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Руководство управляю-
щей домом компании, на-
помним, это "Управдом "Дуб-
на" (гендиректор Дмитрий 
Чихалов) тоже не осталось 
в стороне: письма были на-
правлены в разные инстан-
ции, в том числе написали 
в дубненский ГКЧС. На это 
письмо от 28.03.2018 года 
№ 305/18 о состоянии строи-
тельных конструкций много-
квартирного жилого дома 
№18 на ул. Понтекорво, был 
получен ответ о проведении 
специализированной экс-
пертизы.

Она состоялась 6 апре-
ля, провели ее специалисты 
ФГБУ ВНИИ по проблемам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
МЧС России (Федеральный 
центр науки и высоких тех-
нологий). Они обследовали 
строительные конструк-
ции здания с использо-
ванием мобильного диа-
гностического комплекса 
"Струна". В результате была 
подготовлена справка о 
предварительном техни-
ческом состоянии дома. 

Подробнее об этом 
читайте на с.3

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  

Дело в том, что здание 
в течение двух десятков 
лет покрывается трещина-
ми, и с каждым годом их 
становится все больше. 
Появляются новые, углу-
бляются старые, причем, 
затрагиваются и несущая 
стена, и цоколь, то есть 
важные конструкции…

Как отметил Михаил Са-
мохвалов, главный инженер 
управляющей компании 
"Управдом "Дубна" (дом 
находится под ее управле-
нием), к началу апреля 2018 
года на здании выставлены 
более 30 маяков. 

В  с т р о и т е л ь н о й 
т е р м и н о л о г и и  т а к 
называемые маяки не имеют 

ничего общего с 
маяками морской 
навигации .  Это 
к о н т р о л ь н ы е 
точки, на которые 
ориентируются 
п р и  с о з д а н и и 
р о в н ы х 
п о в е р х н о с т е й , 
л и б о  в  н а ш е м 
с л у ч а е ,  э т о 
с и г н а л ь н ы е 
участки в местах возможных 
деформаций.

Причем за год, начиная 
с мая прошлого года и по 
сегодня, процесс активизи-
ровался, он идет постоянно, 
не так как раньше: 20 лет 
все движется, но скорость 
движения была очень ма-

ленькой, а сейчас наблю-
дается ускорение. С чем 
связано, не понятно, жители 
дома крайне обеспокоены: 
по ночам спокойно спать не-
возможно – стены трещат, 
есть трещины, в которые 
свободно рука проходит.

А учитывая, что земля 
в начале апреля еще была 

не оттаявшая, то, делятся 
жильцы, становится страш-
но представить, как поведет 
себя фундамент при по-
ловодье. 

Обеспокоенные жильцы 
дома отправились со сво-
ей проблемой в городскую 
управу, побывали на при-
еме у заместителя главы 

администрации города 
по торговле, градостро-
ительству и инноваци-
онной  деятельности 
Никиты Смирнова, тот 
обещал, что глава города 
встретится с ними и все 
посмотрит на месте 28 
марта.

В этот день был дей-
ствительно большой 
сбор, на встречу вышли 
не менее 100 человек. 
Глава города, правда, 
не смог присутствовать, 
команду от городской 
администрации возгла-
вил заместитель главы 
администрации Евгений 
Штейн.

В итоге договорились, 
что будет проведена де-
тальная экспертиза по 
инженерному обследо-
ванию строительных кон-
струкций многоквартир-
ного дома. Забегая впе-
ред, скажем, что тендер 

на проведение экспертизы 
объявлен 16 апреля, сегод-
ня, 26 апреля, последний 
день подачи предложений. 

По результатам этой 
экспертизы будет сформи-
ровано общее мнение по 
грунтам, что дальше делать 
с домом.

Тема номераПонтекорво, 18:  
состояние "работоспособное",  
местами "неудовлетворительное"...

Нашумевшая история, в которой 
главные действующие лица –жители 
дома №18 на улице Понтекорво 
(ближайшая к лицею №6 "семерка"), 
особенно жильцы первой секции 
девятиэтажного дома, на сегодняшний 
день еще очень далека от окончания. 
Сам дом, кстати, тоже претендует 
на звание действующего лица, 
хотя и относится к предмету 
неодушевленному…
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Актуальное интервью

С марта в многоквартирных 
домах, управляемых УК "Управдом 
"Дубна", "Управдом "Черная 
речка" и ГЕУК "Дубна", начался 
поквартирный обход работников 
по обслуживанию газового 
оборудования.

