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Начался отопительный сезон
Начался отопительный се-

зон. Горячая пора у «Теплосети», 
управляющей организации, ЖЭУ. 
Прорывы, утечки. Батареи прото-
пились не везде. Идет поиск сла-
бых мест. 

На вопрос о том, с какими про-
блемами столкнулись  в этот го-
рячий период, начальник ЖЭУ-2 
Светлана Викторовна Юркова от-
ветила: «Самым слабым местом 
зачастую оказывается отсутствие 
проживающих на верхних этажах 
домов. Доступа в квартиру нет, а 
запустить отопление в стояк через 
подвал не всегда получается. Вдо-
бавок в некоторых квартирах по-
меняли батареи, но как-то очень 
непрофессионально: установили 
перекрывающие краны, но забы-
ли про перемычку перед краном. 
Такая батарея при закрытом кра-

не становится препятствием и не 
пропускает воду дальше по стоя-
ку.  Самое удивительное, что люди 
даже не всегда понимают, что про-
исходит, что из-за них сбились 
с ног сантехники, а в остальных 
квартирах не топится».

Уважаемые проживающие! 
Мы все знаем, что в конце сентя-
бря проводится пробная топка, а с 
1 октября начинается отопитель-
ный сезон! Зима, конечно, может 
прийти неожиданно, но если Вы 
живете на верхнем этаже, или у 
Вас такая неправильная бата-
рея,  то от вас зависит удачное 
начало отопительного сезона для 
ваших соседей вверху или внизу!  
(А перекрывающим краном при не-
правильно установленной батарее 
вообще пользоваться нельзя!)    

Большинство домов переходят 

на новую систему расчетов за те-
пловую энергию. Везде ли будет 
выгодно? Или расчет по фактиче-
скому расходу тепловой энергии 
покажет, что дом и  его отопитель-
ная система недостаточно хорошо 
подготовлены к зиме? Прибор уче-
та в случае перерасхода тепловой 
энергии относительно норматива 
как раз это  покажет, и таким об-
разом, выявится необходимость 
срочно устранять недостатки в 
отопительной системе. 

ЖЭУ к зиме  готовились, ста-
рались одеть трубы в подвалах 
теплоизоляцией там, где ее не хва-
тало. Но тем не менее еще одно 
серьезное обстоятельство может 
быть причиной перерасхода тепло-
вой энергии. 
Если реально проживающих в 
квартире больше, чем пропи-

сано,  а индивидуальных  счетчи-
ков воды в этой квартире нет, то 
общедомовой прибор учета пока-
жет увеличенный расход энергии, 
необходимой для подогрева воды. 
Так же как и расход самой воды по 
сравнению с нормативом. В таких 
квартирах нужно срочно устано-
вить счетчики!

С 1.07.2014 действуют новые 
тарифы на коммунальные услу-
ги. Стоимость тепловой энергии 
в этом сезоне составляет 1685 
руб.16 коп. за одну гигакалорию. 
В домах, где ОДПУ не приняты в 
эксплуатацию и ведется расчет по 
нормативу, тариф на отопление в 
эту зиму на 5,5% выше, чем про-
шлой зимой и составляет 48руб. 
87коп в расчете на 1 кв.м.

Совет собственников помещений МКД:
 с чего начать?

День открытых 
дверей в 

Управляющей 
компании

18 октября в Управляю-
щих компаниях Подмосковья 
состоялся День открытых 
дверей.

Наша УО МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» , также как и 
другие УО, в этот день с 11 
до 16 часов принимала гостей. 
Об акции заранее было объ-
явлено на стендах в каждом 
подъезде.  Жителей  района 
пригласили пообщаться по 
любым вопросам, касающим-
ся жилищно-коммунальной 
сферы, с представителями 
Управляющей организации: 

директором, его заместите-
лем, юристами, экономиста-
ми. Можно было изложить 
свои претензии представите-
лю Государственной жилищ-
ной инспекции.

 Пришедших в Управля-
ющую компанию оказалось 
много.  Вопросы, с которыми 
пришли, посетители форму-
лировали в карточке приема. 
Писали о недостатках ремон-
та и обслуживания в своих до-
мах, получались своего рода 
техзадания. Кого интересова-
ли  проблемы общедомовых 
нужд, попали на целый семи-
нар, проведенный в актовом 
зале директором ДЕЗа.  Пред-
ставители советов домов и 
старшие по домам смогли по-

общаться не только с предста-
вителями ДЕЗа, но и между 
собой.

