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Вектор – на диалог
Вы держите в руках первый номер информационной 

газеты "Вестник Управляющих компаний", выпуск кото-
рой станет теперь традиционным. С ее помощью мы 
намерены рассказывать вам о проделанной работе и 
перспективах развития нашего коммунального хозяйства. 

Кроме того, нам хотелось бы установить с вами 
информационный обмен относительно качества предо-
ставляемых нашими специалистами услуг, проблем 
в многоквартирных домах, требующих немедленного 
реагирования. Чем быстрее мы наладим этот контакт, 
чем конструктивнее станет наш диалог, тем скорее мы 
достигнем нашей общей цели –комфортного проживания в 
квартирах, обустроенных придомовых территорий и четко 
работающего коммунального хозяйства. Что-то в этом 
направлении уже было сделано в 2017 году.

Газета "Вестник Управляющих компаний" - необходи-
мый инструмент для освещения процесса реформирова-
ния жилищно-коммунальной сферы. Благодаря этому ин-
струменту участники жилищно-коммунальных отношений 
смогут объективно и открыто представить информацию 
о своей деятельности, а также рассказать о тенденциях 
развития, о проблемах отрасли и путях их решения.

Наша газета станет информационной площадкой для 
диалога управляющих компаний, ресурсоснабжающих 
организаций и каждого потребителя услуг жилищно-
коммунального хозяйства. Издание задумано с целью 
освещения вопросов эксплуатации, реконструкции и 
обслуживания объектов недвижимости. Издание помо-
жет жителям найти ответы на интересующие вопросы: 
от основных принципов Жилищного Кодекса – до правил 
составления и подачи заявки на включение жилого дома 
в списки на капитальный ремонт.

Отдельное внимание планируется уделять вопросам 
развития бизнес-сообщества, а именно: формированию 
здоровой конкурентной среды, совершенствованию систе-
мы управления предприятием, положительного и отрица-
тельного опыта развития компаний и различных проектов.

Генеральный директор ООО "Управдом "Дубна" 
Д.И.Чихалов 

Выпуск нашего "Вестника Управля-
ющих компаний" направлен на созда-
ние эффективного информационного 
взаимодействия с населением, про-
живающим в многоквартирных домах, 
информирование жильцов обо всех 
достижениях управляющих органи-
заций (УО), ТСЖ, ЖСК, разъяснение 
жилищного законодательства, до-
ведение до сведения потребителей 
информации о тех или иных событиях 
в жилищной сфере.

В настоящий момент в информа-
ционном пространстве, освещающем 
жизнь жилищно-коммунального 
хозяйства, создается определенный 
комплекс оценочных представлений, 
сформированных на основании 
сведений, которые не дают полно-

го представления о деятельности 
управляющих организаций и объеди-
нений, а дают лишь поверхностную 
оценку.

Подавляющее число информа-
ционных ресурсов (телевидение, 
печатные и электронные СМИ) осве-
щают ежедневную и круглосуточную 
работу исполнителей коммунальных 
услуг выборочно, делая выводы об 
их работе на каких-то небольших 
эпизодах. Очень мало телепередач 
и статей в печатных и электронных 
СМИ о работниках УО, ТСЖ, ЖСК, 
качественно и эффективно управля-
ющих домами, оперативно устраня-
ющих аварии, решающих непростые 
задачи, связанные с истребованием 
задолженности со злостных непла-
тельщиков, старающихся жить за 
счет соседей, и вовремя решающих 
множество других жизненно важных 
для жителей вопросов. 

Жилищно-коммунальная отрасль 
за последнее десятилетие претерпе-
ла значительные изменения. Сейчас 
в информационном поле жилищной 
сферы функционируют многочислен-
ные организации общественного и 
муниципального контроля, создают-
ся целые объединения, в том числе 
межрегиональные, различные "горя-
чие линии", проводятся бесплатные 

вебинары и т.п., направленные 
именно на контроль исполни-
телей коммунальных услуг, 
и в то же время очень мало 
организаций по контролю со-
блюдения законности в сфере 
тарифообразования.

