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Газета для жителей 
и представителей 

самоуправления МКД
микрорайонов

Юбилейный-Фетищево

Совет самоуправления 
микрорайонов Юби-
лейный-Фетищево при-
глашает общественных 
корреспондентов для 
работы в газете «Новый 
УправДом»

Капитальный ремонт
Придомовая территория, благо-
устройство
Парковка
Соседи
Законы и жизнь
События, интересные факты

Сообщения, заметки, статьи  на эти 
и другие темы, касающиеся общего 
имущества наших домов, жилищ-
но-коммунальных услуг, обще-
ственной жизни, самоуправления,- 
присылайте по адресу  gazeta@
pcpodolsk.ru

Чтобы материал мог быть 
опубликован, обязательно под-
писывайтесь  (для обратной связи 
сообщайте Ваш телефон и элек-
тронный адрес). К сожалению, по-
лучить Ваш материал редакция мо-
жет пока  только по электронной 
почте: gazeta@pcpodolsk.ru

Совет собственников помещений МКД:
Что, зачем и почему?

Каждая квартира является не-
раздельной частью достаточно 
сложного объекта недвижимости - 
многоквартирного дома (МКД), её 
сохранность и функционирование 
невозможно без сохранения всего 
здания в целом. Если вы не только 
владелец квартиры, а ещё и рачи-
тельный хозяин, то обязаны забо-
титься о сохранности как своего, 
так и общедомового имущества, 
участвовать в вопросах управле-
ния. 

В ЖК РФ ясно сказано, что 
высшим органом управления МКД 
является общее собрание соб-
ственников помещений. Однако 
на практике большинство граж-
дан стараются избежать участия 
в процессах управления, превра-
щая общее собрание в громоздкий, 
медлительный и неэффективный 
инструмент. Поэтому в 2012 году 
по распоряжению Правительства 
РФ был введен выборный институт 
- совет собственников помещений 
(совет МКД).

 Выборы советов МКД прош-
ли по-разному: кому-то удалось 
создать работоспособные советы, 

где-то они существуют только на 
бумаге, а где-то их до сих пор не 
создали. Но даже 2 года спустя 
многие жители всё ещё не пони-
мают, что такое совет дома, зачем 
нужен и кто платит за эту демокра-
тию? 

Cовет собственников помеще-
ний МКД – это инициативная груп-
па жильцов, представляющая инте-
ресы всех собственников в доме и 
контролирующая работу управля-
ющей компании. Руководство де-
ятельностью совета осуществляет 
председатель, выбранный из числа 
его членов. И совет, и председатель 
МКД подчиняются общему собра-
нию собственников и не могут при-
нимать решений, идущих вразрез 
с решением большинства. Совет 
переизбирается на общем собра-
нии каждые 2 года, но при необхо-
димости может быть переизбран 
досрочно. 

Основное назначение Совета 
МКД – представлять и отстаивать 
интересы коллектива собственни-
ков перед управляющей компанией 
и поставщиками ресурсов, способ-
ствовать рациональному расхо-

дованию средств, делать процесс 
управления домом более гибким и 
эффективным. По сути, это прак-
тически единственная возмож-
ность законного вмешательства 
в процесс управления со стороны 
собственников.

Совет МКД не является юриди-
ческим лицом, не собирает деньги с 
собственников и не распоряжается 
этими средствами - для этого есть 
управляющая компания. Совет 
МКД также не обязан  исполнять 
работу участкового инспектора 
полиции, сотрудников миграцион-
ной или санитарно-эпидемиоло-
гической служб: пресекать шум, 
выгонять бомжей, разбирать спо-
ры между соседями, выселять не-
законно проживающих, убирать 
мусор  и травить тараканов. Для 
этого есть соответствующие госу-
дарственные службы. 

Совет МКД может и должен:
1) представлять собственникам 
предложения по планированию и 
организации управления домом, 
содержания и ремонта общего иму-
щества;
2) представлять собственникам 

свое заключение по условиям про-
ектов договоров до рассмотрения 
на общем собрании;
3) выносить для обсуждения на 
общем собрании предложения о 
порядке пользования общим иму-
ществом, планировании и органи-
зации работ по содержанию и ре-
монту общего имущества и другие 
предложения, не противоречащие 
Жилищному Кодексу;
4) обеспечивать выполнение реше-
ний общего собрания;
5) осуществлять контроль каче-
ства выполнения работ и оказания 
услуг по управлению домом, содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства, коммунальных услуг;
6) представлять на утверждение 
годового общего собрания отчет о 
проделанной работе.

Т.Смелко

Как создать совет МКД в вашем 
доме, кого туда позвать, с чего 
начать работу – читайте в сле-
дующем номере.

День леса в нашем районе

По всей области 13 сентября 
прошла акция «Посади дерево!». В 
этой акции участвовали работни-
ки нашей Управляющей организа-
ции МУП «ДЕЗ г.Подольска»  со-
вместно с работниками  Комитета 
по благоустройству Администра-
ции города.  Вооружившись лопа-
тами и ведрами, сажали деревья на 
улицах района.

