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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

Это дом №8 на ул. Школьной, где до верхних этажей лю-
ди несколько месяцев добирались пешком. Здесь 15 марта 
были запущены подъемники в трех оставшихся подъездах 
дома. О проблемах, которые возникли с введением в экс-
плуатацию лифтов, после их замены по программе капи-
тального ремонта, газета подробно рассказывала своим 
читателям. В настоящий момент все замененные лифты 
работают в штатном режиме. 

Однако по ходу обозначилась еще одна проблема: в 
первом подъезде дома на первом этаже оказалась холод-
ной батарея отопления, и в квартире, пожаловалась жи-
тельница дома, батареи тоже чуть теплые. Представители 
управляющей компании согласились, что такие случаи не 
редкость, но это чисто рабочий момент, который быстро 
устраняется. Что в итоге и было сделано. Теперь в квар-
тире жительницы комфортная температура.

Как пояснил главный инженер управляющей компании 
Михаил Самохвалов, специалисты УК при возникновении 
описанной выше ситуации ходят по квартирам, измеряют 
температуру, составляют акты, если выявляются пробле-
мы, сразу их отрабатывают. 

Вызвало вопросы жильцов и наличие магазинов, кото-
рые располагаются в подвалах и на первых этажах зданий. 
Например, на ул. Энтузиастов, д. 11-а с торца дома прода-
ется алкоголь, а недалеко от магазина находится детская 
площадка. Насколько закономерна в этом случае деятель-
ность торговой точки, пообещал разобраться глава города: 
он предполагает собрать межведомственную комиссию, 
которая вникнет в нормативы, проверит не нарушается 
ли действующее законодательство о торговле, после чего 
примет решение и вынесет вердикт. 

Таким же образом будет решаться вопрос в отношении 
магазина, который занимает подвал в доме №7 на ул. 
Володарского. Жильцы уверены, что именно из-за него 
засоряется канализация, а в квартирах шумно и присут-
ствуют разные запахи. 

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА. Руководитель юридиче-
ской службы управляющих компаний Татьяна Амирханова 
уточнила, что помещение в торце здания на ул. Энту-

зиастов, д. 11-а принадлежит физлицу 
на правах собственности, и он сдает 
его в аренду. 

- Это, скорее всего, ответствен-
ность арендатора, в связи с его 
деятельностью есть требование 
соблюдения определенных правил: к 
примеру, если это продуктовая точка, 
то должны в обязательном порядке 
быть договора на вывоз мусора, на 
борьбу с грызунами и насекомыми и т.п. Так что, - счи-
тает Татьяна Александровна, - здесь вопросы к самому 
арендатору.

Что касается подвала на ул. Володарского, д. 7, то 
большая его часть в собственности предпринимате-
ля, который запустил туда арендатора, тот в свою 
очередь, осуществляет свой вид деятельности, в том 
числе по продаже продуктов, и это связано со сбросом в 
канализацию определенных отходов. Управляющая ком-
пания никакого отношения к этому не имеет, более 
того, она не имеет даже права доступа туда, потому 
что наша зона ответственности распространяется 
только на общедомовое имущество. Роспотребнад-
зором в адрес арендатора было выписано предписание, 
которое в срок не исполнено, и сейчас дело находится 
в столичном суде, - сообщила Татьяна Александровна. 

Жительница этого дома Маргарита Савельева пожало-
валась, что управляющая компания не пускает ее в подвал, 
предположив, что там всякого рода недоделки, то есть УК 
не все сделала, что обещала…

Открывать техническое помещение для общего осмотра 
представители управляющей компании, действительно, 
категорически отказались – туда спустились только глава 
города, председатель городского Совета депутатов, пред-
седатель совета дома в сопровождении специалиста УК.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА. В нашей зоне ответ-
ственности находится техническое помещение, где 
расположено электрооборудование. В свое время были 
вопросы с попаданием туда воды, но проблема сейчас 

устранена, совет дома работы принял, мы там все 
засыпали щебнем, сделали водоизоляцию, привели по-
мещение в надлежащее состояние, и теперь угроза 
возникновения пожара отсутствует. Но в силу того, 
что это специфическое помещение, где под высоким 
напряжением находится электрооборудование, а также 
там расположены трубы горячего водоснабжения – туда 
должны попадать люди аттестованные. 

