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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

Причиной визита в конце про-
шлого года стали жалобы жите-
лей дома, управляемого ГЕУК 
"Дубна". Тогда он встретился с 
недовольными, задал конкрет-
ные вопросы руководителям 
компании, чтобы выяснить, 
почему не выстраиваются от-
ношения между жителями и ру-
ководством управляющей ком-
пании. Кроме того, М.Н.Данилов 
ознакомился с работой служб 
Городской единой управляющей 
компании, также проконтролиро-
вал работу аварийно-диспетчер-
ской службы. 

По итогам той инспекции 
Максим Данилов отметил, что 
ему приятно видеть, как орга-
низована работа финансовых, 
инженерных служб и службы 

по взысканию задолженностей 
управляющей компании, что, 
безусловно, говорит о том, что 
есть система, в которой рабо-
тает мощная команда специ-
алистов, но выразил удивление, 
почему нет понимания с жителя-
ми, жалобы со стороны которых 
продолжаются.

На улучшение связи с жите-
лями и выявление эффективно-
сти реагирования на обращения 
был определен срок – один ме-
сяц. 16 января глава города по-
сетил офис управляющих ком-
паний конкретно с этой целью 
– посмотреть, что изменилось с 
момента предыдущего визита. 

Прежде всего, состоялась 
реорганизация аварийно-дис-
петчерской службы, было пред-

принято максимально возмож-
ное, чтобы люди могли всегда 
дозвониться – на сегодня рабо-
тают два диспетчера в посто-
янном круглосуточном режиме 
(на фото диспетчер Татьяна 
Яснова принимает телефонные 
звонки), улучшению коммуника-
ции с жителями служит и наша 
газета – "Вестник Управляющих 
компаний", с материалами кото-
рой ознакомился глава города 
Максим Данилов. 

В целом, можно сказать, что 
по итогам визита первого лица 
города – результат положитель-
ный, в то же время команде 
специалистов управляющих 
компаний расслабляться не 
стоит – еще есть над чем по-
работать.

Визит первого  
лица города

Глава Дубны Максим Данилов  
на днях стал гостем центрального 
офиса управляющих компаний. Визит 
руководителя городской управы связан 
с предыдущим посещением, которое 
состоялось в конце октября прошлого 
года, когда он еще был исполняющим 
обязанности главы города. 
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Ремонт 
подъездов 
в 2018
Сверстан план 
ремонта подъездов 
в многоквартирных 
домах, управляемых 
компаниями ГЕУК "Дубна", 
"Управдом "Дубна" и 
"Управдом "Черная 
речка", на 2018 год, более 
того, он согласован и 
утвержден в дубненской 
администрации.

С перечнем подъездов много-
квартирных домов, нуждающих-
ся в текущем ремонте, и рас-
четом его стоимости предлага-
ем ознакомиться в табличных 
данных. Напомним только, что 
предельная стоимость ремонта 
одного типового подъезда 
зависит от этажности дома, так 
2-5-этажные дома оценены в 142 
тыс. рублей; 6-9-этажные – в 394 
тыс. рублей;10-12-этажные и 
выше – в 437 тыс. рублей.

Акцентируем ваше внимание 
на обязательное условие участия 
в программе: софинансирование 
собственниками до 5% стоимости 
ремонта, то есть, может быть и 
2%, и 3%, и 4%. Эта цифра опре-
деляется на общем собрании соб-
ственников дома и оформляется 
соответствующим протоколом. 

В методических рекомендациях 
участия в программе ремонта про-
писан порядок предоставления 
субсидий из бюджета города на 
ремонт подъездов. Обязательным 
критерием получения субсидии 
должно быть наличие совета дома, 
который является решающим орга-
ном, он подписывает акты, согла-
совывает дефектные ведомости, 
то есть делает всю согласователь-
ную и итоговую документацию. Без 
него программа работать не будет.

Два означенных критерия – 
основополагающие. Важно: по 
условиям предоставления 
с у б с и д и и  н е о б х о д и м о 
п р е д о с т а в и т ь  к о п и и 
протоколов о выборе советов 
многоквартирного дома, копии 
протоколов общих собраний 
собственников помещений 
с  п р и н я т ы м  р е ш е н и е м  о 
софинансировании ремонта 
подъездов в размере до 5% 
стоимости ремонта. 

