
Для домов, где нет ТСЖ или ЖСК,  
по Закону есть  два варианта форми-
рования фонда капитального ремонта 
МКД:

- «Общий котел» региона (обла-
сти). -  Муниципальные власти вместе 
с управляющими организациями  под-
готавливают информацию о тех до-
мах, где есть крайняя нужда в ремон-
те и обосновывают ее документально.  
Собственники жилья платят взносы, а 
наниматели - такую же сумму в виде 
платы за наем. Региональный опера-
тор НКО «Фонд капитального ремон-
та МО» аккумулирует взносы,  выби-
рает дома для ремонта, распределяет 
средства и сроки исполнения работ, 
находит подрядчиков и принимает у 
них работу,  т.е. является абсолютным 
хозяином положения.  Управляющая 
организация только принимает от-
ремонтированное общее имущество 
дома для дальнейшего обслужи-
вания. Если же требуется срочный 
дорогостоющий ремонт раньше об-
ластной программы, то нужно искать 
финансирование - дополнительные 
взносы или  кредит в банке (по реше-
нию собрания собственников). 

Собственники, правда, могут вос-
пользоваться льготой - когда до дома 
дойдет очередь, можно контролиро-
вать ход ремонта и участвовать в при-
емке работы.  Еще одно обстоятель-
ство внушает надежду: Министерство 
стройкомплекса Московской области 
намерено провести работу по техни-

ческому обследованию домов, раз-
бить перечень домов по срокам про-
ведения работ, а главное - довести эти 
сроки до населения!

- Второй вариант - специальный 
счет  дома для формирования фон-
да капремонта.  В отличие от домов-
«молчунов» хозяином средств и 
сроков выполнения работ здесь яв-
ляется общее собрание собственни-
ков.  В 2014 году такой возможностью 
в нашем районе воспользовались все-
го 4 дома. Одной из причин было то, 
что  владельцем счета в банке, сво-
его рода «финансовым посредником», 
для обычного дома  мог быть только 
региональный оператор. Подлинни-
ки протокола собрания  с решением о 
ремонте, договор с подрядчиком, акт 
выполненных работ, приходилось вез-
ти в Москву. Там все проверяли, от-
возили наши подлинники из Москвы 
в наше отделение банка. Даже аванса 
при совершенно грамотно оформлен-
ных документах ждали долго. Област-
ная структура – большая и неторопли-
вая. 

Принятые изменения в законе 
упростили   задачу тем собственни-
кам, кто готов быть хозяином своих 
взносов на капремонт и оформить 
специальный счет. Теперь разреше-
но выбирать владельцем спецсчета 
для дома не только Регионального 
оператора, но и свою Управляю-
щую организацию. Это хорошо, но 
при условии,  что Вы своей управля-

ющей организации доверяете, и с ней 
у совета дома налажено взаимодей-
ствие. С помощью УО можно выбрать 
подрядчика или назначить подрядчи-
ком по капитальному ремонту саму  
управляющую организацию.  Для 
этого важно, чтобы здесь были гра-
мотные специалисты, имеющие право 
выполнять все необходимые работы 
своими силами или привлекать дру-
гих специалистов, отвечая за качество 
их работы. 

Понятно, что работа с управляю-
щей организацией облегчает жизнь 
собственникам. Гораздо  проще и 
быстрее оформлять документы.  Не 
надо обращаться в область за пере-
числением каждого своего же рубля.  
Поставить задачу, проконтролировать 

исполнение и принять работу.  А в 
интересах управляющей организа-
ции работать качественно, т.к. самим 
же придется эксплуатировать объект 
после ремонта, обслуживать его и, в 
случае недостатков, самим их исправ-
лять.   

У дома,  в котором я живу, есть 
специальный счет, его владельцем 
пока является Региональный опера-
тор.  Так  что  сказанное, мы пере-
жили на собственном опыте. МУП 
«ДЕЗ г.Подольска», назначенный 
по решению общего собрания гене-
ральным подрядчиком, выполнил 
капитальный ремонт системы ХВС 
в подвале. Теперь, используя измене-
ния в Законе, на очередном собрании 
собственников предложим выбрать  
ДЕЗ не только подрядчиком, но и но-
вым владельцем нашего специаль-
ного счета.  В настоящее время  есть 
все основания рассчитывать на его 
честную и грамотную работу.

Л.П.Квасова
Пахринский пр.,12

sovet12p@yandex.ru
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C 1 января 2015 года вступило в силу дополнение к части 2 статьи 175 Жилищного Кодекса РФ: теперь кроме ТСЖ, ЖСК и Ре-
гионального оператора  владельцем специального счета может быть управляющая организация  (№ 255-ФЗ от 21 июля 2014 г.)

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т

О капремонте из собственного опыта 
(Комментарий к Закону)

Новая магистраль ХВС в подвале, 
материал - полипропилен

х о р о ш  р е м о н т  в о в р е м я !