Все наши сотрудники, имеющие доступ, аттестова-
ны. Это регламентируется Постановлением Госстроя 
РФ от 27 сентября 2003 г. №170 "Об утверждении правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда". 
Естественно, если туда идет совет дома, мы проводим 
инструктаж, надеваем каски…

По результатам комиссионной проверки глава города 
констатировал: "Ни одного грязного подъезда мы не уви-
дели, хотя заходили внезапно, и даже туда, куда заходить 
не планировали. Жильцы активные, в подъездах чисто, 
светло, работает электричество, лифты, окна закрыты. 
Все проблемы, которые подняли жители, будут держать 
на контроле в городской администрации", - пообещал 
Максим Данилов. 

Однако у муниципалитетов большую часть полномочий 
по жилищному контролю хотят отобрать, его функция 
полностью перейдет к Госжилинспекциям. Это прописа-
но в разработанных Минстроем поправках в Жилищный 
кодекс. Эксперты считают, что с их помощью удастся на-
конец убрать "лишних" контролеров (подробнее об этом 
читайте на стр. 4). 

АктуальноИнспекционная ПРОВЕРКА
Весьма оригинальным образом получили 
поздравление работники ЖКХ накануне своего 
профессионального праздника, который 
страна отметила 18 марта – в виде проверки 
жилищного фонда наукограда специальной 
комиссией, возглавляемой главой городской 
управы Максимом Даниловым. Она посетила 
несколько многоквартирных домов, включая и 
три дома, управляемые компаниями "Управдом 
"Дубна" и ГЕУК. 

Так выглядит технический подвал 
на Володарского, 7
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По информации ГУ МЧС РФ 
Московской области около 
12 тысяч жителей из 31 
муниципалитета Московского 
региона могут оказаться в 
зоне подтопления во время 
весеннего половодья. Об этом 
сообщается на сайте Главного 
управления МЧС.

"По предварительному прогнозу, ис-
ходя из наихудшего сценария развития 
событий и с учетом многолетних наблю-
дений, в зоны возможного подтопления 
могут попасть 112 населенных пунктов 
в 31 муниципальном образовании с 
общим количеством в 5 099 жилых 
домов и населением 11 868 человек", 
- говорится на сайте.

Подтопление прогнозируется на 
территории городских округов Дубна, 
Истра, Кашира, Коломна, Лобня и 
других, а также в муниципальных рай-
онах Волоколамский, Воскресенский, 
Дмитровский, Клинский, Лотошинский, 
Можайский, Ногинский, Одинцовский, 
Орехово-Зуевский, Раменский, Сер-
пуховской, Щелковский, Талдомский, 
Ленинский.

Кроме того, в зоне возможных под-
топлений находятся 42 участка автомо-
бильных дорог, протяженностью 28,478 
км, также прогнозируется подтопление 
11 автомобильных мостов.

В Дубне, мы знаем, есть районы 
и дома, которые "традиционно" нахо-
дятся в зоне подтопления. Большин-
ство из них управляются ООО "ГЕУК 
"Дубна" (гендиректор И.С.Чихалов) 
и ООО "Управдом "Дубна" (директор 
Д.И.Чихалов).

Как отметил главный инженер управ-
ляющей компании "Управдом "Дубна" 
Михаил Самохвалов, по состоянию на 
12 марта "грунтовка" уже пошла в под-
вале дома №31 на ул. Правды.

- В настоящее время, - констатирует 
Михаил Васильевич, - вода поднима-
ется и в других подвалах, на левом 
берегу у нас около 12 таких домов, на 
улицах Центральной, Володарского, 
в институтской части города – на ул. 
Моховой, Мичурина. 

С прошлого года, к сожалению, 
муниципалитет ровным счетом ничего 
не сделал для пропуска весенних вод: 
дренажные канавы не почищены, на 
сегодняшний день большая часть "лив-
невок" после капитального ремонта 
дорог оказалась забита спрессованной 
асфальтовой крошкой. Таких ливневых 
колодцев, по информации директора 
ПТО ГХ Павла Сергеевича Гришина, 
в городе 160. 