 Серьезные вопросы 
были заданы представителю 
Госжилинспекции, об оформ-
лении документов по специ-
альным счетам, о качестве 
оказываемых услуг.

 У иных посетителей, 
выходивших из кабинетов, 
выражение лица было удов-
летворенное, у других задум-
чивое.  Такое впечатление, 
что впереди предстоит еще 
совместная работа. И поду-
мать есть над чем - и жителям, 
и работникам Управляющей 
компании.

Итак, мы выяснили, что совет 
МКД – это не очередное собрание 
чиновников, а группа активных 
собственников, контролирующая 
работу управляющей компании в 
интересах всех жильцов. Если к 
вам домой за последние 2 года не 
приходили, чтобы  подписать кол-
лективную жалобу или заполнить 
бюллетень общего собрания, то в 
вашем доме, скорее всего, совета 
нет и надо его создать.

Для этого достаточно выпол-
нить всего несколько шагов.

1. Поговорить с соседями по 
площадке и подъезду, выделить 
наиболее активных и здравомыс-
лящих жителей из числа собствен-
ников. Внимание: обязательно 
собственников! Интересы нанима-
телей муниципального жилья пред-
ставляет уполномоченный из адми-
нистрации города. Минимальное 
количество – 3 человека. Практика 
показывает, что совет станет эф-
фективнее, если в нём работает по 
2-3 человека от каждого подъезда. 

2. Собрать всех кандидатов, ре-
шить, кто готов исполнять обязан-
ности председателя совета МКД. 
Закон предписывает избрание 

председателя из числа членов сове-
та решением общего собрания, но 
должность эта весьма хлопотная и 
затратная, поэтому взять на себя 
ответственность человек должен 
добровольно и сознательно.

3. Провести общее собрание, 
утвердить состав совета и канди-
датуру председателя, протокол со-
брания передать в управляющую 
компанию. Регистрировать совет 
нигде не нужно, можно приступать 
к работе.

С чего же начать?
1. Изучение действующего за-

конодательства в области ЖКХ; 
2. Налаживание рабочих кон-

тактов с управляющей компанией, 
изучение технической информа-
ции о доме;

3. Сбор жалоб и предложений 
жильцов дома относительно ка-
чества услуг и состояния общего 
имущества, ведение разъяснитель-
ной работы.

Самое трудоемкое - работа с 
жильцами: люди инертны, плохо 
знают законы и имеют устаревшие 
представления о системе ЖКХ. На-
пример,  ещё на этапе формирова-
ния совета (и неоднократно после!) 

будущему председателю придется 
столкнуться с вопросом «сколько 
вам будут платить?». Ответ одно-
значен: нисколько. 

Оплата деятельности совета 
МКД и его председателя  законом 
не предусмотрена, это обществен-
ная деятельность, осуществляемая 
добровольно и безвозмездно. Даже 
самые недоверчивые могут быть 
уверены: ваш совет МКД работает 
на чистом энтузиазме, и не только 
не получает денег, но и вкладывает 
свои. Если расходы по распечатке 
бюллетеней и раздаточного мате-
риала для общего собрания мож-
но переложить на управляющую 
компанию, то телефон, интернет, 
бумагу, печать текущих докумен-
тов, консультации специалистов и 
отгулы на работе для беготни по 
инстанциям члены совета оплачи-
вают из собственного кармана. 

Теоретически оплата возмож-
на, если оформить председателя в 
штат управляющей компании или 
заключить с ним договор от имени 
всех собственников. Управляющая 
компания такой должности для 
всех председателей советов своих 
домов в штатном расписании не 

имеет, рисковать деньгами и ли-
цензией не станет.
Жители же и так считают кварт-
плату слишком высокой, чтобы 
дополнительно платить какому-то 
совету. Получается, оба вариан-
та на практике не осуществимы, 
а других законных оснований для 
выплаты вознаграждения нет. 

И всё же совет МКД необхо-
дим. Создание совета МКД - мощ-
ный инструмент в руках грамотных 
и неравнодушных жителей, воз-
можность контролировать работу 
своей управляющей компании и 
сделать её более эффективной. Де-
ятельное участие собственников в 
управлении домом поможет более 
рационально распределять сред-
ства и организовывать обслужи-
вание с учетом реальных потреб-
ностей жителей. Если вы умеете 
считать свои деньги -  интересуй-
тесь законами, участвуйте в общих 
собраниях, предлагайте идеи для 
повышения качества обслужива-
ния, помогайте тем, кто доброволь-
но тратит свои силы на улучшение 
жилищных условий для всех. 

