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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   

Информационно-аналитическая газета

Дорогие дубненцы! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!  
Желаем, чтобы новый год принес столько радости, сколько дней в году, чтобы каждый день дарил улыбку  

и частичку добра. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и позитивных событий.
Пусть всё, что вы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что 
хотели закончить — закончится. Пусть в будущем году мы станем счастливее, добрее и внимательнее  

к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!

С Новым годом!
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Говорить о стабильности 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
сейчас можно разве 
только с очень большой 
натяжкой. Тем не менее 
нельзя же постоянно 
работать в "штормовых 
условиях", при 
меняющихся с огромной 
частотой положениях 
закона, регулирующего 
отношения в ЖКХ. 

Нельзя. Но одни, в частности, 
сотрудники управляющих компа-
ний в этих условиях работают, а 
другие – жители многоквартирных 
домов – живут, не говоря о других 
участниках отношений, которые, 
конечно, назвать изначально 
дружественными трудно, однако 
выстраивать их необходимо… 

Равновесие  
под угрозой

Первый вопрос в беседе с 
генеральным директором управ-
ляющих компаний "ГЕУК "Дубна" и 
"Управдом "Черная речка" Иваном 
Сергеевичем Чихаловым касался 
того шаткого равновесия, которое 
худо-бедно установилось в городе 
после ухода Валерия Клипикова 
(горожане наверняка помнят этого 
персонажа и что было три года на-
зад, когда над ним состоялся суд). 

- Что в настоящий момент 
происходит в городе в сфере 
ЖКХ? Завершился ли передел 
домов между управляющими 
компаниями? – уточнили мы у 
Ивана Сергеевича.

- К сожалению, сейчас в городе 
настал очередной передел. Если 
помните, Городская единая управ-
ляющая компания была создана, 
чтобы стабилизировать расшатан-
ную ситуацию, и за три года, с мо-
мента как мы ее взяли, положение 
стабилизировалось. Никто больше 
по домам не ходил, жильцов не бу-
доражил, была договоренность и с 
городской администрацией. 

Сделали на тот момент отсечку, 
дальнейшее деление жилфонда 
остановили, чтобы еще раз не 
получить кого-то типа Клипикова, 
и начали работать, - рассказы-
вает гендиректор управляющих 
компаний. - Стабилизировали 

ситуацию, чтобы не было двойных 
квитанций, чтобы не отнимали 
друг у друга дома, ведь как только 
появляются двойные квитанции, 
жители перестают платить. 

Платежи резко падают и пер-
выми страдают ресурсники. Конец 
года – самое время подводить 
итоги, и коммунальные долги в 
городе совсем ни к чему. Я уж не 
говорю о том, что вся ответствен-
ность за долги прежде всего ляжет 
на мэра города, - считает Иван 
Сергеевич. 

- Когда ваша компания взяла 
под управление ГЕУК, какой 
процент составляли сборы 
жителей за коммуналку?

- Сбор составлял примерно 
60%, сегодня, спустя три года, он 
составляет 96%-97%, и он стаби-
лен. А если появятся двойные кви-
танции, сбор упадет до 80%-90%. 

- В денежном выражении это 
сколько?

- Десятипроцентный недобор 
– это 3 млн рублей в месяц, в 
год уже 36 миллионов – как раз 
деньги, которые должны отдать 
ресурсо снабжающим организа-
циям. И город опять скатится в 
красную зону. Область будет спра-
шивать с руководителя городской 
управы, который в свою очередь 
будет уповать на плохую работу 
управляющих компаний…

- Считаете, администрация 
должна вмешаться во вновь 
активированный некоторыми 
УК процесс хождения по до-
мам с целью перетягивания 
собственников? А как же сво-
бодная конкуренция?..

- Во всяком случае обозначить 
свое отношение должна, ведь 
будоражить и раскачивать ситу-

ацию там, где все устоялось и 
работает, это далеко не честная 
конкуренция. 

