
УПРАВДОМ
Уважамые собственники квартир!

	 Перестройка	 	 ЖКХ	 в	 наших	
микрорайонах	 Юбилейный	 -	 Фети-
щево,	 находящихся	 под	 управлением	
МУП	 ДЕЗ	 г.Подольска,	 имеет	 впол-
не	 определенное	 направление.	 	 Рань-
ше	был	план	работы	района	–	теперь	
должен	 быть	 план	 работ	 по	 каждому	
дому.	Раньше	средства,	собиравшиеся	
по	статье	обслуживание	и	ремонт	жи-
лья,	 расходовались	 по	 принципу	 «об-
щего	котла»	–	теперь	будет	подомовой	
учет	 собранных	 и	 израсходованных	
средств.
	 Помимо	 факта	 организации	
подомового	учета	очень	важно,	чтобы	
он	был	прозрачным	и	 доступным	для	
людей.	 	 Открытость	 и	 доступность	
упростит	 решение	 проблем,	 общих	
для	разных	домов.	Собрались	сделать	
что-то	 для	 своего	 дома	 –	 можем	 по-
смотреть	как	решали	то	же	самое	со-
седи.
	 Как	 правильно	 понимать	 тре-
бования	закона?	Как	работает	Управ-

ляющая	 организация?	Когда	 ожидать	
ремонта?	И	если	нет	возможности	его	
провести,	то	почему?	Парковка,	мусо-
ропровод,	перепланировки,	перерасче-
ты…	Могут	ли	жители	и	как	повлиять	
на	 все	 это?	 	 Вопросов	 много,	 часто	
одни	и	те	же	проблемы	волнуют	жите-
лей	разных	домов.		
	 Газета	 «Новый	 УправДом»	
должна	 помочь	 обо	 всем	 этом	 узна-
вать.	 Если	Вам	 есть	 сказать,	 что	 бу-
дет	интересно	всем	–	пишите	в	газету:	
gazeta@pcpodolsk.ru.
		 При	поддержке	Управляющей	
организации	МУП	«ДЕЗ	г.Подольска»		
для	 жителей	 и	 представителей	 само-
управления	 многоквартирных	 домов	
наших	микрорайонов	создан	сайт	«Са-
моуправление»	 	 http://pcpodolsk.ru/.		
На	сайте	есть	форум	для	обсуждения	
наших	 домовых	 проблем	 http://forum.
pcpodolsk.ru/	
		 Через	сайт	можно	передать	за-
явку	или	высказать	предложения,	по-

желания	 по	 конкретным	 проблемам	
Вашего	дома	или	деятельности	Управ-
ляющей	 организации,	 в	 частности,	
по	 объявленной	 	ДЕЗом	 «Программе	
текущего	ремонта	 дома	на	2015-2017	
гг».	 	 	 Заявки	 и	 предложения,	 пере-
данные	на	 сайт,	 будут	 публиковаться	
на	форумах.	 	 Здесь	же	 будут	 публи-
коваться	 ответы	 на	 обращения.	 Со	
временем	 на	 сайте	 появится	 личный	
кабинет	для	каждого	дома,	там	можно	
будет	увидеть	данные	подомового	уче-
та.
	 Приглашаем	 Вас	 познако-
миться	с	 сайтом	и	принять	участие	в	
обсуждении	на	форумах!		Зарегистри-
руйтесь	 и	 пишите!	 Предлагайте,	 об-
суждайте!
	 Как	 все	 это	 будет	 работать,-	
зависит	 не	 только	 от	 Управляющей	
компании,	но	и	от	нас	с	Вами!	
 

Совет самоуправления микрорайонов «Юби-
лейный – Фетищево».

Наше государство приняло Жилищ-
ный кодекс,  в соответствии с которым 
жители многоквартирных домов, име-
ющие квартиры в собственности, одно-
временно имеют еще в долевой соб-
ственности общее имущество своего 
дома: крыши, подвалы, лестницы, сте-
ны, инженерные сети.

Выделить долевую собственность 
нельзя, она служит всем, но собствен-
ники обязаны о ней заботиться.   Если в 
доме нет ТСЖ или кооператива, то для 
обслуживания и управления хозяйством 
дома выбирается Управляющая органи-
зация.    

Класс наших российских 
собственников еще не привык к 
проблемам общей собственности, 
многие вспоминают старую советскую 
систему, когда ни прав, ни особых 
обязанностей не было. Ну еще свет в 
подъезде погасить, ну неаккуратному 
соседу сделать замечание, ну ЖЭК 
поругать, но не более.  И квартплата была 
скромная.  В результате одна из точек 
зрения: обязанность распоряжаться 
общей собственностью народу ни к 
чему, самоуправление – это плохо.  

Есть и другая точка зрения: само-

управление в сегодняшних условиях 
- вещь полезная и необходимая.    Прак-
тика показала,  если те, кто живет в 
доме, не заботятся о перспективе,  не 
контролируют расходование средств, 
предназначенных на обслуживание и 
ремонт, а еще хуже нарушают правила 
содержания общего имущества,- обслу-
живание и ремонт дома идет формально 
и некачественно, состояние дома  ухуд-
шается гораздо быстрее, чем могло бы 
быть.  