Какова законная подоплека проверки, что 
за компания ее проводит, на каких основани-
ях и условиях, мы уточнили у генерального 
директора ООО СО "Газовщик" Екатерины 
Цыгановой. 

- Компания "Газовщик" создана в конце 
2017 года в связи с вступлением в силу из-
менений в постановление правительства 
РФ №410, регламентирующих процесс тех-
нического обслуживания внутридомового, 
внутриквартирного оборудования, проверки 
вентиляционных каналов и дымоходов, 
включая периодичность и перечень обяза-
тельных работ. 

Согласно этому документу техническое 
обслуживание газопроводов и газового обо-
рудования многоквартирного дома произво-
дится теперь ежегодно. Раньше это делали 
раз в три года, - комментирует Екатерина.

Управляющие компании "Управдом 
"Дубна", "Управдом "Черная речка" и ГЕ-
УК "Дубна" заключили договор со специ-
ализированной организацией "Газовщик" 
на обслуживание внутреннего газопровода 
МКД, включающий вводной газопровод, 
внутриподъездную разводку, стояки, которые 
проходят через все этажи многоквартирного 
дома, до кранов перед газовыми приборами. 

То есть все перечисленное – внутридо-
мовое газовое оборудование, которое от-
носится к общедомовому имуществу, и соот-
ветственно, управляющая компания обязана 
заключить договоры на его обслуживание.

Подводка к газовому оборудованию и 
само газовое оборудование, находящееся 
в квартирах – это зона ответственности 
собственников жилых помещений МКД 
или пользователей этих помещений, в 
случае если квартира муниципальная.

Кстати, раньше газоснабжение находи-
лось под контролем государства, в тариф 
была заложена и стоимость энергоресурса, 
и плата за техобслуживание оборудования. 
С 2004 года вся ответственность за безопас-
ность плит, котлов и водонагревателей легла 
на плечи потребителей, а цена внутридомо-
вого и внутриквартирного обслуживания из 
тарифа выпала. 

- В стране случаи взрывов бытового 
газа в многоквартирных домах, к со-
жалению, стали не редкостью, и госу-
дарство на законодательном уровне 
стремится исправить те системные 
ошибки, которые были допущены в свое 
время. Сейчас управляющая компания 
обязана заключить договор на обслу-
живание внутридомового газового обо-
рудования, а как быть с обслуживанием 
внутриквартирного? Договор можно 
подписать централизованно? 

- Такие договоры собственники квартир 
заключают по собственной инициативе, 
понуждать их к этому газовщики не имеют 
права. Однако у Государственной жилищной 
инспекции за отсутствие договора на техоб-
служивание определены штрафы… 

Вообще в обязанность собственника вхо-
дит заключение договора на каждое газовое 
оборудование. Но может оказаться так, что 
весь дом не заключит ни одного договора 
на техобслуживание, тогда в принципе ре-
сурсоснабжающая организация имеет право 
отключить поставку газа.

Заключаться договор будет непосред-
ственно с каждым собственником и пред-
ставителем от всех собственников. Согласно 
указанному постановлению, управляющая 
компания может инициировать собрание 
жильцов дома, провести голосование, но до-
говоры на обслуживание внутриквартирного 
оборудования мы сможем заключить непо-
средственно только с теми собственниками, 
которые за это проголосовали. 

Платежи по данному договору (он за-
ключается на год с бессрочным продлением 
по желанию собственника) будут вынесены 
отдельной строкой в квитанции – техобслу-
живание внутриквартирного газового обору-

дования, и сумма годичного договора будет 
разбита на 12 месяцев, - ответила Екатерина 
Владимировна. 

- Хотелось бы ознакомиться с ценой 
на техническое обслуживание внутрик-
вартирного газового оборудования.

- Наши цены существенно ниже чем, на-
пример, предлагает Мособлгаз. 

Кстати, договор отдельно на техническое 
обслуживание внутриквартирного оборудо-
вания можно было заключать и раньше, когда 
эти услуги предоставляла ресурсоснабжаю-
щая организация – в нашем случае это ГУП 
"Мособлгаз", его представительство в Дубне 
– Дубненская районная эксплуатационная 
служба, которая относится к Дмитровскому 
филиалу.

С внесением изменения в постановление 
правительства РФ №410 обслуживанием 
внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования теперь может заниматься 
любая специализированная организация, у 
которой есть обученный персонал, проходя-
щий периодическую аттестацию. 

