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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

Депутат городского 
Совета депутатов, 
руководитель постоянной 
депутатской комиссии 
по социальной политике, 
здравоохранению  
и работе с ветеранами, 
секретарь дубненского 
отделения партии "Единая 
Россия" Павел Насонов на 
днях с ознакомительным 
визитом побывал  
в центральном офисе 
управляющих компаний 
ГЕУК "Дубна", "Управдом 
"Дубна" и "Управдом 
"Черная речка". 

Визит состоялся в рамках пар-
тийного проекта "Единой России" 
"Городская среда". Павел Анато-
льевич как депутат, представля-
ющий интересы левобережной 
территориальной группы, осо-
бенное внимание уделил работе 
Городской единой управляющей 
компании, под управлением кото-
рой в основном и находятся дома, 
расположенные в левобережье, 
где, в частности, проживают изби-
ратели его округа. Цель – посмо-
треть, насколько жизнеспособна 
и стабильна компания.

Он побеседовал с генеральным 
директором ГЕУК "Дубна" Иваном 
Чихаловым, ознакомился с плана-
ми работ управляющей компании 
на 2018 год. 

Разговор получился продуктив-
ным и с профессиональной точки 
зрения, поскольку Павел Анато-
льевич имеет высшее строитель-
ное образование, не понаслышке 

знает и разбирается в нюансах 
строительства и эксплуатации 
зданий.

После беседы депутат отметил, 
что предприятие действительно 

надежное и стабильное, серьезно 
работающее в городе на рынке 
жилищно-коммунальных услуг, и 
в заключение выразил доверие 
руководству предприятия.

День защитника Отечества – особый 
праздник мужества, благородства и 
чести, который чествует всех, кто 

завоевал ратную славу, всех, кто в мирное 
время охраняет рубежи нашей страны.

Это праздник всех мужчин, и не так важно, 
мирная ли у них служба или боевая, они 
отдают долг Родине, внося свой вклад, 

чтобы на ее просторах жизнь каждого 
человека была счастливой!

Коллектив управляющих компаний  
и редакция нашей газеты поздравляют 

всех руководителей предприятий, 
которые с нами работают, всех жителей 

с праздником! 
Пусть на вашем пути не будет преград, 

живите долго и счастливо с позитивным 
настроением! Здоровья, счастья и 

успехов в работе и службе!

С Днем защитника отечества!

С доверием и надеждой



Важно!
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Как мы писали, в Дубне  
в программу капитального 
ремонта из общего котла вошли 
35 многоквартирных домов, 
большая часть из них – 27 домов 
– управляются УК "Управдом 
"Дубна" (гендиректор Дмитрий 
Чихалов), ГЕУК "Дубна"  
и "Управдом "Черная речка" 
(гендиректор Иван Чихалов).

В 25 многоквартирных домах должны 
были заменить внутренние инженерные 
сети, отремонтировать кровлю, фасады, 
стропильную систему, в 2 домах заменить 
лифты. По лифтам поговорим отдельно, 
что касается других перечисленных работ, 
то их можно охарактеризовать одной емкой 
фразой – из рук вон плохо. Об этом гово-
рят специалисты управляющих компаний, 
это мнение генеральных директоров УК, 
самих собственников, проживающих в этих 
"осчастливленных" домах, активно выска-
зывающих свою позицию в социальных 
сетях, на городском форуме…

Попробуем вникнуть, что на сегодняш-
ний день сделано, а главное, как. На-
помним, завершить ремонт по программе 
капитального ремонта подрядчик должен 
до июля этого года.

По состоянию на двадцатые числа 
января, как уточнил главный инженер УК 
"Управдом "Дубна" Михаил Самохвалов, 
подрядчики объекты покинули, работали 
только на одном доме – ул. Мира, 12. 

- Если коротко, то по большей части 
объектов, где проводился ремонт, - сказал 
он, - составлены акты, в которых нашли 
отражение все недостатки, недоделки, 
промахи, прорехи ремонтников, документы 
поданы в Технадзор Московской области, 
курирующий эти работы в нашем регионе, 
и уточнены им.