- Да, памятуя, что проис-
ходило с жителями дома 2 на 
улице Понтекорво, когда люди 
получали аж по три квитан-
ции…

- Сейчас там все стабильно, а 
ведь три года суды шли. Бывает, 
правда, иногда некоторое недопо-
нимание: например, обращается в 
управляющую компанию человек 
с требованием установить пан-
дус. Объясняем, что по закону 
это полномочия и обязанность 
городской администрации, а не 
управляющей компании. 

Мы, конечно, можем устано-
вить пандус, но только по до-
говоренности. Нас же проверяет 
налоговая инспекция как мы 
расходуем деньги, а эти затраты 
попадают в категорию нецелевого 
расходования средств.

К сожалению, в городской адми-
нистрации уже более 10 лет ощу-
щается дефицит профессионалов 
по направлению ЖКХ. А в этой 
сфере очень нужен грамотный, 
толковый человек, но кадровая 
чехарда в администрации продол-
жается и сегодня. Еще и поэтому 
наша газета "Вестник управляющих 
компаний" нужна, она будет инфор-
мировать собственников, что назы-
вается, из первых рук, - заключил 
Иван Сергеевич. 

Общедомовые –  
в "содержании", 
мусор – за 100 
километров

- Если акцентировать вни-
мание на основных, так на-
зываемых реперных точках 
управляющих компаний, что 
актуально сейчас, о чем болит 
голова у руководителя УК?

- Прежде всего тариф на содер-
жание и ремонт, который, конечно, 
не соответствует реалиям, он до 
сих пор не утвержден. Изменения 
на российском уровне внесли: 
например, за ОДН люди должны 
платить энергетикам по нормати-

ву. Раньше оплата производилась 
в рамках коммунальных услуг, с 1 
января 2017 года ее перенесли в 
категорию "содержание и ремонт". 
Это не очень удобно, но вообще-
то правильно. 

У людей сложилось впечатле-
ние, что тариф за содержание и 
ремонт вырос, но деньги авто-
матически уходят ресурсникам, а 
наш тариф как был, так и остался. 
К примеру, для домов с полным 
набором благоустройства он со-
ставляет 40 рублей 51 копейку. 
Но когда туда включили обще-
домовые нужды (а они в каждом 
доме разные, зависят от площади 
нежилых помещений), то у кого-то 
стало 43-44 рубля и т.д. Жители не 
понимают, почему.

- Их можно понять, они ви-
дят прилично возросшие сум-
мы в квитанции на оплату…

- В этом году тариф на "содер-
жание и ремонт" вообще не повы-
шали, но появилась теперь другая 
проблема: сейчас мусор стали 
вывозить за 120 км от города, в 
Клин, что привело к увеличению 
стоимости вывоза мусора, это и 
внесли в тариф. Но он до сих пор 
не утвержден, находится на рас-
смотрении в прокуратуре. А по 
нему ведь нужно было работать 
с 1 сентября. Мы несем убытки, 
- констатирует Иван Сергеевич.

Камень 
преткновения – 
норматив  
на подогрев 
горячей воды 

- Насколько знаю, с 1 сентя-
бря вышел норматив на подо-
грев горячей воды…

- Да, он вышел, и мы его при-
меняем. Энергетики с этим не 
согласны, потому что считают, 
что несут убытки в этом случае, 
и в такой ситуации у нас с ре-
сурсоснабжающими организа-
циями разнобой. Они считают, 
что управляющие компании им 
должны дополнительно. Спор в 
администрации города так и не 
решен, придется судиться, и мы 
готовим документы в суды, ФАС. 
Сколько тяжба протянется неиз-

вестно, но от этого набегут долги 
и пострадают либо управляющие 
компании, либо ресурсники. 

- Так какой же здесь опти-
мальный выход?

- Считаю, что вопрос надо 
решать не в суде. Норматив 
был утвержден в министерстве 
Московской области, поэтому 
там в первую очередь его и надо 
решать, - уверен генеральный 
директор двух управляющих 
компаний.