В ООО СО "Газовщик" половина сотруд-
ников имеют опыт работы в газовом хозяй-
стве, остальные прошли обучение, были 
аттестованы и сейчас имеют право работать 
по обслуживанию газового оборудования.

- Есть ли проблема допуска специ-
алистов в квартиры? 

- Так как газовое оборудование размеща-
ется не только в подъезде и на улице, при 
входе в дом, но и проходит через квартиры – 
это газовые стояки, общедомовое имущество 
и к нему собственники помещений должны 
обеспечить доступ.

Мы работаем в соответствии с утвержден-
ным нами и согласованным с управляющей 
компанией графиком. Иногда действительно 
возникают ситуации, когда люди в квартиры 
не пускают.

Хотя наши специалисты работают ис-
ключительно по телефонограммам, которые 
направляются в УК, и она вывешивает объ-
явления о времени проведения технического 
осмотра. У всех сотрудников имеется удосто-
верение, которое можно легко проверить, и 
мы ничего не предлагаем купить.

Осторожно: анализатор 
от "Газтрастпроект"!

- А что есть случаи с предложениями 
что-то приобрести, газовщики высту-
пают в роли коробейников? 

- Сейчас в городе появились представите-
ли компании "Газтрастпроект", они ходят по 
квартирам с приборами, проверяют газовое 
оборудование якобы на утечку газа. Не знаю, 
есть ли у них аттестация по данным видам 
работ, проверку они осуществляют демон-
стративную и тут же предлагают жителям 

купить сигнализаторы загазованности, то 
есть занимаются маркетингом.

Мы эти приборы видели и встречали 
дубненцев, которые их приобрели. Нельзя 
сказать, что прибор не нужен, может, кому-то 
он поможет. Вы же знаете, что газ не пахнет, 
в него специально добавляют одоранты – 
вещества, придающие запах, чтобы человек 
мог его почувствовать. Поэтому можно под-
страховаться и приобрести прибор, но мы 
считаем, что цена прибора неоправданно 
завышена.

Работаем с марта, но уже столкнулись с 
тем, что во многих домах на левом берегу 
жителям предлагались подобные приборы, 
причем там, где в квартире есть молодые 
люди или проживает несколько человек, 
купить анализатор вообще не предлагали. 

А пожилым предлагали, причем со скидкой 
в полцены: прибор стоит 16 тыс. рублей (!), 
торговали за 8 тысяч – это много. 

Тем более что прибор показывает утечку 
газа, когда находится в непосредственной 
близости от газового оборудования, рабо-
тает он от электрической сети. Как правило, 
стояки и прочее газовое оборудование рас-
полагаются по одной стене кухни, а розетки 
по другой. Учитывая, что газ – соединение 
летучее, прибор в данном случае будет 
бесполезен.

А некоторые вообще умудрились прибор 
повесить, но в розетку его не вставили, объ-
яснили – он же электричество ест. Отдать 16 
тысяч вот за такое…  

Проблемы при 
проверке устранили 

- Какие проблемы были выявлены 
сотрудниками специализированной 
организации "Газовщик" при осмотре 
внутриквартирного газового оборудо-
вания в жилом фонде трех управляющих 
компаний?

- Были микроскопические утечки газа, 
которые мы определили прибором и старым 
дедовским способом – обмыливанием. Все 
они при проверке были устранены. 

Еще проблема: при обходе часто видим, 
что жители, сделав хороший ремонт, не по-
заботились об обслуживании внутридомовых 
сетей. Например, зашили герметично стены, 
по которым проложены трубы, тем самым 
перекрыли или ограничили доступ к отклю-
чающему газ устройству. 

Или один лючок оставили, перекрыть га-
зовый кран можно, а обслужить его нельзя. 
Дело в том, что если новые краны (шаровые, 
ставились в 2000 годах) не нуждаются в 
смазке, то старые нуждаются, иначе они 
могут давать утечку. Графитовая смазка со 
временем может засыхать, ее нужно возоб-
новлять. Кстати, смазка крана производится 
только специализированной организацией.