Согласно перечню опублико-
ванных адресов необходимо уже 
сейчас активизировать работу по 
выбору советов домов, где они не 
избраны, и провести собрания о 
софинансировании.

Специалисты управляющих 
компаний открыты для общения, 
готовы оказать требуемую помощь 
по юридическому сопровождению 
всех дел. Хоть программа и рас-
считана по 2020 год включительно, 
но новый год начался, и стоять 
на месте нельзя. Чем быстрее 
сделаем бумаги и подадим их в 
администрацию, тем быстрее по-
лучим субсидию. 

Кстати, глава города Максим 
Данилов, который на днях побывал 
с визитом в офисе управляющих 
компаний, тоже считает, что нужно 
поторопиться. 

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
п р е д с е д а т е л и  с о в е т о в 
многоквартирных домов есть 
в 39 МКД под управлением 
ГЕУК "Дубна" (из всего 122 
домов), в 45, управляемых УК 
"Управдом "Дубна" (из 49), в 
8, управляемых УК "Управдом 
"Черная речка" (из 8, это 100%).

Перечень подъездов МКД ООО "ГЕУК "Дубна"
улица № дома

кол-во 
подъездов 

(всего)

кол-во подъез-
дов, требующих 

ремонта

№ подъезда, 
требующего 

ремонта

ИТОГО, стои-
мость ремонта 

подъездов

Средства бюд-
жета МО, ОМСУ, 

47,5%
Средства УК, 

47,5 %
Средства 
жителей, 

5,0%
тыс.руб.

1-й Театральный проезд 3 4 1 № 2 142,00 67,45 67,45 7,10
1-й Театральный проезд 5 3 1 № 2 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Березняка 10 4 1 № 2 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Блохинцева 7 5 1 № 4 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Володарского 2Б 3 1 № 1 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Володарского 3А 4 1 № 3 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Володарского 9 4 1 № 3 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Володарского 11/19 2 1 № 1 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Карла Маркса 13 3 1 № 2 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Карла Маркса 19 4 1 № 3 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Карла Маркса 29 6 1 № 1 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Кирова 5 4 1 № 1 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Ленина 1 3 1 № 2 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Ленина 3 3 1 № 2 80,00 38,00 38,00 4,00
ул.Ленина 4 2 1 № 1 50,00 23,75 23,75 2,50
ул.Ленина 7 2 1 № 1 50,00 23,75 23,75 2,50
ул.Ленина 9 2 2 №№ 1,2 100,00 47,50 47,50 5,00
ул.Ленина 10 2 1 № 1 50,00 23,75 23,75 2,50
ул.Ленина 13 3 1 № 1 80,00 38,00 38,00 4,00
ул.Ленина 16 3 1 № 1 80,00 38,00 38,00 4,00
ул.Мещерякова 15 2 1 № 1 80,00 38,00 38,00 4,00
ул.Мещерякова 18 2 1 № 2 80,00 38,00 38,00 4,00
ул.Мира 7 3 1 № 2 80,00 38,00 38,00 4,00
ул.Мира 22 2 1 № 1 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Мичурина 1 3 1 № 3 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Мичурина 15 3 1 № 1 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Мичурина 25 4 1 № 3 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Октябрьская 9 4 1 № 3 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Октябрьская 13 5 1 № 1 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Орджоникидзе 3 4 1 № 3 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Понтекорво Б.М. 5 4 3 №№ 1,2,4 1182,00 561,45 561,45 59,10
ул.Понтекорво Б.М. 9 3 1 № 2 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Свободы 12 3 1 № 2 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Свободы 14 3 1 № 3 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Тверская 1 2 1 № 1 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Тверская 9 19 3 №№ 4,5,18 1182,00 561,45 561,45 59,10
ул.Тверская 13 1 1 № 1 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Центральная 1 5 1 № 2 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Центральная 3 4 1 № 4 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Центральная 4 4 1 № 1 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Центральная 4А 2 1 № 1 50,00 23,75 23,75 2,50
ул.Центральная 8 3 1 № 1 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Центральная 10 3 1 № 1 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Центральная 20 3 1 № 3 112,00 53,20 53,20 5,60
ул.Центральная 21 6 1 № 4 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Центральная 21А 8 1 № 5 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Центральная 21Б 8 1 № 3 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Центральная 22 3 1 № 2 112,00 53,20 53,20 5,60
Хлебозаводской пере-
улок