Редко встречаются рассуж-
дения экспертов об обоснован-
ности установления тех или 
иных тарифов, редко публи-
куются статьи о деятельности 
недобросовестных ресурсо-
снабжающих организаций, не 
соблюдающих температурные 
графики, не обеспечивающих 
надлежащий ремонт тепло-
водоканализационных сетей 
– а обслуживание этих сетей, 

между прочим, входит в тариф на ком-
мунальные услуги и является прямой 
обязанностью соответствующей РСО, 
но никак не УО, ТСЖ, ЖСК.

Тем не менее по сравнению с 90-
ми годами и первой половиной 2000-х 
профессионализм персонала УО, ТСЖ, 
ЖСК очевидно растет. Работать в усло-
виях жесткой конкуренции и требова-
тельности потребителей могут только 
действительно квалифицированные 
специалисты, и это тяжело отрицать. 
Профессионалы всегда вызывают ува-
жение у других профессионалов. 

Поэтому необходимо понимание 
потребителей, что УО, ТСЖ, ЖСК – 
организации, которые за некоторое 
вознаграждение наняты собственни-
ками помещений для управления об-
щим имуществом этих собственников. 
Для достижения позитивных целей 
совместного развития прежде всего 
необходимо инициировать собрания 
и обсуждения с участием потребите-
лей и исполнителей услуг. Считаю, 
что всем горожанам необходимо 
больше времени уделять самообра-
зованию в жилищной сфере, больше 
руководствоваться законами и мень-
ше – чьими-то мнениями, оценками, 
рассуждениями. 

Надо крайне осторожно, с вы-
сокой критичностью относиться к 

получаемой из любых источников 
информации, необходимо оценивать 
любые сведения с позиции логики, 
отметать эмоции, пытаться понять 
всю систему ЖКХ в комплексе, роль 
каждой организации в этой системе, 
взаимодействие собственников по-
мещений дома между собой, струк-
туру взаимодействия участников 
жилищных отношений, финансовые 
обязательства одних участников 
перед другими, структуру расходов 
исполнителя коммунальных услуг 
и т.д.

Основа позитивных изменений лю-
бой сферы – это профессионализм, 
грамотность, компетентность, эффек-
тивность отдельных личностей. Стать 
именно такими личностями желаю 
абсолютно всем союзникам УО, ТСЖ, 
ЖСК, в число которых однозначно 
входят жильцы домов, которыми эти 
организации управляют. Поэтому 
важнейшая задача, стоящая перед 
управляющими организациями – пре-
вратить жителей в надежных друзей, 
сторонников, потому что обсуждать 
какие-либо вопросы могут только 
люди, говорящие на одном языке. 

Генеральный директор ООО 
"ГЕУК "Дубна"  

и ООО "Управдом "Черная 
речка" И.С. Чихалов 

В нашем управлении 181 многоквартирный 
дом, из них "Управдом "Дубна" управляет  
48 домами, "Управдом "Черная речка" - 8,  
ГЕУК – 123 и "Квартал" - 2 (это общежития  

на ул. Университетская).

Уважаемые дубненцы!
Жители многоквартирных домов, обслуживаемых управляющими компаниями  

ООО "Городская единая управляющая компания "Дубна", ООО "Управдом "Дубна",  
ООО "Управдом "Черная речка", ООО Специализированная организация "КВАРТАЛ"!

На одном языке с жителями

ООО "Управдом "Дубна"
Официальный сайт: 
http://ооо-управдом-дубна.рф  
upravdom_dubna@mail.ru
Режим работы:  
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 
перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
215-07-75 – многоканальный  

219-47-71 – техники,  
отдел эксплуатации (правый берег)
Аварийно-диспетчерская служба:

212-77-97

ООО "Управдом "ЧЕРНАЯ РЕЧКА"
Официальный сайт:  
http://ооо-управдом-чернаяречка.рф 
upravdomchrdubna@mail.ru 
Режим работы: 
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 
перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
212-15-35 – тел/факс  

215-07-75 – многоканальный  
219-47-71 – отдел эксплуатации
Аварийно-диспетчерская служба:

212-77-97 

ООО ГЕУК "Дубна"
Официальный сайт: http://www.geuk.ru

info@geuk.ru, du3@geuk.ru
ПРАВЫЙ БЕРЕГ, центральный офис:  

тел. 215-07-75 – общий 
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, отдел эксплуатации: 

тел. 215-08-75 – общий, 212-56-07 – начальник 
Режим работы офисов:  

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00  
перерыв – с 12.00 до 13.00