Т.Смелко
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УПРАВДОМ
Н  О  В  Ы  Й

ОСТРЫЙ ВОПРОС? 
НАЙТИ КОМПРОМИСС! НАЙТИ РЕШЕНИЕ!

Вопросов, которые требу-
ют решения много.    На неко-
торые из них ответил дирек-
тор МУП «ДЕЗ г. Подольска» 
Ананьев Андрей Вячеславо-
вич.

Какие самые сложные 
вопросы приходится сейчас 
решать Управляющей орга-
низации?

Вопросов действительно 
много:   потребность домов в 
текущем ремонте,  организа-
ция подомового учета средств,  
общедомовые нужды, за кото-
рые людям – и Управляющей 
организации тоже - прихо-
дится платить помимо платы 
за коммунальные услуги в 
квартирах, сложные  взаимо-
отношения с ресурсными ор-
ганизациями, проблемы с му-
соросборными площадками. 
Вот этот последний вопрос, 
пожалуй, наиболее остро  
встал на Ленинградской ули-
це.   

Так сложилось, что при 
проектировании микрорайона 
дома располагали без  учета 
площадок под мусор внутри 
кварталов, вынося их на дру-
гую сторону Ленинградской 
улицы - подальше от домов. 
Теперь же микрорайон за-
строен полностью, достраи-
вается поликлиника, на тер-
ритории которой оказалась 
одна из площадок для сбора 
мусора, и строители перенес-
ли её на территорию потреби-
телей – на край двора между 
домами 10/8 и 12. Но жители  
с таким уплотнением не мо-
гут смириться и требуют по-
мойку убрать в другое место. 
Других вариантов нет, толь-
ко убрать! Но куда мусор-то 
складывать?! За полкило-
метра в чужой двор? Между 
жителями здесь нет согласия. 
Управляющая организация 
принимает активное участие 
в решение проблемы: направ-
лено письмо в Комитет по 
строительству и архитектуре 
с предложением согласовать 
два других варианта размеще-
ния площадки под ТБО. Одна-
ко, на мой взгляд, только сами  
люди могут выработать  ком-
промиссное, наиболее удоб-
ное решение и утвердить его 
на собрании.  Помочь можно 
тому, кто готов принять по-
мощь. Именно поэтому пред-
лагаемые новые места мы 
согласовали с инициативной 
группой проживающих в до-
мах 10/8 и 12. Каким будет 
окончательное решение – пе-
ренести площадку в очеред-
ной раз или благоустроить 
её на нынешнем месте, при-
дав эстетичный современный 
внешний вид  - пока трудно 
сказать. В любом случае я 
готов поддерживать и испол-
нять решение жителей всеми 
возможными средствами.   
  
Очень серьезно стоит про-

блема ОДН. Почему людям 
приходится платить, за то, 
что лично сами не израсхо-
довали?

Не только положения зако-
на, но и сама жизнь требуют 
от каждого дома рассчиты-
ваться  за потребление ресур-
сов целиком, включая все, что 
потреблено домом – индиви-
дуальное потребление ресур-
сов жильцами, потребление 
на общедомовые нужды, все-
возможные потери и прочее.  
Это справедливо. Но ситуа-
ция в каждом доме своя: где-
то все отлажено, люди добро-
совестны, а где-то теряется 
много.  В каждом отдельном 
доме получается своеобраз-
ный «общий котел», из кото-
рого оплачиваются все потери 
ресурсов внутри дома. Такая 
«несправедливость» ощуща-
ется на уровне квартир. 
Конечно, в случаях аварий-
ных ситуаций, если причиной 
потерь является неисправ-
ность общего имущества, 
- рассчитывается Управля-
ющая организация. Но, что 
касается квартир, - каждый   
должен понять, если потре-
бление в его квартире невер-
но учтено, это отразится на 
соседях по дому.  Если у вас 
нет счетчиков на воду, а в 
квартире вместо одного заре-
гистрированного проживает 
еще пять «гостей», о которых 
управляющая организация не 
знает, то воду, потраченную 
ими, оплатят ваши соседи. И 
по электричеству, и по воде: 
если счетчики неверно рабо-
тают, или фактический расход  
больше норматива в квартире, 
где нет счетчиков – в этих за-
тратах будет участвовать все 
жители дома. Разве это спра-
ведливо?! Именно поэтому в 
помощь людям Управляющая 
организация планирует в каж-
дом подъезде установить по-
чтовый ящик, чтобы люди, не 
выходя из дома, могли сдать 
показания своих приборов, 
чтобы добиться контроля за 
использованием ресурсов до-
мом. Кстати, мы готовы ра-
ботать с инициативными и 
ответственными жильцами, 
которые на возмездной осно-
ве помогали бы собирать дан-
ные о показаниях счетчиков. 
Одним словом - очень наде-
юсь на помощь общественно-
сти домов. Вместе мы сможем 
навести порядок!