Недостатки серьезные, 
работы выполнены от силы 
на 20%. Качество работ очень 
низкое, связано с плохой 
квалификацией персонала, 
плохим взаимодействием с 
населением, очень плохим 
материально-техническим 
обеспечением. 
Например, привезли на объект ржавые 

трубы, бросили… Когда жители увидели, 
что это ржавое железо намереваются 
установить к ним в квартиры, начали на-
отрез отказываться. Зафиксированы мно-
жественные нарушения ГОСТов, СНиПов, 

проектов, которые есть на 
руках у подрядчиков. 

Где-то толщину метал-
ла на крышу занизили: 
допустим, нужно 07 мм, 
пытались положить 05 
мм. В итоге на ул. Мира, 
20 подрядчика заставили 
металлические листы по-
менять: они старую пачку 
увезли, новую, нужной 
толщины – 07 мм – при-
везли, Технадзор этот ме-
талл специально измерял 
микрометром...

Где-то коньковые бру-
ски не положили, где-то 
пленку не ту проложили, 
где-то примыкание к тру-
бам молотком сколотили 
и дырок наделали, где-то 
листы не прикрутили, - перечисляет глав-
ный инженер.

- А кто-нибудь проверял профпригод-
ность горе-специалистов, и кто несет от-
ветственность за них?

- По идее, это должен делать генераль-
ный подрядчик, в нашем случае основной 
генподрядчик, который выиграл тендер на 
проведение капитального ремонта – это 
ООО "Мультисистема". Оно и должно от-
вечать. 

Наверное, надо быть внимательнее к 
тому, какой персонал нанимаешь, какая 
у работников квалификация, ведь комму-
никации, кровля, трубы должны исправно 
прослужить после ремонта 20-25 лет, в 
течение которых они не будут требовать 
больших капиталовложений. 

Лично сам видел, как сварщики на 
местах учились варить трубы. В итоге на-
варили, конечно, но очень плохо. Качество 
тепловой изоляции оставляет желать луч-
шего — это какое-то пеленание, но ведь 
смысл изоляции не в том, чтобы просто 
обмотать трубу, а в том, чтобы соблюсти 
определенную толщину. Она клеится, а не 
просто наматывается, то есть, существует 
специальная технология изоляции труб. 

По сути все, что они сделали, сейчас на-
до выкинуть и сделать новое. Технадзор с 
нами, кстати, согласен, - заключил Михаил 
Самохвалов. 

Конечно, до июля время еще есть, чтобы 
завершить утвержденные сметой работы 
по программе капремонта, однако успеют 
ли подрядчики (у нас есть генеральный, 
есть субподрядчик, непосредственно про-
изводящий работы) исправить то, что уже 
сделали, вопрос. 

Например, как говорят специалисты, когда 
отопительный сезон закончится, половину 
отопления надо переделывать, кровлю, там, 
где шифер поменяли на металл обязательно 
утеплить чердак, причем, теплоизоляция по 
проекту должна быть толщиной 180 мм, а 
фактически ничего этого нет. И теплоизо-
ляция трубопроводов должна быть толще…

Капремонт пошел  
не по плану

С капитальным ремонтом подобное поло-
жение дел не только в домах, управляемых 
нашими УК, не только в Дубне, не только в 
Подмосковье, где намерены к июлю этого 
года капитально отремонтировать более 3 
тысяч домов, но и в стране, где капремонт 
был запланирован в 50 тыс. российских 

домов, но фактически состоялся 
только в 20. 

Эту цифру озвучили в пресс-
службе Генпрокуратуры. В про-
шлом году надзорное ведомство 
впервые провело проверку в сфе-
ре капремонта по поручению пре-
зидента Владимира Путина.

Всего прокуроры обнаружили в 
ходе проверки 9,1 тыс. нарушений. 
К дисциплинарной ответствен-
ности привлекли полторы тысячи 
должностных и юридических лиц. 
Возбудили 62 уголовных дела. В 
основном они касаются незакон-
ной растраты средств или халат-
ности региональных чиновников, 
из-за которой граждане вынужде-
ны жить в небезопасных условиях.

