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В апрельском номере 
"Вестника Управляющих 
компаний" мы довольно 
подробно описали 
ситуацию, в которой 
находятся жители 
дома №18 на 
ул. Понтекорво, 
первая от лицея 
№6 "семерка". 
Они живут в 
доме, который 
деформируется 
(покрывается 
трещинами) 
буквально на глазах, 
что вызывает 
большую тревогу.

26 апреля дом посетил 
глава города и одновре-
менно состоялся второй 
визит команды экспертов 
МЧС, которая повторно об-
следовала строительные 
конструкции здания с ис-
пользованием мобильного 
диагностического комплек-
са "Струна"…

Однако глава города 
поставил перед управля-
ющей компанией (напомним, дом 
№18 и №20 на ул. Понтекорво 
управляется компанией "Управ-
дом "Дубна") задачу провести 
обследование ближайших к много-
страдальной "семерке" домов. 
Это, кстати, касается не только 
домов №20, №22 на Понтекорво, 
но и "китайской стены" (пр. Бого-
любова, 15).

Комиссия, состоящая из специ-
алистов УК "Управдом "Дубна", 
осмотрела дом №20 (средняя 
семерка) и там тоже обнаружила 
трещины. Сейчас ситуация вни-
мательно отслеживается, ставятся 
маяки – сигнальные участки в 
местах возможных деформаций.

Акт по итогам осмотра дома 

члены комиссии составили, 17 мая 
состоялась встреча с жителями 
этого дома, особенную обеспоко-
енность которых вызывает сквоз-
ная трещина в третьем подъезде. 
Кстати, дом №20 на ул. Понтекор-
во был введен в эксплуатацию в 
1985 году.

В частности, в 
акте записано, 
что обнаруженная 
вертикальная трещина в 
3-м подъезде в наружной 
несущей стене по 
характеру аналогична 
трещинам в доме №18, 
то есть проходит в 

капитальных наружных 
стенах практически на 
высоту здания и является 
сквозной.

По результатам осмотра види-
мых повреждений стен, фунда-
ментных блоков, обеспокоенность 
вызывает изменение состояния 
грунтов оснований фундаментов, 
а также изменяющийся уровень 
грунтовых вод, их нестабиль-
ное состояние и определенная 
подвижность, которые предпо-
ложительно могут приводить к 
имеющимся дефектам и к другим 
напряженным состояниям железо-
бетонных конструкций. 

В случае появления новых де-
формаций было решено провести 
проверку проектных положений 
конструктивных элементов и кро-
ме этого дополнительное комис-
сионное обследование состояния 
элементов фундамента здания, 
кровли, состояния наружных не-
сущих стен, расположенных со 
стороны жилых помещений. 

Как уточнил главный инженер 
УК "Управдом "Дубна" Михаил Са-
мохвалов, мониторить этот дом 
на предмет деформаций несущих 
конструкций здания специалисты 
начали с 3 мая, где-то в пределах 
месяца будут наблюдать за его 
поведением…

Что касается дома №18 на 
ул. Понтекорво, то в настоящий 

момент проводится детальная экс-
пертиза по инженерному обследо-
ванию строительных конструкций 
многоквартирного дома. Там рабо-
тает выигравшая тендер организа-
ция из Тулы. Сейчас они полевые 
работы завершили, в конце мая 
должна быть готова итоговая экс-
пертиза – заключение о состоянии 
всех несущих конструкций…

Эксперты МЧС, повторно побы-
вавшие на Понтекорво, 18, отмети-
ли, что второй раз они приехали, 
когда уже сошел снег, и грунт, на 
котором стоит здание, поменял 
свою несущую способность, стал 
более пластичным, обводненным. 
Как подчеркнул ведущий научный 
сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института по 
проблемам чрезвычайных ситуа-
ций гражданской обороны (Феде-
ральный центр науки и высоких 
технологий) кандидат технических 
наук, доцент Геннадий Нигметов, 
изменения, конечно, произошли, 
но каких-то резких, катастрофиче-
ских эксперты не увидели. 