Какие средства из нашей 
платы за содержание и ре-
монт предусмотрены имен-
но на текущий ремонт и 
можно ли формировать эти 
средства по-другому?

Метод «общего котла», за 
счет которого  можно было 
бы выполнять необходимый 
ремонт в том или ином доме, 
теперь не проходит.  У каж-
дого дома должен быть свой 
бюджет, а значит свой инди-

видуальный учет расхода по-
ступающих средств - подомо-
вой учет.  

Из средств по статье «со-
держание и ремонт» муници-
пальный тариф предусматри-
вает на текущий ремонт  5 
рублей 37 коп с 1 кв. метра в 
месяц. В случае двухкомнат-
ной квартиры это чуть больше 
250 рублей в месяц. Сравни-
те это со стоимостью самого 
простого ремонта в квартире. 
Много ли можно сделать на 
250 рублей?  А теперь сравни-
те инженерные сети квартиры 
и дома. Понятно, что этих де-
нег мало.   Надо искать выход.
 Внутри имеющегося тарифа 
на содержание можно сфор-
мировать другой, более точ-
ный и подходящий конкрет-
ному дому. Каждому понятно, 
что все дома разные: разное 
количество и состояние об-
щего имущества, разное обо-
рудование домов, разные 
земельные участки, разные 
требования жильцов (кому-то 
надо снег с замерзшей дорож-
ки смести, а другому отбить 
лед и посыпать реагентом). 
Так почему же тариф один на 
всех? 

А если площадей, подлежа-
щих обслуживанию меньше, 
то  здесь как раз можно сэко-
номить. Если все штуки  и ме-
тры, погонные и квадратные, 
обсчитать и расценить работу 
на этих метрах, станет понят-
но, сколько средств реально 
нужно на обслуживание дома, 
что лишнее и от чего можно 
отказаться. В этом году не-
справедливость с лишней ра-
ботой будет устранена. Каж-
дому дому будет предложено 
индивидуальным образом вы-
брать требуемые виды работ 
и их объем, и платить только 
за свой выбор. А следователь-
но, станет понятно, что спра-
шивать с управляющей орга-
низации.

В инвентаризации общего 
имущества заинтересованы в 
первую очередь  жители дома.   
ЖЭУ могут помочь, но непо-
средственное участие в ней 
должны принимать активи-
сты. Результаты инвентариза-
ции Управляющая компания 
обсчитает, расценит и предъ-
явит жителям   Здесь и выя-
вятся средства, которые мож-
но израсходовать по решению 
жителей - пустить на теку-
щий ремонт, необходимый 
дому, или лишний раз покра-
сить лавочки во дворе.  Такое 
перераспределение средств 
надо обсудить и утвердить на 
общем собрании.  В результа-
те получится техническое за-
дание, которое собственники 
дадут Управляющей органи-
зации. Являясь по договору 
управления Исполнителем 
работ по заданию собственни-
ков, мы будем это задание вы-
полнять.

Записала Л.Квасова

Приносим извинения 
– допущена ошибка

В выпуске № 2 допущена ошиб-
ка.  В статье «Термины и опре-
деления» в определении понятия  
«Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения» должно быть:

«Плата за содержание и ре-
монт жилого помещения – это 
плата за услуги и работы по 
управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме.  

Плата за капитальный ре-
монт многоквартирного дома взи-
мается отдельной строкой».