Более того, когда положили новый 
асфальт, уровень дорожного полотна 
стал местами выше уровня дворов, по-
этому вся вода потечет к нам, - заметил 
главный инженер УК. 

В списке риска адреса: Хлебозавод-
ской пер, 26, ул. Центральная, 26, 28, 
ул. Березняка, 2, 10, ул. Володарского 
1/7, ул. К. Маркса, 29, 31, ул. Воло-
дарского, 3, 3а, ул. Свободы, 4, ул. 
Моховая 5, 7, ул. Мичурина, 1, 25, ул. 
Правды 31, 25.

Причем, как отметила Ирина Ев-
сеева, ответственная за ремонт и 
обслуживание зданий в левобережье, 
на Хлебозаводском пер., 26 тротуар 
сделали, а трубу дренажную под него 
не положили, из-за этого здесь всегда 
образуется море разливанное. Вопрос, 
кстати, можно решить довольно просто, 
если откопать под дорожным полотном 
забитую песком трубу и дренажную 
канаву прочистить.

Но тут еще одна проблема высве-
чивается, связана она с балансовым 
разграничением. Как выяснилось, на 
балансе у города лишь Северная и 
Южная канавы, остальные – висят 
в воздухе, в том числе и канава на 
Хлебозаводском переулке, которая 
идет в ПТО ГХ. Хотя, мы знаем, что 
"ничейного" на территории муниципа-
литета быть не может, несмотря на то, 
принято оно официально на баланс 
или нет – за него априори ответстве-
нен город…

Судя по всему, нам подтопления не 
избежать, учитывая, что снега в полях 
лежит около метра, возможно даже 
ситуация приблизится к 2013 году, 
когда дубненцы пережили сильнейший 
паводок. 

Управляющие компании в ожидании 
половодья стараются уменьшить его 
действие: из дворов на сегодняшний 
день вывезли полторы тысячи кубов 
снега и продолжают его вывозить. 

На днях, к примеру, привезли ще-
бень и засыпали в подвал дома №11-а 
на ул. Энтузиастов, тем самым под-
няли уровень пола в подвале, сделали 
приямок, куда будет собираться вода 
и откуда ее будет проще откачать на-
сосами.

Что касается не прочищенных 
дренажных канав, подтапливающих 
жилые дома, управляемые нашими УК, 
то как и в прошлом году, управляющие 
компании официально с письмом об-
ратились к городской администрации. 
Есть надежда, что в этом году их услы-
шат и предпримут все меры, чтобы не 
допустить (или хотя бы смягчить) раз-
рушительные последствия половодья.

Алёна Михалина

Тема номера

В ожидании ПОЛОВОДЬЯ

Газета "Вестник Управляющих 
компаний" старается в каждом 
номере давать объективную ин-
формацию, что сделано, а главное 
как, по этой масштабной програм-
ме. Тем более, как мы уже писали, 
в список капитального ремонта 
входят 27 домов, управляемых 
нашими УК. 

О том, что качество выполнен-
ных работ оставляет желать много 
лучшего, мы писали в февральском 
номере Вестника, но когда это не-
сет опасность для жизни жителей 
дома… 

- 10 марта в 3 подъезде дома 
№6 по 2-му Театральному проезду 
и д. №5 по 1-му Театральному 
проезду при монтаже систем водо-
снабжения, которые проходят под 

лестницами первого этажа, подряд-
чики , осуществляющие работу по 
капитальному ремонту, снесли под-
порные стенки. Это привело к тому, 
что бетонные ступени лестницы 
на 1 этаже провалились. Человек 
упал, хорошо еще, что сильно не 
травмировался, - доложил главный 
инженер управляющей компании 
"Управдом "Дубна" Михаил Само-
хвалов. 

Подрядчики, конечно, обещали 
решить проблему, но мы имеем 
дело уже со скрытыми дефектами. 

- Вообще по программе капре-
монта, - уточнил М.В.Самохвалов, 
- в домах №4, №5, №6 на обоих Те-
атральных проездах не сданы фа-
сады, канализация, вода. Отопле-
ние еще не делали. На проспекте 

Боголюбова, д. 34 замерз 
новый смонтированный 
водопровод (не выдержал 
морозов), пришлось пере-
делывать. В домах на ули-
це Октябрьской поставили 
только снегозадержатели 
и все.