Капремонт  
из общего котла – 
из рук вон плохо!

- В завершение актуаль-
ного интервью хотелось бы 
поговорить о капитальном 
ремонте, который в городе де-
лается из общего, областного, 
котла. Насколько качественно 
его производят, и кто контро-
лирует ремонтников?

- В первый раз за четыре года 
приехала бригада делать кровлю, 
менять трубы (до этого по капре-
монту у нас только лифты уста-
навливали). Но дело идет очень 
плохо. Масса замечаний к вы-
полненной работе: кровля течет, 
квартиры затапливает (у соседей 
семь квартир затопило, работники 
все так и бросили), крыша после 
ремонта проваливается, когда 
проводят трубы из одной квар-
тиры в другую, оставляют после 
себя сквозные дыры, заделывать 
не хотят, хотя должны.  Жители 
обращаются к нам, жалуются… 

С одной стороны, нас отстрани-
ли от этих работ, с другой – мы по-
нимаем, что жителей на произвол 
судьбы бросать нельзя, поэтому 
влезаем, проводим совещания с 
их рабочими, разбираемся, кто 
что делает.

По поводу контроля: в принци-
пе в городе есть ответственный 
представитель – Алексей Петро-
вич Калашник, но каким образом 
он контролирует работы, трудно 
сказать – результатов не видно. 
Практически капремонт застрял, 
мы каждую неделю пишем письма 
в администрацию города с анали-
зом, но ответа пока не получили. 

Знаю, что многие управляющие 
компании ставят вопрос о смене ге-
нерального подрядчика (сейчас это 
"Мультисистема", которая выигра-
ла тендер в нашем городе). С ка-
питальным ремонтом подобное по-
ложение не только в домах наших 
управляющих компаний, не только 
в Дубне, вообще провалился весь 
север области – еще Талдомский и 
Дмитровский районы, где работает 
этот подрядчик, - подытожил Иван 
Сергеевич Чихалов.

Алёна Михалина

Болевые точки ЖКХ Актуальное интервью

Если расставлять приоритеты в жизни города, 
то, считаю, всегда на первом месте должно быть 
жилищно-коммунальное хозяйство: важно, как живут 
люди, в каких домах, по каким дорогам ходят-ездят… 
Когда все перечисленное в порядке, тогда и наука, и 
инновации, и инвестиции и т.д. будут на высоте. 

Счетчики на воду
Индивидуальные приборы учета воды, проще говоря счетчики, служат для измерения 
объемов потребления коммунального ресурса в одном жилом или нежилом помещении  
в многоквартирном доме. Их установка в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" 
обязательна для всех собственников помещений в многоквартирных домах.

Установить счетчики на воду предписывалось до 1 июля 2012 года. Расходы по установке, своевременной проверке 
и замене приборов государство возложило на собственников жилого помещения. Наличие индивидуальных прибо-
ров учета воды в квартире позволяет рассчитываться за фактическое потребление воды, то есть реально можно на 
этом экономить. Зависимость здесь прямо пропорциональная: меньше затратили ресурса (воды) – меньше оплата.

Если в течение года посмотреть, как менялось количество квартир с введенными в эксплуатацию индивидуаль-
ными приборами учета воды на примере трех управляющих компаний, то можно констатировать, что шел рост. За 
11 месяцев уходящего года в домах у ООО "Управдом "Дубна" таких квартир стало больше на более, чем 7%, у 
ООО "Управдом "Чёрная Речка" – на 4%, у ООО "ГЕУК "Дубна" – на 9%.

Наглядно это можно увидеть на диаграмме.

Цифра номера

"Вестник Управляющих компаний" №2, 28 декабря 2017г.

