме недопо-
нимания. В УК существует определен-
ный регламент, инструкция по реше-
нию каждой проблемы в отдельности. 
Данный регламент не придуман УК, 
это постановления Министерства, 
Главы Администрации, Управления 
ЖКХ или других гос. органов. К при-
меру, письменное обращение жителя 
по тому или иному вопросу с момента 
подачи рассматривается 20 рабочих 
дней (30 календарных) до момента 
получения ответа на него (в электрон-
ной или письменной форме) (№ 59 – 
ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» 
- Источник «Гарант» http://base.garant.
ru/12146661/#ixzz3InfeBOGw ). Граж-
данин будет требовать скорейшего 
немедленного ответа на свое обраще-
ние. Ситуация со срочными аварий-
ными ситуациями обстоит иначе. К 
примеру, произошел залив квартиры 
(здесь действует правовая структу-
ра предприятия). УК обязана иметь 
аварийную службу для устранения 
данной проблемы. Аварийная служба 
должна работать круглосуточно (не-
сколько диспетчеров принимают заяв-
ки). В городе существует ЕДДС – еди-
ная диспетчерская служба, которая 
обслуживает г.о. Подольск и Подоль-
ский муниципальный район. Часть за-
явок поступает через нее. Сотрудники 
АС (слесари, сантехники, электрики 
и др.) должны устранять проблему, 
а не работать на отключение. С мо-
мента заявки до момента отключения 
должно проходить не более 40 минут 

(здесь играет роль фактор мобильно-
сти аварийной бригады).

Рассмотрим другой вопрос: жите-
ли изъявляют желание поставить дет-
скую игровую площадку во дворе сво-
его дома или разбить дополнительные 
парковочные места, обращаются в 
УК. Если земля муниципальная, то ра-
боты на ней никакие проводить нель-
зя. Не все жители с этим согласны и 
споры продолжаются. Существует 
кадастровый план земельного участ-
ка, градостроительный план и ряд го-
родских программ по строительству 
на муниципальных землях. Необхо-
димо просвещение жителей по этим 
вопросам, самостоятельно вникает в 
эти вопросы, к сожалению, неболь-
шое количество жителей.  Для дости-
жения взаимопонимания и результата 
на пути решения любой задачи необ-
ходимо повсеместное создание кон-
трольно-надзорных органов в каждом 
доме (жилом комплексе). Правитель-
ство МО предлагает создание советов 
домов, их полномочия приравнива-
ются к Государственной жилищной 
инспекции (ГЖИ), Товариществу соб-
ственников жилья (ТСЖ). Совет дома 
совместно с УК утверждают план ра-
бот и мероприятий по ремонту и бла-
гоустройству на общих собраниях, и 
после этого можно действовать. Совет 
дома в данном случае будет проверять 
порядок выполнения работ, осущест-
вляемых УК.

Как Администрация города по-
могает решать эти проблемы?

Управление ЖКХ Администрации 
нашего города достаточно компетент-
ный орган. Жалобы жителей обраба-
тываются в короткие строки. Кстати, 
за этим вопросом ОП также ведет 
надзор.

Есть мнение, что ключ к ре-
шению - в повсеместном внедре-
нии системы автоматизирован-
ного дистанционного учета.  Есть 
ли какое-нибудь движение в этом 
направлении со стороны ресурсос-
набжающих организаций, Админи-
страции города?

Существует система АСКУЭ – ав-
томатизированная система коммер-
ческого учёта электроэнергии, кото-
рая обеспечивает коммерческий учёт 
электроэнергии (мощности). Систе-
мы энергоучета позволяют произво-
дить точный и оперативный контроль 
потребления электроэнергии и тепла 
с учетом существующих тарифов на 
объектах жилого, коммерческого и 
производственного назначения. Си-
стемы могут учитывать потребле-
ние энергоресурсов на уровне дома, 
районов, города, населенного пункта 
с единым диспетчерским и финан-
совым центрами. Параметры учета 
хранятся в базе данных, к которой 
подключена УК. Данная система по-
зволяет контролировать лимит энер-

гопотребления, обеспечивает доступ 
к полученным данным с целью произ-
ведения расчетов, анализа и выработ-
ки эффективной энергосберегающей 
политики УК. Многие частные УК на-
шего города уже установили данную 
систему, муниципальные – только 
устанавливают счетчики. Средства на 
автоматизированный дистанционный 
учет лучше было бы внести в квитан-
ции (в ОДН). А поправку по данной 
программе не мешало бы внести в 
Жилищный кодекс РФ, в этом случае 
дополнительное субсидирование не 
понадобилось бы.

Тарифы. Это отдельная мас-
штабная тема. Как Вы считаете, 
тарифы в квитанциях обоснованы, 
справедливы?   