Единая аварийно-диспетчерская служба:  
212-77-97, 215-05-20, моб. 8-967-044-43-18

ООО СО "КВАРТАЛ"
Официальный сайт:  

http://со-квартал.рф 
ooosokvartal@mail.ru

Режим работы:  
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00  

перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
212-15-35 – тел/факс  

215-07-75 – многоканальный 
219-47-71 – отдел эксплуатации
Аварийно-диспетчерская служба:

212-77-97   
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Нередки случаи, когда 
собственники решают сде-
лать в своей квартире ре-
монт, а заодно произвести 
и перепланировку. Но не 
задумываются, что самое 
важное для ее переделки – 
это получение разрешений 
ответственных органов.

Согласно статьи 25 
Жилищного кодекса РФ 
перепланировка – это 
собственно перепла-
нировка и переустрой-
ство квартиры, то 
есть установка, за-
мена или перенос ин-
женерных сетей, сани-
тарно-технического, 
электрического или 
другого оборудования, 
требующие внесения 
изменения в техни-
ческий паспорт квар-
тиры. 
В этом списке любые 

трансформации квартиры, 

комнаты, дома, требующие 
внесения изменений в тех-
нический паспорт объекта. 
Перепланировкой считается 
даже установка новой пере-
городки, какой бы тонкой она 
ни казалась, и вырубка про-
емов в ненесущих стенах. 
Тем более, если речь идет о 
несущих стенах в квартирах. 
Перепланировка часто со-
провождается сменой функ-
ционального назначения 
отдельных помещений, как, 
например, перенос кухни в 
одну из жилых комнат. 
Без разрешения 

Без разрешения в квар-
тире можно делать обычный 
ремонт, установку или раз-
борку антресолей, встро-
енной мебели, шкафов, 
замену без переустановки 
инженерного оборудования 
на аналогичное по своим 
техническим параметрам и 
конфигурации. 
"Самоволка" 
наказуема

За нарушение правил 
пользования жилыми по-

мещениями региональным 
госжилинспекциям дано 
право привлекать наруши-
телей к административной 
ответственности по статье 
7.21 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП) РФ "Нарушение пра-
вил пользования жилыми 
помещениями".

Статья предусматривает 
наказание за самовольное 
переоборудование жилых 
домов и жилых помещений в 
многоквартирных домах. Но 
незаконная перепланировка 
может караться не только по 
этой статье, но и по статье 
19.1 КоАП РФ, как самоу-
правство. Кроме того, нужно 
иметь в виду и такие юри-
дические последствия, как 
невозможность оформления 
залога такого помещения, 
в том числе и отказ в полу-
чении ипотечного кредита. 
При оформлении договора 
дарения или наследства в 

отношении помещения, ко-
торое не санкционированно 
перепланировали, также мо-
гут возникнуть препятствия. 

В соответствии со ста-
тьей 29 Жилищного кодекса 
РФ узаконить самоволь-
ные перепланировки можно 
только в судебном порядке. 
Если же собственник укло-
няется, то его переделанное 
жилое помещение может 
быть продано с публичных 
торгов с выплатой собствен-
нику вырученных от про-
дажи средств, за вычетом 
расходов на исполнение 
судебного решения с воз-
ложением на нового соб-
ственника обязанности по 
приведению его в прежнее 
состояние (п.5 этой статьи).

Первый этап – составле-
ние предписания о выпол-
нении работ по устранению 
выявленных нарушений 
при использовании, содер-
жании и ремонте жилищ-
ного фонда. Затем, если 
обнаруженные нарушения 
не будут устранены в срок, 

составляется протокол, и 
нарушитель будет обязан 
выплатить административ-
ный штраф (ст. 19.5 КоАП 
РФ "Невыполнение в срок 
законного предписания ор-
гана, осуществляющего го-
сударственный надзор". 

Полиция имеет право 
принудительно доставить 
нарушителя в ГЖИ, после 
чего составит протокол по 
ст.19.4 КоАП РФ "Неповино-
вение законному распоря-
жению должностного лица, 

органа, осуществляющего 
государственный надзор". 
В п. 4.6.1.20 Постановления 
Государственного комитета 
РФ по строительству и ЖКХ 
от 27 сентября 2003 г. № 170 
"Об утверждении правил и 
норм технической эксплу-
атации жилищного фонда" 
говорится о том, что уста-
новка радио- и телевизион-
ных антенн нанимателями, 
арендаторами, собственни-
ками жилых помещений без 
утвержденных проектов не 
допускается. 