28/37 5 2 №№ 2,4 284,00 134,90 134,90 14,20

ИТОГО: 55 9 268,00 4402,30 4 402,30 463,40

Их на новогодние праздники за-
пустили в тестовом режиме, однако 
по состоянию на 9 января слома-
лись 7 лифтов, один еще держался, 
потом и он присоединился к своим 
неработающим собратьям… 

Как уточнил главный инженер 
управляющей компании "Управдом 
"Дубна" Михаил Самохвалов, на 
сегодняшний день ни один из 8 
лифтов не работает. И проблема 
их повторного запуска кроется в 
новом порядке ввода лифтов в 
эксплуатацию.

Напомним, в настоящее время, 
чтобы на законных основаниях 
официально запустить лифты, 
требуется разрешение Ростех-
надзора (постановление №743 о 
новом порядке ввода лифтов в 
эксплуатацию вышло в июне 2017 
года). Уполномоченный предста-
витель этого органа, подписавший 
акт контрольного осмотра за № 4.3-
50753/1 от 27 декабря, утверждает, 
что лифты эксплуатировать нельзя. 

В этом документе в частности 
говорится, что "по результатам 
контрольных мероприятий объект 
не соответствует паспортным дан-
ным, руководству по эксплуатации 
и обязательным требованиям тех-
нического регламента Таможенного 
союза "Безопасность лифтов" (ТР 
ТС 011/2011)".

В списке нарушений, препят-
ствующих вводу лифтов в экс-
плуатацию, значится, например, 
что не заменены направляющие 

кабины и противовеса, а также 
кронштейны направляющих ка-
бины и противовеса. 

Кроме того, отмечены несоот-
ветствие конструкции, элемен-
тов и составных частей объекта 
требованиям паспорта, проект-
ной документации по установке 
лифта (очень серьезное нару-
шение). Имеется еще несколько 
пунктов в списке нарушений, но они 
не столь критичны, если можно так 
выразиться. Например, "дверь для 
доступа в машинное помещение не 
оборудована замком, отпираемым 
снаружи ключом, а изнутри поме-
щения без ключа"…

В заключение акта констатиру-
ется, что объект не находится в 
исправном состоянии, обеспечи-
вающем его безопасную работу, 
мероприятия по безопасному ис-
пользованию и содержанию не 
выполнены, и он не может быть 
введен в эксплуатацию.

Акт подписан представителем 
уполномоченного органа - госу-
дарственным инспектором отдела 
по надзору за подъемными соору-
жениями по Московской области 
Центрального управления Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору, Эдуардом Чалым, со сто-
роны управляющей компании его 
подписал главный инженер ООО 
"Управдом "Дубна" Михаил Само-
хвалов. 

То есть, как выяснилось, вся за-

гвоздка здесь в том, что подрядчик, 
установив новые лифтовые каби-
ны, оставил старые направляющие, 
а это очень серьезное нарушение. 

- Но теперь-то как можно направ-
ляющие поменять, ведь кабинки 
установлены? – уточнили мы у 
М.В.Самохвалова.

- Только демонтировав лифты. 
- Но это же тупик, говоря языком 

шахматистов, патовая ситуация. 
- Ситуация тупиковая, - согла-

сился Михаил Васильевич. – При-
чем, в городе мы столкнулись с 
этим впервые, хотя в Московском 
регионе и России подобные ситуа-
ции уже имеются.

Самое главное: Ростехнадзор 
стоит на позиции, что если это 
новый лифт, то он новый со всеми 
элементами, в том числе с новыми 
направляющими. Конечно, в насто-
ящий момент ведется переписка, 
мы постоянно находимся на теле-
фоне, но здесь ничего не меняется, 
- комментирует М.В.Самохвалов.