Работы по капитальному ремонту домов в Московском регионе выполнены на 85% 
от плана, тогда как срок окончания работ назначен на 1 июля 2018 года. Об этом 
сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин на IV Московском 
областном форуме председателей советов многоквартирных домов "Управдом". 
Напомним, в этом году капитальный ремонт в Подмосковье был запланирован в 
более чем 3000 домов, на это выделено более 16 млрд рублей, в Дубне в программу 
капитального ремонта вошли 35 домов (стоимость работ – более 120 млн рублей), 
из них 27 управляются УК "Управдом "Дубна", ГЕУК и "Управдом "Черная речка".
В 25 домах должны были заменить внутренние инженерные сети, отремонтировать 
кровлю, фасады, стропильную систему, в 2 домах заменить лифты… 
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Всё было бы просто, если 
бы с каждым годом подобных 
отходов не становилось всё 
больше и больше. Одно 
дело, когда раз в неделю 
кто-нибудь вынесет сло-
манный стул или шкаф, и 
совсем другое, когда на кон-
тейнерную площадку тащат 
строительный мусор после 
"евроремонта". 

Мастер по комплексной 
уборке и вывозу мусора в 
левобережье Надежда Ку-
ракина, комментируя вывоз 
крупногабаритного мусора, 
уточняет, что контейнеры для 
КГМ заказываются заранее, в 
них собранный мусор скла-
дируется и вывозится.

- Левый берег раз-
делен на два участка, с 
каждого КГМ вывозится 
два раза в неделю. Од-
нако крупногабаритным 
мусором нас просто за-
валили, жители делают 
ремонты, и все строи-
тельные отходы выстав-
ляют у дома. Вообще 
оптимальное решение, 
если бы они заказывали 
под такие отходы специ-
альный контейнер – "ло-
дочку", которая хороша 
тем, что в нее мусор один 
раз загрузили и увезли, 
не надо его несколько раз 
перекладывать, - делится 
Надежда Александровна. 

Направлений много: здесь ремонт и обслужива-
ние зданий на левом и правом берегах, ремонтно-
производственный участок, включающий сантехнику, 
электрику и т.д., благоустройство, комплексная 
уборка и вывоз мусора, кроме того, на совещании 
обязательно присутствует юридическая служба.

Каждый руководитель озвучивает проблемы, с 
которыми сталкивается в процессе работы, меры, 
принимаемые на пути их решения, здесь вырабаты-
вается единый подход и план дальнейших действий. 

Проблемы тоже весьма разнообразны: от кражи 
песка на Черной речке, сложенного в одном месте 
для посыпания дорожек, к примеру, до протечек кров-
ли и засоров канализации, которые обсуждались на 
оперативке 18 декабря. Кстати, ликвидируя засоры, 
как говорят коммунальщики, они все чаще достают, 
кроме предметов личной гигиены, мобильные теле-
фоны. Что на это скажешь – растет благосостояние 
населения…

Что касается протечек кровли, то на Большой 
Волге и Черной речке после дождей и снегопада, 
по информации Зои Ивановны Барабановой, от-

ветственной за ремонт и обслуживание зданий на 
правом берегу, примерно 2000 квадратных метров 
кровли течет, навскидку это домов 20, и везде стоят 
поддоны. 

На левом берегу, уточнила Ирина Константиновна 
Евсеева, ответственная за ремонт и обслуживание 
зданий в левобережье, 8 квартир "текли" после на-
леди и снега и две квартиры "потекли" сейчас – в 
общей сложности где-то 1000 квадратных метров 
кровли течет.

- Это результат того, что уже много лет не про-
водился капитальный ремонт, его практически не 
делали и в советское время, и сейчас не делают. 
Жилфонд старый, люди деньги за капремонт платят, 
но им ничего пока не делают. Как только дожди или 
оттепели – так кровли текут. 