- Насколько знаю, сейчас при строи-
тельстве новых домов перед газовым 
краном устанавливается приспособле-
ние, отключающее газ…

- Это специальная термозамыкающая 
вварная муфта, которая при нагреве в слу-
чае пожара срабатывает и отключает газ. 
В старом фонде просто надо следить за 
своим газовым оборудованием, в том числе, 
несмотря на то, что краны являются обще-
домовым имуществом, иногда проверять их 
работоспособность: периодически повора-
чивать кран – открыл-закрыл, - рекомендует 
руководитель ООО СО "Газовщик".

Телефон газовой 
аварийки 04

Аварийное обслуживание по соглашению 
с АО "Мособлгаз", с Дмитровским филиалом, 
проводит аварийно-диспетчерская служба, 
которая находится на ул. Вокзальной, д.22а. 
Телефон 04. 

Она принимает все звонки, выезжает на 
место, обследует, часть заявок может пере-
дать специализированной организации, в 
нашем случае это "Газовщик", к примеру, об 
устранении утечек газа, а часть она берет на 
себя, например, в выходные, праздничные 
дни, ночью.

Уведомление 
на устаревшее 
оборудование

- Мы, кстати, - подчеркивает Екатерина 
Цыганова, - обязаны выдать уведомление, 
если газовое оборудование находится в 
аварийном состоянии или морально устаре-
ло. Здесь важно знать, что газовый прибор 
может эксплуатироваться только в течение 
того срока, который определен в паспорте, 
если его нет или он не сохранился, то мак-
симальный срок службы газового прибора 20 
лет. По истечении этого срока необходимо 
прибор заменить. Уведомление выдается 
собственнику на месте под роспись, второй 
экземпляр хранится у нас.

- Понятно, что приборы надо своев-
ременно менять, газовую подводку…

- У многих установлены старые газовые 
шланги, которые подлежат замене. Их 
вообще-то через два года надо менять, дело 
в том, что резина со временем высыхает, а 
газ способствует высушиванию еще быстрее 
– шланг может переломиться и появятся 
микротрещины. 

Кстати, техническое обслуживание вну-
триквартирного газового оборудования 
включает в себя проверку на герметичность 
газовой подводки от крана на опуске до га-
зоиспользующего оборудования.

Все рекомендации проверяющего не-
обходимо выполнить, помните – это ваша 
безопасность и безопасность ваших соседей, 
- заключила генеральный директор ООО СО 
"Газовщик".

Беседовала Алёна Михалина

"Газовщик" начал проверку

ТО внутриквартирного газового оборудования многоквартирных жилых домов, 
цена в год (руб.)

Наименование услуг Компания ООО СО "Га-
зовщик" 

ГУП МО "Мо-
соблгаз" 

Компания ООО 
"Регион 750" 

Техническое обслу-
живание плиты газо-
вой (4 конф.)

960 1600 1400

Техническое обслу-
живание варочной 
панели

720 1200 1000

Техническое обслу-
живание проточного 
газового водонагре-
вателя 

1440 1950 1950
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Весенняя 
УБОРКА

Идет генеральная уборка дворов, в 
которой активно участвуют не только 
специальные службы, работники 
управляющих компаний, но и жители. 
Они совместно приводят свои дворы в 
порядок, наводят чистоту, омолаживают 
деревья и кустарники, удаляют все 
засохшие, сильно разросшиеся 
растения, высаживают новые деревца. 
21 апреля на субботник вышли жители 
домов №18, №20 на ул. Понтекорво, 
домов №11 А, №11, корп.3 на ул. Эн-
тузиастов и др. Им помогали техникой 
и электроинструментом управляющие 
компании "Управдом "Дубна" и "Управ-
дом "Черная речка".

(Продолжение, начало на с.1)
Итоги предварительной экспертизы, 

которую провели специалисты ФГБУ ВНИИ 
по проблемам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций МЧС России, нашли от-
ражение в справке о предварительном техни-
ческом состоянии строительных конструкций 
жилого здания, точнее одной ее секции – А.

Ведущий научный сотрудник Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
по проблемам чрезвычайных ситуаций граж-
данской обороны (Федеральный центр науки 
и высоких технологий) кандидат технических 
наук, доцент Геннадий Нигметов, подчеркнув 
еще раз предварительный характер про-
веденных исследований, успокоил собрав-
шихся жильцов первого подъезда.

На вопрос заместителя главы дубненской 
администрации Евгения Штейна, достаточно 
ли этих исследований, чтобы сделать вывод 
о стабильном состоянии дома, он ответил:

- Тот уровень исследований, который мы 
провели, достаточен, чтобы сказать, что в 
доме не происходят какие-то резкие ката-
строфические процессы. Однако требуется 
дополнительное исследование. 