Около детской поликлиники, 
расположенной в доме № 19 по Ок-
тябрьскому проезду, вместе с со-
трудниками поликлиники посадили 

шесть яблонь и четыре рябины.
В новом микрорайоне вдоль дома 
№ 3 корпус 1 на Юбилейной улице 
вместе с работниками городской 
больницы № 3  посадили аллею из 
двадцати лип.

В сквере между домами 17 и 17а  
на улице 43 Армии  посажено семь 
яблонь и три рябины, а у дома № 7а 
на Юбилейной улице – три рябины 
и две акации.

Растите, деревья! Радуйте людей!

Капитальный 
ремонт по 

региональной 
программе

На 2014 год  Региональным 
оператором Московской области 
включено в Программу капиталь-
ного ремонта 9 домов наших ми-
крорайонов: в шести домах должны 
заменить 6 лифтов,  признанных 
непригодными для эксплуатации со 
сроком службы более 25 лет, и еще  
в трех домах предполагается капи-
тально отремонтировать кровлю.

Общая стоимость замены во-
шедшего в Программу лифтового 
оборудования распределяется по 
бюджетам следующим образом:

За счет средств МО – 2,65 млн. 
руб.

За счет местного бюджета  - 
3,68 млн руб.

За счет взносов собственников 
– 8,39млн.руб (из «общего котла»)

Адреса счастливых МКД:         

Ленинградский проезд, 13/20
Октябрьский проспект, 17
Октябрьский проспект, 19
Октябрьский проспект, 21
Улица Кирова, 76 к.1
Улица Кирова, 76 к.2

Плановая дата завершения ра-
бот   – 31 декабря 2014

gazeta@pcpodolsk.ru

Темы для сообщений:
Текущий ремонт домов
Обслуживание домов
Проблемы управления домами
Самоуправление
Энергосбережение
Общедомовые и индивидуаль-
ные приборы учета ресурсов

http://pcpodolsk.ru/gazeta.html
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С Т Р А Н И Ч К А  У П Р А В Л Я Ю Щ Е Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

УПРАВДОМ
Н  О  В  Ы  Й

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЗАКОНА

ИЗ «ПРАВИЛ
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНОМ ДОМЕ»

(Утверждены Постановлением 
Правительства РФ  от 13 августа 
2006 г. N 491)

16. Надлежащее содержание 
общего имущества в зависимости 
от способа управления многоквар-
тирным домом обеспечивается:
а) собственниками помещений 
путем заключения договора управ-
ления многоквартирным домом с 
управляющей организацией…

17. Собственники помещений 
обязаны утвердить на общем со-
брании перечень услуг и работ, ус-
ловия их оказания и выполнения, а 
также размер их финансирования.

18. Текущий ремонт общего 
имущества проводится по реше-
нию общего собрания собствен-
ников помещений для предупреж-
дения преждевременного износа и 
поддержания эксплуатационных 
показателей и работоспособности, 
устранения повреждений и неис-
правностей общего имущества или 
его отдельных элементов (без за-
мены ограждающих несущих кон-
струкций, лифтов).

Программа  текущего ремонта
НОВЫЙ ЭТАП

Обследование состояния до-
мов, находящихся под управлением 
МУП «ДЕЗ г.Подольска»    закон-
чено.  Составлены акты обследо-
вания  (копии  актов можно полу-
чить в ЖЭУ).  Работы, указанные 
в актах обследования, разделены 
на работы капитального характера 
и остальные, которые придется  де-
лать по статье текущего ремонта. 

Наиболее срочные работы, ко-
торые закон разрешает делать за 
счет средств фонда капитального 
ремонта,   включены  в заявку на 
2015 год  и представлены Регио-
нальному оператору: это замена 
двух лифтов, ремонт крыши в 10 
домах и ремонт системы централь-
ного отопления в 8 домах.

То, что не входит в перечень ра-
бот капитального характера, вклю-
чаем в программу текущего ре-
монта и планируем делать силами  
Управляющей организации.   По 
каждому дому составлены дефект-
ные ведомости и разработаны  сме-
ты на те работы, которые  реально 
можно выполнить в предстоящем 
году.

Правила содержания общего 
имущества в МКД  возлагают  на 
собственников обязанность  утвер-
дить на общем собрании   перечень 
услуг и работ, условия их оказания 
и выполнения, а также размер их 
финансирования, поэтому все эти 
документы будут представлены 

советам домов, старшим по домам 
для обсуждения  с собственниками.  