Дождь приносит одни протечки, снег – другие, 
причем, там, на крышах, уже клеить заплатки не-
где, все в труху превращается, - обобщил проблему 
генеральный директор Городской единой управляю-
щей компании и УК "Управдом "Черная речка" Иван 
Сергеевич Чихалов. 
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(Специальная информация для жителей домов №8 и №10 на ул. Школьной)
В программу капитального ремонта на 2017 год по замене лифтов и ремонту 
лифтовых шахт в Дубне вошли всего два дома, расположенные на улице Школьной – 
оба управляются УК "Управдом "Дубна". В настоящее время в доме №10  
на ул. Школьной поменяли все 4 лифта, в доме №8 еще вовсю продолжаются работы, 
которые обещают завершить через неделю. 

Период, в течение которого жители этих домов не пользуются лифтами, 
вой дет в перерасчет: не оказанная услуга оплачиваться не будет.

Что касается ввода в эксплуатацию установленных лифтов, то здесь появился новый порядок: теперь 
управляющая компания должна письменным уведомлением вызвать на приемку лифтов Ростехнадзор, по-
тому что только эта структура делает запись в паспорте лифта и выдает акт ввода. На процедуру отводится 
10 дней. 

Уведомление о готовности лифтов к приемке на ул. Школьной, 10 отправили 18 декабря. Значит, не позже 
28 декабря Ростехнадзор должен определиться: будут жильцы дома пользоваться лифтами в Новогоднюю 
ночь или нет. Надежда, что все-таки это произойдет, есть, во всяком случае, делается все возможное, чтобы 
жители верхних этажей могли добираться до своих квартир  не пешком. 

До твердого покрытия
Продолжаем знакомить читателей с ежедневными 
заботами коммунальщиков. На дворе декабрь, 
но погода не по-зимнему капризна и весьма 
непредсказуема – под ногами то замерзнет,  
то оттает, то сильные дожди прольются,  
то снегопады накроют…

В зоне ответственности руководителей комплексной уборки Свет-
ланы Матьковой, Людмилы Комковой и Надежды Куракиной дворы и 
пешеходные дорожки внутри дворов в правобережной и левобережной 
частях города. Как они отмечают, в это время работы у дворников не-
впроворот. И везде требование, чтобы дорожки были почищены до 
асфальта или до плитки, другими словами – до твердого покрытия. 

На фото работники управляющей компании отбивают лед во 
дворе на ул. Понтекорво, 15.

Новый порядок приемки лифтов

Старая мебель – НА ВЫВОЗ

Еженедельно по понедельникам  
в центральном офисе управляющих 
компаний собираются руководители 
подразделений, отвечающие за определенное 
направление в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

На ОПЕРАТИВКЕ

Крупногабаритный мусор занимает второе место по распространенности после 
бытовых отходов. К понятию КГМ относят не только строительные отходы, но также 
мебель, большую часть бытовой техники и тому подобное. К примеру, обычный 
деревянный стул или телевизор относятся уже к категории крупногабаритного мусора 
и должны быть выброшены не в стандартный контейнер, а в специальный бункер 
увеличенного объема и грузоподъемности.
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Заказ №

Новый год на пороге, чтобы 
начать его с чистого листа, 
нужно освободить место 
для новых планов, людей, 
мыслей и целей.  
Важно попрощаться  
с прошлым — тем, что 
больше не интересно, 
утомляет, расстраивает 
и мешает 
двигаться 
дальше.

Долой лиш-
ние вещи,  ко-
торых вокруг нас 
д е й с т в и тел ь н о 
очень много, на-
чиная с громозд-
кой мебели и ста-
рых  коллекций 
CD, которые мы 
никогда не послу-
шаем, заканчивая 
не радующей нас 
одеждой. И ма-
ленькие, и боль-
шие пространства захламляются 
одинаково быстро — дело здесь не 
в жилой площади и размерах рабо-
чего места, а в количестве полезных 
предметов, которые окружают нас 
каждый день. Если в обычной жизни 
вам буквально негде развернуться, 
и вы тонете в не очень полезных 
предметах, пора провести ротацию.