От МЧС окончательного заклю-
чения пока нет. Но рекомендации 
по первой "семерке" специалист 
озвучил: за зданием нужно следить 
постоянно, но в первую очередь 
надо провести обследование 
грунтов и фундамента – на какой 
глубине забиты сваи, достаточно 
ли этого и т.д. 

Алёна Михалина 

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  

Тема номераТрещины – теперь  
и на средней "семерке"
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На дворе конец мая, близится время  
завершения капитального ремонта из общего 
котла на территории города. Напомним, дома, 
вошедшие в список капитально ремонтируемых в 
2017 году и управляемых нашими УК, должны быть 
сданы в июле этого года. "Вестник Управляющих 
компаний" неоднократно на своих страницах 
поднимал тему капремонта, мы рассказывали 
читателям о ходе "масштабных" работ, их качестве, 
которое, увы, оставляет желать много лучшего…

Как обстоят дела с капитальным ремонтом на сегодняшний 
день, мы попросили прокомментировать главного инженера управ-
ляющей компании "Управдом "Дубна" Михаила Самохвалова.

- Полностью, на 100%, дома по капитальному ремонту не 
сданы, не проведены работы, которые позволили бы полностью 
их сдать. Подрядчики предъявляют отдельные конструкции, 
отдельные коммуникации, но картина в принципе особенно не 
изменилась. 

В списках капитального ремонта на 2018 год 18 домов, управ-
ляемых УК "Управдом "Дубна", "Черная речка" и Городской единой 
управляющей компанией, плюс 25 домов, которые должны быть 
капитально отремонтированы по 2017 году, суммарно получается 
43 дома. 

Из 25 домов по списку 2017 года в 10 домах работы не 
проводились вообще, то есть в них подрядчики пока не 
заходили, по списку 2018 года объекты открыты лишь на 8 
домах, - констатировал Михаил Васильевич.

Причем, по отдельным домам, уточняет главный инженер 
управляющей компании, требуется практически стопроцентная 
переделка, с Фондом капитального ремонта в настоящее время 
переговоры ведутся, какие-то изменения вносятся уже сейчас в 
рамках дополнительных соглашений. 

В том числе это, к примеру, касается и утепления чердачных 
перекрытий, то есть то, о чем мы писали в февральском номере 
Вестника – при замене шиферной кровли на металл (материал 
исполнения) обязательно требуется дополнительное утепление. 

Правда, пока в допсоглашение вошли только два дома (№19 
и №23 на ул. Октябрьской). Дома №12 на ул. Ленина, №12 и 
№20 на ул. Мира, где аналогичная ситуация, пока в соглашении 
отсутствуют. 

Кроме того, подрядчик ведет работы по недоделкам с про-
шлого года по окраске фасадов на двух Театральных проездах, 
где были серьезные замечания по качеству окраски цоколей и 
фасадов. По дому №3 на Театральном пр. подрядчик практи-
чески все доделал, по остальным пока не начинал, но намерен 
устранить замечания. Акт, говорит М.В.Самохвалов, подписан 
промежуточный, на 100% работы не закрыты.

Сроки, конечно, поджимают, и подрядчик заинтересован в 
скорейшем окончании работ по программе капитального ремон-
та, финальной точкой в которой будет подписание акта приемки 
этих работ. Каким образом можно их форсировать и сдать объ-
екты вовремя, в означенные сроки, если, исходя из приведенной 
статистики, на некоторых домах работы не начинались вообще, 
не представляю.

Но в любом случае, мы еще раз напоминаем, что собственни-
ки, проживающие в капитально ремонтируемых домах, могут вли-
ять на приемку выполненных работ. Так, согласно п.3 ч.2 ст.181, 
п.5 ч.5 ст.189 Жилищного кодекса РФ они "обязаны участвовать 
в осуществлении приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту в своём многоквартирном доме 
(собственники, уполномоченные решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме)". 

Другими словами, в акте приемки должна стоять подпись 
председателя совета дома, либо собственника помещения 
в этом доме, если совет не избран. До тех пор, пока пред-
ставитель собственников не подпишет акт выполненных 
работ, капремонт считается не завершенным, и генподрядчик 
денег не получит.