Надо сказать, что в основном, 
несмотря на то, что большинство 
домов построены уже давно, в се-
мидесятые-восьмидесятые годы,  
все системы жизнеобеспечения 
домов работают. Аварийные ситу-
ации устраняются оперативно. В 
основном  дома поддерживаются 
в удовлетворительном состоянии.  
Конечно, хотелось бы большего, 
чтобы все работало без сбоев и по-
ломок.  Но главная проблема теку-
щего ремонта домов заключается 
в том, что по статье «Обслужива-
ние и текущий ремонт» действует 
минимальный тариф на жилищ-
ные услуги, установленный Адми-
нистрацией города.   Этот  тариф 
предусматривает основные расхо-
ды именно на обслуживание обще-
го  имущества дома в соответствии 
с установленным регламентом.  
При этом на  ремонт этого само-
го общего имущества, стареющего  
и вырабатывающего свой ресурс, 
остаются совсем небольшие сред-
ства. 

До июля 2013 года, кроме этих  
средств, в качестве источников 
финансирования работ  у нас были 
еще небольшие деньги, которые 
собирались на капитальный ре-
монт. Теперь их собирают больше, 
но все они уходят в региональный 
фонд капитального ремонта.   

И вот в таких объективно нелегких 
условиях необходимо искать воз-
можности, которые обеспечат не-
обходимый текущий ремонт.

В процессе обсуждения пред-
лагаемых  программ, каждый дом 
должен не только уточнить и ут-
вердить  предложенную програм-
му, но и проработать  источники 
финансирования работ.  Такими 
источниками могут быть следую-
щие:

- средства, предусмотренные 
действующим тарифом на теку-
щий ремонт,

- перераспределение средств, 
предлагаемых тарифом на обслу-
живание дома, в пользу текущего 
ремонта (по усмотрению собствен-
ников именно для своего дома) ,

- дополнительные взносы
- прочие источники (напри-

мер, доходы от деятельности ре-
кламных компаний, распространя-
ющих рекламу в подъездах дома 
– эти средства уже начали нака-
пливаться на индивидуальном сче-
те дома в Управляющей компании).

На основании решения собра-
ний с каждым домом будут заклю-
чены дополнительные соглашения 
к договору управления на 2015 год 
о проведении утвержденных работ.
    

А.И.Талдыкин
Технический директор 

МУП «ДЕЗ г.Подольска» 

Установка и оплата общедомовых приборов учёта 
воды и тепловой энергии

О Законе
Федеральным Законом РФ от 23 

ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энерге-
тической эффективности» до 1 июля 
2012 года собственники были обязаны 
оснастить свои дома коллективными  
(общедомовыми) приборами учета 
воды и тепловой энергии. 

В ряде домов такая установка со-
стоялась, узлы учета во многих из них 
приняты в эксплуатацию и работают.  
Учет расхода воды и тепла здесь идет 
по показаниям установленных прибо-
ров.  Анализ платы за коммунальные 
услуги здесь показывает, что налицо 
экономия: в разных домах она разная, 
в среднем пока  12%. Но есть осно-
вание думать,  что там, где экономия 
невелика, при проведении конкретных 
мероприятий по энергосбережению, 
этот процент повысится.
 Учет расхода воды и тепла в домах, 
где пока нет ОДПУ, ведется по норма-
тивам.  

Об установке
В настоящее время идет работа 

по установке ОДПУ в остальных до-
мах района.  Приборы учета холодной 
воды, ХВС, МУП «Водоканал» уже 
установил, за исключением несколь-
ких домов, где обнаружились техниче-
ские трудности .  С октября установ-
ленные ОДПУ ХВС  будут введены 
в эксплуатацию, и начнется оплата 
холодной воды по фактическому рас-
ходу дома    

Что касается узлов учета горячей 
воды, ГВС, и тепловой энергии,- все 
они должны быть установлены до 
конца текущего 2014 года. По каждо-
му дому разрабатывается свой проект, 
после чего  будет опубликован график 
установки по домам и в ноябре начнет-
ся монтаж узлов.

Об оплате  
В силу положений Закона об энер-

госбережении,  «если собственник  в 
установленный срок (до 1 июля 2012) 
не выполнил  обязанность по оснаще-
нию МКД  приборами учёта, осна-
щение такого МКД приборами учёта 
выполняется за счёт средств собствен-
ника».  Таким образом, если раньше 
установка производилась за счет бюд-
жетных средств, теперь таких средств 
больше нет, и за все устанавливаемые 
в 2014 году  приборы должны рассчи-
таться собственники.  

Цена приборов зависит от проекта 
для конкретного дома. На ХВС она бу-
дет в пределах от 35,62 до 47,95 тыс.
рублей. 

На ГВС и отопление МУП «По-
дольская теплосеть» предлагала 
ОДПУ по цене 273 тысячи рублей. 
Управляющая компания изыскивает 
возможности  максимально  снизить 
затраты на установку.  Конкретная 
цена этих ОДПУ по каждому дому 

после обсчета проектов  также будет  
опубликована в одном из ближайших 
выпусков газеты.  