Одно из базовых правил: если 
вещь бесполезна для вас или не 
приносит вам удовольствия, ре-

шайтесь на расставание. Второе 
правило: если за год вы ни разу к 
ней не притронулись, скорее всего, 
уже и не притронетесь.

Держите дистанцию с "ток-
сичными" знакомыми. Токсич-
ность – емкое слово, описывающее 
неприятное свойство людей, с кото-
рыми мы привыкли или нам прихо-
дится общаться. Коллеги-сплетники 
на работе, неприятная компания, где 

мы время от времени оказываемся 
от скуки, ровесники, с которыми не о 
чем поговорить, дальние родствен-
ники, не принимающие нашу жизнь 
и критикующие нас. Тратить на них 
время без ущерба для своей психики 
часто не получается. Попробуйте 
взять необходимую дистанцию. 
Вместо таких людей подумайте о 
тех, кто вас вдохновляет, и постарай-
тесь в новом году больше общаться 
с ними. 

Проститесь с вредными 
привычками. К здоровому образу 
жизни каждый приходит в нужное 
для него время, но подготовка к 
новому году по новым правилам 
начинается не после утомляющих 
застолий и стрессовых перелетов, 
а за несколько месяцев или недель 
перед большими переменами.

Посмотрите правде в глаза и 
определитесь, какие вредные при-
вычки имеют место быть, насколько 
вы хотите с ними расстаться и что 
приобретете, когда расстанетесь. 
Постепенно начните избавляться от 
них в течение ближайшего месяца, 
не ставя себе никаких финальных 
сроков. Чем плавнее будет идти про-

цесс отказа от вредных 
привычек, тем меньше 
будет вероятность сры-
вов и неудовлетворенно-
сти тем, что вы не соот-
ветствуете намеченному 
плану.

Не сожалейте о 
прошлом. От того, что-
бы год начать с вооду-
шевлением, нас часто 
удерживают сожаления 
о том, что не случилось в 
ушедшем году: несчаст-
ливые события, неудачи, 
нереализованные пла-
ны, невыполненные обе-
щания и неоконченные 
дела. Проанализируйте, 

что конструктивного дал вам этот не-
гативный опыт. Представьте на сво-
ем месте литературного персонажа, 
которому необходимо совершать 
ошибки, чтобы учиться новому и 
идти дальше, — такой метод дистан-
ции поможет увидеть жизнь немного 
в другой перспективе. 

Другой вектор исправления — на-
учиться быстрее отличать ситуацию, 
в которой все в ваших руках, от той, 
с которой можно только смириться.

Уважаемые жители!
Во время больших новогодних каникул, когда кто-то из вас отправится на отдых за пределы 

города, будьте внимательны: в целях безопасности не забудьте отключить газ, свет, электро-
приборы, перекрыть горячую и холодную воду. 

Помните: при неплотно закрытом кране по капле утекает 24 литра воды в сутки или 720 
литров в месяц, подтекающий кран бесцельно расходует почти 2000 рублей в год.

Не забудьте посадить на "электродиету" компьютер, или хотя бы переведите его в режим 
сна. Работающий компьютер потребляет около 350 Вт/ч, а в спящем режиме его запросы со-
кратятся в 10 раз.

Запрет рекламы  
на платежках
На платежных квитанциях об уплате  
жилищно-коммунальных услуг больше  
не будут размещать рекламу. Госдума приняла  
в окончательном, третьем чтении законопроект  
о таком табу. Законом предлагается установить 
запрет на размещение рекламы на платежных 
документах, в том числе на оборотной стороне. 

Сегодня информационное пространство и так переполнено ре-
кламой, считают парламентарии Госдумы, поэтому собственники 
активно жаловались депутатам на платежки.

Закон вступит в силу через два месяца, по истечении 60 дней со 
дня его официального опубликования.