Алёна Михалина

Цифра номера

Незаконный "МУСОРОВОРОТ" 

Актуально

Новый 
порядок  
взносов  
на капремонт
По сообщению Фонда капитального 
ремонта Московской области, 
 с 1 января 2018 года изменился 
порядок взносов на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
Подмосковья.

Фонд передал полномочия по начислению, 
сбору и обработке взносов единому платежному 
агенту – МосОблЕИРЦ (со всеми другими платеж-
ными агентами на территории Московской области 
фонд договорные отношения прекращает). Данная 
мера призвана минимизировать финансовые 
риски, а также упростить финансовый контроль.

МосОблЕИРЦ начал выставлять собственни-
кам помещений в многоквартирных домах платеж-
ки с апреля 2018 года за период начиная с января 
2018 года. В настоящее время, как отмечается, 
расчетный центр проводит сверку переданных 
лицевых счетов с данными Фонда капремонта и 
региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов Московской области.

Платежный документ на оплату взносов может 
выставляться отдельной платежкой в случае, ес-
ли управляющая компания не имеет договорных 
отношений с ООО "МосОблЕИРЦ", если имеет, 
то строка взноса на капитальный ремонт будет 
включена в Единый платежный документ (ЕПД). 

Получить подробную информацию о работе 
территориальных управлений и дополнительных 
офисов ООО "МосОблЕИРЦ", порядке выставле-
ния и начисления взносов на капремонт можно по 
телефону Единого контактного центра МосОблЕ-
ИРЦ (8-800-555-07-69). 

Собственники могут оплачивать взносы на 
капитальный ремонт непосредственно на счет 
Фонда из расчета ежемесячного минимального 
взноса на один метр общей площади помещения 
в многоквартирном доме, принадлежащего соб-
ственнику такого помещения, в размере 9 рублей 
07 копеек. 

Реквизиты Фонда для оплаты взноса раз-
мещены на официальном Интернет-портале 
Фонда www.fkr-mosreg.ru в разделе "Контакты", 
дополнительно в разделе "Документы" размещена 
квитанция. 

Реквизиты Фонда для перечисления взно-
сов: 

Фонд капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов 

ИНН 7701169833; КПП 500101001 
Р/С 40703810694000001936 
Б а н к  Г П Б  ( А О )  г .  М о с к в а ,  к / с 

30101810200000000823, БИК 044525823. 
Обратите особое внимание, что при оплате 

через банковские организации или онлайн-серви-
сы в разделе "Назначение платежа" необходимо 
указать полностью ФИО собственника и адрес 
объекта собственности.

Также МоОблЕИРЦ минимизирует возможные 
неудобства, связанные с единовременной оплатой 
услуги сразу за несколько месяцев. В случае за-
труднительного финансового положения клиента 
расчетный центр предоставляет возможность за-
ключения соглашения о рассрочке платежа. Для 
этого необходимо обратиться в территориальное 
управление МосОблЕИРЦ с соответствующим 
заявлением.

В Дубне клиентский офис МосОблЕИРЦ на-
ходится по адресу: ул. Понтекорво, д.8 (часы 
работы ПН-ПТ с 08.00 до 18.00 без перерыва 
на обед, СБ, ВС выходной).

Информацию о местонахождении офисов ООО 
"МосОблЕИРЦ" также можно уточнить на сайте 
http://мособлеирц.рф/about/tu/ либо по указанному 
выше телефону контактного центра. 

Кроме того, оплатить взнос на капитальный 
ремонт можно на сайте МосОблЕИРЦ, в клиент-
ском офисе Управления "Дубна" через терминалы 
безкомиссионной оплаты, через онлайн сервисы 
("Сбербанк Онлайн" и т.д.), в отделениях почто-
вой связи "Почта России", в банках и платёжных 
терминалах.

ЗАСТРЯВШИЙ 
КАПРЕМОНТ 

Одной из обсуждаемых проблемных 
тем очередной еженедельной оперативки 
специалистов управляющих компаний под 
руководством генерального директора 
Ивана Чихалова стал мусор. Вернее, его 
незаконный оборот.