Свой мониторинг работ по капи-
тальному ремонту на территории 
каждого региона провел Центр Об-
щероссийского народного фронта 
по мониторингу благоустройства 
городской среды. К концу года 
он тоже получил неутешитель-
ные результаты. Дело в том, что 
средства жителей просто лежат 
неосвоенными на счетах фондов 
капремонта. Почему так происхо-
дит? Есть разные причины. 

КАПРЕМОНТ:  
не успели сделать,  
пора переделывать

"Вестник Управляющих компаний" продолжает 
отслеживать ситуацию по проблеме ввода в 
эксплуатацию восьми лифтов в домах № 8 и 10 
на улице Школьная, которые были заменены в 
городе по программе капитального ремонта. 

В предыдущем номере "Вестника" мы подробно расска-
зали, в чем причина отказа Ростехнадзора ввести лифты в 
эксплуатацию. Именно эта структура по новому порядку при-
емки лифтов делает запись в паспорте и выдает акт ввода.

В начале февраля состоялось рабочее совещание, кото-
рое по озвученной проблеме собрал глава Дубны Максим Да-
нилов. На совещании в администрации города присутствова-
ли представители Фонда капитального ремонта Московской 
области, генерального подрядчика, управляющих компаний. 

Глава поставил задачу в кратчайшие сроки запустить 
лифты, а для этого предстоит выполнить дополнительные 
работы, связанные с монтажом, вынести из машинных поме-
щений оборудование, не относящееся к функционированию 
лифтов, подготовить всю техническую документацию. 

Уведомление (приглашение) на повторную приемку и 

ввод в эксплуатацию, и пакет технической документации на 
модернизацию (а не на замену, как было раньше) восьми 
лифтов на ул. Школьной управляющая компания "Управдом 
"Дубна" передала в Ростехнадзор 9 февраля. 

Напомним, на принятие решения отводится 10 рабочих 
дней, значит, не позднее 22 февраля Ростехнадзор должен 
определиться, как будут жильцы этих домов добираться 
до верхних этажей. Вообще же запустить лифты до конца 
февраля – это максимальный срок, озвученный на рабочем 
совещании в дубненской администрации. 

Алёна Михалина 

Пустить лифты до конца февраля

Например, в некоторых регионах нет 
подрядных организаций, которые могут 
выполнять те или иные виды работ. Данные 
Генпрокуратуры РФ соответствуют реально-
му положению дел. 

Сегодня, считают специалисты ОНФ, 
нужно тщательно проанализировать ситу-
ацию и ввести персональную ответствен-
ность за то, что работы проводятся не в 
полном объеме, как для директоров фондов 
капремонта, так и для чиновников, которые 
отвечают за реализацию программы.

Бывает так, что средств, которые были 
получены с граждан на капремонт, не хва-
тает. Но в основном срывы по капиталь-
ному ремонту идут за счет недобросо-
вестных подрядчиков и субподрядчиков 
– таково мнение экспертов.

В акте приемки – 
подпись собственника

В заключение напомним, что собствен-
ники, проживающие в капитально ремон-
тируемых домах, могут влиять на приемку 
выполненных работ. 

Так, согласно п.3 ч.2 ст.181, п.5 ч.5 ст.189 
Жилищного кодекса РФ собственники "обя-
заны участвовать в осуществлении при-
емки оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту 
в своём многоквартирном доме 
(собственники, уполномоченные 
решением общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме)". 

Другими словами, в акте при-
емки должна стоять подпись 
председателя совета дома, либо 
собственника помещения в этом 
доме, если совет не избран. По-
этому выбирайте советы домов и 
контролируйте ремонтные рабо-
ты! До тех пор, пока представи-
тель собственников не подпишет 
акт выполненных работ, капре-
монт считается не завершенным, 
и генподрядчик денег не получит.

Алёна Михалина 



Это при том, что в управля-
ющей компании работает целая 
группа, которая каждый месяц 
непосредственно занимается 
именно долгами. К сожалению, 
как отмечается руководством УК, 
основная проблема здесь, что не-
которые люди живут по принципу: 
хочу плачу, хочу нет. Причем про-
блема эта всей России, не только 
Дубны.