СПРАВКА
о проведении акции 

«День открытых дверей в 
управляющих компаниях 

Подмосковья»
в МУП «ДЕЗ г. Подольска»

18 октября 2014 года
В рамках проведения акции 

представителями Государственной 
жилищной инспекции и Админи-
страции г. Подольска, а также со-
трудниками МУП «ДЕЗ г. Подоль-
ска» было принято 42 посетителя 
и даны ответы и проведены кон-
сультации по следующим 17 во-
просам:

- капитальный ремонт многоквар-
тирных домов
- текущий ремонт многоквартир-
ных домов
- ценообразование коммунальных 
услуг
- организация узлов учета ГВС и 
ЦО в многоквартирных домах
-  низкое качество горячей воды 
(низкая температура и мутность)
- некачественное оказание услуги 
по отоплению
- организация автомобильных пар-
ковок
- некачественная уборка помеще-
ний общего пользования 
- вопросы благоустройства приле-
гающей к МКД территории
- размер ОДН по электричеству
- перерасчет за отопление
- размещение площадки под кон-
тейнеры для ТБО и КГМ
- наличие неучтенных лиц, прожи-
вающих в квартирах
- обслуживание мусоропровода
- низкое качество холодной воды 
(мутность)
- оплата ЖКУ через Интернет
-  бесплатная установка ИПУ в 
приватизированной квартире

Количество участников:
от Государственной жилищной 

инспекции - 1 человек
от отдела Муниципального жи-

лищного контроля - 1 человек
от Администрации г. Подольска 

- 2 человека
от МУП «ДЕЗ г. Подольска» - 

9 человек.
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Э Н Е Р Г О С Б Е Р Е Ж Е Н И Е

УПРАВДОМ
Н  О  В  Ы  Й

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

КАК    СВЕСТИ    
К     МИНИМУМУ 

ОБЩЕДОМОВЫЕ    НУЖДЫ?
Начиная  с лета прошлого года, 

ОДН по электричеству жители 
платили по нормативу.   Норма-
тив предложен Московской об-
ластью. Он, как правило, немного 
превышает расход  электроэнергии 
на освещение подъездов и работу 
лифтов (в домах с лифтом). 

Вроде бы не так плохо. Однако 
в  реальности оказывается совсем 
по-другому, особенно в больших 
домах с лифтом, где счетчики на-
ходятся в квартирах.   Ежемесячно 
разница между  общим расходом 
по дому и  суммарным учетом по 
квартирам, значительно превы-
шает норматив, который оплачи-
вали жители.  Это превышение 
согласно Правительственному 
Постановлению №  354 должны 
оплачивать Энергосбыту  или 
жители, или Управляющая ор-
ганизация.  Иногда на эти сверх-
нормативные платежи ежемесячно 
уходило  5-7% нашей оплаты за со-
держание и текущий ремонт дома.  
Это больше, чем зарплата уборщи-

ка и дворника, убирающих наши 
подъезды и придомовую террито-
рию.   Согласитесь, если добавить 
одну часть этих денег к зарплате 
дворника, с него можно было бы 
потребовать гораздо более каче-
ственную уборку !.. А если вто-
рую часть этих денег  подсобрать 
и истратить на ремонт нашей полу-
истлевшей системы энергоснабже-
ния?!..  Гораздо спокойнее стало 
бы на душе! 

Вот цифры. Энергосбыт за 6 
месяцев за все наши дома предъ-
явил ДЕЗу счета на ОДН за 1256 
тысяч квт на сумму 5,0 млн рублей, 
из них жителям предъявлено по 
нормативам только 960 тысяч квт 
на сумму 3,8 млн рублей.   Убыток 
за полгода 1,2 млн рублей! 

Поскольку Энергосбыт взимает 
долги очень строго, а других денег 
у Управляющей организации на 
это нет,  она стоит перед выбором:  
либо оплачивать эти долги, за счет 
средств по статье на содержание 
дома и его текущий ремонт, либо 
возложить потери электроэнергии 
на жителей. Оба варианта плохи. 

Но тем не менее  с июня этого 

года в связи с переходом на подо-
мовой учет  принято решение, что 
каждый дом должен платить не 
из общего районного «котла», а 
столько, сколько фактически по-
казал общедомовой счетчик. Это 
будет справедливо по отношению 
к жителям домов, где общедомовой 
счетчик показывает, что фактиче-
ские общедомовые нужды меньше 
норматива.  

В перспективе же должна сто-
ять другая задача – исключить 
сверхнормативные потери элек-
троэнергии!   Чтобы   решить та-
кую задачу, надо устранить  при-
чины этих лишних расходов!   А 
причины следующие: 

- возможные потери в сетях из-
за старой электропроводки;

- некорректный учет расхода 
энергии по квартирам (снятие по-
казаний счетчиков в разное время, 
недоступность счетчиков в ряде 
квартир, погрешность показаний 
в счетчиках, выработавших срок 
службы, банальное воровство 
энергии некоторыми «умельца-
ми»).

