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окурга Подольск 
Московской области

Уважаемые жители микрорайонов 
Юбилейный-Фетищево и Силикатная 
г. Подольска,  перед вами новый 
выпуск нашей газеты.

Рады сообщить, что охват нашей 
читательской аудитории планомерно 
увеличивается. А значит, впереди 
много работы. Район Силикатной г. 
Подольска с конца октября находится 
в ведении управляющей организации 
МУП «ДЕЗ г. Подольска».

В предыдущем номере мы 
затронули ряд важных вопросов 
и попытались на них ответить. 
Этот номер посвящен приборам 
индивидуального учета воды и 
электроэнергии, индивидуальным 
тарифам домов и капитальному 
ремонту.

Напоминаем, что в данный период 
времени корректируетсяграфик 
приема населения рабочими 
группами служб и предприятий 
жилищно-коммунального сектора, 
а также бесплатных юридических 
консультаций для собственников 
квартир. Следите за объявлениями.

Редакция открыта для приема 
Ваших предложений и претензий, 
которые и формируют работу 
нашего издания. Присылайте Ваши 
материалы на наш электронный 
адрес: gazeta@pcpodolsk.ru.  

С уважением, 
главный редактор 
Элина Мясникова

ОТ РЕДАКТОРА

Защита прав человека: права гражданина как 
собственника

В повседневной жизни мы доволь-
но часто сталкиваемся с ситуациями, 
когда нарушаются наши гражданские 
права. Как правило, мы забываем или 
даже не задумываемся о том, что эти 
права охраняются законодательством. 
Попав в трудную ситуацию, мы про-
буем найти путь решения нашей про-
блемы, но не всегда получаем ответы 
на интересующие вопросы.  Будучи в 
гостях редакции нашего издания, от-
веты на эти и другие вопросы смогла 
дать представитель Уполномоченного 
по правам человека в Московской об-
ласти в Подольском муниципальном 
районе и городском округе Подольск 
– Екатерина Юрьевна Попова. Она 
дипломированный юрист, окончила 
Московский Государственный уни-
верситет экономики, статистики и 
информатики. Набиралась опыта, ра-
ботая в качестве помощника адвоката 
около 5 лет. В 2012 году назначена 
представителем Уполномоченного по 
правам человека в Московской обла-
сти Александра Евгеньевича Жарова 
в Подольском регионе и с тех пор ра-
ботает на благо всех жителей района 
и города. Также состоит в Молодеж-
ном совете при Главе Подольского му-
ниципального района.

Одним из основных направлений 
деятельности представителя Упол-
номоченного по правам человека яв-
ляются выездные приемы граждан 
по вопросам нарушения их законных 
прав, ориентированные на социаль-
но незащищенные слои населения. За 
последнее время в этом направлении 
было сделано немало – множество 
инвалидов, ветеранов, сирот, мало-
имущих граждан получили квалифи-

цированную юридическую помощь по 
восстановлению своих прав. Работа 
с обращениями граждан проводилась 
также и на дому. Другим важным на-
правлением деятельности являются 
бесплатные юридические консульта-
ции населения. Екатериной Юрьевной 
было заключено соглашение с Москов-
ским областным адвокатским бюро, 
целью которого явилось проведение 
совместных мероприятий, направ-
ленных на устранение правового ниги-
лизма жителей Подольского региона. 
Данное сотрудничество включает в 
себя бесплатные квалифицированные 
юридические консультации, ориенти-
рованные на всех граждан, вне зави-
симости от их социального статуса, 
по всевозможным направлениям, в 
том числе по бытовым моментам и 
вопросам жилищно-коммунального 
сектора, защите прав собственников 
жилых и нежилых помещений.

Екатерина Юрьевна, какие из 
основных направлений своей дея-
тельности Вы могли бы выделить?