- Удивительно, но за рубежом, 
в частности в Финляндии, на 
вопрос, есть ли у вас долги жи-
телей, коллеги только плечами 
пожимали: они не понимают, какие 
долги. Там дается предписание 
– через две недели должники с 
чемоданами на улицу. И в Герма-
нии также. Там мало кто имеет 
частные квартиры, в основном 
жилье съемное, - уточнил генди-
ректор ГЕУК И.С.Чихалов. - Вся 
проблема с долгами у нас в том, 

что законодательно на уровне 
Госдумы не принят нормально 
работающий закон, - рассказал 
Иван Сергеевич. 

Кстати
Долг за коммунальные услу-

ги — это следствие длительной 
неуплаты жильцом счетов за по-
ставляемые ему газ, воду, элек-
тричество и т. д. Особое значение 
следует придать определению 
"длительное", поскольку незначи-
тельная просрочка еще не создает 
долг за коммунальные услуги. 

Он возникает после двух меся-
цев, прошедших с даты последней 
оплаты. С этого момента органи-
зация, осуществляющая управ-
ление многоквартирным домом, 
имеет право известить жильца о 
наличии долга за коммунальные 
услуги и потребовать оплатить его 
в ближайшее время.

Если вы вовремя не 
оплатили счет за ЖКУ 
– значит взяли денег в 
долг. И не в управляющей 
компании, а у своих 
соседей! Помните об этом.

Виды задолженностей опре-
деляются в рамках ст. 155 Жи-
лищного кодекса РФ. Они бывают 
двух видов. Текущий долг за 
коммунальные услуги: с жителей 
требуется не позднее 10-го чис-
ла каждого месяца оплачивать 
счета. Соответственно, до этой 
даты задолженность уже есть, ее 
требуется оплатить. 

Просроченный долг за комму-
нальные услуги: если счета не 
оплачены, то жилец считается на-
рушителем договора по оплате. В 
связи с этим управляющая компа-

ния имеет право воздействовать 
на него, например, начисляя по-
верх долга еще и пени. Их размер 
рассчитывается по стандартной 
формуле: 1/300 от ставки рефи-
нансирования за день. 

Единственной мерой борьбы 
со злостными неплательщиками 
является подача коммунальными 
службами искового заявления в 
суд. Оно подается по месту про-
живания ответчика, либо по месту 
его фактического нахождения. 
Подача иска допускается по ис-
течении 3 месяцев со дня первой 

неуплаты долга. До этого времени 
коммунальщики имеют право сво-
ими силами организовать розыск 
должника с целью предъявления 
ему долга и указанием сроков его 
погашения.

ВАЖНО! Сумма месячных 
удержаний из заработка 
или иных доходов не 
может быть более 50% от 
всего месячного дохода 
(ст. 99 ФЗ).

Каждая еженедельная оперативка, которая 
проходит под руководством генерального 
директора управляющих компаний 
"Управдом "Черная речка" и ГЕУК "Дубна" 
И.С.Чихалова, начинается с доклада 
ответственных за уборку специалистов.

Надо признать, что снежный коллапс, накрывший город 
в начале февраля, внес некоторую напряженность в рабо-
ту тех, кто отвечает за чистоту наших, заставленных под 
завязку автомобилями, дворов. Снег, которого несколько 
месяцев практически не было, решил взять реванш, вы-
сыпав на город (да что там – на регион) за пару выходных 
дней двухмесячную норму осадков. 

Почистить техникой внутридворовые дороги, соб-
ственно, труда не представляет, если, конечно, техника 
исправна, в нашем случае, это трактора, и навесное 
оборудование к ним имеется в полном объеме и есть 
свободный доступ к убираемой территории. 

В распоряжении управляющих компаний 
"Управдом "Дубна", "Управдом "Черная 
речка", ГЕУК "Дубна" и специализированной 
организации "Квартал" имеются пять 
тракторов, самый старый из них работает 
с 2005 года, его недавно модернизировали, 
купили новое навесное оборудование. 

По словам руководителей комплексной уборки в 
правобережной и левобережной частях города Светланы 
Матьковой, Людмилы Комковой и Надежды Куракиной 
проблема очистить от снега дворы и пешеходные до-
рожки внутри дворов при помощи техники состоит в том, 
что автолюбители свои "колеса", даже после "слезных" 

письменных обращений к ним (объявления с просьбой 
убрать машины из двора на несколько часов, на время 
работы техники, специально заранее вывешиваются на 
подъездах), не убирают. Правда, не все. 