- Это относится к фундаменту, к несу-
щим конструкциям, к лестничным соору-
жениям? – уточнил Евгений Анатольевич.

- В совокупности ко всей конструкции жи-
лого дома. Мы все прослушали: датчик стоял 
в подвале, наверху, на соседних подъездах.

- Если те маячки, которые установили 
специалисты управляющей компании, де-
формируются или рвутся, это тревожный 
сигнал или к этому, условно говоря, надо 
относиться спокойно?

- К разрыву маячков нужно отнестись со 
вниманием, то есть требуется периодическое 

наблюдение за домом, причем высокоточным 
прибором, который мы сегодня и применяли. 
Я бы установил компактную мониторинговую 
систему, и к вам в администрацию приходила 
бы информация.

Зам. главы дубненской администрации 
заверил и людей, и экспертов, что городская 
администрация готова всячески этому содей-
ствовать и обратился к жителям: 

- Вы услышали, тревоги, что отсюда 
надо бежать, на сегодняшний день нет.

- Мы непрерывно снимали показания 
датчиков много часов, на основании пред-
варительных наблюдений сделали такой 
вывод. Посмотрим детально, думаю, кар-
динального изменения выводов не будет, 
но какие-то нюансы отразим более точно, 
- сказал Г.М.Нигметов. 

По поводу проведения дополнительной 
экспертизы Геннадий Нигметов считает, что 
нужно еще как минимум два-три сеанса ис-
следований провести и посмотреть динамику 
относительно итогов, полученных 6 апреля.

Услышав такой обнадеживающий вывод 
специалиста, жители воспрянули духом: 
приготовились спокойно провести предсто-
ящие ночи. 

Всем было важно услышать, что жить 
здесь можно. Жильцы признались, что не 
хотят покидать свой дом, свои квартиры, 
однако их пугает, что может быть…

- Я сказал с вероятностью 0,9, - с уверен-
ностью заключил эксперт.

В официальной справке по результатам 
проведенного специалистами МЧС обсле-
дования о предварительном техническом 
состоянии здания, в частности написано:

"На основании визуального осмотра 
секции А 1-го подъезда здания обнаружены 
дефекты, снижающие несущую способность 
конструктивных элементов обследуемой 
части здания… 

В  с о о т в е т с т в и и  с  " М е т о д и к о й 
оценки и сертификации инженерной 
безопасности зданий и сооружений" 
МЧС России, прошедшей аттестацию 
на Правительственной комиссии РФ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (протокол №1 от 25.02.2003 
г.) часть здания (секция А l-го подъезда) 
относится к III категории технического 
состояния "не удовлетворительное"... 

Согласно ГОСТ 31937-2011 "Здания 
и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния" секция 
А 1-го подъезда относится к категории - 
"ограниченно-работоспособное"…

Р е з у л ь т а т ы  у л ь т р а з в у к о в о г о 
обследования секции А 1-го подъезда 

жилого здания показывают, что прочность 
конструктивных элементов здания не 
выходит за пределы нормативных значений. 
Однако наблюдается большой разброс 
значений прочности кирпичной кладки в 
ограждающих несущих конструкциях, что 
может приводить к образованию локальных 
дефектов… 

По результатам анализа динамико-
геофизических испытаний здания с помощью 
аппаратно-программного диагностического 
комплекса "Струна" видно, что жесткость 
секции А согласно ГОСТ 31937-2011 "Здания 
и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния" 
соответствует категории технического 
состояния "работоспособное". Однако 
фиксируются резонансные колебания 
секции с грунтовым массивом… 

П о  р е з у л ь т а т а м  с к а н и р о в а н и я 
конструкций геометрия и армирование 
конструктивных элементов плит перекрытий 
соответствуют проектным значениям"… 

В рекомендациях записано: "Выполнить 
детальное обследование здания и его 
грунтового массива, включая фундаменты 
согласно ГОСТ 31937-2011, определить 
длину фундаментных свай, регулярно, не 
реже одного раза в месяц, проводить дина-
мико-геофизические испытания здания и 
геодезический контроль его геометрии. При 
обнаружении отрицательной тенденции, 
связанной со снижением жесткости секции 
А, требуется срочная установка непрерыв-
ной системы мониторинга". 