В Постановлении сказа-
но, что установка подобного 
оборудования должна про-
изводиться специализиро-
ванными организациями, а 

организации по обслужи-
ванию жилищного фонда 
уполномочены давать раз-
решения на установку таких 
устройств. Необходимо пом-
нить, что при проведении 
ремонтных работ нельзя 
закрывать доступ к стоякам 
канализации, вентиляции, 
системе отопления и газо-
вым трубам. Запрещается 
оборудовать туалет и ван-
ную комнату над жилым 
помещением соседей. 

Часто жильцы одноком-
натных квартир посред-
ством перегородок делают 
из одной комнаты две или 
даже три. Если в результа-
те такой перепланировки 
получается помещение без 
естественного освещения и 
приборов отопления, либо 
площадью менее 9 кв. м., а 
шириной менее 2,25 метров, 
это делать категорически 
запрещено. 

Во многих городах на-
шей страны в моду вошли 
джакузи. Но с ними дело 
обстоит не так-то просто. 
Такая ванна имеет немалый 
вес. Понятно, что опасно 
устанавливать джакузи в 

старом фонде жилья, так как 
перекрытия там зачастую 
деревянные, они могут не 
выдержать повышенной на-
грузки, и тогда произойдет 
обрушение. Надо все делать 
строго по закону. 

Всю последователь-
ность действий по 
перепланировке можно 
разбить на два основ-
ных этапа. На первом 
получить разрешение 
на перепланировку, а 
на втором – оформить 
выполненные видо-
изменения квартиры 
через акт, подписан-
ный ответственны-
ми руководителями, 
и получить новые до-
кументы в БТИ. 

Перепланировка 
простая и сложная 

Простая перепланировка 
представляет собой демон-
таж и возведение ненесущих 
перегородок без увеличения 
нагрузки, закладка и органи-
зация дверных проемов в не 
несущих перегородках. 

Сложная перепланировка 
– это организация дверных 
проемов в несущих стенах, 
возведение перегородок, из-
менение конструкции полов с 
увеличением нагрузок, пере-
нос и организация кухонь, 
ванных комнат, санузлов, 
установка дополнительного 
оборудования, а также их 
объединение с внутренними 

помещениями, установка 
кондиционеров, спутниковых 
антенн, замена газовых плит 
на электрические и пере-
планировка, в результате 
которой к помещению присо-
единяются дополнительные 
площади. 

Бывает и такая ситуация, 
что к имеющемуся жилому 
дому пристраиваются новые 
комнаты. Также к сложным 
перепланировкам можно 
отнести установку балкона. 
Во всех названных случаях 
перепланировка выходит 
за границы имеющегося 
помещения и может затра-
гивать интересы третьих 
лиц. В соответствии со ст. 
26 ЖК РФ, для согласова-
ния перепланировки жилого 
помещения собственник 
предоставляет заявление о 
перепланировке по форме, 
утвержденной Постановле-
нием Правительства РФ от 
28.04.2005 №266, правоу-
станавливающие документы 
на переустраиваемое жилое 
помещение, подготовлен-
ный и оформленный в уста-
новленном порядке проект 
переустройства или пере-
планировки данного жилого 
помещения и технический 
паспорт жилого помещения. 

От собственника, кроме 
того, требуется согласие 
в письменной форме всех 
членов семьи нанимателя, 
в том числе временно от-
сутствующих, и заключение 
органа по охране памятни-
ков архитектуры, истории 
и культуры о допустимости 
проведения перепланиров-
ки жилого помещения, если 
это жилое помещение или 
дом, в котором оно находит-
ся, считается памятником 
архитектуры, истории или 
культуры.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА. Что же это?

В этом выпуске мы поговорим о том, за-
чем нужен совет дома и как правильно его 
избрать. Если вы собственник квартиры в 
многоквартирном доме (МКД), то рано или 
поздно столкнетесь с вопросами, которые 
необходимо будет решать всем домом, то 
есть сообща. 