С ног на голову, да и с головы на 
ноги ежегодно, и даже чаще, пере-
ворачиваются все законодательства, 
касающиеся ЖКХ. Водяные и элек-
трические счетчики, показания, ОДН, 
МКД, ТСЖ, ЖКУ, голова идет кру-
гом, согласитесь? Вода желтая, трубы 
гудят, ремонта нет с прабабушкиных 
времен…  И далеко не все понятно о 
правах наших, собственнических. К 
тому же то по телевидению, то в га-
зетах, в том числе в нашем «Новом 
УправДоме» говорится об ответ-
ственности. А это, пожалуй, предмет, 
который, как и права, тоже требует по-
нимания.

Содержание, ремонт и управление 
нашими домами не является муници-
пальным (государственным). Оно осу-
ществляется управляющей организа-
цией, которая в своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ, 
Жилищным и Гражданским Кодекса-
ми РФ, Правилами содержания обще-
го имущества (Пост.491), Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
(Пост.354) и другими.  Документов 
много, они объемные, трудно в них 
разбираться. Я решил  разобраться  
хотя бы в основном и рассказать о ре-
зультатах разбирательства.

Как оказалось, одним из главных 
документов для нас является Договор 
управления многоквартирным до-
мом. Текст договора и приложений к 
нему можно посмотреть на сайте 
ДЕЗа http://www.dezgp.ru/ и на сайте 
«Самоуправление и ЖКХ» 
http://pcpodolsk.ru/poleznyie-dokumentyi/. 
Что же из себя представляет Договор?

Это документ, определяющий вза-
имоотношения двух сторон:  с одной 

стороны - собственники (ЗАКАЗ-
ЧИК),  и с другой стороны - Управляю-
щая организация (ИСПОЛНИТЕЛЬ). 
Предметом Договора является дом, в 
котором мы живем, точнее его содер-
жание и текущий ремонт (жилищные 
услуги), поставка коммунальных ре-
сурсов (вода, газ, электричество ОДН, 
отопление), - весь комплекс работ и 
услуг.  Одним словом это называется: 
управление МКД.

 Как положено, в договоре описы-
ваются «Права и обязанности» - и 
наши, и управляющей организации.  
Есть раздел «Цена договора» - здесь 
разъясняется, как и на основании чего 
формируется наша квартплата. Сле-
дующий раздел «Ответственность» 
разграничивает сферу ответственно-
сти, т.е. за что я имею право предъя-
вить требования к УО, и когда я вино-

ват, и за что ко мне могут предъявить 
штраф или пени. 

Есть пункт о «Контроле» соб-
ственников за  выполнением Управ-
ляющей организацией ее обяза-
тельств. Все, как  положено.

 Но самым интересным мне, как 
собственнику жилья, показались 
Приложения. 

Перечень общего имущества 
(ОИ). Это то, что является общедоле-
вой, а значит и моей тоже, собствен-
ностью:
• лестничные площадки,
• лестницы, 
• лифты, 
• мусоропроводы, 
• коридоры,
• технические этажи, 
• чердаки,

продолжение на 3 стр.

Д о г о в о р н ы е  о т н о ш е н и я

ТЫ и Я – Собственники Жилья!!!



2
у п р а в л я ю щ а я  о р г а н и з а ц и я

УПРАВДОМ
Н  О  В  Ы  Й

Выпуск № 1 (8)
19 Января 2015

О техническом состоянии домов

Плата за жилищные услуги

На территории Московской обла-
сти утвержден порядок проведения 
мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов. (см. «Но-
вый УправДом» № 6 за прошлый год). 
Установлены основные требования к 
его проведению.  

Под мониторингом понимается 
комплекс мероприятий по регуляр-
ному сбору, обобщению и анализу 
сведений о техническом состоянии 
многоквартирных домов, их ос-
новных конструктивных элементов,   
внутридомовых инженерных систем 
и оборудования. Сбор сведений о тех-
ническом состоянии производится 
органами местного самоуправления и 
лицами, осуществляющими управле-
ние МКД. К таким лицам отнесены в 
первую очередь управляющие орга-
низации, ТСЖ и жилищные коопе-
ративы. 

Мониторинг проводится в целях 
обеспечения условий безопасного 
проживания граждан и сохранно-
сти жилищного фонда посредством   
эффективного планирования и по-
следующего проведения  ремон-
та общего имущества МКД. Работы 
проводятся либо на средства фонда 
капитального ремонта, либо  по те-
кущему ремонту, как в рамках пред-
усмотренного минимального тарифа, 
так и с привлечением  дополнитель-
ных средств, в случае необходимости.    