Самоуправление – не только необ-
ходимо, но и возможно.  Права на это 
нам дает Жилищный кодекс. Часть обя-
занностей мы поручаем Управляющей 
организации.  Остается одно условие: 
несмотря на все наши личные пробле-
мы, на занятость, незнание, неумение, 
надо понемногу всем миром участво-
вать в общественной жизни дома, нахо-
дить время не только требовать, чтобы 
«сделали нам хорошую жизнь», но и 
время подумать, как это должно быть.  
Как решить ту или иную проблему , что 
реально, что возможно, где нужно про-
явить настойчивость, а где найти сред-
ства или что-то серьезно поменять.

Т. Смелко

Самоуправление 
Что это? Почему? Зачем?

О своей квартире каждый, как 
правило, беспокоится сам, а об  
обеспечении   надлежащего со-
держания общего имущества дома 
обязана заботиться Управляющая 
организация и ее исполнительный 
орган ЖЭУ. Это - предмет догово-
ра между собственниками и УО. 

Жители, собственники поме-
щений, лично участвуя в собра-
ниях или через своих избранных 
представителей, являются Заказ-
чиком услуг,  УО вместе с ЖЭУ – 
Исполнителем услуг.

Для нормального исполнения 

договора необходимо активное 
взаимное сотрудничество  обеих 
сторон. Тем более оно важно для 
качественной работы по обслужи-
ванию и текущему ремонту домов. 
И тем более значимым это сотруд-
ничество становится в наше время, 
когда закон требует по ряду вопро-
сов обязательного решения собра-
ния собственников (высший орган 
домового самоуправления). 

Любая проблема может и долж-
на решаться  тем или иным спо-
собом при взаимном и спокойном 
желании проблему решить.

Вместе мы сможем больше

Квартплата
Тарифы на содержание и текущий ремонт 

общего имущества МКД 
Введены в действие с 01.07.2014

Постановлением Главы гор. округа Подольск от 13.05.14 № 779-П   
(в рублях за м.кв.)

Утвержденный Администра-
цией города тариф является мини-
мальным и усредненным. Но дома 
все разные, для каждого конкрет-
ного дома одни виды работ нужны, 
а другие не нужны совсем или нуж-
ны, но с другой периодичностью. 

Например, если у Вас в доме 
только что отремонтирована систе-
ма ГВС,   то на ее обслуживание 
в ближайшие годы требуется по-
меньше новых вентилей,  но зато 
можно побольше запланировать 
на ремонт системы отопления или 

электроснабжения.   А если на при-
домовой территории на самом деле 
меньше площадь газонов, кото-
рые надо косить – это тоже резерв 
средств, и их можно использовать 
по-другому.

Собрание собственников на ос-
новании подробного расчета и по 
согласованию с Управляющей ор-
ганизацией может своим решением 
либо увеличить предлагаемый Ад-
министрацией тариф, либо пере-
распределить  более рационально.

В НОМЕРЕ

Программа текущего ремонта
Сараи в подвале - есть вопросы

Капремонт - спецсчет
Шесть причин
установить приборы учета воды
Мнение экономного жителя
По обращениям и жалобам

Термины и определения
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>> 3

>> 4
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О средствах

Плата за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома - самая 
значительная составляющая кварт-
платы (не считая отопления).  С 1 
июля 2014 года   действует мини-
мальный  тариф, предложенный 
Правительством Московской об-
ласти и утвержденный  Постанов-
лением Главы г. Подольска № 779 
от 13.05.2014. На меньший тариф 
не имеем права, а о больших циф-
рах по этой статье собственники 
на своих собраниях речь не вели.  
Людям  непонятно, как тратятся 
средства этой статьи.  Эту пробле-
му должен снять подомовой учет!

О работах и услугах

Состав общего имущества 
МКД и перечень работ, связанных 
с его содержанием и ремонтом, 
определены Правительством РФ 
(Постановление № 491) и включе-
ны в договор управления (прило-
жение № 1, приложение № 2), за-
ключаемый между собственником 
жилья и управляющей компанией. 

«Текущий ремонт общего 
имущества проводится по ре-
шению общего собрания соб-
ственников помещений для 
предупреждения преждевремен-
ного износа и поддержания экс-
плуатационных показателей и 
работоспособности, устранения 
повреждений и неисправностей 
общего имущества или его от-
дельных элементов» (из Поста-
новления Правительства).

Управляющая организация 
предлагает Советам МКД и ини-
циативным группам жителей при-
нять участие в разработке про-

граммы текущего ремонта домов 
на ближайшие 3 года. 

Утвержденный администра-
цией тариф позволяет выполнять 
необходимый минимум работ по 
содержанию дома, на текущий ре-
монт при этом остается немного.

И тем более важно для рацио-
нального распределения средств и 
возможностей хорошо представ-
лять, в каком состоянии находится 
общее имущество наших домов.

Представление об этом имеют 
ЖЭУ, обслуживающие дома. Одна-
ко очень важно собрать информа-
цию от жителей. Кто как не жители 
дома лучше знают, где протекают 
межпанельные швы, прогнили 
трубы, истлела проводка, рассох-
лись рамы, провалилась отмостка 
и осыпалась краска со стен?!