- Так непонятно, почему под-
рядчик оставил старые направля-
ющие…

- Ростехнадзор акцентирует вни-
мание на том, что согласно схеме 
декларирования сделана модер-
низация, а не замена лифта. Как 
сказал представитель надзорного 
органа, он не против модерниза-
ции, но тогда надо было проектную 
документацию делать не на замену, 
а на модернизацию. А вся про-
ектная документация, договора с 
подрядчиками и субподрядчиками 
выполнены на замену лифта.

Причем в документации даже 
конкретика (что менять, а что не 
менять) не прописана, везде на-
писано: "замена лифта", и заказчик 
давал техническое задание, исходя 
из этого. То есть Фонд капитального 
ремонта должен был дать задание 
– заменить лифт, а как его поняли 
подрядчики, это уже второй вопрос. 

По сути, декларация не соот-
ветствует действительности. А это 
первый документ, на основании 
которого запускается лифт, сейчас 
его надо отзывать и приводить в 
соответствие, - прокомментировал 
Михаил Васильевич.

- Это конструктивное предложе-
ние? Для нас это выход?

- Именно что выход. Ростехнад-
зор предложил подрядчикам по-
дать документы на модернизацию 
лифтов, тогда из списка нарушений 
этот злосчастный пункт уйдет. 
Вопросов не будет, - заключил 
главный инженер управляющей 
компании.

А пока суд да дело, жители верх-
них этажей двух 9-этажных домов 
на ул. Школьная добираются до 
своих квартир пешком. Остается 
надеяться, что это продлится не 
долго, ситуация будет исправлена, 
и чем скорее, тем лучше… 

Алена Михалина 
P.S. 18 января на совместном 

совещании с участием представи-
телей министерства ЖКХ, Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Московской области, 
Ростехнадзора принято решение об 
отзыве всей документации на смон-
тированные лифты и приведение 
ее в соответствие с действующими 
нормами.

Всю работу подрядчики долж-
ны провести в течение месяца. 
МинЖКХ Московского региона 
разработало методику по порядку 
приемки и вводу в эксплуатацию 
лифтов после замены (модерни-
зации). Только после соблюдения 
всех требований подрядчиком 
управляющая компания пригласит 
представителей Ростехнадзора 
на повторную приемку и ввод в 
эксплуатацию лифтов в домах на 
Школьной.

Актуальное интервьюЧто с лифтами 
на Школьной?
В предыдущем номере нашего "Вестника" мы сообщали 
о работах по замене восьми лифтов в рамках программы 
капитального ремонта в домах №8 и №10 на улице 
Школьная, управляемых ООО "Управдом "Дубна".
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Перечень подъездов МКД ООО "Управдом "Дубна"

улица № дома
кол-во 
подъ-
ездов 
(всего)

кол-во 
подъездов, 
требующих 

ремонта

№ подъезда, 
требующего 

ремонта

ИТОГО, стоимость 
ремонта подъ-

ездов

Средства 
бюджета МО, 
ОМСУ, 47,5% 

Средства 
УК, 47,5 %

Средства 
жителей, 

5,0%
тыс.руб.

пр-кт Боголюбова 11 4 1 № 3 394,00 187,15 187,15 19,70
пр-кт Боголюбова 23, корп.1 2 2 №№ 1,2 788,00 374,30 374,30 39,40
пр-кт Боголюбова 34 2 1 № 1 50,00 23,75 23,75 2,50
пр-кт Боголюбова 36 2 1 № 2 50,00 23,75 23,75 2,50
ул. Блохинцева 9 5 1 № 5 112,00 53,20 53,20 5,60
ул. Блохинцева 11 5 1 № 3 112,00 53,20 53,20 5,60
ул. Понтекорво Б.М. 18 4 1 № 4 394,00 187,15 187,15 19,70
ул. Понтекорво Б.М. 20 4 1 № 2 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Орджоникидзе 4 4 1 № 2 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Попова А.С. 7 4 1 № 4 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Свободы 7 4 1 № 2 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Свободы 18 3 1 № 2 142,00 67,45 67,45 7,10
ул.Школьная 8 4 1 № 4 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Школьная 10 4 1 № 1 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Энтузиастов 11, корп.3 6 3 №№ 4,5,6 1 182,00 561,45 561,45 59,10
ул.Энтузиастов 11, корп.5 4 3 №№ 2,3,4 1 182,00 561,45 561,45 59,10
ул.Энтузиастов 11А 6 2 №№ 4,6 788,00 374,30 374,30 39,40
ул.Энтузиастов 17/12 4 1 № 1 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Энтузиастов 3 7 1 № 6 394,00 187,15 187,15 19,70
ул.Энтузиастов 3Б 10 4 №№ 2,5,7,10 1 576,00 748,60 748,60 78,80
ул.Свободы 9 1 1 № 1 394,00 187,15 187,15 19,70
ИТОГО: 30 10 064,00 4 780,40 4 780,40 503,20