Сбор сведений осуществляет-
ся  путем проведения сезонных ос-
мотров общего имущества дома, а 
также из технической  документа-
ции. Общие осмотры производятся 
не менее  двух раз в год – обязатель-
но весной и осенью. При выявлении 
необходимости производятся частич-
ные осмотры, обычно сочетающиеся 
с планово-предупредительными ре-

монтными работами. В актуализации 
технической документации нуждают-
ся все дома, в первую очередь дома, 
построенные достаточно давно, пере-
жившие выборочные ремонты, пере-
планировки, установку нового обору-
дования.  

Формирование, реализация и ак-
туализация региональной программы 
капитального ремонта общего  иму-
щества МКД одновременно большого 
количества многоквартирных домов 
требует составления электронной 
базы данных, в которую должен 
быть включен каждый дом. Досто-
верность сведений о техническом со-
стоянии домов приобретает  в этих 
условиях первостепенное значение.  
На основании этих сведений состо-
яние дома будет оцениваться в со-
ответствии с критериями первооче-
редности выполнения капитального 
ремонта. Исходя из тех же сведений, 
будут определяться  виды необходи-
мых работ и сроки их выполнения на 
предстоящие годы.  

Достоверные сведения о состо-
янии дома помогут не только в объ-
ективном планировании, но и в кон-
троле проводимых работ  со стороны 
собственников.  Обязательное участие 
собственников в решении этих вопро-
сов закреплено законодательно.

Таким образом,  то, насколько гра-
мотно и качественно освидетельство-
вано техническое состояние дома, 
и насколько точно это закреплено в 
электронном паспорте дома, - являет-
ся одним из обстоятельств, от кото-
рых зависит судьба дома. Электрон-
ный паспорт многоквартирного дома 
при сегодняшнем законодательстве 
становится актуальным документом 
для обеспечения нормальных условий 
жизни людей.  

Из чего состоит плата за содержание и ремонт жилого помещения  – 
первая строчка в счете на оплату жилья?

Расчет платы за жилищные услуги по первой строчке счета согласно 
действующему Постановлению Главы г.о. Подольск от 13.05.14 № 779-П по 
жилым домам со всеми удобствами (минимальный муниципальный тариф): 

Примечания:
Ежегодное увеличение тарифов 

по жилищно-коммунальным услугам 
планируется с 1 июля 2015 года. 

К расходам на жилищные услуги 
в 2015 году возможно добавятся рас-
ходы на ОДН, которые в последние 
два года нам предъявляли отдельной 
строкой в счете.  В настоящее время  
вопрос об отмене отдельной строки и 

включении расходов на ОДН в строч-
ку расходов управляющих компаний 
решается в Госдуме.  Мнения о том, 
насколько это выгодно или не выгод-
но – читайте в одном из следующих 
выпусков.

Взнос на капитальный ремонт с 1 
января увеличивается на 50 копеек и 
составит 7 руб.80 коп.

Еще раз об установке индивидуальных счетчиков воды
Последовательность действий  для заказа  установки индивидуальных при-

боров учета расхода воды «Пульсар-15» силами МУП «ДЕЗ г.Подольска»:
• Заявка на установку через диспетчерскую службу по специально выде-

ленному телефону  8(966)189 8511, по телефону 52 03 15, либо по дополнитель-
ным номерам 8(966)189 8512, 8(966)189 8513 – в рабочее время.

• Договоренность с мастером о сроке предварительного обследования 
квартирного сантехнического оборудования.

• Приход мастера. Согласование необходимости  дополнительных работ и 
их стоимости. Оформление договора и счета на оплату счетчиков и дополнитель-
ных работ по их установке  (согласно прейскуранту).

• Оплата счета в банке, сообщение о факте оплаты по телефону.
• Установка счетчиков, опломбирование, выдача документов, акта соответ-

ствующего образца в согласованное с мастером время.
• Гарантийное обслуживание счетчиков.  

Обязательное участие собственников в решении этих вопросов закреплено 
законодательно. 

       Таким образом,  то, насколько грамотно и качественно освидетельствовано 
техническое состояние дома, и насколько точно это закреплено в электронном 
паспорте дома, - является одним из обстоятельств, от которых зависит 
судьба дома. Электронный паспорт многоквартирного дома при сегодняшнем 
законодательстве становится актуальным документом для обеспечения 
нормальных условий жизни людей.   

рубрика	  	  «Повторяем	  по	  просьбам	  читателей»	  	  	  	  	  

Плата	  за	  жилищные	  услуги	  

Из	  чего	  состоит	  плата	  за	  содержание	  и	  ремонт	  жилого	  помещения	  	  –	  первая	  строчка	  
в	  счете	  на	  оплату	  жилья?	  