Уважаемые проживающие, 
собственники и наниматели 
квартир!

Отнеситесь внимательно к про-
блеме текущего ремонта!   Все 
собственники, все проживающие 
заинтересованы в поддержании 
систем  жизнеобеспечения дома в 
максимально работоспособном со-
стоянии! 

Обсудите самые  животрепещу-
щие вопросы  по ремонту в  совете 
дома, на общих собраниях, посо-
ветуйтесь с начальником и инже-
нером ЖЭУ. И еще важно найти 
среди жителей Вашего дома тех, 
кто разбирается в общестроитель-
ных работах, понимает принципы 
работы инженерных сетей. Такие 
люди есть! Объясните им, как важ-
но их спокойное, конструктивное 
участие. Если Вы сами – именно 
такой человек, не оставайтесь в 
стороне, откликнитесь!  Включай-
тесь в формирование заявки на 
улучшение качества вашего жилья!

Серьезные работы, относящие-
ся к капитальному ремонту, будут 
заявлены Региональному операто-
ру в Фонд капитального ремонта.  
Из остальных заявок в сентябре-
октябре планируется сформиро-
вать Программу текущего ремонта 
на 3 года.

Собранную информацию пере-
давайте в Управляющую организа-
цию удобным для Вас способом:

- в электронном виде: 
• через форму заявки (пред-
ложения) на сайте «Самоуправ-
ление» pcpodolsk.ru
• через почту МУП ДЕЗ 
г.Подольска  

 remont@pcpodolsk.ru
- в письменном виде через се-

кретариат МУП ДЕЗ г. Подольска.

Сформированная Программа 
текущего ремонта на 2015 – 2017 
годы будет передана советам соб-
ственников  и должна быть ут-
верждена на общих собраниях не 
позднее декабря 2014 года.

И не забудьте про специалиста 
из круга лиц, которым не безраз-
лична судьба дома. Ведь именно 
он будет принимать работы после 
их окончания.

Управляющая организация 
МУП ДЕЗ г. Подольска начала 
разработку программы текущего 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов, находящихся 
под её управлением, на 2015-2017 
годы. Проводится обследование 
состояния домов. Планируется сде-
лать понятным и прозрачным по-
домовой учет необходимых и вы-
полненных работ, а также средств, 
предназначенных  и израсходован-
ных для текущего ремонта.

Программа текущего ремонта МКД 
на 2015-2017 годы

В давние, еще советские време-
на,  жители пятиэтажных домов, кому  
было позарез нужно прохладное хра-
нилище, построили в подвалах своих 
домов сараи. Таких домов с сараями в 
наших микрорайонах  47. И в основ-
ном все до сих пор было спокойно. 

Однако обнаружилось, что в под-
валах накопилось немало беспорядка: 
протечки, насекомые, крысы. Жильцы 
жалуются, госжилинспекция штрафу-
ет, пожарники возмущаются, санэпид-
станции нет доступа для тотальной 
обработки, где-то даже к коммуника-
циям невозможно подойти. Вобщем 
или демонтируйте эти сараи, или на-
водите порядок!

Что делать? Отказываться от исто-
рически сложившегося удобства не 
хочется. Но законного разрешения 
на   устройство в подвалах сараев не 
существует, по сути самострой!  Хозя-
ева сараев законными владельцами не 
являются! И даже арендаторами их не 
назовешь.   Попробуем разобраться.

По закону подвал – общее имуще-

ство собственников дома и находится 
в общей долевой собственности. До-
левую собственность в натуре вы-
делить нельзя. Жители могут только 
пользоваться этим имуществом.  А 
тут в составе общего имущества как 
бы  ничьи сараи.    

Самый разумный и единственно 
надежный способ, который может 
всех устроить и сохранить эти исто-
рически сложившиеся возможности 
иметь сараи в подвале – это узаконить 
их наличие, получить документы на 
законное существование сараев и 
определить правила пользования ими.

Заняться  оформлением таких до-
кументов по письменной просьбе 
жителей должна Управляющая орга-
низация.  Однако такое оформление  
возможно только при соблюдении  
всеми пользователями (арендатора-
ми)   двух непременных условий:

1. Все, пользующиеся сараями,  
будут  только пользователями, а не 
собственниками, на условиях, кото-
рые должны быть разработаны и при-

няты  собранием собственников.
Нужно четко определить правила 

пользования сараями, в отдельных 
случаях правила лишения этого права 
и передачи права пользования сараем 
другим желающим. 

2. К сараям в любой момент дол-
жен быть обеспечен безусловный 
доступ, это тоже должно быть опре-
делено правилами и исполнено. При 
отсутствии доступа к коммуникациям 
сараи должны быть демонтированы.

В домах, где нет желания соб-
ственников узаконить  сараи  и не 
определены правила пользования са-
раями, сараи должны быть демонти-
рованы.  

Внимание: так как подвал и так 
является общей долевой собственно-
стью, и документы на сараи не увели-
чат стоимости дома  - никаких нало-
гов на сараи не  будет!

А вот о порядке в подвале и о са-
раях - если они нам нужны - надо по-
беспокоиться!