С апреля 2014 года постановле-
нием Правительства Московской об-
ласти  введен в обращение единый 
платежный документ (ЕПД ) Это лист 
формата А4, на одной стороне кото-
рого в ЕИРЦ (Едином Информаци-
онном Расчетном Центре) печатается 
квитанция оплаты и дополнительная 
информация, связанная с изменением 
тарифов и перерасчетов, а оборотная 
сторона ЕПД является рекламным но-
сителем. Для удобства жителей ЕПД 
включает в себя сразу несколько видов 
коммунальных и жилищных услуг, ко-
торые сведены в единую платежку. На 
первый взгляд может показаться, что 
квитанция переусложнена, но подоб-
ный подход несет и неоспоримые вы-
годы для потребителей, максимально 
информируя о принципах формирова-
ния платежей. Форму раскладки каж-
дая управляющая организация обяза-
на опубликовать для собственников 
на своем сайте и предоставить по 
первому требованию, а также разъ-
яснить в случае необходимости.  В 
Подольске тариф  на содержание и ре-
монт жилого помещения утверждены 
Постановлением Главы города. Му-
ниципальный тариф минимальный. 
Частные УК могут формировать тари-
фы по-своему, согласовав их размеры 
с собственниками квартир на общем 
собрании.  Все тарифы четко и строго 
просчитаны.

Существует еще масса «боль-
ных» тем: благоустройство терри-
торий, вывоз мусора, текущий ре-
монт, пассивность собственников, 
установка общедомовых приборов 
за счет собственников.   

Информацию о работе Обще-
ственной палаты  вы можете найти 
на официальном сайте Администра-
ции города: http://www.admpodolsk.ru/
index.php?categoryid=346

Записала Элина Мясникова.
Примечание: г-н В.В.Снитко выска-

зал свое личное мнение, в ряде вопросов 
не совпадающее с мнением редакции.

Интервью с Общественной палатой
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ПОВЫСИТЬ КОМФОРТ 
ПРОЖИВАНИЯ      

Мособлдума  приняла закон «О 
благоустройстве Московской обла-
сти». Основная задача Закона – за-
крепить единые нормы оснащения, 
содержания и уборки дворовых 
территорий независимо от формы 
собственности. В нем будут пропи-
саны шесть обязательных элемен-
тов благоустройства: озеленение 
и пешеходные дорожки, дворовое 
освещение, детские и спортивные 
площадки, информационные стен-
ды, парковочные места, зоны для 
сбора ТБО (твердых бытовых от-
ходов).

Новые правила предполагают 
участие жителей на всех этапах 
благоустроительных работ, как при 
планировании, так и при приемке 
объектов. Закон вступит в силу  1 
января 2015 года.                  

НОВОСТИ КАПРЕМОНТА
До конца 2014 года в Московской 

области все запланированные к капи-
тальному ремонту 1679 лифтов долж-
ны быть введены в эксплуатацию. В 
то же время ремонт 488 кровель, 188 
фасадов и 16 внутренних инженерных 
сетей, включая подвалы, перенесен 
на следующий год.  Но, как заверяет 
заместитель генерального директора 
Фонда капитального ремонта Алек-
сей Герасимов, - «Собственники жи-
лья не должны волноваться. С полной 
ответственностью хочу заверить, что 
ремонт домов, перенесенный на 2015 
год, будет проведен в первую очередь, 
как только позволят погодные усло-
вия». 

Источник: газета «Ежедневные 
новости. Подмосковье»

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ФОРУМА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ 

ДОМОВ
Обязательным фактором наведе-

ния порядка  в сфере ЖКХ должно 
стать создание эффективной системы 
общественного контроля за деятель-
ностью управляющих организаций, и 
создание до конца 2015 года в каждом 
доме Московской области совета, об-
ладающего необходимыми знаниями 
прав и обязанностей собственников 
в сфере ЖКХ, а также механизмов их 
реализации.

ЕДИНЫЙ НОМЕР  112
Постановлением от 19.11.2014 N 

975/45 Правительства Московской 
области   создано Государственное 
казенное учреждение Московской об-
ласти «Центр вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
«112»

НОВЫЙ ТАРИФ НА 2015 
ГОД

Постановлением № 902/41 от 
28.10.2014 Правительства Москов-
ской области  на 2015 год установ-
лен минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества  многоквартирных домов  
7 (семь) рублей 80 копеек на один 
кв.метр площади помещения, при-
надлежащего собственнику такого 
помещения.

РЕЙТИНГ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ

На сайте Госжилинспекции в 
рейтинге управляющих организа-
ций Подмосковья за 2014 год более 
700 управляющих компаний.  При-
знанная лучшей компания имеет 51 
балл, последние в списке получили 
11 баллов.   МУП «ДЕЗ г. Подоль-
ска» имеет в этом рейтинге 39 бал-
лов.

НОвОСтИ ЖкХ МОСкОвСкОй ОблаСтИ

НОвОСтИ адС 
МУП «деЗ г.ПОдОльСка»

Через Аварийно-диспетчер-
скую службу ДЕЗа  за месяц 
прошло 765 заявок на ремонт-
ные работы, в том числе на вну-
триквартирный ремонт. 

Некоторое количество зая-
вок осталось невыполненными. 
Причинами невыполнения в по-
давляющем большинстве случа-
ев является либо необходимость 
переделки работ, выполненных 
ранее своими силами или сила-
ми приглашенных фирм, либо 
потребность в дополнительных 
работах и в покупке дополни-
тельных материалов.  

 Заявки по аварийным ситуа-
циям выполнены. 

Помимо ремонтных работ 
принято более трехсот заявок 
на установку индивидуальных 
приборов учета воды.