Для этого существует специальный 
орган – совет многоквартирного дома, 
который не имеет статуса юридического 
лица. Это означает, что у него нет своего 
расчетного счета, печати и других возмож-
ностей, связанных с действиями юридиче-
ского лица. Однако это никоим образом не 
влияет на эффективность работы органа. 
Слаженная и заинтересованная работа 
всех членов совета значительно улучшает 
взаимодействие с управляющей органи-
зацией. 

Другими словами, совет дома – это свя-
зующее звено между жителями и управля-

ющей компанией. Его избрание происходит 
на общем собрании собственников жилья 
(каждый собственник имеет право голоса 
пропорционально площади своей квартиры 
по отношению к площади дома). 

Порядок избрания 
Сначала следует подготовить уведом-

ление о проведении общего собрания. 
Инициаторы собрания обязаны известить 
всех собственников за десять дней до даты 
его проведения. Уведомление о проведе-
нии собрания должно быть направлено 
каждому собственнику заказным письмом 
либо вручено под роспись. 

Провести собрание можно очно, заочно 
или очно-заочно. Данные решения считают-
ся принятыми, если в голосовании приняло 
участие более 50% собственников, и из них 
"за" проголосовало большинство. Совет 

МКД (председатель и члены) избирается из 
числа собственников дома, их количество 
не ограничено, но в этом вопросе, безус-
ловно, следует руководствоваться здравым 
смыслом. Избранный совет дома может 
действовать не более двух лет, если иной 
срок не установлен решением общего со-
брания собственников жилых помещений, 
после чего необходимо провести повторное 
собрание по выбору совета. 

Полномочия     
Совет дома – совещательный орган, вы-

ступающий в роли представителя интересов 
собственников в МКД и активно работающий 
с управляющей организацией. К полномочи-
ям совета в первую очередь относится ини-
циирование общих собраний собственников 
по вопросам проведения в доме текущего 
и капитального ремонтов, изменения спо-

соба формирования Фонда капитального 
ремонта (открытие спец счета), участия в 
программах по ремонту общего имущества 
и благоустройству придомовой территории 
с привлечением субсидирования. 

Совет дома также принимает решение о 
текущем ремонте общего имущества МКД 
в случае наделения его полномочиями об-
щим собранием собственников. Совместно 
с управляющей компанией ведет борьбу 
с должниками по оплате коммунальных 
услуг. Выявляет факты проживания неза-
регистрированных граждан и составляет 
соответствующие акты. К слову, на общем 
собрании собственников жители вправе 
принять решение о выплате вознаграж-
дения членам совета дома, в том числе 
председателю. Такое решение должно 
содержать условия и порядок выплаты ука-
занного вознаграждения, а также порядок 
определения его размера.

В преддверии зимней страды: снегопадов, гололеда, 
гололедицы и прочих погодных "прелестей", уборочная 

техника к работе готова, песок и противогололедные реагенты 
завезены. В распоряжении управляющих компаний имеются 
14 единиц техники. Среди них трактора, газели для перевозки 

материалов и людей, вышка и плюс еще 5 прицепов для 
перевозки сварочного оборудования.

Завершаются работы по ремонту подъездов, проводимых по 
областной программе. 135 подъездов из 152 запланированных 

отремонтировано на сегодняшний день по трем управляющим 
компаниям: УК "Управдом "Дубна" и УК "Управдом "Черная 

речка" свои обязательства выполнили полностью, Городская 
единая управляющая компания завершит работы в ближайшее 

время, сейчас, примерно, выполнено на 90%. 

Азбука ЖКХСОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
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Напомним: наиболее ак-
тивные жители домов, про-
голосовавшие за свои дворы 
и набравшие наибольшее 
количество голосов, вош-
ли в список счастливчиков, 

где появятся новые детские 
площадки. Всего по городу 
их 15 (на них в бюджете за-
кладывается 25 млн рублей), 
9 управляются нашими управ-
ляющими компаниями (на 
левом берегу – 4 площадки, 
на правом – 5). 