Классность 
от "А" до "G"
"Что за буквы импортного 
происхождения можно 
видеть на некоторых 
жилых домах в Дубне, 
что они означают?" 
- интересуются 
собственники 
многоквартирных домов.

За этими латинскими буквами 
скрывается класс энергетической 
эффективности, который присва-
ивают не только холодильникам и 
стиральным машинам, но и жилым 
домам, чтобы оптимизировать рас-
ходы энергоресурсов.

При определении класса дома 
учитывается только состояние 
общедомового имущества, рас-
ход тепла в квартирах в расчет не 
берется. А это значит, что оцен-
ке подвергаются теплоизоляция 
подъездов, состояние входных 
дверей, окон, подвалов, крыш, 
инженерных сетей.

Шкала энергоэффективности 
жилых домов выражается в буквах 
латинского алфавита от "А" (очень 
высокий класс энергоэффективно-
сти) до "G" (очень низкий). 

Самый важный критерий для 
расчета класса энергетической 
эффективности – это расход энер-
горесурсов на отопление, венти-
ляцию, горячее водоснабжение и 
электроснабжение дома. В случае, 
если он на 60 % меньше введенных 
федеральным законодательством 
нормативов, класс будет "А++". При 
равенстве с нормативами присва-
ивается класс "D", если же расход 
вполовину превышает норму, - "G".

Подмосковье стало пилотным 
российским регионом для прове-
дения массовой классификации 
энергоэффективности многоквар-
тирных домов. В течение прошлого 
года класс энергетической эффек-
тивности от А до G присвоен около 
5 000 МКД на территории Москов-
ской области, т. е. примерно 10 % 
домов. В 2018 году классификацию 
домов намерены продолжить.

В домах, управляемых нашими 
УК, в 2017 году класс энергоэф-
фективности присвоен 74 домам, 
из них класс "D" имеют четыре до-
ма (2 управляются УК "Управдом 
"Дубна", 1 – ГЕУК, 1 – УК "Управ-
дом "Черная речка"). Класс "E" 
присвоен 42 МКД (26 относятся к 
"Управдому "Дубна", 12 – к ГЕУКу, 
4 – к "Управдому "Черная речка"). 
Класс "F" имеют 25 МКД (9 – УК 
"Управдом "Дубна", 15 – ГЕУК, 
1 – "Управдом "Черная речка"). 
Самый низкий класс "G" присвоен 
3 домам, находящимся под управ-
лением ГЕУК "Дубна".

Здесь практически прямопро-
порциональная зависимость: чем 
старше дом, тем ниже класс энер-
гоэффективности, а все наши мно-
гоквартирные дома имеют весьма 
солидный возраст (в основном они 
70-80 годов постройки прошлого 
века) и основательно изношенные 
инженерные сети. 

Как в свое время отмечал зам-
пред Правительства Московской 
области Дмитрий Пестов, мас-
штабная работа по классификации 
энергоэффективности многоквар-
тирных домов в регионе проводит-
ся в первую очередь в интересах 
жителей, выявленные дома с низ-
ким классом энергоэффективности 
ставятся на контроль областного 
министерства энергетики и Госжи-
линспекции.

Читатель  
спрашивает

Мастер производственно-ремонтного участка 
управляющей компании "Управдом "Дубна" Игорь 
Коренько и специалист по электрооборудованию Вячеслав 
Королев производят плановый осмотр и замер напряжения 
в помещении электрощитовой дома №27 на проспекте 
Боголюбова (это 14-этажка, где располагается аптека).