Расчет	  платы	  за	  жилищные	  услуги	  по	  первой	  строчке	  счета	  согласно	  действующему	  
Постановлению	  Главы	  г.о.	  Подольск	  от	  13.05.14	  №	  779-‐П	  по	  жилым	  домам	  со	  всеми	  
удобствами	  (минимальный	  муниципальный	  тариф):	  	  	  	  	  

	  
Виды	  работ	  и	  услуг	  

МКД	  
с	  лифтом	  и	  

мусоропроводом	  

МКД	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
без	  лифта	  и	  

мусоропровода	  
содержание	  придомовой	  	  территории	  	  	   2,84	   2,84	  
санитарное	  содержание	  мест	  общего	  
пользования	  в	  доме	  	  

1,36	   1,36	  

дератизация	  (меры	  по	  уничтожению	  грызунов)	   0,10	   0,10	  
содержание	  мусоропровода	   1,33	   -‐	  
содержание	  лифтов	  	  	  	  	  	   5,96	   -‐	  
текущий	  ремонт	  жилого	  фонда	  (общего	  
имущества	  МКД)	  с	  1	  кв.	  метра	  жилой	  площади	  

5,37	   5,37	  

Технич.	  обслуживание	  инжен.	  оборудования	  и	  
конструктивных	  	  элементов	  здания	  

3,67	   3,67	  

общехозяйственные	  расходы	  (управление)	  	   4,39	   4,39	  
содержание	  расчетного	  центра	   1,64	   1,64	  
вывоз	  и	  утилизация	  ТБО	  (твердые	  быт.отходы)	   4,66	   4,66	  
Прочие	  расходы	   0,98	   0,98	  
	  	  	  	  Всего:	   32,30	   25,01	  
Примечания:	  
	  	  	  	  	  	  Ежегодное	  увеличение	  тарифов	  по	  жилищно-‐коммунальным	  услугам	  планируется	  с	  1	  
июля	  2015	  года.	  	  
	  	  	  	  	  	  Взнос	  на	  капитальный	  ремонт	  с	  1	  января	  увеличивается	  на	  50	  копеек	  и	  составит	  7	  
руб.80	  коп.	  
	  	  	  	  	  	  К	  этим	  	  расходам	  на	  жилищные	  услуги	  в	  2015	  году	  возможно	  добавятся	  расходы	  на	  
ОДН,	  которые	  в	  последние	  два	  года	  нам	  предъявляли	  отдельной	  строкой	  в	  счете.	  	  В	  
настоящее	  время	  	  вопрос	  об	  отмене	  отдельной	  строки	  и	  включении	  расходов	  на	  ОДН	  в	  
строчку	  расходов	  управляющих	  компаний	  решается	  в	  Госдуме.	  	  Мнения	  о	  том,	  насколько	  
это	  выгодно	  или	  не	  выгодно	  –	  читайте	  в	  одном	  из	  следующих	  выпусков.	  
	  

ПОвТОрЯем ПО ПрОСьбам чиТаТелей

«Мы взяли на себя миссию, не любимую 
ни Правительством РФ, ни народом. 

Собственники вообще видят лишь 5% 
нашего труда: двор, подъезд и уличное 

освещение». 
(С.Л.Филимонов)

В последние дни новогодних ка-
никул 10-11 января для сотрудников 
МУП «ДЕЗ г. Подольска» был орга-
низован семинар на тему: «Содер-
жание, управление, планирование, 
ежегодный ремонт МКД»

Цель:  повышение эффективности 
управления жилищным фондом. 

Провел семинар член эксперт-
ного совета Государственной Думы, 
проректор по науке Государствен-
ной академии строительства и ЖКХ  
С.Л.Филимонов.

Предложенная на семинаре про-
грамма дает возможность, соблюдая 
договорные отношения, грамотно  ис-
полнять взятые обязательства в пери-
од действия  договора управления.

Поскольку управляющая компа-
ния берет на себя обязательство по 
управлению, а значит, решению всех 
текущих и острых вопросов по тех-
ническому обслуживанию домов,   
она  должна предложить собствен-
никам обоснованный перечень ра-
бот по устранению обнаруженных в 
доме повреждений и неисправностей. 
Подробный перечень должен быть 
предложен собственникам для рас-
смотрения на собраниях в качестве 
программы  текущего ремонта на бли-
жайшие годы.

• МУП «ДЕЗ г. Подольска» планирует сформировать при ЖЭУ об-
щественные приемные для населения. График работы приемных будет 
удобным для посещения.    Сюда можно будет обращаться с вопросами, 
заявками, предложениями. 

• В помощь собственникам готовятся проекты Положений «о Со-
вете МКД» и  «об Уполномоченном собственников МКД»

Новости реформы. Планы

Производственно-эксплуатационная компания г. Подольска 
(Октябрьский пр.,2) 

производит набор сотрудников
СРОЧНО требуются:

МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ
УБОРЩИЦЫ (уборка подъездов)

ТРАКТОРИСТЫ
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет.