Но этих оставшихся машин хватает, чтобы отказаться 
от механизированной уборки карманов, да не только 
карманов: пешеходные дорожки внутри двора тоже за-
няты машинами. 

Все дело в том, что навесное оборудование трактора, 
например, отвал или ковш не крепятся жестко: имеется 
люфт в 30-40 см как минимум. "Нырять" между дорого-
стоящими иномарками с риском их поцарапать, чтобы 
почистить площадку от снега, как говорится, себе дороже.

Вот и приходится дворникам вручную, лавируя между 
машинами, аккуратно снег вычищать – всё, говорят, по 
правилам: территория должна быть очищена своевре-
менно. Лопатой получается, конечно, дольше по времени 
и более трудоемко.

- Вижу даже по своему двору, - делится Иван Сергее-
вич Чихалов, - приезжают машины в пятницу и стоят все 
выходные. Главное, что никто ни в субботу, ни в воскре-
сенье на них не выезжает, и так, к сожалению, во многих 
дворах. В свое время в городе начали карманы выносить 
на центральные дороги, считаю, полезную практику надо 
продолжать, надо вытаскивать автомобили из дворов, 
потому что они создают неудобство, да и небезопасно 
это, - заключил гендиректор управляющих компаний. 

А есть еще машины, брошенные хозяевами, которые и 
машинами-то назвать язык не поворачивается, это ржавое 
железо на колесах (иногда и без колес) всю зиму стоит 
во дворах и все лето – годами, доживая свой век. В от-
ношении них, вернее, их собственников, безусловно, надо 
принимать меры: переписывать номера, писать письма 
в первую очередь самим автовладельцам, если нужно, 
в ГИБДД, другие органы…. 
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День за днемЗимняя СТРАДА

ДОЛГИ за "коммуналку"
Одна из обсуждаемых тем всех оперативок без исключения касается долгов жителей 
за "коммуналку". При том, что собираемость коммунальных платежей в среднем равна 
97% - довольно высокий процент, тем не менее на сегодняшний день долг жителей, 
проживающих в домах, управляемых ГЕУК "Дубна" составляет порядка 60 млн рублей. 

В самом начале февраля 
гендиректор УК "Управдом 
"Дубна" Дмитрий Чихалов 
встретился с представи-
телями совета дома №11а 
и с инициативной группой 
жителей дома №11, корп.3 
на ул. Энтузиастов (это два 
больших шестиподъездных 
дома). 

На встрече были де-
тально обсуждены и со-
гласованы планы работ 
управляющей компании 
по указанным домам на 
2018 год, которые в итоге 
и вошли в официальный 
документ.  

За обсуждением 
ПЛАНОВ
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Лифт застрял в проверках
В ряде регионов не успевают принимать и вводить в эксплуатацию новые лифты, установленные 
в многоквартирных домах по программе ускоренной замены. Жителям, в подъездах которых 
работы уже завершены, все равно приходится подниматься на свои этажи пешком.

Правила содержания дома
Минстрой разработал новые правила содержания общего имущества, который устанавливает 
необходимый минимум работ для надлежащего содержания многоквартирного дома. Документ 
опубликован на портале проектов нормативных актов.

Содержание  
мусорных контейнеров
Минстрой разработал проект 
постановления правительства, которым 
ответственность за установку  
и содержание контейнеров и бункеров,  
а также за уборку мест накопления  
и погрузки твердых коммунальных 
отходов предлагается возложить  
на региональных операторов. Документ 
размещен на портале проектов 
нормативных правовых актов.

Постановление призвано устранить правовой про-
бел в части определения лица, ответственного за 
эту деятельность. Документом предусматривается 
включение в единый тариф на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами затрат 
регионального оператора на указанные мероприятия.

Сейчас, кстати, уборка контейнерных площадок 
никак не регулируется.