Управляющая	 компания	 МУП	
ДЕЗ	 г.	 Подольск	 в	 рамках	 подго-
товки	Программы	текущего	ремон-
та	домов	на	2015-2017	г.	разыски-
вает	 умелых	 работников,	 готовых	
принять	 участие	 в	 краткосрочных	
ремонтных	 проектах	 в	 свободное	
время.
	 Информация	 о	 	 	 перечне	
работ,	 сроках	 выполнения	 и	 рас-
ценках	 будет	 опубликована	 после	
утверждения	 Программы	 на	 сай-
тах	МУП	ДЕЗ	(dezgp.ru)	,	на	сайте	
«Самоуправление»	(pcpodolsk.ru)	и	
в	нашей	газете.
	 Следите	за	публикациями!

А здесь текущим ремонтом 
не обойдется...

Сараи в подвале – есть вопросы!

Нужны умелые 
работники, маляры и 

плотники!
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Текущий ремонт: все не так плохо...

	 Согласно	Закону	от	23.11.2009	
года	№	261-ФЗ	«Об	энергосбережении	
и	 энергетической	 эффективности»	
МУП	«Водоканал»	 и	МУП	«Подоль-
ская	Теплосеть»	ведут	монтаж	обще-
домовых	 	узлов	 	учета	 	 	ХВС,	ГВС	и	
тепловой	энергии	в	тех	домах,	где	эти	
приборы	еще	не	установлены.			
	 После	 установки	 узлы	 учета	
будут	приняты	к	расчетам,	и	собствен-
никам	 предъявят	 к	 оплате	 стоимость	
этих	 приборов	 равными	 долями	 в	 те-
чение	пяти	лет	с	даты	установки	при-
боров	 учёта.	 	 Процент	 за	 рассрочку	
ограничен	ставкой	рефинансирования	
Банка	 России,	 действующей	 на	 дату		
начисления.	
	 Если	 собственники	 решат	
оплатить	иначе	–	в	течение	меньшего	
срока	 или	 единовременно,-	 необходи-
мо	решение	общего	собрания.

Подробности в следующем выпуске

О способе оплаты ОДПУ
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В соответствии с Федеральным 
законом от 23.01.2009 № 261-ФЗ об 
энергосбережении…». Теплосеть 
г.Подольска в этом году должна, на-
конец, установить общедомовые при-
боры учета воды и тепловой энергии.

Изучена статистика: из 96 домов, 
находящихся в управлении ДЕЗа, та-
кие приборы стоят в 28 домах. Эконо-
мия средств по теплу  по этим домам 
от 12 до 20%. Учитывая, что тепло 
самая дорогая коммунальная услуга, - 
это очень неплохой результат!

Индивидуальные приборы учета 
воды в квартирах Постановление Пра-
вительства РФ от 16.04.2014 № 344  
устанавливать не обязывает.    Пра-

вительство идет другим путем.  Для 
невыполняющих Закон об энергосбе-
режении – экономическая удавка:  в 
домах, где не установлены общедомо-
вые и индивидуальные приборы уче-
та, нормативы потребления комму-
нальных услуг будут рассчитываться с 
учетом повышающего коэффициента:

 1,1   с  01.01.2015;    
 1,2   с  01.07.2015;   
 1,4   с  01.01.2016;     
 1,5   с  01.07.2016  и  
 1,6   с  2017 года.
Вот и думайте, устанавливать во-

досчетчики в квартире или нет.

ПРИБОРЫ УЧЕТА И ПОВЫШАЮЩИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ

								Специальных	счетов	в	Московской	
области	открыто	около	600.		В	наших	
микрорайонах	–	4	дома	со	спецсчетом.	
Один	 из	 них	 открыт	 в	 нашем	 доме.	
Позади	 трудности,	 связанные	 с	 его	
открытием.	 Возможно,	 нас	 ожидают	
еще	 другие	 трудности,	 когда	 начнут-
ся	 конкретные	 работы,	 -	 владелец-то	
счета	Региональный	оператор!	Но	бу-
дем	надеяться,	что	схема	взаимоотно-
шений,	в	конце	концов,	отработается.		
Главное	-	со	специальным	счетом	дом	
все-таки	 будет	 	 ремонтироваться	 по	
мере	накопления	средств.	
								При	этом	будет	очень	важна	по-
мощь	Управляющей	компании,	с	 	ко-
торой	 мы	 заключим	 отдельный	 до-
говор	по	вопросам	капремонта.	УО	и	
дефектную	ведомость,	и	смету	на	ре-
монт	 сделает,	 и	 подрядчика	 поможет	
выбрать.										

	 Если	ваш	дом	не	вошел	в	реги-
ональную	программу	2014	года,	а	соб-
ственники	считают,	что	ждать	ремонта	
из	«общего	котла»	долго	и	есть	необ-
ходимость	 понемногу	 что-то	 делать	
самим.	В	этом	случае	до	утверждения	
программы	2015	года		можно	принять	
решение	 об	 изменении	 способа	 нако-
пления	 средств.	 При	 этом	 согласно	
изменениям	 в	 Законе	 №	 49/2014-ОЗ	
Московской	области	решение	общего	
собрания		о	выборе	специального	сче-
та	 капитального	 ремонта	 	 вступит	 в	
силу	не	через	два	года,	а	через	четыре	
месяца	 после	 оформления	 протокола	
собрания	с	таким	решением.	