Тел. (84967) 52-03-19
        (84967) 52-03-44
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Еремеева К.Д.
Юбилейная, 28а
 В основном большинство людей 

понимают, что в  многоквартирном 
доме живет много людей, которых 
надо уважать, и соблюдать правила 
общежития: соблюдать чистоту и по-
рядок в подъезде и перед домом, не 
мусорить, не шуметь в то время, когда 
обычно спят дети, а взрослые после 
трудового дня и в выходной должны 
отдохнуть. Но иногда,  некоторые от-
дельные жители об этом не думают. 
Намусорят один или двое, а видно и 
неприятно сразу всем!  Сверлит сте-
ну один, а у всего дома голова болит.  
Нужно общими силами подготовить  
правила домового общежития и до-
вести их до каждого проживающего!   

Гордеева Н.П.
Юбилейная, 34
 По-прежнему то и дело из крана 

течет ржавая горячая вода! Пора, 
наконец, разобраться в причинах и 
наладить качество воды!  

Крыгин А.А.
Пахринский,12
1. Очень важно знать, как расходу-

ется  та часть нашей квартплаты, ко-
торая предназначена для проведения 
текущего ремонта дома, что именно 
делается по каждому дому. Считаю, 
что управляющая компания должна 
вести подомовой учет работ, вы-
полненных по текущему ремонту, 
и предоставлять эту информацию  
советам  домов.  Этот пункт надо за-
писать в договор управления. 

2. Необходим  механизм, который 
позволит активу дома контролировать 
состояние общего имущества и рабо-
ту  эксплуатационных служб. Инже-
нерные сети в подвале домов в боль-
шинстве своем серьезно изношены, 
поэтому для поддержания  оборудова-
ния в работоспособном состоянии, 
важно регулярно проводить про-
филактические осмотры  и необхо-
димый текущий ремонт в подвале, не 
дожидаясь капитального ремонта.  

Григорьева Л.М.
Ленинградская, 18
1. Большая просьба к управляю-

щей компании – оборудуйте перила 
на крыльце дома каким-либо неме-
таллическим покрытием. Сейчас 
зима, ступени скользкие, крыльцо вы-
сокое, в гололед просто необходимо 
держаться за перила, а они обжигают 
морозом даже в перчатках. 

2. Одной из важнейших считаю 
проблему контроля за состоянием 
инженерных сетей и оборудования, 
находящегося в подвалах  домов, во 
избежание протечек и заливов. Осо-
бенно важно это теперь, т.к. в ближай-
шее время установят и примут к рас-
четам общедомовые приборы учета. 

3. Есть еще одна тема для пяти-
этажных домов, где нет лифта.  То в 
одной, то в другой квартире растут 
малыши, а попробуйте потаскать ко-
ляску на верхние этажи без лифта! 
Можно было бы оставлять на 1 этаже 
в колясочной. Но эти места заняты 
и закрыты на замок кем-то из прожи-
вающих.  Вот задача  для решения 
общему собранию собственников. 
Место под лестницей – общее имуще-
ство!

Гущина Л.П.
Ленинградский пр., 13/20
Внутридворовые территории 

необходимо привести в порядок. 
Строго контролировать восстанов-
ление грунта и газона после работ 
Теплосети. Провести ревизию придо-
мовых территорий на предмет само-
захвата земель (без оформления) под 
стоянки личных автомобилей. Штра-
фовать тех, кто ставит автомашины 
на газон и под окнами.  Место, где 
должен быть газон, утрамбовано ав-
томобилями - личными и подъезжа-
ющими к ближайшему магазину. Для 
предупреждения таких фактов надо 
огородить газоны штакетником.       

 Управляюtщей компании  хочу 
пожелать в сотрудничестве с Комите-
том по благоустройству разработать 
перспективный план обустройства 
свободных территорий наших микро-
районов: вместо неиспользуемых 
площадей нетрудно разбить неболь-
шие скверы, заасфальтировать пеше-
ходные дорожки там, где асфальт дав-
но разрушен или его никогда не было.  
Люди хотят отдыхать поблизости от 
дома и привыкли ходить там, где 
им  ходить удобно.  В этом людям 
надо помогать!

Соколовская М.А.
Октябрьский пр.,1а
 5 ноября 2014 г.  написала сооб-

щение в управляющую компанию, что 
стена недавно отремонтированного 
подъезда разрушается (картинка была 
приложена), ждала хоть какой-то ре-
акции от управляющей компании, 
пусть бы это был не ремонт стенки, но 
хотя бы ответ по электронке - «При-
нято к сведению», но в ответ - тиши-
на. Затем повторила заявку на ремонт 
стены в подъезде через сайт 
http://pcpodolsk.ru. Фактически разру-
шения произошли из-за некачествен-
но исполненного ремонта и должна 
быть какая-то гарантия!  

 Из этого следуют две актуальные 
проблемы:

  - качественная работа рабочих, 
исправление обнаруженных недо-
статков, чтобы разрушение не стало 
слишком большим  

 - пожелание управляющей ком-
пании: откликайтесь, пожалуй-
ста, на наши обращения, принята ли                                              
заявка, кому дано поручение, когда 
планируется выполнить.