В частности, это дворы, 
образованные домами на ул. 
Энтузиастов, 11а, 11; 3б, 3, ул. 
Понтекорво, 18, 20, ул. Мира, 

14, 16, ул. Володарского, 2а, 
2б, ул. Центральная 22, 20, ул. 
Тверская, 9, ул. Свободы 7, 9. 
Но справедливости ради надо 
признать, что в программу не 
попали (не набрали голосов) 
дворы, состояние которых 
еще более плачевно. Однако 
теплится надежда, что в город 
дополнительно (к 15 озвучен-
ным) поставят еще пять-шесть 
площадок…
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Дворы и детские площадки

Завершились общественные обсуждения по благоустройству 
дубненских дворов на 2018 год, собственники свои пожелания 
(что бы им хотелось видеть на своих дворовых территориях) 
высказали – теперь дело за Московской областью, по программе 
которой и состоялось голосование через портал "Добродел". 

День за днем

Будничная, каждодневная работа сотрудников управляющих компаний, как они 
сами отмечают, не очень сильно бросается в глаза. Иногда и упреки слышат от 
жителей, мол, ничего не делают. Мы не будем на словах перечислять тот объем, 
он, поверьте, совсем немаленький. Работа не останавливается с самого раннего 
утра и продолжается до позднего вечера, не взирая на выходные и праздники. 

Как мы живем и работаем
Мы предлагаем в каждом выпуске ВУКа знакомиться с ежедневными за-

ботами коммунальщиков, надеемся, что для многих слово, определяющее род 
деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, перестанет быть 
ругательным… 

Перед вами небольшой фоторепортаж о том, что происходило на территории, 
называемой ЖКХ, в течение всего нескольких дней конца ноября-начала декабря.

Ветки спилили и вывезли
На ул. Понтекорво, 18 (одна из "семерок") в последние 

дни ноября убирали спиленные ветки. Надо сказать, во-
время, так как на следующий день пришла настоящая 
зима и все накрыл снег. А это дополнительные трудности 
для работников. Впрочем, через пару дней вновь грянула 
оттепель, но, как отметила помощник генерального дирек-
тора по благоустройству Светлана Матькова, отвечающая 
за участок комплексной уборки и вывоза мусора на Черной 
речке и в Институтской части города, ветки сотрудниками 
управляющих компаний обрезаются круглогодично. 

- В основном мы это делаем по заявкам жителей, затем 
стараемся перевезти в одну точку, откуда их забирают и 
утилизируют, - уточнила Светлана. - Зимой тоже, если 
никакой срочной работы не будет, будем подрезать ветки. 
Заявок на такую работу много: где-то ветки окна закрывают, 
где-то сухие… 

Если надо, используем автовышку, но это планируется 
заранее. Есть много адресов, где требуется автовышка. 
Как я уже говорила, работа круглогодичная, - прокоммен-
тировала помощник генерального директора по благо-
устройству.

На следующий день ветки, собранные с разных домов, 
управляемых УК "Управдом "Дубна", "Управдом "Черная 
речка" и ГЕУК, загрузили в КамАЗы и вывезли.
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Прежде чем вводить это ре-
гулирование, считает она, нужно 
было посмотреть экономику управ-
ления, которую в министерстве 
детально никто не смотрел. К 
сожалению, ни дисбаланс между 
управляющей организацией и ре-
сурсоснабжающей организацией, 
ни дисбаланс между управляющей 
организацией и собственником ни-
кто не пытался проанализировать. 

- Введение регулирования – это 
вынужденная мера. Вынужденная, 
потому что количество жалоб на 
управляющие организации, на 
сферу жилищно-коммунального 
хозяйства в целом вышло на пер-
вое место во всех федеральных 
органах исполнительной власти, 
в администрации президента, во 
всех субъектах Российской Феде-
рации. Естественно, существует 
клеймо "все жулики и воры", с 
которым лично я категорически 
не согласна. 

Существует большое количе-
ство добросовестных организаций, 
и если бы все они были такими, как 
их клеймят, то у нас бы не было 
света в подъезде, не работало 
бы лифтовое оборудование и т.д. 
Давайте будем объективными, - 
призывает политик. 

- С другой стороны, конечно же, 
введение регулирования – это шаг 
отчаянный. Нужно сказать, что как 
раз стимулом к введению регули-
рования была система неплатежей 
и накопленный долг управляющих 

компаний перед ресурсоснабжаю-
щими организациями. 

Вместе с тем, когда стали об-
суждать, каковы должны быть 
критерии лицензирования, именно 
этот критерий был сразу отметен. 
Почему? Потому что решили, что 
объективно нельзя будет раз-
вести текущую задолженность с 
накопленной задолженностью, 
и дальше осталось бы огромное 
волюнтаристское поле для того, 
чтобы тот или иной чиновник уже 
сам решал, дать лицензию или 
не дать. 