Замена старой электропровод-

ки в магистралях дома – это про-
блема капитального характера и 
возможна  нескоро.  Что же оста-
ется?

• Всем проживающим  - 
фиксировать и сообщать  расход 
своей квартиры (показания счет-
чика) своевременно и точно по 
факту, не обходя счетчик, не нагру-
жая ОДН!  То есть надо добиться, 
чтобы счет, который Энергосбыт 
предъявляет   квартире, совпадал с 
реальным расходом электричества.  
Тогда ОДН будет реальным!

• Искать техническую и мате-
риальную возможности применить 
систему точного поквартирного 
учета, как у телефонной компа-
нии! Идеальный вариант:  это по-
могло бы эффективнее бороться 
с «умельцами» и  позволило бы  
оплачивать только реальные  
общедомовые нужды (освещение 
подъездов, работа лифтов)!

А пока ОДН, и вместе с ними 
убытки на счете нашего дома, ко-
торые мы должны оплачивать,  
сильно зависят  от нашей добросо-
вестности и аккуратности! 

Л.Квасова

Учимся экономить на освещении
В жилищно-коммунальном хозяй-

стве общедомовые расходы электро-
энергии распределяются на лифты, 
освещение вестибюлей, лестничных 
клеток, подвальных и чердачных по-
мещений, козырьков подъездов. Прак-
тика показывает, что такие расходы 
оказываются весьма значительными. 
На работе лифтов сэкономить слож-
но, а вот к освещению стоит присмо-
треться с карандашом и калькулято-
ром. 

   Вот примерная схема освещения 
МКД:

1. Входные двери. В большинстве 
домов они металлические, не имею-
щие светового окна, свет с площадки 
первого этажа сюда не попадает, поэ-
тому лампа во входном тамбуре горит 
24 часа.

2. Светильники на лестничных 
клетках и под козырьками подъездов. 
Обычно их включают и отключают 

сами жители, поэтому электропо-
требление зависит от человеческой 
сознательности и существенно отли-
чается даже в однотипных домах. Счи-
таем, что наши жители сознательные, 
и свет здесь горит не более 10 часов в 
сутки.

3. Общие коридоры. Во многих до-
мах жильцы отгораживаются от лест-
ницы общей дверью. Получившийся 
тамбур не имеет естественного осве-
щения, и светильник в нем включен 24 
часа.

   Рассчитаем расходы на освеще-
ние  для 9-тиэтажного дома с 4 подъ-
ездами, 2 общими коридорами на каж-
дом этаже, без чердака. Небольшой 
расход на освещение подвала, которое 
должно включаться только при прове-
дении ремонтных работ, не учитыва-
ем. Допустим, что везде установлены 
светильники с лампочками в 40 Вт 
(0,04 кВт).

ОТ РЕДАКЦИИ:
Проживающие из дома № 12 по 

Ленинградской  улице ждут ответа 
Управляющей организации. Ответ, 
конечно, будет, но думается, что 
это вряд ли будет однозначно удоб-
ное для всех решение. А подобная 
проблема  есть не только на Ленин-
градской, но и в других дворах. И 
может быть решение стоит искать 

сообща,  всем миром?  В выпуске 
№2 нашей газеты предлагались 
различные варианты решения для 
9-этажных домов, недовольных 
своим мусоропроводом. А как быть 
здесь? Давайте попробуем  «мозго-
вой штурм»!? Ждем предложений: 
gazeta@pcpodolsk.ru !  

Продолжение темы 
в следующем номере

Как сократить эти расходы? Пере-
стать жечь свет и ходить в темноте – 
не вариант. Самое простое - заменить 
светильники с лампами накаливания 
светильниками с люминесцентными 

лампами. Для освещения одного поме-
щения достаточно лампы мощностью 
18-20 Вт. Считаем расход электро-
энергии для того же дома:

   Получается, что только на за-
мене типа освещения мы сэкономим 
74’650 рублей за год! Люминесцент-
ные лампы немного дороже ламп на-
каливания, однако, они окупаются за 
счет более длительного срока службы 
(к тому же, их реже воруют). Разуме-
ется, и новые светильники, и работа по 
их замене стоит денег: примерно 500 
рублей за штуку. 116 светильников 
«съедят» из сэкономленных средств 
58’000, но это - единовременный рас-

ход, а при дальнейшем использовании 
экономия от замены станет явной.