Новикова Е.В. 
Пахринский пр-д,12
 Очень актуальна тема, поднятая 

в 6-м выпуске газеты в статье «Все 
вокруг советское, все вокруг…ни-
чьё?»   С одной стороны, нам всем не 
нравится состояние подъезда, в кото-
ром живем, и двора, в котором гуляют 
наши дети и пенсионеры, да и все мы 
каждый день пробегаем с работы и 
на работу. Беспорядок, грязь,  разма-
леванные стены, заезжанный автомо-
билями газон.  Но недовольны вместе 
нами и те, кто обязан по службе мести 
и убирать. Дворник чуть не полдня по-
тратил, чтобы освободить мусоропро-
вод, засоренный  каким -то объемным 
предметом, а уборщицы готовы объ-
явить забастовку, потому что утром 
уберешься, а к концу дня наплевано и 
стоят пакеты с чьим-то мусором! Но 
кто виноват? Да, не всегда вовремя 
ремонтируют и убираются! И к это-
му большая претензия!  Но,  обид-
нее всего,  что в безобразиях вино-
ваты некоторые наши недостаточно 
культурные проживающие, - те, кто 
засорил мусоропровод и поломал по-
чтовые ящики, сами взрослые и дети, 
которых родители плохо воспитали. 
Не все, конечно.  А страдают – все!  
И подумать об этом надо каждому, 
и показать хороший пример детям!  
Как известно красиво и чисто в пер-
вую очередь там, где не портят и не 
мусорят.

Вилкова Е.В.
Красногвардейский б-р, 41а
1. Думаю, что очень актуально, на-

конец, предъявить серьезные требова-
ния об оплате квартир собственникам, 
которые сдают квартиры внаем, 
при этом имеют задолженность по 
квартплате.  В том числе есть соб-
ственники,  у которых в квартире про-
живают большое количество непро-
писанных людей, и нет счетчиков на 
воду, т.е. за воду они платят меньше, 
чем расходуют, или не платят вовсе.

2. Хотелось бы попросить работ-
ников ЖЭУ и других организаций, 
чтобы после проведения каких бы то 
ни было работ в подвале дома уби-
рали мусор, остающийся после ра-
боты.

Какую проблему ЖКХ вы считаете актуальной в настоящее время? 
Жители наших микрорайонов в своих ответах на этот вопрос поднимают 
разные темы. О них мы постараемся поговорить в газете. Если Вам есть что 
сказать, присоединяйтесь к обсуждению.  
Е-mail:   gazetalk@pcpodolsk.ru

Продолжение, начало на 1 стр.
• подвалы, в которых имеются ин-

женерные коммуникации, 
• крыши, 
• ограждающие несущие и ненесу-

щие конструкции данного дома, 
включая фундаменты, стены, бал-
конные и иные плиты, окна, двери 
и т.д.    

• механическое,  электрическое, са-
нитарно-техническое и иное обо-
рудование дома,

• земельный участок, на котором 
расположен данный дом.
Вобщем все, что обслуживает бо-

лее одной квартиры. Особенно инте-
ресно это мне показалось потому, что 
в Постановлении Правительства № 
491 сказано: «Надлежащее содержа-
ние общего имущества обеспечива-
ется собственниками помещений пу-
тем заключения договора управления 
МКД с управляющей организацией». 
Вот Вам и секрет, зачем нужен Дого-
вор: мы нанимаем их управлять на-
шей общедолевой собственностью, и 
обеспечиваем им эту возможность.

Следующее приложение № 2 
тоже полезное. Это перечень услуг 
и  работ, которые обязана выполнять 
управляющая организация, и сроки 
их исполнения (на пяти с половиной 
страницах). Здесь я узнал, сколько раз 
в неделю должны убирать в подъез-
де, как часто мыть окна, с какой пе-
риодичностью должен производиться 
предупредительный и текущий ре-
монт.  

Этот перечень - не навязывание 

условий со стороны УО. Выполнение 
части их обязательно по техническо-
му регламенту, а остальные условия 
собственники вправе обсуждать на 
собраниях, разрабатывать с учетом 
предложений Управляющей органи-
зации и приходить к соглашению 
– «за что мы будем платить деньги»! 
Об этом говорится в ч. 2 ст. 162 Жи-
лищного кодекса РФ.  В соответствии 
с особенностями дома собственники 
могут ежегодно утверждать на своем 
собрании дополнительные условия и 
план по видам работ и услуг.   

Договор дает возможность при 
необходимости  защитить свои права 
как собственника. Получить законные 
рычаги воздействия на Управляющую 
организацию в плане некачественно 
оказываемых услуг. В любом случае, 
собственник должен понимать, что 
управление многоквартирным до-
мом - это сложный процесс. Некото-
рые виды работ должны выполняться 
высококвалифицированным инженер-
ным и техническим персоналом, в со-
ответствии с требованиями безопас-
ности. У управляющей организации, 
как правило, есть  материально-тех-
ническое и кадровое обеспечение для 
решения различных задач, в том чис-
ле при аварийных ситуациях. От спо-
собности организовать и обеспечить 
эффективное управление в значитель-
ной мере зависит уровень комфорта и 
безопасности жителей в многоквар-
тирном доме.