На улице Мира в доме 
№20 в настоящее время 
"инженерку" сняли, ремонт-
ники пробили стену и ушли.

В итоге по году остались 
адреса: улица К.Маркса, 5, 
6, улица Ленина, 7,8,10, 12,13,14,16, 
улица Мира, 14 (не начинали), ули-
ца Московская, 4, проспект Бого-
любова 34, 36,37,38, улица Жолио 
Кюри, 5, порядка 14 домов, куда 
подрядчики не зашли вообще. Срок 

выполнения работ по капремонту 
– июль, когда дома должны быть 
сданы. Плюс еще 22 дома. В общей 
сложности в 2018 году всего долж-
ны сдать 36 домов, - подытожил 
Михаил Васильевич.

Похоже, технология подсчета 

процента выполнения у специали-
стов и чиновников кардинально не 
совпадает: кто-то явно не дружит 
с арифметикой или не до конца 
честен. Третьего, как говорится, 
не дано.

Алёна Михалина

КапремонтРУХНУЛА лестница…
Удивительно как разнятся итоговые цифры, приводимые чиновниками, 
в отношении производства работ по программе капитального ремонта из 
общего котла. Так, например, по городу Дубна наверх доложили, что 80% работ 
выполнено и 20% осталось доделать. Однако на сегодняшний день, как отметил 
генеральный директор ГЕУК "Дубна" и "Управдом "Черная речка" Иван Чихалов, 
НИ ОДИН ДОМ ДО КОНЦА НЕ СДЕЛАН.



Освободили 
крыши  
от сосулек
По предписанию прокуратуры, 
отметившей в документе 
недостатки по содержанию кровель 
на левом берегу, а конкретно 
быстрообразующиеся сосульки в 
нескольких домах, управляемых 
компанией ГЕУК, на прошлой неделе 
альпинисты очистили крыши этих 
домов от сосулек и наледи.
Сейчас кровли домов №35 на ул. 
Макаренко, №6 на ул. К.Маркса, №4 
на ул. Ленина, №9 на ул. Октябрьская, 
№10 на ул. Березняка, №18 на ул. 
Центральная свободны от такой 
напасти.
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День за днем

За профессионализм и оперативность!
Всегда приятно получать благодарность за хорошую работу, вдвойне приятно, 
если жители не остаются равнодушными, оценивают работу специалистов 
наших управляющих компаний. Например, за прошедший год Городская единая 
управляющая компания получила в общей сложности 60 благодарностей.

И в этом году жильцы не остаются в стороне. Буквально перед праздником 8 Марта устную благодар-
ность за профессионализм и оперативное реагирование на возникающие проблемы выразила житель-
ница дома №5 на улице Ленина начальнику участка по ремонту и обслуживанию зданий на левом берегу 
Ирине Евсеевой.

Вот уже на протяжении нескольких недель 
каждая оперативка под руководством 
генерального директора управляющих 
компаний ГЕУК "Дубна" и "Управдом 
"Черная речка" Ивана Чихалова начинается 
с сообщений начальников участков, 
отвечающих за комплексную уборку мусора, о 
том, что на подведомственной им территории 
сгорели мусорные контейнеры.

Это превращается в проблему: во-первых, восстанов-
лению пластиковые контейнеры не подлежат (остается 
лишь бесформенная оплавленная куча, которая сама 
становится мусором), во-вторых, чтобы их заменить, на-
до изрядно раскошелиться (цены на новые контейнеры 
сильно кусаются).

Больше всего уничтожено пламенем контейнеров на 
Большой Волге, причем в основном они сгорели за по-
следние две-три недели. Как уточнила Людмила Комкова, 
отвечающая за эту территорию, контейнеры начали гореть 
еще на февральские праздники. 

- Начиная с февральских праздников, сгорели 2 штуки, 
и еще 8 (четыре мусороприемника по два контейнера) 

добавились в мартовские большие выходные по адресам: 
ул. Школьная, д.10, д.12, ул. Энтузиастов, д.15/12 и д.3-б, 
причем, буквально за две недели. 