Кстати, датчики при проведении обсле-
дования были установлены: первый в под-
вале здания, второй на поверхности грунта, 
третий на 9 этаже секции А 1-го подъезда, 
четвертый - в соседних секциях.

На мой взгляд, довольно противоречивые 
выводы, но они предварительные, дождемся 
заключительного документа, может, в нем 
эксперты МЧС определятся более точно. 
Будет более понятно, безопасен ли дом, 
что с ним делать: "лечить", расселять, ре-
конструировать или еще что-то.

Пока же суд да дело, упомянутая команда 
экспертов приедет в Дубну еще раз и еще 
раз будет "слушать" техническое состо-
яние строительных конструкций. Однако 
по состоянию на 19 апреля, констатирует 
главный инженер управляющей компании 
"Управдом "Дубна" Михаил Самохвалов, 
новые трещины продолжают появляться, 
теперь за газопроводом, в квартирах тоже, 
характер  их не понятен, что-то происходит 
с геологией, какие-то подвижки грунтов… 

Алёна Михалина

День за днем

Понтекорво, 18: состояние 
"работоспособное", местами 
"неудовлетворительное"…
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Плата за жилое помещение, уточняют 
ю р и с т ы ,  н е  з а в и с и т  о т  к о л и ч е с т в а 
зарегистрированных на его площади человек. 
Жилищный кодекс Российской Федерации 
устанавливает, что собственники квартир 
обязаны нести расходы по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома согласно 
своей доле в праве общей собственности. 

Эта доля пропорциональна размеру общей 
площади квартиры (ст. 39, 42 ЖК РФ). Таким 
образом размер платы за содержание жилья 
устанавливается на квадратный метр.

Оплата за отопление рассчитывается исходя 

из занимаемой площади жилья. При наличии 
коллективных приборов учета теплоэнергии 
в расчет платы за отопление принимаются 
среднемесячные показатели за предыдущий 
год, с последующим перерасчетом в конце года. 

Платежи за другие коммунальные услуги 
(холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение) зависят 
от показаний приборов учета. При их 
отсутствии платеж рассчитывается исходя из 
нормативов потребления каждого вида услуг 
на человека, установленных органами местного 
самоуправления.
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Опыт регионов

Читатель спрашивает

Сэкономить на плате  
за отопление
Минстрой разработал проект постановления правительства, которое 
позволит потребителям оплачивать теплоснабжение собственной квартиры 
по показателям индивидуальных приборов учета.

Если в доме установлены индивидуальные приборы учета или как минимум в 50% квартир 
имеются специальные распределители, дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла. 
Собственники будут платить или с учетом личного потребления, или по специальной формуле.

"По опыту, при установке общедомового погодного регулирования или индивидуального 
теплового пункта экономия всего дома на плате за тепло составляет порядка 40%, - рассказал 
заместитель Министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. - Но каждый из нас привык 
к своему температурному режиму. Кто-то готов платить больше, чтобы в квартире было 30°С, 

а кому-то достаточно 18-20°С".
Он рассказал, что полностью перейти на 

индивидуальный учет не планируется. Так 
как если полностью перекрыть отопление 
в отдельной квартире, ее будут обогревать 
соседние, что замминистра посчитал не-
справедливым.

"Мы предложили компромиссный алго-
ритм расчета, который, с одной стороны, 
учитывает общее потребление дома, а, с 
другой, позволяет конкретному потребителю 
экономить",- пояснил он. Проект документа 
проходит процедуру согласования и в бли-
жайшее время будет внесен в Правительство 
РФ, сообщили в Минстрое.

Плата за ЖКХ – 
не более 15% 
от дохода  
семьи
Размер расходов на оплату ЖКХ 
предложено ограничить  
на уровне 15%  
от совокупного дохода семьи. 
Соответствующий законопроект 
внесен депутатами на 
рассмотрение Госдумы.

Для семей со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума, авторы 
инициативы предлагают уменьшать мак-
симально допустимую долю расходов в 
соответствии с поправочным коэффи-
циентом, равным отношению среднеду-
шевого дохода семьи к прожиточному 
минимуму.

Сейчас в большинстве регионов 
предельно допустимая доля собственных 
расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и услуг ЖКХ в совокупном доходе 
семьи составляет 22%. Однако в некото-
рых субъектах Федерации она снижена.

"Так, например, в Якутии - это 15%, в 
Санкт-Петербурге – 14%, в Москве – 10%", 
- говорится в пояснительной записке к 
документу.