И.Н.Морозов, 
Пахринский, 10

ТЫ и Я – Собственники Жилья!!!
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в  с в о б о Д н о е  в р е м я

Обслуживание и  ремонт. 
Течет канализация

    «В подвале нашего дома текут 
канализационные стояки подъезд № 
3,4. Два месяца назад я обращался к 
вам, но результат ноль. 
    Обращался в ДЕЗ четыре раза, в 
ЖЕК 3 раза, в ГЖУ  и в Вашу плебей-
скую газетенку второй раз. Может для 
вас интересней рассказывать людям о 
том, как установить счетчики?..»  
      

31 декабря 2014
Н.А.Журавкин, Ленинградская, 8  

Уважаемый Николай Алексан-
дрович!

По Вашему первому обраще-
нию 18 ноября 2014 на сайт http://
pcpodolsk.ru/ заявка передана в Управ-
ляющую организацию. По сообщению 
АДС, «на канализационные стояки 
был установлен резиновый бандаж». 
По второму обращению в связи с но-
вогодними каникулами заявка была 
передана непосредственно в аварий-
но-диспетчерскую службу. Приняты 
временные меры. Начальник службы 
эксплуатации ДЕЗа А.П.Липченко

12 января сообщил следующее: «в 
результате подробного  обследования 
выяснилось, что необходим серьез-
ный ремонт значительного участка 
канализационного стояка, в том числе 
в квартире первого этажа. В ближай-
шее время после решения необхо-
димых организационных вопросов с 
проживающими первого этажа работа 
будет выполнена».

Что касается информации об 
установке счетчиков, газета обязана 
рассказывать о требованиях Закона.  
Считаю это важным и интересным, 
поскольку установка счетчиков, по-
мимо выполнения требований Закона, 
может послужить экономии платежей 
за коммунальные ресурсы, как в квар-
тирах, так и за ОДН. Не согласны? - 
убедите меня в обратном!

А чтобы газета не была плебей-
ской, пишите не только заявки, - пиши-
те статьи, заметки. Участие  активных 
жителей поможет нам использовать 
шанс иметь по-настоящему обще-
ственную газету и наладить взаимо-
действие с управляющей организаци-
ей.    

Л.П.Квасова

мой дом – моя крепость ?
Известно, что потоп в квартире 

чаще всего происходит, когда нас 
нет. Доступ сотрудников коммуналь-
ных служб на частную территорию - 
вопрос щепетильный и актуальный. 
По закону, попасть в квартиру можно 
только с разрешения её владельца. Но 
собственника может не быть дома, а 
незарегистрированные квартиранты, 
бдительные старики и дети чужим не 
откроют.

Сотрудники ремонтных бригад 
жалуются: «При прорыве трубы или 
батареи мы должны быстро пере-
крыть воду, устранить течь и вос-
становить водоснабжение. Если нас 
вызывают хозяева, всё происходит 
достаточно быстро. А когда на залив 
зовут соседи снизу – жди проблем. В 
аварийной квартире никого нет, теле-
фона хозяев никто не знает, сами мы 
войти в квартиру не можем даже с по-
лицией, время идет, люди сидят без 
воды и тепла. Нам просто необходимо 
иметь возможность в такой ситуации 
срочно найти владельца, чтобы бы-
стро все починить».

С одной стороны, право на непри-

косновенность жилища - это хорошо. 
Наше нежелание давать телефон и со-
общать посторонним о своем отсут-
ствии тоже понятно и обоснованно. С 
другой стороны, от домашних аварий, 
будь то прорыв канализации, утечка 
воды или газа, никто не застрахован. 
Как найти компромисс?

Вариант сложный, но эффек-
тивный: создать в доме общую базу 
телефонных номеров, по которым 
любого жителя можно найти даже на 
Северном Полюсе. Пусть этот список 
хранится у ответственного человека 
из совета дома, а лучше - у операто-
ров аварийно-диспетчерской службы.

Вариант простой: на время отъ-
езда оставить ключи родственникам 
или надежным друзьям, а их телефон-
ные номера вручить соседям снизу, 
для общего спокойствия. 

Давайте же помнить, что сохран-
ность нашего имущества и эффек-
тивность работы ремонтных служб 
во многом зависит от нашей соб-
ственной предусмотрительности и 
ответственности. 

Татьяна Смелко

ТЕСТ  «Умеете ли вы беречь 
энергию?» 