Согласно  Закона об энергосбе-
режении собственники должны опла-
тить ОДПУ  с рассрочкой  платежа 
до 5 лет и увеличением стоимости 
на сумму процентов в пределах став-
ки рефинансирования  Банка России, 
действующей на дату начисления. 

О проведении собраний
Управляющая организация пред-

ложит  собственникам рассрочку пла-
тежа на 3 года. Однако собственники 
общим собранием имеют право при-
нять решение о другом порядке опла-
ты для вашего дома: с меньшим сро-
ком рассрочки, например 1 год, или 
с единовременной оплатой.  Соответ-
ственно уменьшится размер перепла-
ты по банковскому проценту.    При 
этом прорабатывается вопрос о том, 
чтобы каждый собственник оплачивал 
тем способом, каким ему удобно.

ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

часть 2
Капитальный ремонт – ремонт 

общего имущества с целью восста-
новления его ресурса с заменой при 
необходимости конструктивных эле-
ментов и систем инженерного обору-
дования, а также с целью улучшения 
его эксплуатационных показателей.

Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственни-
ка – платеж, взимаемый с Собствен-
ника за исполнение обязательств, 
предусмотренных Договором по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества. В случае принятия 
Собственниками решения о проведе-
нии капитального ремонта и установ-
ления перечня работ по капитально-
му ремонту и сроков их поведения, а 
также размера платы за капитальный 
ремонт для каждого Собственника. 
Содержание и ремонт жилого поме-
щения для Собственника включает 
плату за капитальный ремонт.

Доля участия – доля Собствен-
ника в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном 
доме, определяет его долю в общем 
объеме обязательных платежей на 
содержание, текущий и капитальный 
ремонт, в других общих расходах, а 
также долю голоса на общем собра-
нии Собственников. Доля участия 
Собственника рассчитывается как со-
отношение общей площади, принадле-
жащей Собственнику помещения к об-
щей площади всех жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме, 
не включая площадь помещений,. от-
носящихся к общему имуществу.

Управление Многоквартирным 
домом – совершение юридически зна-
чимых и иных действий, направленных 
на обеспечение содержания, текущего 
и капитального ремонта и организа-
цию обеспечения потребителей ком-
мунальными и прочими услугами в 
интересах Собственников помещений 
как потребителей жилищных, комму-
нальных и прочих услуг.

Обслуживающие организации 
– организации, предоставляющие жи-
лищные услуги потребителям. А.Е.Кузнецова

Список домов, где за установленные и принятые в эксплуатацию 
ОДПУ определена цена, и должно быть проведено собрание по 

способу оплаты
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Мнение жителей  
К программе текущего 

ремонта
Хочу поделиться впечатлением 

о начавшихся изменениях в нашей 
Управляющей компании во главе с 
новым директором Ананьевым Ан-
дреем Вячеславовичем.

Впервые за все время проведе-
но обследование состояния дома,   
причем обход делали техниче-
ский директор ДЕЗ г.Подольска 
А.И.Талдыкин, представитель 
ЖЭУ-3, и пригласили в эту ко-
миссию старшую по дому. Осмо-
трели подъезды, подвал, крышу. 
В результате получился  довольно 
объемный акт, даны вразумитель-
ные комментарии от технического 
директора по проблемам общего 
имущества нашего дома. Конечно, 
не со всем мы согласны, что-то по-
казалось недостаточным, отчасти 
поверхностным.  Понятно, что у 
специалистов и у простых людей 
разное понимание технических 
проблем. Но если по результатам 
проведенного обследования будет 
сделана необходимая работа, это 
будет очень хорошо!.

Все  необходимое должно 
включиться либо в программу по 
текущему  ремонту на 2015-2017 
годы, либо придется планировать 
за счет капитального ремонта. Для 
капитальных работ  у нас открыт 
спецсчет, но денег накопилось пока 
мало. Поэтому мы очень надеемся 
на текущий ремонт.  

Вот конкретно: в удручающем 
положении находятся трубы в под-
вале, проржавевшие, во многих 
местах течь. Правда в акте под за-
мену отмечено только 6 м для все-
го трубопровода. Очень экономно 
за 40 лет! Надеюсь, хотя бы по 6 
м ежегодно! Еще на трубы по ото-
плению и горячей воде нужна изо-
ляция. ЖЭУ, сделайте теперь же, 
не ждите 3-х лет!   Зима на носу!

В подвале много  мусора и бес-
порядка. Поскольку у нас сараи в 
подвале, ясно, что жители должны 
участвовать в уборке, но и ЖЭУ 
должно принять меры, в том числе 
заказать контейнер. А мы постара-
емся проживающих организовать. 
Непонятно, как быть с электро-
щитками. Они в наших пятиэтаж-
ках на лестничных клетках. Хоте-
лось бы получить разъяснения, кто 
должен их ремонтировать?

И  есть работа, которую не в 
Программу на будущее, а надо сде-
лать  срочно– это разбитые пороги 
у подъездов. Уже были случаи па-
дения. ЖЭУ с весны обещает – и 
никак!