Стоимость  
квадратного метра
Норматив стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения по Российской 
Федерации на I полугодие 2018 года 
утвержден в размере 37 848 рублей.  
Во втором полугодии прошлого года 
норматив составлял 38 320 рублей.

Кроме того, утверждены показатели средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам РФ на первый 
квартал 2018 года, которые применяются органами ис-
полнительной власти для расчета размеров социальных 
выплат для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений за счет средств 
федерального бюджета.

В частности, для Москвы стоимость составляет 91 
670 рублей, а для Санкт-Петербурга 63 416 рублей.

Компетенция  
общего собрания
К компетенции общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме отнесено принятие 
решений о благоустройстве земельного 
участка, на котором он расположен. 
Речь идет в том числе о решениях о 
размещении, обслуживании и эксплуатации 
элементов озеленения и благоустройства 
на указанном земельном участке.

Это прописано в Федеральном законе от 20.12.2017 
N 416-ФЗ "О внесении изменений в статьи 44 и 46 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации".

- При проведении работ по установке индивидуальных приборов учета хо-
лодной и горячей воды пришлось оплачивать отключение стояков холодного 
и горячего водоснабжения из собственного кармана. Почему? – интересуется 
наш читатель.

Как поясняют юристы, проведение таких работ требует исключения подачи воды в 
отводы внутри квартирной разводки в процессе производства работ, то есть необходимо 
отключить стояки холодного или горячего водоснабжения.

Обратите внимание, отключение стояков при проведении работ по установке инди-
видуальных приборов учета, счетчиков, не относится к работам, связанным с эксплуа-
тацией или ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, и не оплачивается 
за счет средств, предусмотренных на содержание и ремонт жилого помещения (статья 
154 ЖК РФ).

Поэтому работы по отключению стояков холодного или горячего водоснабжения 
при установке счетчиков производятся отдельно и за счет жителей, устанавливающих 
приборы учета.

По стране пошли региональные 
программы капремонта, реализуется 
приоритетный ведомственный проект 
по ускоренной замене лифтов. И вот 
в части регионов он буксует в связи с 
тем, что органы Ростехнадзора просто 
не успевают принимать в эксплуатацию 
лифты, которые начали меняться в том 
темпе, в котором они должны менять-
ся. Есть жалобы от граждан, которые 
говорят, что лифты установили, но они 
не работают.

Новый подъемник и безопасный не 
одно и то же, многие подрядчики меняют 
кабины, но оставляют старый механизм.

Всего в жилом фонде 
страны сегодня около 440 
тысяч лифтов. Программа 
предполагает ускоренную 
замену 75 тысяч лифтов к 
2022 году и снижение износа 
лифтового оборудования 
на 16% без дополнительной 
финансовой нагрузки на 
собственников жилья. 
За 2017 год к программе 
присоединились 20 регионов.

Проблемы с вводом лифтов в экс-
плуатацию возникли в Москве, в Москов-
ской, Мурманской, Липецкой, Белгород-
ской и Архангельской областях, а также 
в Хабаровском крае. Причем проблема 
не техническая. Мастера установили 
новые лифты и уже покинули объект, 
работы не ведутся. Но бюрократические 
проволочки вынуждают жильцов домов 
заниматься фитнесом поневоле.

"В середине 2017 года было принято 
постановление правительства и, по 
сути, возвращен надзор Ростехнадзору 
за безопасной эксплуатацией лифтов", - 
рассказывает руководитель комиссии по 
вопросам лифтового хозяйства Обще-
ственного совета при минстрое Сергей 
Чернышов. Теперь лифт после замены 
и модернизации вводится в эксплуата-
цию лишь пройдя контрольный осмотр 
инспектором Ростехнадзора.

"Если мы в 2016 году заменили 16 
тысяч лифтов, то на 2018 год у нас 20 
тысяч лифтов стоит в плане. То есть 20 
тысяч проверок инспекторов будет на-
значено", - говорит Сергей Чернышов.

Последние пять лет Ростехнадзор 
не занимался этой деятельностью. В 
результате был потерян состав инспек-
торов. И сейчас надзор сталкивается с 
острой нехваткой кадров. "В Московской 
области планируется заменить более 

двух тысяч лифтов, а работают на этой 
территории только четыре инспектора", 
- отмечает Сергей Чернышов.