Последней сгорела мусорокамера во втором подъезде 
дома 3-б на ул. Энтузиастов, даже дверь там обгорела, 
контейнер полностью превратился в лепешку. Вообще, 
они плавятся так, что их только выбрасывать – на лопату 
и в мусор, - делится Людмила Владимировна. 

Вместо сгоревших мусорных контейнеров туда поста-
вили старенькие, отремонтированные, сейчас они все в 
железных заплатках стоят.

На левом берегу тоже горели мусорные контейнеры. 
Как отметила Надежда Куракина (это ее зона ответствен-
ности), "мусорки" сгорели на ул. Центральной, д. 8, д.12, 
на ул. Тверской, д.5. В течение прошлого года, уточняет 
Надежда Константиновна, более 5 штук. 

Кстати, помимо того, что пластиковые контейнеры фи-
зически уничтожаются огнем, они еще и часто ломаются, 
приходя в негодность. По мере возможности и необходи-
мости их меняют.

Например, на Большой Волге по состоянию на 16 марта 
полностью поменяли на новые пластиковые контейнеры 
на улице Энтузиастов, д.11-а, д.11, корп.5, д.11, корп.6 и 
частично д.11, корп.3. Вообще, говорит Людмила Комкова, 
на следующей неделе будут доставлены остальные но-

венькие контейнеры. Всего конкретно на Большую Волгу 
купили 10 штук, требуется, конечно, больше – около 40. 

Остается вопрос: как обезопасить мусорные контейнеры 
от огня, умышленного или случайного. Что касается умыш-
ленных поджогов, необходимо привлекать полицию, хотя 
и неосторожно брошенный кем-то окурок в пластиковый 
контейнер нельзя считать случайностью, ведь курильщик 
же понимает, к каким последствиям это может привести...

Радует глаз хорошо вычищенный двор дома 
№10 на улице Московской. Даже автомобили, 
припаркованные возле дома, не завязли в сугробах, 
под колесами все ровно и чисто. Помощник 
генерального директора управляющей компании по 
благоустройству и комплексной уборке территории 
Светлана Матькова (зона ответственности – Черная 
речка и Институтская часть) благодарит мужчин  
1-го подъезда дома, которые всегда помогают дворнику 
чистить стоянки для машин.

Результат работы альпинистов на крышах по адресам:  
ул. Ленина, д.4 и ул. Октябрьская, д.9

Горели мусорные контейнеры

Спасибо 
за помощь!

Каким будет двор – решают 
жители

Жители домов 
№7 и №9 на улице 

Свободы и дома 
№13 на ул. Тверской 

(управляющая 
компания "Управдом 

"Дубна") собрались 
перед мартовскими 

праздниками, чтобы 
обсудить комплексное 

благоустройство своего 
двора в 2018 году. Три 

дома расположены 
так, что образуют один 

большой двор.



По словам начальника службы 
корпоративных коммуникаций 
ПАО "Мосэнергосбыт" 
Вадима Надточиева, в 
последнее время в Москве 
и Подмосковье участились 
случаи обращения клиентов, 
которые не нашли свои платежи 
за электроэнергию на лицевых 
счетах бытовых клиентов ПАО 
"Мосэнергосбыт". 

Проведённая проверка показала, что 
во всех случаях оплата осуществлялась 
через терминалы и в точках обслужива-
ния одной и той же группы компаний, с 
которой у ПАО "Мосэнергосбыт" отсут-
ствуют договорные отношения по приёму 
платежей. Задержки зачисления состав-
ляют от нескольких недель до нескольких 
месяцев, из-за чего у клиентов образуется 
задолженность, на которую могут быть 

начислены пени, а также приняты иные 
меры по её взысканию.

В связи с этим ПАО "Мосэнергосбыт" 
призывает потребителей более ответ-
ственно подходить к оплате потреблен-
ной электроэнергии и пользоваться ис-
ключительно проверенными способами. 
Так, компания рекомендует оплачивать 
электроэнергию в адрес ПАО "Мосэнер-
госбыт" без комиссии: 

 ♦ в Личном кабинете клиента ПАО 
"Мосэнергосбыт" – ЛКК-МЭС.РФ; 

 ♦ банковской картой по телефону 
Контактного центра +7 (499) 550-9-
550;

 ♦ через мобильное приложение для 
устройств на платформах iOS, 
Android и Windows Phone;

 ♦ на официальном сайте ПАО "Мосэ-
нергосбыт";

 ♦ через платежные терминалы, 
установленные в клиентских офисах 
ПАО "Мосэнергосбыт" и ООО "МосО-
блЕИРЦ".