Л.Квасова,
Пахринский проезд, д.12

Капитальный ремонт МКД
Специальный счет

1  Установка приборов учета 
воды - это существенная 

экономия Вашего семейного бюдже-
та.  Без приборов учета  количество 
потребляемой воды нормируется из 
расчета 320 литров на человека в 
день. Израсходовать такое количе-
ство достаточно сложно. 

В среднем обычная семья из трех 
человек реально использует в месяц 
примерно 18-20 куб.м воды, хотя по 
нормативам, только на одного че-
ловека положено 9,7 куб.м, значит, 
платит такая семья за 29 куб.м воды. 

После установки приборов учё-
та уменьшаются и расходы на ка-
нализацию, таким образом, средняя 
экономия в месяц на семью из трех 
человек может составить  420 - 450 
рублей.  А при бережном отношении 
к расходованию воды еще больше.

2 Установка приборов 
учёта решает проблему, 

связанную с перерасчётом за ком-
мунальные услуги в период вре-
менного отсутствия и освобождает 
Вас от процедуры сбора и предо-
ставления всевозможных справок 
и документов, подтверждающих 
факт отсутствия.   

3  Доказано на практике, 
что люди, установившие 

в квартирах приборы учета, начи-
нают действительно экономно рас-
ходовать воду, а  это - экономия для 

нашего города и нашей страны, это 
вклад, пусть и небольшой, в защи-
ту нашей природы

4 Существенным аргумен-
том является нравствен-

ная сторона вопроса: 
С одной стороны вы перестаете 

платить за ту воду, которую 
фактически не использовали.

С другой стороны наоборот.  
Если в квартире, как иногда бы-
вает, проживает больше людей, 
чем прописано, то оплачивая свой 
фактический расход по счетчикам, 
Вы будете честны перед соседями: 
Ваш неоплаченный расход не уве-
личит общедомовые нужды и Ва-
шим соседям не придется оплачи-
вать Ваш расход всем домом.

5 Подсчитано, что затраты 
на установку и техниче-

ское обслуживание приборов учё-
та окупаются, как правило, уже че-
рез 8 - 12 месяцев. 

6 Согласно Постановле-
нию Правительства от 

16.04.2014 начнется применение 
повышающих коэффициентов к 
базовым нормативам для тех, у 
кого нет приборов учета: 

от 10% с 1 января 2015 года 

и до 60% в 2017 году.  

 Шесть причин 
УСТАНОВИТЬ ПРИБОРЫ УЧЁТА ВОДЫ

Выпуск №1
Сентябрь 2014

К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Р Е М О Н Т

П О  О Б Р А Щ Е Н И Я М  И  Ж А Л О Б А М

Э Н Е Р Г О С Б Е Р Е Ж Е Н И Е

Парковка возле дома
«У нас сделаны перед домом парковочные 
места, и некоторые квартиры имеют 
два постоянных места.   Так как при рас-
пределении мест я была  в отъезде, мне 
места не хватило, и я ставлю машину в 
0,5км от дома. Мне интересно, почему 
так несправедливо: я регулярно  оплачи-
ваю коммунальные услуги, имею квартиру 
в собственности (мало того, я родилась в 
ней).   Обращалась в ЖЭУ, мне ответи-
ли, что места распределяет старшая по 
дому. Я ее не выбирала, а они может ей 
заплатили…»  

Щукина Е. Л., 29 июля 2014

Уважаемая Елена Львовна!  Место, 
на котором устроены парковочные места 
возле наших домов, формально не являет-
ся ничьей собственностью, т.к. согласно 
данным Государственного кадастра дому 
принадлежит участок  вокруг дома ши-
риной  всего 1 метр от стен. Значит, даже 
собрание всех собственников дома не 

имеет право распределять  никакие участ-
ки, тем более просто старший по дому и 
тем более за деньги.  Но Вы имеете право 
инициировать собрание собственников, 
на котором принять соответствующее 
решение и обратиться в Росреестр с заяв-
лением об изменении границ земельного 
участка, принадлежащего дому, в связи с 
уточнением местоположения его границ..  
После регистрации права собственности 
на придомовую территорию, которая бу-
дет считаться общим имуществом дома, 
собрание собственников сможет устано-
вить правила использования парковочных 
мест, в том числе какое-то количество 
из них сдать в аренду за определенную 
плату  в соответствии с заявлениями про-
живающих. Расходованием средств от та-
кой аренды также должно распорядиться 
собрание собственников. Проконсуль-
тировать и помочь в оформлении  до-
кументации и проведении необходимых 
мероприятий может Управляющая орга-
низация ДЕЗ г. Подольска.
   С. Ермолаев

Специалист  МУП «ДЕЗ г.Подольска» 
52-03-18

Утепление стен дома
«Стены зимой промерзают насквозь, не-
возможно находиться дома, как с этим 
решается вопрос? на носу осень и снова 
зима. 
Обращались на октябрьский пр-т 2,  при-
слали специалиста. Специалист все заме-
рила всякими приборами и сказала, что 
температура допустимая - 18 градусов. 
Короче, ничего не изменилось.  Зимой ус-
ловия нечеловеческие. С такой нормой пу-
скай живет тот, кто такую норму при-
думал!» 