Замеры, как прокомментировал Игорь Сергеевич, показали, что в доме 
все в порядке, лишнего потребления электроэнергии нет.

- Подобные осмотры электрощитовых должны проводиться раз в год. Со-
гласно плану мы не только все электрощитовые осматриваем, но и щитки в 
подъездах. Для нашей работы очень важны полученные показатели. Если 
где-то есть превышение нормы, сразу это устраняем, - уточнил мастер про-
изводственно-ремонтного участка.

По поводу аварийных ситуаций специалисты сказали, что такое случается: 
могут в электрощитовых выгорать рубильники, которые греются при превы-
шении показателей по току, напряжению. 

А это в свою очередь происходит из-за того, что выросло энергопотребле-
ние в квартирах – количество бытовой техники на душу населения просто 
зашкаливает и продолжает увеличиваться. Поэтому специалисты произ-
водственно-ремонтного участка обходят дома, выявляют такие случаи и, 
чтобы жители надолго не оставались без света, в срочном порядке либо 
подтягивают контакты, либо меняют пришедшие в негодность элементы 
электрооборудования. 

Кстати, обычному человеку в помещение электрощитовой доступ закрыт 
– туда может попасть только специалист, имеющий соответствующий допуск 
по электробезопасности. 

Осмотрев планово электрощитовую на Большой Волге, в тот же день 
специалисты отправились в институтскую часть города, где их ждал ремонт 
домофона, замена лампочек и т.д.

В электрощитовой 
ВСЕ В НОРМЕ

День за днем

Перечень подъездов МКД ООО "Управдом "Черная речка"

улица № дома
кол-во 

подъездов 
(всего)

кол-во  
подъездов, 
требующих 

ремонта

№ подъезда, 
требующего 

ремонта

ИТОГО, стоимость 
ремонта подъездов

Средства 
бюджета МО, 
ОМСУ, 47,5% 

Средства УК, 
47,5 %

Средства 
жителей, 

5,0%
тыс.руб.

ул. Понтекорво Б.М. 2 8 1 № 6 394,00 187,15 187,15 19,70
ул. Понтекорво Б.М. 7 4 2 №№ 2,3 788,00 374,30 374,30 39,40
ул.Московская 8 4 1 № 4 394,00 187,15 187,15 19,70
ИТОГО: 4 1 576,00 748,60 748,60 78,80

Праздники прошли спокойно
Десятидневные праздничные каникулы для территории городского 

жилищно-коммунального хозяйства, в зоне ответственности которого 
работают четыре управляющие компании, прошли в обычном рабочем 
режиме. Серьезных аварий в это время не было.

В общей сложности, по информации главного инженера ООО "Управ-
дом "Дубна" Михаила Самохвалова, по всем 4 компаниям поступило 
190 заявок. Из них по холодной воде – 43, по отоплению – 8, по горячей 
воде – 23, канализации – 37, электрике – 46, конструкциям – 10, мусо-
ропроводу - 9. Все они на сегодняшний день исполнены.
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Предельный индекс 
за ЖИЛУСЛУГИ
Правила определения тарифа  
за жилищные услуги в многоквартирных 
домах разработал минстрой. Методика 
ограничит рост платы по аналогии  
с коммунальными. Сейчас по последним 
действует ограничение роста совокупного 
платежа граждан.

Муниципалитеты смогут установить порядок 
регулирования платы за жилое помещение, если 
собственники не определили размер платы самосто-
ятельно на общем собрании. Предполагается, что для 
роста жилищных услуг будет определен предельный 
индекс, который позволит избежать стихийного роста 
платежей.

Размер платы за жилищные услуги будет зависеть 
от типа многоквартирного дома, степени его благо-
устройства дома, этажности, состава общего иму-
щества. Всего в документе восемь типов домов, для 
каждого из которых будет установлен свой предельный 
лимит тарифа.

Платеж будет зависеть от средней стоимости 
оказания услуг - содержания, ремонта и управления 
жильем. В том числе при расчете предельного размера 
платежа должны учитываться расходы на эксплуата-
цию машин и техники, необходимой для содержания 
жилья (тракторы, снегоуборочные машины), и оплата 
труда, рассчитываемая по Трудовому кодексу.