Таким образом, один только пере-
ход с ламп накаливания на люминес-
центные в сочетании с разумным ис-
пользованием освещения позволяет 
сэкономить до 75 тысяч ежегодно и 
окупается в течение одного года. А 
ведь есть и дополнительные возмож-
ности экономии, о них поговорим в 
следующий раз. 

Т.Смелко



ХХ век породил огромную 
проблему для человечества: 
наличие гигантских скопле-
ний мусора - это бич и ХХI 
века.  Технологии, знамену-
ющие развитие прогресса и 
всячески облегчающие нашу 
жизнь, порождают массу по-
лезных и удобных вещей, ко-
торые имеют обыкновение 
выходить из строя тем бы-
стрее, чем активнее движется 
упомянутый прогресс. Новый 
пластиковый электрочайник 
остаётся новым полгода, а 
дальше появляется ещё более 
новый; что же делать со ста-
рым? Понятно, выбросить! 
Бутылки из-под пива, если 
они стеклянные, ещё мож-
но использовать вторично, а 
что, если они пластиковые? 
На свалку! А пакеты? А ди-
кое количество разного рода 
привлекательных для потре-
бителя упаковок? А одежда из 
акрила или полиэстера...?

Учёные, работающие на 
стыке наук культурологии и 
экологии, пользуются даже 
термином «вещная стратегия 
современности» (А. П. Чуда-
ков). Её суть – в производстве 
множества недолговечных, 
«одноразовых» вещей, кото-

рые нельзя починить, а мож-
но только заменить другими. 
Связано это с потребностями 
сбыта огромного количества 
продукции, насыщающей и 
перенасыщающей рынок. 
Если её вовремя не купят, то 
встанет проблема перепроиз-
водства, а с ней – безработи-
цы и социальных кризисов. 
Хватит уже с нас потрясений: 
мы лучше будем приобретать, 
приобретать, приобретать – и 
выбрасывать. 

Собственно, любая по-
мойка сегодня – это и есть 
оборотная сторона рыночной 
экономики: вот где заканчива-
ют свой век ее плоды. К сожа-
лению, современные отходы 
ни в воде не тонут и в огне не 
горят, а если даже это проис-
ходит, то при этом буквально 
отравляют нам жизнь…

Свалки и полигоны, куда 
свозится мусор из городов 
- огромная экологическая 
проблема, можно сказать, на 
грани катастрофы. И это от-
дельная тема. А у нас в городе 
проблема мусора  стоит тоже 
не менее остро, и тоже на гра-
ни многих сфер человеческой 
жизни:  гигиены, эстетики, 
культурологии, нравственно-

сти, умения жить в большом 
городе. 

Иногда мусорные пробле-
мы - свидетельство беспомощ-
ности   городской системы 
управления, неумения органи-
зовать.    А   иногда дикого, пе-
щерного уровня культуры на-
селения, которому часто лень 
донести мусор до контейнера. 
Или жалко заказать контей-
нер для вывоза старой мебели 
и кучи мусора после ремонта 
квартиры.  Тут еще вопро-
сы утилизации всяких вред-
ностей – батареек, люминис-
центных ламп – тоже кидаем 
все в одну кучу. Вобщем про-
блема из раздела «Общество». 

Самое заметное событие 
последних лет в российской 
«мусорной» отрасли — по-
пытка организовать раздель-
ный сбор отходов. ТБО 
делятся на три категории: вто-
ричное сырье (35%), биораз-
лагаемые отходы (35%) и так 
называемые «хвосты», т. е. 
неперерабатываемые отходы 
(30%). В Испании, Германии, 
США, Франции принято ста-
вить во дворах домов по три 
мусорных контейнера разных 
цветов. В один собираются 
пищевые отходы, в другой — 

стекло, дерево и металл, в тре-
тий — бумага и пластмасса.

Разные способы утили-
зации отходов каждого типа 
позволяют решить проблему 
стоков загрязненных жидко-
стей в естественные водоемы. 

В России эта практика не 
приживается. Социологи счи-
тают, что нам понадобится не 
менее 15 лет, чтобы осознать 
правильность системного под-
хода к мусору. 