Вадим, 31 июля 2014

Уважаемый Вадим! Решение Вашего 
вопроса может быть осуществлено следу-
ющими способами.

1. Посредством внутреннего утепле-
ния стены Вашей квартиры  Вашими си-
лами и за Ваш счет. При этом МУП ДЕЗ 
г. Подольска» готово предоставить Вам 
рекомендации относительно подбора ма-
териалов и порядка проведения работ.

2. Посредством утепления стены Ва-
шего дома с применением теплоизоляци-
онных фасадных плит и последующая их 
защита штукатурным слоем с окраской  за 
счет средств капитального ремонта. 

В настоящее время МУП «ДЕЗ г. По-
дольска» осуществляет сбор информации 
о техническом состоянии домов, который 
должен быть завершен в сентябре 2014 
года.        Предложения по каждому МКД, 
с описанием видов необходимых работ, их 
стоимости и предлагаемых сроков прове-
дения будут представлены на обсуждение 

общих собраний собственников каждого 
дома, и затем переданы региональному 
оператору для  внесения  их в график ка-
питального ремонта. 

Законодательство не позволяет МУП 
«ДЕЗ г. Подольска» принимать решение 
о производстве работ по утеплению стен, 
отдавая принятие такого решения на ус-
мотрение общего собрания собственни-
ков. При этом, так как утепление стен 
считается модернизацией здания, реше-
ние собрания по этому вопросу должно 
приниматься большинством  не менее 
двух третей от общего числа голосов.

Если собрание примет решение 
утеплить стены вашего дома в перво-
очередном порядке и  раньше графика 
Региональной программы, оно должно 
определиться и с финансированием про-
ведения этих работ. 

Если дом формирует фонд капиталь-
ного ремонта на специальном счете,  то 
возможные сроки необходимого ремонта 
зависят от решения собрания собственни-
ков и величины накопленных на спецсче-
те средств.

Сроки проведения работ не должны 
быть больше сроков Региональной про-
граммы. А  способами их финансирования 
могут быть следующие: кредитование в 
банке, увеличение размера ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт, либо на-
пример, доходы от использования общего 
имущества  дома.   
                              С. Ермолаев

Специалист  МУП «ДЕЗ г.Подольска» 
52-03-18

УПРАВДОМ
Н  О  В  Ы  Й

	 Если	 	 в	каждую	квартиру	по-
ставить	счетчики	расхода	воды,	и		все	
будут	честно	платить	за	воду,	которую	
израсходовали,		всем	будет	хорошо.	
	 Не	придется	платить	по	боль-
шому	 нормативу	 и	 за	 соседей,	 кото-
рые	 выгадывают	 за	 наш	 счет.	Обще-
домовые	нужды	сведутся	к	минимуму:	
расход	 воды	 будет	 только	 на	 мытье	
полов	 в	 подъездах,	 да	 на	 случай	 ава-
рийной	утечки.	Экономия	будет	нема-
лая.	Есть	примеры!	
		 Для	этого	нужно	два	условия:	
автоматизированный	учет,	как	с	теле-
фоном,	и	хорошие	счетчики	в	каждую	
квартиру.	 	 Техническая	 возможность	
для	 этого	 существует.	 Модель	 с	 вы-
ходом	 в	 автоматизированную	 систе-
му	 учета	 есть.	Это	 «Пульсар-15»	Он	

несколько	дороже,	но	надежнее	и	по-
зволит	не	беспокоиться	о	регулярной	
подаче	 сведений	 об	 израсходованных	
кубометрах.	 	 Поставить	 хороший	
«умный»	счетчик	я	бы	согласился	и	за	
свой	 счет.	 Главное,	 четкий	 учет	 даст	
возможность	 сэкономить	 на	 общедо-
мовых	нуждах.
	 Чтобы	 каждому	 жителю	 не	
беспокоиться,	 не	 искать,	 где	 прода-
ется	 такой	 счетчик,	 и	 не	 переплачи-
вать	в	розничной	продаже,	предлагаю	
Управляющей	 компании	 проработать	
этот	 вопрос,	 заказать	 такую	 модель	
оптом,	и	найти	фирму,		которая	будет	
устанавливать	 квартирные	 счетчики		
на	 льготных	 условиях.	 Со	 временем	
это	с	лихвой	окупится.

Н. Новиков

МНЕНИЕ ЭКОНОМНОГО ЖИТЕЛЯ 
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Помещение – часть многоквар-
тирного дома, выделенная в натуре и 
предназначенная для самостоятель-
ного использования, находящаяся в 
собственности граждан или юриди-
ческих лиц, либо Российской Феде-
рации, субъекта РФ, муниципального 
образования.

Общее имущество – имущество, 
являющееся принадлежностью к жи-
лым и нежилым помещениям, находя-
щееся в общей долевой собственно-
сти Собственников жилых и нежилых 
помещений, предназначенное для 
обслуживания,   использования и до-
ступа к помещениям, тесно связанное 
с ними назначением и следующие их 
судьбе. Состав общего имущества 
определен  Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 
491 от 13 августа 2006 года действую-
щей редакции. Перечень общего иму-
щества в многоквартирном доме при-
веден в Приложении №1 к Договору 
управления.    