Предполагается один ответ на 
каждый вопрос: ДА или НЕТ. 
1. Вы выключаете свет в комнате, ког-
да уходите из неё?
2. Стиральная машина всегда запол-
нена полностью, когда вы её исполь-
зуете?
3. Холодильник стоит в прохладном 
месте? 
4. Вы ставите мебель перед обогрева-
телем? 
5. Вы используете энергосберегаю-
щие лампочки? 
6. Вы используете местное освещение 
(бра, торшер, настольную лампу)? 
7. Вы проветриваете быстро и эффек-

тивно, всего несколько минут за раз? 
8. Вы зашториваете окна на ночь, что-
бы удержать тепло? 
9. Вы кладёте крышку на кастрюлю, 
когда варите? 
10.Вы часто размораживаете холо-
дильник? 

Сложите все ответы «ДА». Если у 
вас получилось: 

От 1 до 3 – вам ещё многому нуж-
но научиться в области энергосбере-
жения. Начните прямо сейчас.

От 4 до 8 – у вас много хороших 
привычек, которые могут послужить 
хорошим примером всем остальным. 

От 9 до 10 – продолжайте в том 
же духе и вы сэкономите еще больше 
энергоресурсов.

«ДЕЗ г. Подольска»  
диспетчерская – 
64 34 00 – круглосуточно
52 03 15 – в рабочее время

заказ ИПУ, сантехнических и 
электромонтажных работ 
8(966)1898511 (в рабочее время)

секретарь директора  52 03 36

Из блокнота юморИста:

Вопрос: А Вы знаете, почему 
Карлсон живет на крыше?

 Ответ: Да чтоб за квартиру не 
платить!

Чтобы не платить за телефон, 
две соседки регулярно созванива-
ются… по домофону!

Из предновогоднего обраще-
ния Управляющей компании    к 
жителям:

«Несмотря на длительные но-
вогодние каникулы Аварийно-дис-
петчерская служба работает кру-
глосуточно:    с нетерпением ждем 
Ваших заявок!»

Что такое «ЖЕКА» - 
http://igra-jeka.ru?

Это бесплатная  онлайн-игра, кото-
рая в увлекательной  форме позволяет 
познакомить Ваших детей с некоторы-
ми способами экономии на платежах 
за жилищно-коммунальные ресурсы.  
Правила простые и понятные для детей 
и взрослых. Действие игры разворачи-
вается в квартире, где живет обычная 
семья. По сценарию  бережливости и 
экономии должен научить  домовенок 
Жека, в роли которого и выступает 
игрок.  Попробуйте!  Стараниями игро-
ков  дом, в котором живет семья и их 
соседи, должен превратиться в уютное 
и комфортное жилье.  А знания, полу-
ченные в игре вашими детьми, вполне 
могут пригодиться  в жизни.

С одной стороны, право на неприкосновенность жилища - это хорошо. Наше 
нежелание давать телефон и сообщать посторонним о своем отсутствии тоже понятно и 
обоснованно. С другой стороны, от домашних аварий, будь то прорыв канализации, 
утечка воды или газа, никто не застрахован. Как найти компромисс? 

Вариант сложный, но эффективный: создать в доме общую базу телефонных 
номеров, по которым любого жителя можно найти даже на Северном Полюсе. Пусть этот 
список хранится у ответственного человека из совета дома, а лучше - у операторов 
аварийно-диспетчерской службы. 

Вариант простой: на время отъезда оставить ключи родственникам или надежным 
друзьям, а их телефонные номера вручить соседям снизу, для общего спокойствия.  

Давайте же помнить, что сохранность нашего имущества и эффективность 
работы ремонтных служб во многом зависит от нашей собственной 
предусмотрительности и ответственности.  

        Татьяна Смелко 
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ТЕСТ	  	  «Умеете	  ли	  вы	  беречь	  энергию?»	  	  

Предполагается	  один	  ответ	  на	  каждый	  вопрос:	  ДА	  или	  НЕТ.	  	  
1.	  Вы	  выключаете	  свет	  в	  комнате,	  когда	  уходите	  из	  неё?	  
2.	  Стиральная	  машина	  всегда	  заполнена	  полностью,	  когда	  вы	  её	  используете?	  
3.	  Холодильник	  стоит	  в	  прохладном	  месте?	  	  
4.	  Вы	  ставите	  мебель	  перед	  обогревателем?	  	  
5.	  Вы	  используете	  энергосберегающие	  лампочки?	  	  
6.	  Вы	  используете	  местное	  освещение	  (бра,	  торшер,	  настольную	  лампу)?	  	  
7.	  Вы	  проветриваете	  быстро	  и	  эффективно,	  всего	  несколько	  минут	  за	  раз?	  	  
8.	  Вы	  зашториваете	  окна	  на	  ночь,	  чтобы	  удержать	  тепло?	  	  
9.	  Вы	  кладёте	  крышку	  на	  кастрюлю,	  когда	  варите?	  	  

ТелефОННаЯ КНиЖКа