Е.Ю.:  Стараясь расширить на-
правления нашей деятельности и 
рассказать о ней наиболее широкому 
кругу граждан, я, как представитель 
Уполномоченного по правам человека 
в Московской Области А.Е. Жарова, 
сотрудничаю со многими обществен-
ными объединениями, такими, как 
Общественная палата г.о. Подольск, 
Подольский городской Совет Вете-
ранов, Подольская городская  орга-
низация Всероссийского общества 
инвалидов, Общественная приемная 
при губернаторе Московской Области 
г.о. Подольск, профсоюз работников 
культуры г.о. Подольск, и многие дру-
гие.

Что, на Ваш взгляд, является 
причиной нарушения прав граж-
дан?

Е.Ю.: Прежде всего, правовой ни-
гилизм и беспечность самих граждан. 
В подавляющем большинстве случаев 
люди не знают своих прав, способов и 
методов защиты, так как законодатель-
ство у нас меняется с каждым днем. В 
связи с этим, очень актуален вопрос 
правового просвещения населения 
подольского региона, т.е. популяриза-
ции правовых знаний, обучения тому, 
как и где нужно защищать свои права, 
а также информирование о деятель-
ности Уполномоченного по правам 
человека и других правозащитных 
структур. Анализ поступающих об-
ращений показывает, что нарушению 
прав также способствуют пробелы в 
законодательстве, которыми пользу-
ются и некоторые должностные лица, 
и разного рода мошенники.

Часто ли Вы разрешаете вопро-
сы бытового характера,  жилищные 
проблемы, включая взаимоотноше-
ния жителей многоквартирных до-
мов с муниципальными и частны-
ми управляющими организациями, 
поставщиками услуг и энергоресур-
сов?

Е.Ю.: Да, основные вопросы, 
которые интересуют жителей, каса-
ются именного этого направления. 
Мы разбираем различные дела: от-
ношения собственник – управляю-
щая организация, отношения между 
собственниками и сособственниками 
недвижимости (по разделу оплаты, 
межличностных отношений и др.), во-
просы наследования и других сделок 
с недвижимым имуществом (квартир, 
домов, земельных участков), сбора 
необходимых документов по прива-
тизации, разрешение споров по неза-
конному строительству коммерческих 
пристроек к многоквартирным домам, 
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Расширился фронт 
работы

В конце октября Управление ЖКХ 
Администрации города Подольска 
провело открытый конкурс по от-
бору управляющей организации для 
управления многоквартирными дома-
ми. Победителем определена управ-
ляющая организация МУП «ДЕЗ г. 
Подольска». 22.10.2014 года между 
организатором и победителем конкур-
са был заключен договор управления 
многоквартирными домами в районе 
Силикатная по следующим адресам:

Проезд Авиаторов (дома № 2, 4, 
5), улица Подольская (дома № 4 кор-
пус 2, 4 корпус 3, 18, 18 корпус 1 и 2, 
20, 20/23 корпус 1 и 2), улица Профсо-
юзная (дома № 2/1, 5, 8, 10, 14, 16/2), 
улица Тепличная (дома № 7,9,11), ули-
ца Московская (дома № 3, 5, 7). Всего 
фронт работы управляющей органи-
зации увеличился на 23 жилых дома.

Подписание договоров между 
МУП «ДЕЗ г. Подольска» и 
правообладателями помещений 
осуществляется в порядке, 
установленном статьей 445 
Гражданского кодекса РФ. С 
материалами данного конкурса 
правообладатели помещений могут 
ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru. 

Элина Мясникова

Каждому дому – индивидуальный тариф
С точки зрения закона (Жилищ-

ный кодекс  РФ) за состояние общего 
имущества дома отвечают собствен-
ники.  Причем именно своего дома. 
Но чтобы отвечать за состояние дома, 
дому нужно иметь какие-нибудь сред-
ства. Поэтому вместо системы «обще-
го котла» вводится подомовой учет. 
Это справедливо: сколько собрали, 
столько истратили именно на свой 
дом.  Размер собираемого определяет-
ся общей площадью жилых и аренду-
емых помещений дома, умноженной 
на тариф за содержание и ремонт жи-
лого помещения. 