Еще важнейшая проблема - не-
плательщики по квартплате. Это не 
только недостаток денег у Управ-
ляющей  компании, но и нам, 
добросовестным плательщикам, в 
результате плохо.

Конечно, дел накопилось мно-
го, УК не всегда успешно их реша-
ла. И жители, надо прямо сказать, 
инфантильны, в большинстве  жи-
вут по принципу «моя хата с краю». 
Но есть среди нас и ответственные 
люди!

Хочется добрым словом отме-
тить подход к делу директора ДЕЗа  
А.В.Ананьева.  Он знает, как надо 
организовать работу, стремится 
решать и находить компромиссы 
в самых сложно решаемых вопро-
сах.  Очень надеемся, что люди, 
которые работают вместе с ним, 
тоже будут работать профессио-
нально.

Е.В.Вилкова
 Красногвардейский б-р, 41-а 

Общедомовой прибор учета. Вопросы и ответы  
Больше нет возможности вы-

жидать и  решать, выгодно или 
невыгодно иметь общедомовые 
приборы учета горячей воды и 
тепловой энергии.  Их установят  
там, где их еще нет, и примут в 
эксплуатацию там, где они еще не 
приняты, и таким образом, мы все 
начнем жить и оплачивать комму-
нальные ресурсы в совершенно но-
вых условиях. Это вызывает много 
вопросов.

Что представляют собой 
ОДПУ для ГВС и отопления, 
которые  в ряде домов уже уста-
новлены и устанавливаются в 
остальных домах?

-Устанавливаются приборы 
марки «ВЗЛЕТ», изготовитель  
ЗАО «Взлет» г. Санкт-Петербург.  
Это комплекс приборов, которые 
обеспечивают учет расхода посту-
пающей в дом воды и учет тепло-
вой энергии, затраченной на нагрев 
этой воды и на отопление помеще-
ний дома, массу (объем) теплоно-
сителя, контроль и регистрацию 
его параметров.  Конструктивно 
– это набор «модулей», врезанных 
в трубопроводы. Сюда входят: вы-
числитель, преобразователи рас-
хода, температуры, давления, при-
боры индикации температуры и 
давления, а также запорная арма-
тура.

Зачем они нужны?  Действи-
тельно ли ОДПУ позволяют эко-
номить ресурсы?

-ОДПУ позволяют постоянно 
следить за потреб лением ресурса, 
тем самым узнавая,   сколько по-
трачено, на сколько можно сокра-
тить потребление, чтобы платить 
меньше. Самый дорогостоящий 

ресурс – отопление – отклонение 
его от норматива, перерасход или 
экономия не идут на общедомовые 
нужды,  общий объем раскладыва-
ется на все помещения  дома про-
порционально их площади.   Таким 
образом, экономию каждая квар-
тира сразу увидит по оплате за ото-
пление.  

Случаи перерасхода  (расход 
выше норматива)  сразу покажут 
недостатки   системы центрального 
отопления в доме. Это стимулирует 
и собственников и Управляющую 
организацию вплотную занимать-
ся этими проблемами, чтобы до-
биться устранения недостатков и, 
в конце концов, положительного 
результата  - снижения платы за 
отопление.   Вторая группа недо-
статков – это нарушение параме-
тров теплоснабжения, которые 
допускает ресурсоснабжающая ор-
ганизация. ОДПУ позволит это вы-
явить и предъявить претензии.

Чем еще выгодны ОДПУ?
-Дома, оборудованные  ОДПУ,  

можно объединить в единую авто-
матическую диспетчерскую сеть, 
которая позволит диспетчеру в 
реальном времени видеть любую 
аварийную ситуацию и прини-
мать незамедлительные меры к ее 
устранению.

Почему ОДПУ на ГВС и ото-
пление дороги, из чего складыва-
ется их цена?

-Стоимость ОДПУ складыва-
ется из стоимости его модулей, 
стоимости разработки проекта для 
каждого дома в связи с конструк-
тивными особенностями инженер-
ных сетей и собственно стоимости 
работ по установке и наладке. 

Если в доме старые трубы, 
повлияет ли это на работу узлов 
учета?  Много ли из-за этого по-
теряется тепловой энергии?

-Состояние трубопровода вли-
яет на потери ресурсов, если на 
нем не хватает теплоизоляции или 
имеются утечки. При подготов-
ке к зиме за это отвечает ЖЭУ.  
Если ОДПУ покажет увеличен-
ный по сравнению с нормативом 
расход воды или потери тепловой 
энергии, - это может быть одной 
из причин. В этом случае  благо-
даря учету фактического расхода 
собственники могут обоснованно 
требовать устранения недостатков.  
В их устранении будет в более вы-
сокой степени заинтересована и 
Управляющая организация:   учет 
покажет качество ее работы в этом 
направлении.  Таким образом, и у 
собственников , и у Управляющей 
организации появится дополни-
тельный стимул заняться обслу-
живанием и текущим ремонтом 
Вашего трубопровода. В любом 
случае это важно как для экономии 
ресурсов, так и для создания ком-
фортных условий проживания.