Сектор газа
Контроль за газовым оборудованием в квартирах 
предлагается передать управляющим компаниям.  
А те уже будут решать - своими силами следить  
за ним либо нанимать специального подрядчика.

Депутатский законопроект об этом внесен в Госдуму. По мнению 
его авторов, необходимо срочно повышать безопасность эксплуа-
тации системы газоснабжения многоквартирных домов. К этой теме 
парламентарии возвращаются периодически, как только происходят 
резонансные взрывы бытового газа. 

Недавно они предложили вообще отказаться от использования 
газа в жилых домах. Но эксперты сочли это нерациональным, ар-
гумент: в стране большие запасы газа, и в ближайшие 20-30 лет 
структура энергоносителей не изменится. Альтернативы дешевому 
газу не видно.

Новая инициатива парламентариев сводится к тому, чтобы 
включить техобслуживание газового оборудования в требования 
договора управления, заключаемого с управляющей организацией. 
Сейчас УК обязаны следить только за внутридомовым газовым обо-
рудованием, а за квартиры не отвечают. Но, как указывают авторы 
инициативы, "система газопотребления многоквартирного дома 
неделима, поэтому логично, чтобы заключался единый договор на 
техническое обслуживание". Это, на их взгляд, повысит безопасность 
эксплуатации газа в квартирах жителей.

Любые инициативы мало что дадут без решения проблемы с до-
пуском проверяющих в квартиры. Это главная проблема сегодня: 
жилье у нас по большей части находится в частной собственности, 
многие просто не обращают внимание на объявления об обяза-
тельных проверках газовиков, и проверяющие приходят к закрытым 
дверям. А часть жильцов вообще принципиально никого в дом не 
пускает. Так что без решения главной проблемы с доступом в жилые 
помещения, законопроект не сможет быть реализован.

Участвовать  
в благоустройстве
Как сообщил министр строительства и ЖКХ России 
Михаил Мень на селекторном совещании  
по выполнению программ благоустройства  
и капремонта, Минстрой хочет обязать 
собственников недвижимости участвовать  
в благоустройстве прилегающих территорий. 
Причем правила проведения благоустройства будет 
устанавливать муниципалитет.

Мень также отметил, что очень часто главы муниципалитетов 
обращаются к бизнесу по наведению порядка рядом со своими уч-
реждениями, что вызывает определенного рода вопросы, поскольку 
не систематизировано. Сегодня, пообещал министр, это также будет 
регламентировано.

Минстрой подготовил законопроект, предусматривающий введе-
ние ответственности собственников зданий за состояние прилегаю-
щей территории. В законе будет прописано, что такое прилегающая 
территория, а регионы будут наделены правом устанавливать поря-
док определения границ прилегающих территорий, муниципалитеты 
в соответствии с этими правилами будут определять границы.

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ:

Похоже непохожие 
понятия
Чем отличается гололед от гололедицы – таким вопросом 
задаются многие, тем более что большинство из них считают 
эти слова синонимами. Они, конечно, однокоренные,  
на первый взгляд кажутся синонимами, но это не так, 
поскольку означают по сути разные понятия. Первое – 
гололед – явление природы, второе - ее состояние. 

Читатель спрашивает

Гололед - образование льда на земле, деревьях, 
проводах и пр., связанное с замерзанием дождя, 
выпадающего на холодную поверхность. Чаще 
всего гололед возникает при резком потеплении 
из изморози, когда теплый воздух проходит над 
сильно выхоложенной поверхностью. 

Гололедица - это лед на поверхности, который 
появляется при понижении температуры в резуль-
тате замерзания воды, образовавшейся при таянии 
снега и льда во время оттепели. При колебаниях 
температуры около нуля гололедица бывает до-
вольно часто.

Гололед и гололедица часто возникают одновре-
менно, так как им требуются примерно одинаковые 
погодные условия. Стандартная фраза, которую 
мы слышим от метеорологов: "Гололёд, на дорогах 
гололедица".

Начните новый год  
с чистого листа
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