Применяющийся  тариф для  всех 
домов имеет одинаковую структуру: 
расходы на уборку дома и придомо-
вой территории, вывоз и утилизация 
мусора, обслуживание инженерных 
сетей, обслуживание лифта, управле-
ние, расходы ИРЦ, текущий ремонт. 
(Подробнее смотрите в предыдущих 
выпусках газеты).  Но дома разные 
и потребности в содержании и в ре-
монтных работах у них разные.  

В каждом доме важнейшая статья 
расхода – уборка. Для уточнения не-
обходимых расходов по уборке – со-
держанию - проводится инвентариза-
ция общего имущества домов, в том 
числе, соответствующих площадей 
подъездов и придомовой территории. 
А на основании актов проведенного 

в августе обследования технического 
состояния домов,   составлен пере-
чень самых необходимых ремонтных 
работ и разрабатывается программа 
текущего ремонта общего имуще-
ства дома на 2015-2017 годы.   

Исходя из этой программы,   в 
каждом доме нужно составить до-
полнительное соглашение к договору 
управления  по видам работ и их стои-
мости.  Так как места общего пользо-
вания   являются общим имуществом 
МКД и общедолевой собственностью 
собственников помещений дома, про-
грамму текущего ремонта надо  ут-
вердить  на собраниях собственников. 

Перед собраниями стоит задача 
найти средства для исполнения этой 
программы.    Со средствами на  убор-
ку в основном понятно. Если, напри-
мер,  во дворе меньше площадь, кото-
рую надо окашивать летом, то можно 
добавить зарплату дворнику и нанять 
более добросовестного. А где их ис-
кать средства на текущий ремонт?  

Первое – это деньги, заложенные 
на текущий ремонт в нашей квартпла-
те, 5руб. 37коп. с каждого квадратно-
го метра площади помещений дома.  
Это от 300 до 700 тысяч рублей в год в 
разных домах (в том числе заработная 
плата и страховые взносы рабочих).

Второе – это пересмотр осталь-
ных статей действующего тарифа.  

Что здесь можно пересмотреть?  С 
техническим регламентом обслужи-
вания лифта и инженерных сетей 
сложно. Он установлен для поддержа-
ния безопасного проживания в доме, 
его нарушать нельзя.  С ЗАО «Экораз-
витие», которое вывозит мусор, тоже 
не поспоришь, их тариф  зависит не 
от количества мусорных контейне-
ров, а от площади помещений дома. 
Но можно еще раз внимательно по-
смотреть на объемы  работ по дому 
и придомовой территории. Уточнить, 
все ли арендаторы оплачивают зани-
маемое помещение.   

Этим и должны озаботиться соб-
ственники, активные граждане. Для 
осмысления существующего положе-
ния необходимы расчеты. Их готовят 
экономисты Управляющей органи-
зации. У собственников есть право, 
познакомившись с расчетами, либо 
согласиться на минимум самых сроч-
ных работ (выбрать, каких именно), 
либо найти дополнительные средства 
для более полного исполнения  всей 
необходимой программы. Если ника-
ких предложений от собственников 
в ближайшее время не поступит, 
Управляющая организация вынуж-
дена будет  работать по утвержден-
ному в городе минимальному тари-
фу.   

Юрий Матвеевич Лысов
 МУП «ДЕЗ г.Подольска»

Кто может установить 
водосчетчики? Как и 

какие?