Однако проблема помоек 
требует решения уже теперь. 
Как их обустороить?  При-
обретать новые модели му-
соросборных контейнеров с 
герметичными крышками, на 
колесиках и т.д.? Искать под-
ходящие места для их разме-
щения?…

По материалам интернет-сайтов

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

Учредитель ООО «Управдом
тираж 10 000 экз.

В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ

О жалобах и предложениях
  Мусор. Продолжение разговора
      О придомовой территории

4 Выпуск №3
Октябрь 2014УПРАВДОМ

Н  О  В  Ы  Й

http://pcpodolsk.ru/gazeta.html

УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ «ВЗЛЕТ»

Стоимость с рассрочкой на 
три года: 168 тыс. руб.

Комплектация:
1 . Т е п л о в ы ч и с л и т е л ь 

ТСРВ-024  - 1 шт.
2. Источник вторичного 

питания AND-30.24– 1 шт.
3. Расходомер-счетчик 

ЭРСВ-440ЛВ Ду 50мм – 2 шт.
4. Арматура Ду 50мм при-

соединение сэндвич (к-т №1) 
– 2 к-та

5. Расходомер-счетчик 
ЭРСВ-440ЛВ Ду 40мм – 2 шт.

6. Арматура Ду 40мм при-
соединение сэндвич (к-т №1) 
– 2 к-та

7. Согласованная пара 
Взлет ТПС L-70мм с гильзами 
и штуцерами – 2 пары

8. Датчики давления с ар-
матурой – 4 к-та

9. Шкаф в сборе – 1 штука
10. Адаптер сотовой связи 

АССВ-030 с кабелем и антен-
ной – 1 к-т

Для домов, где требуется 
установка ОДПУ только для 
центрального отопления, ис-
ключаются позиции 5 и 6. 

Как нам обустроить … помойку?

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЖИЛИЩНОМ 
КОДЕКСЕ РФ

В Жилищный кодекс РФ  Фе-
деральным законом от 21 июля 
2014 года № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации» внесены 
изменения, направленные в том 
числе, на совершенствование ре-
гулирования работы региональ-
ных систем капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

Одно из изменений, вступаю-
щее в силу с 1.01.2015 г., на ко-
торое следует обратить внимание 
жителям многоквартирных до-
мов, следующее:

  С 1 января 2015 года вла-
дельцем специального счета 
для формирования фонда ка-
питального ремонта много-
квартирного дома может быть 
Управляющая организация 
(ст.175 ч.2 дополнена пунктом 
3).  

 Информация взята с сайта 
Государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ. 

МНЕНИЕ: 
Специальный счет - выгоднее

В 2014 году все жители 
многоквартирных домов на-
чали оплачивать по новой гра-
фе - капитальный ремонт. Де-
нежные средства, оплаченные 
жителями по этой графе, в 
общем случае перечисляются 
Региональному оператору в 
общий фонд капитального ре-
монта Московской области, 
но могут  аккумулироваться 
на специальном счете дома, 
если такой специальный счет 
будет открыт. Для этого не-
обходимо согласие всех (или 
2/3) владельцев квартир. В 
нашем микрорайоне опыт от-
крытия такого счета есть. И 
на накопленные   денежные 
средства планируют прове-
сти ремонтные работы в этом 
доме.

Специальный счет может 
быть использован только на 
нужды данного дома и только 
на основании решения обще-
го собрания собственников 
квартир, т.е. он полностью 
контролируем и не может ис-
пользоваться для других це-
лей. Это заложено в Жилищ-

ном кодексе РФ (глава 16).
Если выбран способ нако-

пления средств на капиталь-
ный ремонт дома на счете 
регионального оператора, ос-
новная задача собственников 
квартир - платить взносы, а 
все остальное будет прохо-
дить без их участия. Будут 
ремонтировать другие дома, 
а когда дойдет очередь ре-
монтировать ваш дом, неиз-
вестно. Не стоит затягивать 
с решением об изменении 
способа формирования фон-
да капремонта еще и потому, 
что может появиться нужда 
срочно выполнить какую-ни-
будь важную работу для дома. 
Со специальным счетом мы  
сможем сделать это гораздо 
быстрее.

Мы можем   принять ре-
шение об открытии специ-
ального счета на капитальный 
ремонт своего дома. Необхо-
дима для этого только лишь 
наша активная позиция!                                                

О.Хохрякова,  
Красногвардейский б-р, 23    

К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Р Е М О Н Т