Возможно ли будет со  време-
нем дополнить узел учета авто-
матикой, чтобы автоматически 
регулировать подачу тепловой 
энергии в соответствии с изме-
нением температуры воздуха на 
окном?

-Да возможно. Для этого при-
дется установить дополнитель-
ное оборудование. Какое именно, 
станет понятно после установки 
ОДПУ и разработки конкретного 
проекта на дом.

По материалам интернет сайтов

КВАРТИРНЫЕ ВОДОСЧЕТЧИКИ
 Технология, техника, экономика

Существующее законодательство 
предписывает обязательную установ-
ку общедомовых водосчетчиков в мно-
гоквартирных домах, а квартирные 
водосчетчики пока устанавливаются 
по желанию жителей. Мы проживаем 
в 9-этажном доме 1971 года построй-
ки по Пахринскому проезду и решили 
своими силами установить счетчики 
на холодную и горячую воду.

Решили, что вмонтируем счетчики 
в наши старые стальные трубы, толь-
ко для надежного перекрытия воды 
поменяем вводные вентили. Вместо 
вентилей купили  два крана  BUGATTI 
½» (2х285 руб) и пригласили из ЖЭУ-
2 сантехника для их установки. По до-
говору управления вводные вентили 
должны меняться бесплатно, но по-
скольку установка кранов считается 
модификацией общего имущества, за 
нее заплатили 1024 рубля.   Всего с 
кранами 1594 рубля. 

Расходы на материалы для са-
мого водомерного узла следующие:  
универсальные (для холодной и горя-
чей воды) водосчетчики СВК 15-3-2 
½»(2х350 руб.); латунные сетчатые 
Y-образные муфтовые фильтры для 
воды ½» (2х100 руб), 4 м армирован-
ной полипропиленовой трубы PN-20 
(PP-R) Ду20 с элементами (6 прямых  
и 2 угловые неразъемные комбиниро-
ванные  муфты 20>½»(вн), полипро-
пиленовые: 4 муфты, 6 угольников 
900 , 2 угольника 450  все на Ду20) на 
сумму 600 руб. Поскольку наш дом 
старой постройки, для компактной 
установки водосчетчиков и хорошего 
дизайна пришлось приобрести пустой 
пластиковый электрощит наружной  
установки BNK 40-24-1 размером 
300х400х100 мм, который стоит 620 

руб.  Всего за материалы 2120 рублей.
После установки вводных кранов  

остальной монтаж вели самостоя-
тельно. На монтаж нашего узла учета 
нам потребовалось около 1,5 чел-дня 
добросовестной работы. Могу  пред-
положить, что если обращаться к 
услугам фирм, то по существующим 
расценкам это еще 3000 – 5000 руб.    
Если просуммировать все упомяну-
тые расходы, то получается величина  
6714 – 8714 рублей.               

Следует также учесть, что межпо-
верочный интервал водосчетчиков хо-
лодной воды составляет 6 лет, горячей 
- 4 года. Стоимость поверки каждого 
водосчетчика от 800 до 1300 руб (со-
ответственно со снятием или без сня-
тия с рабочего места). Это еще добав-
ляет к стоимости узла учета 330 – 540 
рублей в год. 

Водомерный узел установили в са-
нузле (фото) в удобном месте.

Чтобы зарегистрировать водо-
меры, нужно принести их паспорта 
в МУП ДЕЗ г.Подольска в комнату 
№403  и написать заявление на реги-
страцию и пломбирование. Назначает-
ся день, когда придет специалист-при-
емщик для пломбирования узла учета.  
При регистрации  составляется акт, 
где указываются №№ счетчиков, даты 
их очередной поверки, начальные по-
казания. Акт нужно сдать в бухгалте-
рию  на втором этаже.  Туда же надо 
будет  с 15 по 23 число каждого меся-
ца надо сообщать  текущие показания  
водосчетчиков.

Получив серьезную экономию в 
первый же месяц, надеемся, что рас-
ходы на наш квартирный узел учета 
окупятся за 6 месяцев.

Н. Н. Новиков

Внешний вид квартирного 
водомерного узла

Вид на водосчетчики при снятой 
передней панели



УПРАВДОМ
Н  О  В  Ы  Й

Периодическое печатное издание, газета «Новый Управдом»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ50-02061, выдано Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ЦФО 
20.08.2014 года. gazeta@pcpodolsk.ru тираж 10 000 экз.

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

На чем сэкономить? - Цены на   
ОДПУ (продолжение)
   Об энергосбережении
     Совет собственников МКД

4 Выпуск №2
Октябрь 2014УПРАВДОМ

Н  О  В  Ы  Й

Жилец против мусора
Мусорные баки у входа в подъезд, 

дурной запах из мусоросборников, 
скрежет металла по асфальту, дыря-
вые стволы шахт, крысы, тараканы 
- больной вопрос для жителей  4-го 
микрорайона. 