В почтовые ящики жителей все 
чаще попадают листовки, которые на-
чинаются, например, так: «(Уведомле-
ние!) Уважаемые жители!!!» Дальше 
идет ссылка на закон об энергосбере-
жении № 261-ФЗ и о том, что давно 
прошел срок установки квартирных 
приборов учета воды. И затем предло-

жение недорого установить счетчики. 
Проблема актуальная, и жители 

идут на поводу у этих фирм, не инте-
ресуясь, есть ли у фирмы лицензия, 
грамотно ли работают ее сотрудники, 
особенно если они  предлагают  уста-
новить дешевле, чем другие. И в ре-
зультате, когда хозяин квартиры при-
глашает сотрудника Управляющей 
компании принять счетчики в экс-
плуатацию, мы выявляем  следующие 
факты: 

- часто счетчики устанавливаются 
на нижних водопроводных трубах. В 
этом случае неудобно снимать показа-
ния (иногда сделать это можно, только 
изловчившись с помощью зеркала!) 
и, тем более, неудобно обслуживать, 
выполнять поверку. Вдобавок из-за 
неудобства монтажа счетчики быва-
ют плохо закреплены. Такие счетчи-
ки Управляющая компания не может 

принимать в эксплуатацию.  Прихо-
дится требовать переделку;

- есть случаи, когда после монта-
жа сотрудник фирмы, устанавливав-
ший счетчики, пломбирует их и берет 
за это плату.  Это в принципе непра-
вильно, так как по закону пломбиро-
вание - услуга бесплатная, и произ-
водится сотрудником Управляющей 
организации.  

Просим Вас учесть эти обстоя-
тельства и внимательнее выбирать 
фирму для установки водосчетчиков. 

Со своей стороны, сообщаем Вам, 
что МУП «ДЕЗ г.Подольска» в насто-
ящее время получил право на уста-
новку приборов учета воды и ведет 
переговоры о закупке оптовой партии 
водосчетчиков Пульсар. Счетчики не 
магнитятся, стабильно работают в те-
чение 12 лет и более и имеют возмож-
ность выхода в автоматизированную 

систему учета. Со временем такие 
«умные» счетчики помогут наладить 
хороший учет и сэкономят расходы 
на общедомовые нужды. Поэтому, 
если Вы решите установить в квар-
тире такие водосчетчики, приходите 
к нам в  403 комнату  и пишите заяв-
ление.  Для решения всех вопросов 
по установке, техническим особенно-
стям размещения счетчиков именно в 
Вашей квартире, а также по размеру 
оплаты будет назначено время при-
хода нашего сотрудника.  Оплата по 
счету  через сберкассу. При необходи-
мости возможно заключение договора 
с оплатой в рассрочку.   

Надеемся, что сможем оказать лю-
дям качественную услугу по невысо-
ким ценам.

Сергей Попов 
 МУП «ДЕЗ г.Подольска»

Платежка? – Сложная 
она теперь...

В конце прошлого года Правитель-
ство Московской области утвердило 
новую форму ЕДП - единого платеж-
ного документа.   Платежка предъяв-
ляется   собственникам и нанимателям 
для внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, за наем 
жилья, взносов на капитальный ре-
монт, платы за предоставление ком-

мунальных услуг, а также за иные 
услуги и выполненные для потреби-
телей работы.  

 Также платежка пытается  до-
нести  до нас, потребителей, обяза-
тельную  справочную информацию, 
которая предусмотрена Правилами 
предоставления коммунальных ус-
луг, в том числе по начислению за 
коммунальные услуги по О Д Н.  Для 
защиты наших персональных данных 
платежка теперь выглядит, как бес-
конвертное отправление, скрывая всю 

информацию о плательщике и начис-
ленных услугах внутри. 

Все это хорошо, но новая форма 
не только информативнее, она слож-
нее прежних привычных жировок. 
Там мы умножали тариф на количе-
ство квадратных метров, а норматив 
на количество прописанных людей.  
Теперь же большинство из нас  с 
трудом разбирается в малопонятных 
строчках платежки. Часто понятны 
только цифры в графе «Итого», и мы 
покорно их оплачиваем.  Однако при 

этом, закрадывается мысль, не много-
вато ли начислили? Как на рынке, где 
нет контрольных весов!  Вот поэтому 
хорошо бы разобраться, чтобы иметь 
возможность проверить начисления 
хотя бы простой прикидкой! 