При этом жильцы будут оплачивать не только труд 
сотрудников управляющей компании, но и премии. 
Также в тарифе учтут расходы на топливо машин и 
их техосмотр. При этом в формуле заложена норма 
расхода топлива, так что ездить по своим делам и за-
ставлять платить за это жильцов дома, не получится.

ПУХОВИКИ –  
на переработку
Утвержден перечень товаров, которым не 
место на мусорном полигоне даже после 
окончания срока службы. Старые одеяла, 
куртки и пуховики исчезнут со свалок 
в ближайшем будущем. Такое решение 
приняло Минприроды. В ведомстве был 
создан перечень товаров, которые нельзя 
выбрасывать на мусорные полигоны, — 
документ уже утвержден правительством.

В список вошли предметы быта, одежда, электрони-
ка и техника, которые после окончания срока службы 
нужно утилизировать. Так, на вторичную переработку 
уйдут вышедшие из моды плащи, куртки, анораки 
(легкая верхняя одежда без застежек), джемперы, 
а также пиджаки, блузки и майки. Варежкам и лыж-
ным костюмам, решили чиновники, тоже не место на 
свалке. Кроме того, бездомные, которые постоянно 
обитают на полигонах, не смогут поживиться купаль-
никами, спортивными олимпийками и комбинезонами.

Также под запрет попали попытки выкинуть в мусор 
бочку из-под пива, деревянный ящик и балконную 
дверь. Более того, вторую жизнь должны получать 
даже такие мелочи, как поздравительные открытки, 
почтовые карточки, регистрационные канцелярские 
журналы и школьные тетрадки.

Еще один солидный по количеству пунктов раздел 
— изделия из пластика. Сюда угодили и хозяйствен-
ные перчатки, и бутылки из-под газировки, и даже 
пластмассовые ванны и унитазы. Все эти предметы 
быта также будут подлежать тщательной сортировке 
и отправке на переработку из-за слишком долгого 
периода разложения.

Наконец, отвозить на полигоны нельзя будет сло-
манные компьютеры, банкоматы, клавиатуры и ком-
пьютерные мышки. Отслужившие свой срок сканеры 
и принтеры их владельцам также придется отвозить 
на переработку.

Скоро у собственников появится 
возможность напрямую платить за 
воду, свет и тепло ресурсоснабжаю-
щим организациям. Когда это начнет 
работать? Закон о прямых договорах 
с поставщиками ресурсов должен 
быть готов к 1 февраля. Такое по-
ручение премьер-министр Дмитрий 
Медведев дал минстрою, минэнерго 
и минэкономразвития. 

В 2017 году документ успел пройти 
первое чтение. Его рассмотрение де-
путаты Госдумы готовы были начать 
сразу после выхода с каникул, однако 
авторы законопроекта попросили 
отсрочку для доработки, сообщила 
председатель Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галина 
Хованская. 

Она отметила, что законопроект 
уже претерпел изменения. В перво-
начальной версии ресурсоснабжа-
ющая организация могла отказать 
собственникам жилья в переходе на 
прямые договоры. Теперь же пере-
чень оснований для отказа установит 
правительство, что сократит число 
необоснованных отказов.

Фактически сегодня полстраны соб-
ственников уже рассчитывается напря-
мую, но все они по факту нарушители. 
А скоро каждый собственник сможет 
это сделать легитимно, заключив с 
компанией-поставщиком ресурсов 
договор.

Однако пока в законопроекте есть 
нюансы, которые не всем нравятся. 
Например, такой принципиальный 
момент: переход на прямые договоры 
возможен по решению общего собра-

ния жильцов в случае, если компа-
ния-поставщик не возражает. Второй 
возможный вариант - по инициативе ре-
сурсоснабжающей организации, когда 
на управляющей компании висят долги 
за два года, причем доказанные судом.

В ряде регионов ресурсникам очень 
удобно ни за что не отвечать, и все свои 
недоимки, претензии перевешивать на 
управляющую компанию. В свою оче-
редь и в управляющих компаниях не 
хотят это делать за них. Как быть в этой 
ситуации? Инициаторы законопроекта 
стремятся на первом этапе легитими-
зировать хотя бы то, что в стране и так 
фактически реализуется. Например, в 

Воронеже, Твери, Астра-
хани и других городах 
уже перешли на прямые 
расчеты с ресурсоснаб-
жающими организациями.