Пока функция надзора за безопасно-
стью лифтов Ростехнадзора была лик-
видирована, служба лишилась основной 
части кадрового состава инспекторов, 
подтверждают в Ростехнадзоре.

Медленно меняется нормативная 
база. Из пяти документов, разработан-
ных Ростехнадзором, ни один не был до 
сих пор принят. Фактически инспекторы 
выходят на прием и проверку лифтов 
на свой страх и риск, не имея на это 
законных полномочий.

Но не только нехваткой кадров объ-
ясняется проблема с вводом в эксплу-
атацию лифтов. У Ростехнадзора есть 
претензии и к качеству подъемников 
после замены. Так как многие подряд-
чики меняют только кабины лифтов, 
но оставляют старые направляющие и 
подъемные механизмы. Если вам за-
менили кабину, это не значит, что вам 
заменили лифт. Это обман потребителя. 
Представитель Ростехнадзора приводит 
печальную статистику. В 2017 году при 
авариях в лифтах погибли четыре че-
ловека, и все эти лифты были новыми. 
Так что новый подъемник и безопасный 
пока не одно и то же.

По материалам  
"Российской газеты"

Перечень включает в себя 31 вид работ. Так прописы-
вается порядок содержания подвалов и чердаков, крыш 
и фасадов, стен и перекрытий, столбов и балок. Также 
управляющая компания должна позаботиться о внутреннем 
пространстве дома: лестницах, отделке, полах, вентиляции, 
окнах и дверях, относящихся к общедомовому имуществу.

Содержать в хорошем состоянии и проверять исправ-
ность управляющая компания должна и сети: электриче-
ские, тепловые, горячего и холодного водоснабжения, а 
также газовое оборудование. В перечень вошли работы по 
содержанию лифтов, помещений, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме. А если в доме есть 
печи, камины, очаги и индивидуальные тепловые пункты, 
то УК должна позаботиться об их исправности, а также о 
хорошей работе системы дымоудаления.

Кроме того, в новых правилах прописаны особенности 
содержания придомовой территории, в том числе в горо-
дах северной климатической зоны, эксплуатации домов 
в районах с разными типами грунтов и в сейсмических 
районах. Документ уточняет и особенности организации 
сбора и вывоза отходов.

Правила прописывают вопросы финансирования работ 
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного 
дома. Разработанный документ должен обновить норма-
тивную базу, которая регламентирует содержание общего 
имущества многоквартирного дома. Как отмечают эксперты, 
действующие документы безнадежно устарели.

Правила эксплуатации жилищного фонда были утвержде-
ны еще в 2003 году приказом Госстроя, некоторые его нормы 
уже противоречат Жилищному кодексу, но приказ до сих пор 
не отменен. Также эксперты отмечают, что действующие 
нормы носят общий характер. То есть они устанавливают 
обязанность управляющих компаний по содержанию, к при-
меру, систем водоснабжения, а что под этим подразумевается 
документами, не уточняется. 

Какие работы должны проводиться, с какой периодично-
стью - все это должно быть прописано подзаконным актом, 
который и разработал минстрой. 

Конечно, документ еще будет дорабатываться в части стро-
ительных и санитарных норм. Но в целом это долгожданный 
проект, который должен навести порядок в правилах содер-
жания общего имущества многоквартирных домов.

Несоответствие объема и качества работ необходимому 
минимуму является основанием для собственников квартир 
требовать соблюдения законодательства или перерасчета 
платежей. 

Управляющая организация обязана выполнять минималь-
ный перечень работ. Если же жители считают, что какие-то 
работы сверх минимального перечня не надо выполнять, у 
них есть право на общем собрании исключить их и добиться 
снижения платежей. Нередко управляющие компании попа-
дают в ситуации, когда вынуждены заниматься "благотвори-
тельностью", то есть делать работу, которую жители считают 
необязательной и не оплачивают, тогда как контролеры тре-
буют ее выполнения.

Отключение стояков – ЗА ВАШ СЧЕТ
Читатель спрашивает

ТЕЛЕФОНЫ  
АВАРИЙНО-

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ: 
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