По просьбам жителей редак-
ция обратилась к МУП «ИРЦ ЖКХ» 
г.Подольска с просьбой прокомменти-
ровать структуру платежки и начисле-
ния в ней.

    Комментарии МУП 
«ИРЦ ЖКХ» г.Подольска 

см. в следующих выпусках.
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Из чего складываются реальные ОбщеДомовые Нужды?
В прошлом номере газеты была 

приведена схема общего расхода 
электричества по дому, показанного 
общедомовым прибором, и даны 
пояснения, как именно влияет 
на величину ОДН способ учета 
расхода электричества по квартирам.  
Самым неточным учет бывает тогда, 
когда фактические  показания не 
передаются, а контролер не попадает 
в квартиру.

Сегодня публикуем более 
подробную схему: здесь добавлены   
составные части самих общедомовых 
нужд.  В первую очередь все сказанное 

относится к домам, где электрические 
счетчики находятся в квартирах.

Мы с вами старательно экономим 
на лампочках – меняем их на 
энергосберегающие, выключаем 
свет в подъезде. Проверяем, не 
подключены ли к нашему дому 
близлежащие сторонние палатки.  За 
счет этого расход электричества в 
доме №12 по Пахринскому проезду, 
например, в целом стал меньше.  
Но, тем не менее, он все равно 
гораздо выше, чем реально могут 
израсходовать лампочки, лифты и др. 
устройства. Напрашивается вывод: 

главная причина  как раз в пункте  
«дополнительные расходы и потери».   
И если Вы внимательно рассмотрите 
схему, то увидите, что причина этих 
потерь кроется в квартирах. Значит, 
чтобы избавиться от них – пусть 
не сразу, но хотя бы постепенно, - 
нужно перейти на такие счетчики, 
которые: 

• во-первых, не позволят 
манипулировать с показаниями;

• во-вторых, смогут 
автоматически дистанционно в одно 
и тоже время передавать показания в 
диспетчерский пункт.  

• в-третьих, будут 
соответствовать требованиям   по 
точности и достоверности учета.

Чем это выгодно? 
• Учет энергии в квартирах 

станет точным, а значит и ОДН станет 
реальным, что позволит избавиться 
от переплаты, которая нас всех 
возмущает; 

• отпадет необходимость 
ежемесячно передавать показания 
счетчиков – (через интернет, лично 
ехать опускать в ящик в МЭС или в 
Управляющую организацию и т.д.);

• у большинства квартирных 
счетчиков скоро закончится 
межповерочный интервал, и их 
потребуется менять;

• у Мосэнергосбыта не будет 
оснований для упреков в неточности 
устаревших счетчиков.  

Наиболее подходящим вариантом 
решения проблемы, как представля-
ется,  является массовая установка в 
квартирах наших домов электросчет-
чиков Меркурий 201.5. Это однофаз-
ные счетчики прямого включения, 
допускающие   нагрузку до 60 А (13 
кВт),  они имеют электромеханиче-
ское отсчетное устройство в киловатт-
часах с одним десятичным знаком, 
чувствительность счетчика 0,0003 
кВт-ч. Счетчики снабжены телеме-
трическим выходом для дистанци-
онной передачи показаний в АСКУЭ 
(Автоматизированную систему ком-
мерческого учета энергии), межпове-
рочный интервал счетчика составляет 
15 лет, цена – одна из самых низких 
для приборов этого назначения – око-
ло 560-600 рублей за счетчик.

Если собственники квартир  
одобрят предлагаемое решение 
на общих собраниях, останется 
обратиться к Управляющей 
организации с просьбой проработать 
проект  такой модернизации 
системы учета электроэнергии в 
квартирах  и изыскать возможность 
максимально снизить расходы, 
которые при этом могут лечь на  плечи 
собственников.