Поэтому пошли по пути "всех 
пускать – никого не выпускать", 
а потом уже смотреть, как будет 
действовать дальше сам рынок. 
Это решение было принято на 
большом совещании, и именно 
такая конструкция была реали-
зована в законе. Хороша она или 
плоха? На мой взгляд, она все-
таки несовершенна. 

Именно поэтому недавно на со-
вещании у Михаила Александро-
вича Меня мы с Борисом Юрьеви-
чем Титовым, российским омбуд-
сменом по предпринимательской 
деятельности (я общественный 
омбудсмен в сфере строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства), подняли вопрос о 
том, как проходила процедура 
лицензирования, насколько она 
была объективна, насколько она 
была прозрачна, насколько были 
выполнены положения законов 

(в частности, о формировании 
лицензионных комиссий), на-
сколько в них присутствовали 
объективные представители со-
общества управляющих органи-
заций и потребителей (или там 
были, извините, подставные 
лица), насколько решения можно 
было оспорить, если они были 
неправомерными. 

Так вот, практически на все эти 
вопросы получили отрицательные 
ответы из регионов. Поэтому мы 
создали специальную комиссию 
для того, чтобы сейчас рассма-
тривать жалобы на неправо-
мерные действия при выдаче 
лицензии. Особое внимание хочу 
обратить на то, что те компании, 
которые входят в рейтинг лучших 
организаций в субъекте, как раз 
лицензий не получили. 

А вот компании, у которых за-
долженности (по 10 миллиардов, 
например, в Тверской губернии), 
легко получили лицензию. Мини-
стерство настояло, чтобы именно 
такая конструкция была принята 
в законе. Мы дебатировали почти 
полтора года. Дебаты были очень 
непростые, практически все эти 
тезисы звучали на наших заседа-
ниях, но в результате получили то, 
что получили. 

Думаю, что сейчас нужно проа-
нализировать эффективность это-
го закона, для чего мы организова-
ли специальную парламентскую 
комиссию в сфере ЖКХ, чтобы 

посмотреть правоприменительную 
практику и на ее основании все-
таки дальше совершенствовать 
законодательство в этой части. 
Вообще не уверена, что лицензи-
рование даст нам хоть какой-то 
результат (это моя личная пози-
ция, я ее как высказывала, так и 
буду высказывать). Единственное, 
для чего им пользуются некоторые 
чиновники – чтобы переделить ры-
нок и отдать "вкусные" дома своим 
управляющим.

Что касается непосредственно 
самой системы управления и тех 
законодательных и нормативных 
актов, которые сыплются на нас, 
как из рога изобилия – работать в 
постоянно меняющемся правовом 
нормативном поле невозможно. 
Поэтому мы все время говорим: 
давайте остановим все эти из-
менения и посмотрим, к чему 
привели те, которые были ранее. 
Введение постановлений - 306, 
307, 354, 344 – да просто за-
мучили уже всех даже моделью 
определения объема коммуналь-
ных ресурсов. И теперь, обратите 
внимание, новое (у нас не полу-
чилось, и мы "то капотом хлопаем, 
то дверьми"): теперь мы решили 

ОДН перевести из коммунальной 
услуги в жилищную.

Вот я вам хочу сказать, к чему 
это на самом деле приведет. Это 
приведет к тому, что все небалан-
сы будет платить управляющая 
компания, все полностью. Жите-
ли, естественно, не захотят по-
вышать размер жилищной услуги 
адекватно всем небалансам. За-
няться реально разбором полетов 
не получится, и в этом смысле 
добросовестные управляющие 
компании пострадают. Но по-
страдают и ресурсоснабжающие 
организации.

Считаю, что на данный момент 
нужно сесть и очень внимательно 
проанализировать всю норматив-
но-правовую базу и прекратить 
сыпать новые изменения, не про-
анализировав последствия преды-
дущих, потому что это приводит к 
разорению отрасли, к огромным 
неплатежам, которые на сегод-
няшний момент составляют уже 
триллион. Но я всегда говорю, что 
из триллиона граждане задолжали 
165 миллиардов, а все остальное – 
это неотключаемые объекты, сами 
РСО друг другу должны, управля-
ющие компании...