Многоквартирный дом – единый 
комплекс недвижимого имущества, 
включающий земельный участок в 
установленных границах и располо-
женный на нем многоквартирный дом, 
в котором отдельные части, предна-
значенные для жилых или иных целей 
(помещения), находятся в собствен-
ности более двух лиц, а остальные 

части (общее имущество) находятся 
в общей долевой собственности Соб-
ственников.

Собственник – собственник жи-
лого и/или нежилого помещения в 
многоквартирном доме, имеющий 
право на долю в общей собственности 
на общее имущество в многоквартир-
ном доме.

Потребитель – Собственник 
и/или наниматель помещения, у 
которого имеются отвечающие 
установленным техническим 
требованиям энергопринимающие 
устройства, присоединенные к сетям 
Ресурсоснабжающей  организации, и 
другое необходимое оборудование.

Коммунальные услуги – предо-
ставляемые потребителям услуги хо-
лодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, 
газоснабжения, отопления.

Содержание – содержание обще-
го имущества и техническое обслу-
живание общих коммуникаций, тех-
нических устройств и технических 
помещений в многоквартирном доме, 
а также организация сбора и вывоза 
твердых и жидких бытовых отходов 
в соответствии с требованиями Соб-
ственника и с установленными норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления, а в их от-

сутствие утвержденным федераль-
ным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством 
РФ, перечнем связанных с таким со-
держанием работ и услуг. Перечень 
работ и услуг по содержанию уста-
новлен в Приложении №2 к   Догово-
ру управления и может быть изменен 
по решению общего собрания Соб-
ственников путем подписания изме-
нений и дополнений к Приложению 
№2 к Договору управления обеими 
сторонами.  

Текущий ремонт – ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, 
общих коммуникаций, технических 
устройств и технических помещений 
в многоквартирном доме, объектов 
придомовой территории в соответ-
ствии с требованиями Собственника 
и с установленным нормативными 
правовым актами органов местного 
самоуправления, а в их отсутствие 
утвержденным Правительством РФ 
перечнем связанных с таким ремон-
том работ. Перечень работ по текуще-
му ремонту установлен в Приложении 
№2 к Договору может быть изменен 
по решению общего собрания Соб-
ственников путем подписания изме-
нений и дополнений к Приложению 
№2 к настоящему Договору обеими 
сторонами.

продолжение в следующем номере

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЕСЛИ МЕШАЮТ ДЫШАТЬ СВОБОДНО
Исправные и работоспособные 

инженерные системы дома обеспе-
чивают безопасное и комфортное 
проживание его жильцов. Обычный 
многоквартирный дом, в котором Вы 
живете, можно сравнить с человече-
ским организмом: его ноги - это фун-
дамент, глаза – окна, а легкие дома – 
это его система вентиляции.

Представить нормальную жизнь 
без дыхания невозможно.   Но пробле-
мы с дыханием случаются.  Одной из 
основных причин для жалоб собствен-
ников и нанимателей жилья в нашем 
районе является неудовлетворитель-
ная работоспособность системы вен-
тиляции в квартире, а иногда и полное 
её отсутствие.     Посторонние запахи, 
проникающие невесть откуда в квар-
тиру; конденсат, выпадающий на ок-
нах; невозможность нормального при-
готовления пищи на кухне; «затхлый» 
воздух в квартире. Описаний много, а 
причина одна – неисправная система 
вентиляции дома.

Как случается, что дом «перестает 
дышать»? Основных моментов два.

Во-первых, это засорение венти-
ляционных коробов мусором, остав-
шимся со времен строительства 
самого дома, а также объектами, по-
павшими туда в процессе эксплуата-
ции дома – е редки случаи, когда нор-
мальный ток воздуха перекрывается 
угодившей в вентиляцию птицей.

Во-вторых, это пресловутый чело-
веческий фактор – сами жильцы дома 
чаще всего создают невыносимые ус-
ловия жизни для себя и своих соседей.   
Желая улучшить свои жилищные ус-
ловия, делают перепланировку вну-
тренних помещений квартиры, соб-
ственники, снося «ненужную» по их 
мнению стену, попутно уничтожают и 
часть вентиляционных коробов, кото-
рые проходят в этой стене. В резуль-

тате все квартиры, расположенные 
под таким «строителем» остаются без 
естественной вентиляции.

Чем грозит такая ситуация? Фак-
торов, оказывающих негативное вли-
яние на жизнь в помещении, остав-
шемся без вентиляции множество. 
Приведем лишь некоторые из них: 

- повышенная влажность в поме-
щении, приводящая к образованию 
грибка и плесени на стенах;

- многократно ускоряющаяся кор-
розия металлических деталей (трубы, 
смесителя);

- образовавшиеся во время при-
готовления еды продукты горения не 
выводятся из помещения кухни;

- повышение содержания углекис-
лого газа в воздухе квартиры (особен-
но при наличии газовой плиты) нега-
тивно сказывается на здоровье.

Кстати, о здоровье. Отсутствие 
вентиляции в первую очередь бьет 
по нашему самочувствию. Снижение 
работоспособности, появление голов-
ных болей, сонливость, апатия – всё 
это следствия невозможности удалить 
из квартиры загрязненный воздух.