Лариса Квасова, Николай Новиков, 
Татьяна Смелко

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ПРАВА 
ГРАЖДАНИНА КАК СОБСТВЕННИКА

(Начало статьи на 1 стр.)
капитальному и текущему ремон-

ту помещений общего пользования 
в жилых домах, увеличение платы 
ОДН (общедомовых нужд) и многое 
другое. Жители приходят ко мне за 
помощью уже в последнюю очередь, 
потеряв надежду в решении своих на-
болевших проблем непосредственно 
на местах.

Справка по делу
Летом 2013 года к представи-

телю Уполномоченного обратилась 
жительница Вера Ивановна Глады-
шева. Суть ее вопроса заключалась в 
следующем:  ее супругу на праве соб-
ственности принадлежит квартира, 
расположенная по адресу ул. Юби-
лейная, дом 7. В начале мая 2013 года 
на земельном участке, закрепленном 
за домом 7 по улице Юбилейная г. 
Подольска началось строительство 
пристройки вплотную к торцу данно-
го дома.

Строительство к своему нежи-
лому помещению производил Хаимов 
А.И., который не проводил общего 
собрания собственников помещений, 
не просил разрешения на пристрой-
ку жилого помещения к торцу дома 
на участке, являющемся общим иму-

ществом, а самовольно начал стро-
ительство помещения, тем самым 
нарушил права собственников, умень-
шив размер общего имущества. Раз-
решение на пристройку нежилого по-
мещения не выдавалось. Хаимов А.И. 
передал данное нежилое помещение в 
аренду ООО «Голден мед». 

Заявители - собственники дома 
обращались с жалобой на незаконное 
строительство и в Подольскую 
городскую прокуратуру, и в полицию, 
и в административно – технический 
надзор, но безрезультатно.  За 
восстановлением своих нарушенных 
прав жители обратились к Е.Ю. 
Поповой. Ею была оказана помощь 
в составлении искового заявления в 
Подольский городской суд Московской 
области, собрана вся необходимая 
доказательственная база. 
Заявителям оказывалась бесплатная 
квалифицированная юридическая 
помощь сотрудниками Московского 
областного адвокатского бюро, 
действующие на основании 
соглашения «о взаимодействии и 
сотрудничестве  с представителем 
Уполномоченного по правам человека 
Е.Ю. Поповой».  Обратившимся 
разъяснялись их права в судебном 
процессе, а также где можно 
заказать и получить те или иные 

документы. Подольский городской 
суд принял к рассмотрению данное 
дело. И после долгих судебных тяжб 
удовлетворил требования истцов в 
полном объеме. 

Проводите ли Вы какую-либо 
деятельность по юридическому 
просвещению наших горожан 
(особенно молодежи)?
Е.Ю.: Безусловно. Среди 
вышеперечисленных значимых 
направлений работы правовое 
просвещение  занимает важное 
место, особенно, что касается 
подрастающего поколения. Ведется 
работа с детьми в дошкольных 
учреждениях, школах и студентами 
средних и высших учебных 
заведений. К каждой возрастной 
группе нужен определенный подход. 
Поэтому наши встречи проходят в 
разных формах: в виде деловых игр, 
показов видеороликов и презентаций 
на правовые темы и т. д. Я разъясняю 
ребятам, что кроме прав и обязанностей 
у них есть ответственность за те или 
иные поступки, которые влекут за 
собой наказание, предусмотренное 
действующим законодательством. 
С осени 2014 года в городе начала 
работу «Школа молодого юриста» на 
базе ФГБОУ ВПО РГУТиС. В рамках 
школы – встречи с профессиональными 