Откроем СанПиН 42-128-4690-
88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест»:

2.2.7. Вход в мусороприемную ка-
меру необходимо изолировать от вхо-
да в здание и в другие помещения. Пол 
камеры должен быть на одном уровне 
с асфальтированным подъездом. Ка-
тегорически запрещается сброс быто-
вых отходов из мусоропровода непо-
средственно на пол мусороприемной 
камеры (в мусороприемной камере 
должен быть запас контейнеров или 
емкости в контейнерах не менее чем 
на одни сутки). Емкости с отходами 
не допускается выставлять за пределы 
мусоросборного помещения заблаго-
временно (ранее одного часа) до при-
бытия специального автотранспорта.

2.2.8. Мусоропровод, мусоропри-
емная камера должны быть исправ-
ными. Крышки загрузочных клапанов 
мусоропроводов на лестничных клет-
ках должны иметь плотный привод, 
снабженный резиновыми прокладка-
ми в целях герметизации и шумоглу-
шения.

Совсем не похоже на реальность, 
не так ли? А что делать, так ваши дома 
спланированы! - отвечают в инстан-
циях. Давайте рассмотрим несколько 
возможных решений. Каждое имеет 
свои плюсы и минусы, которые при-
дется тщательно обсудить со всеми 
жителями дома, прежде чем прини-
маться за переустройство.

1. Снять карманы на этажах, зава-
рить стволы, убрать баки.

Плюс: чисто, не пахнет, крыс нет, 
экономим на платежах за содержание 
мусоропроводов (1,33 рубля за кв.метр 

общей площади), все довольны.
Минусы: куда носить мусор? 
Конечно, можно носить пакеты в 

баки к менее сообразительным сосе-
дям. А если они тоже уберут помой-
ку? Носить на общую площадку? В 
нашем микрорайоне их 6 на 53 дома от 
5 до 15 этажей, этого явно мало.

2. Заварить стволы, убрать баки, 
сделать общую огороженную площад-
ку для мусора во дворе дома, с торцов. 

Плюсы: в подъездах чисто, эконо-
мим деньги (все те же 1,33 рубля).

Минусы: площадки для установки 
контейнеров должны быть удалены от 
жилых домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от мест отды-
ха населения на расстояние не менее 
20 м, но не более 100 м (СанПин ст. 
2.2.3). У каждого ли дома можно най-
ти свободную площадку, соответству-
ющую этим требованиям?

3. Заварить стволы, баки оставить, 
но перенести от подъездов на противо-
положную сторону дороги.

Плюсы: чисто в подъездах, не пах-
нет под окнами; экономим деньги.

Минусы: хитрые соседи из пун-
кта 1 тащат свой мусор к вам; нужно 
ограждение и место для подъезда му-
соровоза, а это потеря 6-8 драгоцен-
ных парковочных мест.

4. Стволы заварить, баки заменить 
на более современные конструкции (с 
крышками и на колесах). 

Плюсы: чище, запаха меньше, 
баки легко перемещаются от площад-
ки к мусоровозу, экономия на обслу-
живании мусоропровода. 

Минусы: затраты на покупку ба-
ков, катающиеся баки - находка для 
хулиганов всех возрастов и сборщи-
ков металлолома.

5. Починить стволы и тщательно 
закрепить клапаны, баки вернуть в 
мусоросборные камеры, поставить на 
колеса и закрыть съемной крышкой, 

соединенной с мусоропроводом. 
Плюсы: нет баков на улице, чужой 

мусор не собираем, вывозим меньше, 
под закрытую крышку не лезут кры-
сы, пол и стены камеры – чистые, 
дворник легко и тихо выкатывает по 
утрам баки к машине. 

Минусы: техника изменилась, 
баки в камеры не влезают, выкаты-
ванию мешают пороги. Плюс оплата 
за обслуживание мусоропровода, за-
траты на покупку новых баков под-
ходящей конструкции и устройство 
пандуса.

Можно найти и другие техниче-
ские решения. Помимо этого, раз-
умеется, необходимо регулярно мыть 
клапаны, камеры, баки, дезинфициро-
вать стволы мусоропроводов, травить 
тараканов и крыс, содержать в чисто-
те подвалы и лестничные клетки , что 
также может потребовать дополни-
тельных финансовых затрат. 

Чтобы реализовать один из вари-
антов, нужно выяснить технические 
возможности и обсчитать предлага-
емые проекты (в этом может помочь 
ДЕЗ),  затем обсудить проекты на 
общем собрании и утвердить тот, ко-
торый устроит всех. Но прежде всего 
жителям необходимо определиться, 
что же они хотят получить в итоге? 