Стоит ли комфорт одного жильца 
перечисленных «прелестей жизни» 
для многих? Ответ очевиден. 

«Здоровью» дома при этом тоже 
наносится очень серьезный вред!

Некоторые собственники уверяют 
нас, что смогут «согласовать» снос 
коробов в установленном порядке. 
Уверяем Вас, что это лишь мечты. С 
юридической точки зрения снос сте-
ны, в которой проходят вентиляцион 
ные короба, в принципе не возможен, 
поскольку, данное оборудование явля-
ется частью общего имущества мно-
гоквартирного дома, обслуживающий 
более одного помещения, а значение 
его велико.

ЕСЛИ ШУМ 
МЕШАЕТ СПАТЬ

После долгого и изнурительного 
дня, наполненного заботами и бегот-
ней, только дома появляется возмож-
ность расслабиться и напитаться новых 
сил. Ноги сами несут быстрее в родные 
стены. Но с наступлением вечера, ког-
да весь организм просит, даже требует, 
тишины, в нашу безмятежность через 
окна и форточки врываются они… 

Звуки музыки из автомобиля, при-
паркованного под окнами, веселый го-
мон соседских алкоголиков…  Вся эта 
какофония перечеркивает наши стрем-
ления к расслаблению. 

Как добиваться тишины в позд-
нее вечернее время? Этот вопрос не 
дает покоя многим. Вот  несколько 
рекомендаций, которые помогут вам 
бороться с теми, кто мешает Вам от-
дыхать.

Обратимся к законодательной базе, 
регламентирующий этот вопрос. В 
марте 2014 года вступил в силу закон 
Московской области №16/2014-ОЗ от 
07.03.2014 г. «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Москов-
ской области», согласно которому в пе-
риоды с 21:00 до 08:00 (в будние дни) и 
с 22:00 до 10:00 (выходные дни) не до-
пускается нарушение тишины и покоя 
граждан.

Особое внимание следует обратить 
любителям громкой музыки. В период с 
13:00 до 15:00 (ежедневно) закон также 
запрещает использовать звуковоспроиз-
водящие устройств и устройств звуко-
усиления, в том числе установленных 
на транспортных средствах, повлекшие 
нарушение тишины и покоя граждан. 
Строителям, ведущим ремонт в вашей 
квартире или мужу, наконец возжелав-
шему повесить полочку, в эти часы так-
же лучше предоставить перерыв.  

Наплевавшие на спокойствие своих 
соседей, оплатят такое безразличие к 
окружающим из своего кармана. Штра-
фы варьируются от 1000 рублей до 5000. 

Если вам мешают спать, звоните по 
телефонам:

8 (4967) 54-76-41 – Главное управле-
ние государственного административ-
но-технического надзора Московской 
области (МО, г. Подольск, ул. Литейная, 
дом 34/2);

8 (4967) 57-14-40 – Инспекция Го-
стехнадзора Московской области по По-
дольску (МО, г. Подольск, ул. Народная, 
дом 4);

или в полицию.
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ся через вентканал строительный 
мусор?

Сразу обращайтесь с письмен-
ным заявлением в МУП «ДЕЗ г. По-
дольска». Дальнейшие действия мы 
предпримем сами – система борьбы с 
подобными нарушениями давно име-
ется и отлаженно работает. 

Если при прочтении этой статьи, 
вам показалось, что вряд ли найдёт-
ся собственник, который решится на 
снос вентиляционного короба, то вы 
ошибетесь. В настоящий момент на 
контроле МУП «ДЕЗ г. Подольска» 
находится жалоба жильцов одного из 
домов, расположенных в нашем райо-
не: собственник одной из квартир на 
9 этаже решил перепланировать кух-
ню своей квартиры и никого не пред-
упреждая снес часть стены, в котором 
проходят вентиляционные каналы. 
В результате 8 расположенных ниже 
квартир были наполнены бетонной 
пылью, а осколки бетона заполнили 
вентканал – в некоторых квартирах 
были выдавлены декоративные решет-
ки и мусор высыпался в помещения. 

МУП «ДЕЗ г. Подольска» неза-
медлительно отреагировало на жало-
бу: обратилось с соответствующим 
заявлением в полицию (подобные 
действия собственников являются ад-
министративным правонарушением); 
провело осмотр помещений и состави-
ло необходимые акты, которые очень 
пригодятся в случае разбирательства 
с нерадивым собственником в суде; 
выдало собственнику предписание 
на срочное восстановление снесен-
ных каналов и прочистку вентиляции 
с ПЕРВОГО по ВОСЬМОЙ этажи; 
подготовило заявку в организацию, 
обслуживающую систему вентиляции 
на проведение после восстановитель-
ных работ инструментального обсле-
дования работоспособности каналов.
ными нарушениями давно имеется и 
отлаженно работает. 

К сожалению, такие случаи пока 
ещё встречаются… А в этом конкрет-
ном примере, к счастью, нарушитель 
проявил благоразумие и добровольно 
приступил к устранению последствий 
своего «ремонта». 

Что делать, если у вас возникли 
сомнения в работе системы венти-
ляции или в вашу квартиру сыпет-

Ч Т О  Д Е Л А Т Ь ,  Е С Л И . . . ?
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