юристами и адвокатами, освещение 
основ правозащитной деятельности, 
и мероприятий, направленных на 
повышение правового и гражданского 
сознания молодежи. Школа работает 
на безвозмездной основе. Ее может 
посетить любой желающий. Занятия 
проходят каждую 2-ую и 4-ую среду 
месяца по адресу: г. Подольск, ул. 
Красная, д. 20.
Если у вас возникла необходимость 
получить бесплатную квалифициро-
ванную юридическую консультацию, 
вы можете обратиться к представи-
телю Уполномоченного по правам 
человека в Московской области в По-
дольском муниципальном районе и 
городском округе Подольск - Екате-
рине Юрьевне Поповой по адресу: г. 
Подольск, ул. Большая Серпуховская, 
д.40/1, каб.5. 

Время приема: понедельник с 16-
00 до 20-00, пятница с 9-00 до 13.00; 
телефон: 66-31-46. 

Дополнительный прием 
проводится на базе Московского 
областного адвокатского бюро 
по адресу: г. Подольск, ул. 
Революционный проспект, д. 64/105, 
каб. 49 каждый четверг с 16.00 до 
18.00

Элина Мясникова
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ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ДОМУ!
В совершенно обычном доме на-

шего города по улице Октябрьский 
проспект, доме №9 список жалоб от 
жильцов такой, что, пожалуй, даже 
«бумага» не стерпит.

На вид это абсолютно обычный 
жилой многоквартирный дом, но если 
присмотреться, даже его внешний вид 
оставляет желать лучшего.

Дом был построен в 1972 году (42 
года назад!) С момента его построй-
ки каких-либо масштабных капиталь-
ных ремонтных работ жители так и 
не увидели. Масштабное остекление 
балконов многоквартирных домов 
(для приведения общего вида города 
в приемлемый вид) на доме №9 оста-
новилось. Некоторые жители за свои 
средства остеклили и укрепили свои 
балконы (кто как мог). Красоты дому 
это не добавило. Возле оконные цвет-
ники также нуждаются в укреплении 
(это попросту не безопасно для жизни 
проходящих мимо дома людей). 

Долгое время перед подъездом 
№1 была яма после замены труб горя-
чего водоснабжения. 

Этот небольшой участок годами не 
могли сделать весь, лишь «клочками». 

Совсем недавно положили асфальт на 
всю площадку перед подъездом. Раз-
умеется, ни о каком газоне в полисад-
нике говорить не приходится - после 
выполненных работ там осталась гли-
на. Пожилые домохозяйки своими си-
лами пытаются придать придомовой 
территории хороший вид, озеленяя ее 
собственноручно, высаживая цветы 
со своих дачных участков.

Зайдя в любой подъезд из трех 
можно увидеть многочисленные 
дыры в полу, торчащую арматуру воз-
ле самих подъездов, дырявые мусоро-

проводы, едва залатанные куском не 
нового железа. Причем запах в подъ-

езде оставляет также желать лучшего.
Освещение практически отсут-

ствует: из 9 этажей горят 3 лампочки 
на лестничных клетках. Информаци-
онный стенд управляющей компании 
и программы «Наше Подмосковье» в 
вечернее время прочесть невозможно 
(жалуются пожилые жильцы дома).

По подъезду снуют крысы, совер-
шенно не пугаясь людей. На послед-
нем этаже можно увидеть голубей при 
выходе на чердак дома, перья и много-
численный мусор.

Во дворе не хватает мусорных ба-

ков, в том числе для крупногабарит-
ного мусора. Вывоз мусора произво-

дится 2-3 раза в неделю.
Данный список претензий и жа-

лоб можно продолжать долго. Самое 
важное в этой проблеме то, что ЖЭУ 
на жалобы жителей смотрит, мягко 
говоря, «сквозь пальцы».

Примите меры по устранению 
проблем нашего дома.

Просим редакцию разъяснить 
шаги на пути эффективного решения 
по каждой проблеме.

С уважением, жительница дома
 Зоя Петровна Палькова,

по поручению жильцов дома 
Октябрьский проспект, д. 9.