Но давайте все-таки разберем-
ся в прохождении самой цепочки 
неплатежей-платежей, в струк-
туре этих неплатежей и поймем, 
что является причиной, почему 
многие бюджетные организации 
с удовольствием не платят за 
коммунальные ресурсы, которые 
они получают.

А перекладывают все потом 
на управляющие компании и на 
жителей, потому что потом РСО 
мотивированно начинают объ-
яснять регулятору, что им нужно 
повысить тарифы, у них огромные 
неплатежи. И в конечном итоге 
мы все вместе платим за эту не-
эффективность. Конечно, в этом 
надо разбираться.

http://amgkh.ru/
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Газовое оборудование
Кодекс административных нарушений допол-

нен статьей 9.23 "Нарушение правил обеспече-
ния безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования". 

Имеется в виду нарушение требований к ка-
честву (сроку, периодичности) выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, либо невыполнение работ (не-
оказание услуг) по техническому обслуживанию 
и ремонту газового оборудования, включенных 
в перечень, предусмотренный правилами обес-
печения его безопасного использования и со-
держания.

Перечисленные нарушения влекут наложе-
ние штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей, на должностных 
лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, 
на юридических лиц — от сорока тысяч до ста 
тысяч рублей.

Полномочие по установлению требования 
к лицам, осуществляющим деятельность по 
техническому обслуживанию, ремонту и техни-
ческому диагностированию внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, или 
определению федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на установ-
ление указанных требований, закреплено за 
российским правительством.

Техническое обслуживание, ремонт и тех-
ническое диагностирование внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования 
включены в состав видов деятельности, о начале 
осуществления которых подается уведомление.

Обращение ТКО
В отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации внесены изменения, касающи-
еся деятельности в сфере обращения твердых 
коммунальных отходов. В частности, обязан-
ность по внесению платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с ТКО наступает при наличии 
заключенного соглашения между органом испол-
нительной власти соответствующего субъекта 
РФ и региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами согласно 
утвержденному единому тарифу на услугу на 
территории соответствующего субъекта РФ, но 
не позднее 1 января 2019 года.

Взносы на капремонт
В письме Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 1 сентября 2017 года даны разъ-
яснения к изменениям ЖК РФ. Минстрой и ЖКХ 
разъясняют, что к новому собственнику поме-
щения в многоквартирном доме не переходит 
обязанность по уплате взносов на капремонт, 
не исполненная предыдущими собствен-
никами — государственными публичными 
образованиями. 

Новая норма распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2013 года. Также 
разъяснен вопрос об исчислении срока исковой 
давности при взыскании задолженности по 
взносам на капремонт в случае отказа прежних 
собственников — публичных образований от до-
бровольной оплаты задолженности по взносам 
на капремонт, возникшей с 1 января 2013 года.

ЖКХ. Аналитика. КомментарииДИСБАЛАНС в ЖК. 
Разговор от первого лица
Первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы 
РФ Елена НИКОЛАЕВА, говоря о современном состоянии и перспективах развития 
жилищного комплекса, отметила, что позиция сферы управления не берется 
во внимание даже при принятии таких стратегических решений, как введение 
регулирования предпринимательской деятельности. 

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ТЕЛЕФОНЫ  
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ: 

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 14 октября 2017 г. № 
1250 "О переносе выходных 
дней в 2018 году" определе-
но количество праздничных 
дней в будущем году. В со-
ответствии с документом, 
выходные дни 6 и 7 января 
(суббота и воскресенье), 
совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, пере-
носятся на 9 марта и 2 мая. 
Также переносятся дни от-
дыха с субботы 28 апреля, 
субботы 9 июня и субботы 29 
декабря на понедельники 30 
апреля, 11 июня и 31 декабря 
соответственно.

Таким образом, в 2018 
году нас ждут каникулы:

– с 30 декабря 2017 го-
да по 8 января 2018 г.;
– с 23 по 25 февраля;
– с 8 по 11 марта;
– с 29 апреля по 2 мая 
и 9 мая;
– с 10 по 12 июня;
– с 3 по 5 ноября.

Календарь выходных 
дней в 2018 году

212-77-97; 215-05-20;  
мобильный 

8-967-044-43-18 
(круглосуточно) 
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