Подчеркивается, что законопроект по-
зволит обеспечить оказание социальной 
помощи гражданам в части реализации 
их обязанностей по оплате ЖКХ исходя из 
принципов справедливости, адресности и 
нуждаемости. 

Ранее Госдума уже отклонила ана-
логичный законопроект, предлагавший 
снизить максимально допустимую долю 
расходов граждан на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг до 10% 
от совокупного дохода семьи.

В российских городах на 
счетчики горячей воды начали 
устанавливать системы защиты 
от манипуляций жильцов, пишет 
"Российская газета". Защита 
представляет собой пломбу 
с магниточувствительным 
индикатором.

При попытке скрутить счетчик с помощью 
сильного магнита пломба поменяет цвет, ес-
ли же человек попробует удалить наклейку, 
останется несмываемый след. За нарушение 
пломбы потребителя оштрафуют — за комму-
нальные услуги он заплатит в 10 раз больше, 
чем положено по тарифу.

Впрочем, у пломб есть и недостаток: их 
приходится проверять вручную. Счетчики 

в большинстве домов расположены внутри 
квартиры, а за не допуск проверяющих уста-
новлена ответственность, но меры наказания 
будут дорабатывать. К примеру, в Белгороде 
за двойной отказ доступа к счетчику стоимость 
потребления горячей воды будут рассчитывать 
на 50% дороже.

Защитные пломбы устанавливают на счет-
чиках в Белгородской, Саратовской, Архангель-
ской и других областях.

Собственникам  
старше 70 лет
Регионы могут получить право распространять компенсацию 
расходов на уплату взносов за капремонт на достигших возраста 
70 или 80 лет собственников жилых помещений, проживающих 
в семье только из совместно проживающих неработающих 
пенсионеров или неработающих инвалидов I и II группы.

Законопроект в 
первом чтении при-
няли депутаты ниж-
ней палаты парла-
мента. Авторы зако-
нопроекта отмечают, 
что принятый ранее 
закон о частичном 
освобождении ин-
валидов, а также о 
полном или частич-
ном освобождении 
неработающих соб-
ственников жилых 
помещений, достигших возраста 70 или 80 лет, от уплаты взносов за капитальный 
ремонт, стал действенной мерой в сфере поддержки социально незащищенных 
слоев населения.

"Предлагаемая проектом федерального закона инициатива обусловлена тем, что 
на практике достаточно часто встречаются ситуации, когда лица, указанные в ч. 2.1 
ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (неработающие собственники 
жилых помещений, достигшие установленного возраста), проживают совместно с 
инвалидами I и (или) II группы и предусмотренная компенсация расходов взноса на 
капитальный ремонт данным лицам не предоставляется", — поясняется в документе.

Неработающий собственник жилого помещения, достигший установленного 
возраста, лишается льготы, поскольку проживает не в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
а инвалиды I и II группы не могут использовать предоставленную им льготу, так как 
не являются собственниками жилья и не несут обязанности по уплате взноса на 
капитальный ремонт.

Считать  
по людям или по метрам?..
- Какие услуги ЖКХ оплачиваются за каждого человека, а какие –  
за квадратный метр? – спрашивает житель институтской части города.

ПРЯМЫЕ 
РАСЧЕТЫ
Госдума приняла в 
окончательном, третьем, 
чтении закон, который 
позволяет потребителям 
заключать прямые 
договоры на оказание 
коммунальных услуг  
с ресурсоснабжающими 
организациями, минуя 
управляющие компании.

Закон предусматривает, что соб-
ственники многоквартирных домов 
на общем собрании могут принять 
решение о заключении прямых до-
говоров с РСО на поставку холодного 
и горячего водоснабжения, водоот-
ведения, отопления, вывоз мусора.

В новой модели отношений пред-
полагается также, что РСО могут в 
одностороннем порядке расторгать 
договоры с УК в том случае, если 
будет присутствовать задолженность 
по оплате в размере, равном или пре-
вышающем две среднемесячные ве-
личины обязательств по оплате услуг.

Во избежание появления двойных 
квитанций и защиты граждан от них о 
заключении или расторжении такого 
договора об изменениях уведомляет-
ся орган государственного жилищного 
надзора.

Ряд норм этого закона будет вво-
диться в действие поэтапно.

212-77-97; 215-05-20; 
ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ: 

мобильный 
8-967-044-43-18 

(круглосуточно) 

Пломба  
с индикатором
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