Насколько собственни-
кам выгодно платить по-
ставщику? Не запутаются 
ли они в платежках? В 
Москве уже сейчас прихо-
дят несколько платежек, 
а есть регионы, которым 
приходит несколько кви-
танций давно. В Курской 
области не первый год 
развлекаются с платеж-
ками, бросая людям в по-
чтовый ящик каждый год 
разное число платежек.

- У меня есть другие 
опасения: пока в тех реги-
онах, которые уже переш-
ли на прямые расчеты, 
довольно часто возникает 
история, когда платежи за 
потребленные ресурсы 
вырастают. Потому что 
ресурсник заинтересован 
в том, чтобы получить с 
потребителя по макси-
муму. 

Подозреваю, что и приписывают 
порой больше потребленного по фак-
ту. И если в управляющей компании 
есть, как правило, свои юристы, кото-
рые могли бы с подобными случаями 
разбираться квалифицированно, то 
собственникам, оплачивающим на-
прямую, будет сложнее доказывать, 
что им выставили завышенную сумму. 
Это может стать серьезной проблемой 
для потребителя, - поделилась своим 
мнением исполнительный директор 
Национального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Светлана Раз-
воротнева.

ЖКХ. Аналитика. КомментарииПрямые 
расчеты 
за свет 
и тепло

Собственники жилья скоро смогут напрямую расплачиваться 
за тепло и воду с поставщиками ресурсов. Но уменьшит ли 
это платежи? Об очередных реформах в ЖКХ рассказала 
исполнительный директор Национального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

Сейчас не платить взносы могут 
собственники квартир - неработаю-
щие пенсионеры старше 70 и 80 лет. 
С 70-летнего возраста они могут рас-
считывать на компенсацию половины 
уплаченных взносов. После 80 лет 
компенсация составляет 100%. 

Освобождение от уплаты получают 
одиноко проживающие пенсионеры 
или семья, состоящая из двух пен-
сионеров. Если льготники относятся 
к разным возрастным категориям, 
то компенсацию они получают со-
гласно своим долям в собственности 
квартиры. Дети, внуки и другие про-
писанные в квартире люди лишают 

пенсионеров этой льготы.
Также частичное освобождение 

предусмотрено для инвалидов I и II 
групп. При этом если семья состоит 
из пенсионера и инвалида, то пен-
сионер лишается своей льготы, так 
как выпадает из категории одиноко 
проживающих. Таких случаев много, 
поясняет один из авторов законо-
проекта зампред Комитета Госдумы 

по жилищной политике и ЖКХ Павел 
Качкаев.

По инвалидам идет федеральная 
субсидия, а по пенсионерам - реги-
ональная. И во многих регионах вы-
бирают федеральную, то есть, когда 
у человека есть право на льготу как 
инвалиду или как пенсионеру, он при-
знается льготником по инвалидности, 
так как федеральная льгота считает-
ся важнее региональной. 

В результате семья серьезно теря-
ет в деньгах. Ведь инвалид получает 
50-процентную льготу, а проживаю-
щий с ним пенсионер и вовсе теряет 
свое право на освобождение от пла-
тежей. А семейная пара пенсионеров 
могла бы получать 100-процентное 
освобождение.

Депутаты предлагают также дать 
льготу семьям из пенсионеров и 
инвалидов, уточняется, что не плохо 
бы дать льготникам право самим 
выбирать, какую субсидию получить, 
региональную или федеральную.

ТЕЛЕФОНЫ  
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ: 

212-77-97; 215-05-20;  
мобильный 

8-967-044-43-18 
(круглосуточно) 

Территория ЖКХКапитальная 
ЛЬГОТА Семьи пенсионеров и инвалидов освободят от взносов 

на капремонт. Депутаты предложили расширить круг лиц, 
которые могут воспользоваться льготой на оплату взносов 

по капремонту. Законопроект об этом внесен в Госдуму. 
Освобождение от платежей получат больше семейных 

льготников. Некоторые из них взамен 50-процентного смогут 
воспользоваться полным возмещением расходов.
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