В случае, если оплата совершается 
через кредитную организацию или 
платёжного агента, а платёж так и не 
был зачислен на лицевой счёт в уста-
новленные сроки (3-5 рабочих дней), 
необходимо обратиться с жалобой в 
адрес организации, принявшей пла-
тёж, чьи контактные данные указаны 
в чеке/ платежном документе, а также 
написать заявление на розыск платежа 
в клиентском офисе ООО "МосОблЕ-
ИРЦ", приложив копию. документа, 
подтверждающего осуществлённую 
оплату.
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ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ: 

Не могут быть  
выселены
Семьи с детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства не могут быть 
выселены из служебных жилищ и 
общежитий без предоставления других 
жилых помещений.

Речь идет об указанных категориях, не являющих-
ся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи такого нани-
мателя либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи таких собственников и состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
(Федеральный закон от 31.12.2017 N 488-ФЗ "О вне-
сении изменения в статью 103 Жилищного кодекса 
Российской Федерации").

Убрать  
"лишних"  
контролеров
У муниципалитетов хотят отобрать 
большую часть полномочий 
по жилищному контролю, его 
функция полностью перейдет к 
Госжилинспекциям. Это прописано в 
разработанных Минстроем поправках в 
Жилищный кодекс. Эксперты считают, 
что с их помощью удастся наконец 
убрать "лишних" контролеров.

Почему такая необходимость возникла? Ведь с 
точки зрения жителей, чем больше будет надзора 
за деятельностью управляющих компаний, тем они 
лучше должны работать. Однако юрисконсульты на 
это замечают: когда существует "параллельный" 
контроль, это вряд ли кому-то может пойти на пользу. 
Тем более что и подход к проверкам у инспекторов 
может отличаться. 

Есть у законопроекта и другой плюс. Он должен 
помочь в борьбе с так называемыми ручными ин-
спекторами, которые редко обращают внимание на 
жалобы жильцов.

Минстрой намерен избавить российские города 
и поселки от параллельного жилищного контроля. 
Пока контроль в сфере ЖКХ осуществляется как на 
федеральном уровне, так и силами органов местного 
самоуправления. Госжилинспекция РФ и ее подраз-
деления в регионах ведут контроль использования, 
содержания и ремонта жилищного фонда. Муниципа-
литеты проводят проверки на соответствие деятель-
ности управляющих компаний нормам и требованиям 
закона.

Изначально по Жилищному кодексу органы мест-
ного самоуправления должны были следить за со-
стоянием муниципального жилищного фонда. Речь 
идет о муниципальных квартирах – это социальное и 
служебное жилье. На его долю приходится примерно 
15% жилфонда. Однако многие муниципалитеты 
давно по сути выполняют работу за себя и "за того 
парня". Предлагаемые поправки кардинально сужают 
предмет муниципального жилищного контроля - за 
ним остается только надзор за выполнением муни-
ципальных актов.

В том же законопроекте сказано, что свои полно-
мочия по государственному жилищному надзору 
регион может передать муниципалитету. По мнению 
экспертов, в этом случае качество работы на местах 
будет очень сильно зависеть от объемов финанси-
рования со стороны региона и наличия у муниципа-
литета квалифицированных кадров. 

Если субъект федерации не сможет уделить 
достаточного внимания этому вопросу, тогда есть 
риск, что и муниципалитет прекратит контроль. И 
тогда первыми пострадают те самые муниципаль-
ные квартиры.

В составе общего 
имущества
"Живу на первом этаже 
9-этажного дома, лифтом 
не пользуюсь, почему должен 
эту услугу оплачивать?" 
– интересуется житель 
микрорайона Большая Волга.

В соответствии с п. 2 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме в состав общего имущества вклю-
чаются помещения в многоквартирном 
доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более 
одного жилого и (или) нежилого помещения 
в этом доме.