Первые ласточки капремонта
На доме №31 по 

Красногвардейскому бульвару 
появилась табличка на красном 
фоне со следующим текстом под 
гербами Правительства МО и Фонда 
капремонта МО: «Дом включен в план 
реализации региональной программы 
капитального ремонта на 2014 год. 
Ремонт кровли…горячая линия 8-800-
550-50-30».  

Материал – рубитекс - завезли 
еще в конце октября. Работу начали 
5 ноября. Подрядчик ООО «СТК 
СТРОЙ», выбранный по конкурсу 
Фондом капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. 
Наша Управляющая организация 
здесь не при чем. Распоряжается 
ремонтом Фонд,  денежные средства 
из «общего котла», в который идут 
взносы всех собственников области.

Крышу дома многократно латали 
текущим ремонтом, но от последних 
дождей пролило квартиры не только 
на верхнем 9 этаже, но и на 8-м. 
И вот - наконец-то  капитальный 
ремонт! Но сомнения людей мучают, 
на носу зима, даже если до морозов 
успеют, во время работы дожди то 
и дело - качество ремонта может 

пострадать. А деньги, которые зачтут 
в расход дому немалые – больше 1000 
рублей за кв.метр кровли. Всего на 
нее запланировано 1 млн 840 тысяч 
рублей.

Жители дома попросили 
разъяснить экономическую часть 
ремонта. Как скоро они смогут 
погасить потраченную сумму и 
рассчитывать на что-то другое?  

Вот расчет.  Платежи  на капремонт 
начались с 1 мая этого года. Площадь 
жилых и нежилых помещений   
9-этажного дома примерно 10700 
кв.метров. Предположим, что все 
платят вовремя ежемесячно по 7.30  
с кв.метра. За прошедшие полгода 
накопилось 7.30 х  10 700 х 6= 468 660 
рублей. Осталось заплатить 1 млн. 
371 тысячу 340 рублей.  Это больше, 
чем на полтора года, так как не все 

платят вовремя. После того, как все 
это выплатится, можно заказывать 
другую работу и стоять в очереди на 
исполнение заказа.

Очередь в области большая, а если 
какая-то работа для дома потребуется 
срочно, то надо будет проводить общее 
собрание и искать финансирование.

У Управляющей компании  с 
2015 года будет строгий подомовой 
учет, и  есть надежда на накопления  
текущего ремонта.  Но их, как 
правило, хватает лишь на  латание 
каких-нибудь срочных дыр. Правда, 
если обслуживание вашего дома 
будет отлично налажено и никаких 
аварий не случится, то средства, 
накопленные домом  на текущий 
ремонт, сохранятся!  

(В любом случае, жителям  дома 
лучше это отследить, теперь ведь 
каждая копейка на учете!) Но если 
этих денег не хватит, собрание 
должно будет решить - просто ждать 
своей очереди в Фонде капремонта 
Московской области,  брать кредит, 
или  собирать дополнительные 
взносы.    Таковы теперь правила, 
установленные Жилищным кодексом 
РФ.

От редакции: по информации 
Управляющей компании,  на момент 
подписания выпуска к печати, ремонт 
кровли продолжается в доме 31 на 
Красногвардейском бульваре и в доме 
4-б на Ленинградской улице. Работы  
начинаются также на Октябрьском 
проспекте, 3-а.  Помимо этого в 
нескольких домах начались работы по 
замене лифтов.

В предыдущем выпуске №4 
(ноябрь 2014 г.) допущена опечатка 
в фамилии автора материала 
«Мнение о «мастере» по имени 
Юрий. Автор: Валентина Мараева. 
Приносим свои извинения.

Выпуск №5
26 Ноября 2014

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

К А П И Т А Л Ь Н Ы Й  Р Е М О Н Т Х О Р О Ш  Р Е М О Н Т  В О В Р Е М Я !