Сэкономить или нет на платеже 
за обслуживание мусорокамер? Или 
сохранить существующий тариф 
(относительно низкий), оставив все 
как есть? Или наоборот, потратить-
ся на современные, комфортные  
решения?  

Как найти удобный для всех ва-
риант?  Для обсуждения поднятой 
темы  у нас есть форум http://forum.
pcpodolsk.ru/. 
Давайте сделаем наши дома чище!

Т.Смелко

Благо или жертва благоустройства?

Качество поступающей в наши 
дома воды зачастую нас не удов-
летворяет.  Вынуждены «наслаж-
даться» ванной с водой стильного 
коричневого оттенка,   ребенка в 
ней купать,   наполнять этой водой 
чайник! Так не должно быть!

Конечно, проблему можно ре-
шить путем установки персональ-
ных систем очистки воды каждому 
пользователю.   Однако для многих 
системы водоочистки попросту 
не по карману, а те, кто себе мо-
жет их позволить, вряд ли будут 
равнодушны к сокращению срока 
службы фильтрующих элементов: 
за счет прохождения через них за-
соренной воды срок службы сокра-
щается в 2-3 раза.

Единственный путь, прием-
лемый для всех – добиться нор-
мального качества подаваемой в 
квартиры воды от её поставщика. 
Но трудность в том, что зафикси-
ровать и в дальнейшем доказать 
снабжающей организации факт 
низкого качества поставленной 
воды - процесс достаточно слож-
ный. Еще более сложно    привлечь 
к ответственности виновных  и по-
будить их к исправлению положе-
ния,  чтобы в будущем  нам вновь 
сталкиваться со следами ржавчи-
ны на сантехнике или прочими не-
приятностями.  

МУП «ДЕЗ г. Подольска»   раз-
работал и предлагает внедрить 
следующий алгоритм действий, 
которые позволят существенно 
повысить чистоту нашей воды. 
Но для его осуществления нужны 
совместные усилия – и жителей, 
обнаруживших грязную воду, и 
Управляющей организации.   На-
пример, Вы утром обнаружили 
грязную воду. Нужно взять обра-
зец такой воды в соответствующий 
сосуд, оперативно сообщить об 
этом, а затем оперативно передать 
такое вещественное доказатель-
ство Управляющей организации,  
которая передаст это на эксперти-
зу. При этом весь это процесс дол-
жен уложиться в короткий проме-
жуток времени – до 12 часов дня.

Трудно, но при желании воз-
можно. Поэтому если у вас имеют-
ся претензии к качеству воды, про-
сим Вас сообщать в Управляющую 
организацию письменно, в том чис-
ле на электронную почту  secretar@
dezgp.ru  и ermolaev@dezgp.ru, а 
также  через сайт  pcpodolsk.ru. 
Согласуем наши действия и попро-
буем добиться результата!

С.Ермолаев

Качество воды
 – по утрам течет 

ржавая!

У нас возле дома растут деревья. 
Их сажали давно. Они выросли и 
стали большими. Одно такое дере-
во стояло перед моим окном, радо-
вало меня своей зеленью, в жаркий 
солнечный день преграждало путь 
палящим солнечным лучам.  Но 
вот однажды я, возвратившись до-

мой с работы, вместо дерева уви-
дел отвратительный обрубок. 

Я слышал и раньше, что одни 
соседи с первых этажей жало-
вались на недостаток солнца, а 
другие соседи требовали спилить 
сухие деревья, такие тоже были 
возле дома. 

Потом прошлой осенью на дере-
вьях появились метки. Как оказалось, 
красный кружок означал – «выру-
бить», красная черта – «кронировать».   
Залез я в интернет и нашел, что «кро-
нирование»  - означает санитарную 
обрезку сухих веток, прореживание, 
чтобы не было слишком густой тени. 
Еще есть понижающее и повышающее 
кронирование – это когда верхушка 
мешает электропроводам или нижние 
ветки мешают проезду автомобилей,  
например. 

И не подумал я, что вместо спо-
койной щадящей  обрезки  дерево вот 
так жестоко, беспощадно обкорнают. 
Защитить дерево не удалось соседям 
с верхних этажей, которые много лет 
ждали, когда дерево дорастет до их 
окон.  Им сказали – обрастет!  Воз-
можно, но через несколько лет! А 
пока… Настроение с тех портится,  
стоит только подойти к окну.  Да и с 
улицы дом, украшенный такими об-
рубками, выглядит  очень неэстетич-
но. 

В то же время в округе еще много 
других совсем сухих деревьев. И здра-
вый смысл подсказывает, что усилий-
то для вырубки сухой коряги нужно 
меньше, чем на нормальное крониро-
вание.   Но на  их вырубку уже, навер-
ное, денег не останется.

Вот я и хочу спросить, почему так 
плохо выполнена работа по благо-
устройству нашего двора?   Не умеют 
работать хорошо или почему-то не 
считают нужным?

С.Морозов

http://pcpodolsk.ru/gazeta.html