В списке межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, чердаки, техниче-
ские подвалы, в которых имеются инженер-
ные коммуникации, оборудование. 

Собственники помещений 
обязаны нести бремя расходов 

на содержание общего 
имущества соразмерно 

своим долям в праве общей 
собственности на это имущество.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ с оплатой 
за электричество

Счетчик 
назначит 
тариф…

Автоматизированный учет даст возможность вводить разные 
тарифы для потребителей и устанавливать скидки, которые не 
так давно анонсировал Минстрой. Сейчас разрабатывается 
дорожная карта реализации проекта. 

По словам эксперта Научно-образовательного центра 
федеральных и региональных программ Высшей школы 
государственного управления РАНХиГС Игоря Кокина, для 
того чтобы создать систему автоматизированного учета, 
необходимо все счетчики, которые сегодня не передают по-
казания дистанционно, заменить или оборудовать системой 
передачи данных. 

Сегодня автоматизированные системы учета мало где встре-
чаются. Их установка возможна в новостройках. Есть отдельные 
"пилотные" проекты частных инвесторов. Эффективность этих 
проектов позволяет говорить о возможности тиражирования их 
для всей страны, отмечают в Минстрое.

Существует несколько разновидностей счетчиков с возмож-
ностью дистанционной передачи данных, которые сопоставимы 
по цене с обычными приборами. Чтобы добиться максималь-
ного эффекта, индивидуальные приборы учета должны быть 
установлены в каждой квартире, а также нужны общедомовые 
приборы учета, приборы учета на крупных узлах. 

Автоматизация учета коммунальных ресурсов, в том числе 
система автоматического снятия показаний, - единственный 
способ навести порядок в оплате коммунальных ресурсов, 
считают специалисты. Резкие скачки потребления позволят вы-
явить аварии и несанкционированные подключения. Аварийная 
бригада сможет выехать, не дожидаясь вызова.

Автоматизация не должна ударить по потребителям. Прово-
дить ее планируется за счет ресурсоснабжающих организаций 
или управляющих компаний. Первый шаг сделан: системы 
автоматического снятия показаний приравниваются к обще-
домовому имуществу. Кроме того, есть идея внести установку 
таких систем в обязательный перечень работ по капремонту. 

Системы могут устанавливаться за кредитные деньги так же, 
как сейчас устанавливаются лифты по программе ускоренной 
замены. Еще один вариант - заключение концессионных со-
глашений с ресурсоснабжающими организациями на создание 
не только сетей для поставки ресурсов, но и систем их учета.

Эксперты считают, что необходимо создать стимулы для уста-
новки подобных систем. К примеру, у поставщиков ресурсов есть 
возможность, но нет мотивации. Ресурсо снабжающие организа-
ции имеют возможность с 2012 года оборудовать дома такими 
системами. Однако случаи, когда они это делают, единичны.

Читатель спрашивает

Лоджии и веранды –  
НЕ ОТАПЛИВАЮТСЯ
"Входят ли балкон и лоджия в квартире многоквартирного 
дома в отапливаемую площадь? А ванная комната и туалет?" 
– задается вопросом наша читательница. 

Юристы, работающие в сфере ЖКХ, отмечают, что согласно статьи 15 Жилищно-
го кодекса РФ, жилым помещением признается изолированное помещение, которое 
считается недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания. 
Другими словами, отвечает санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства. 

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех его ча-
стей, включая помещения вспомогательного использования, предназначенные для 
удовлетворения бытовых и иных нужд жителей, связанных с их проживанием, за 
исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Таким образом, балкон и лоджия не входят в отапливаемую 
площадь жилого помещения, а ванная и туалет – входят.

В России планируется автоматизировать систему учета коммунальных 
ресурсов. Соответствующие изменения в законодательство 
уже готовятся, и в течение 3-5 лет в России система учета будет 
повсеместно автоматизирована. Об этом заявил заместитель 
министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Это позволит 
поставщикам тепла, воды, газа и управляющим компаниям не ждать, 
пока потребитель передаст показания счетчиков, а отслеживать их в 
режиме реального времени.

мобильный 
8-967-044-43-18 

(круглосуточно) 
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