Как доложила начальник участка по 
ремонту и обслуживанию зданий на левом 
берегу Ирина Евсеева, на подведомствен-
ной ей территории завалы мусора (твердых 
бытовых отходов) образуются буквально 
через пару-тройку часов после того как с 
мусорных площадок все вывезли и убрали.

- Складывается впечатление, что мы 
ничего не вывозим, а это не так. Что про-
исходит? – задается вопросом Ирина 
Константиновна.

Здесь, считает главный инженер 
управляющей компании "Управдом 
"Дубна" Михаил Самохвалов, дело 
в том, что в городе появилось очень 
много контор, которые возят крупно-
габаритный мусор "газелями". То есть, 
такая "газелька" по звонку заказчика 
приезжает, туда грузят шкафы, стулья, 
окна, строительные и разные другие 
бытовые отходы, а дальше все это 
"добро" развозится по городу. 

Такой черный бизнес – незаконный 
способ предпринимательской дея-
тельности: отходы везут на более-ме-
нее пустую контейнерную площадку, 
никто же не знает, откуда выгрузили. 
Таким образом везут и на ул. Правды, 
и на ул. Мичурина, и на ул. Березняка, 
и не только.

Причем, на вопрос, куда возите, но-
воиспеченные мусорщики отвечают: 
"Куда хотите, туда и отвезем: хотите в 
Кимры – отвезем в Кимры, хотите в Талдом 
– отвезем в Талдом. Это не проблема"...

То есть, возят туда, где есть место, на-
пример, взяли мусор с ул. Сахарова, где 
не столь давно проходила тренировка по 
пожарной безопасности, и вывезли на ул. 
Правды. УК  написала в администрацию, в 
Адмтехнадзор, который сейчас этим вопро-
сом занимается. Известно кто, когда, что, 
а доказать не всегда можно... 

Конечно, корень зла, считает Михаил 
Самохвалов, связан с отсутствием до-
говоров у частников с официальными 
перевозчиками, утилизаторами. А если нет 
договора, значит нет емкостей, куда бы они 
должны были этот мусор помещать, поэто-
му и развозят по всему городу, и пытаются 

пристроить свой мусор в бункеры, которые 
расположены на придомовых территориях.

- Мы, кстати, поймали такой вывоз и 
видео сняли, как потом этот мусор оказался 
у нас. Информация передана в Госад-
мтехнадзор, в городскую администрацию 
для принятия дальнейших мер, - отметил 
главный инженер. 

Конечно, вся эта незаконная деятель-
ность процветает из-за того, что вопрос с 
оборотом мусора в стране вообще не уре-
гулирован. Есть сложности, поэтому рож-
даются подобные конторы. Объявления 
с текстом "вывоз мусора" в городе можно 
увидеть образно говоря на каждом столбе.

Добавляет проблем и факт, что одни 
мусорные полигоны остановили, других 

не сделали. Комплексной программы по 
обороту ТКО (новое название для вывоза 
мусора) нет и по Московской области. Сей-
час возить свои отходы некуда и столице…

Тот же бытовой мусор
ТКО или твердые коммунальные отходы 

— по сути тот же бытовой мусор, который 
мы выбрасываем в мусорный контейнер. 
Это пищевые отходы, пластик, бумага, ме-
талл и прочее. Новое название появилось 
аж в 2016 году с первыми официальными 
постановлениями, предполагающими не 
только вывоз мусора, но и его утилизацию, 
переработку, захоронение и т.д. Словом, 
градус ответственности за выброшенный 
жителями мусор повышался.

"Вывоз мусора" и 
"обращение с ТКО" 

Для жителей почти никакой разницы. 
Основное различие состоит в организации, 
которая оказывает услугу. Раньше мусор 
достаточно было просто вывезти на по-
лигон. Занималась этим управляющая 
компания или ЖКО. Этим организациям 
жильцы платили по единой квитанции. В 
списке услуг по домовым нуждам числился 
и мусор.

С начала 2018 года эти обязанности 
перешли к региональному оператору — 
компании, которая будет заниматься не 
только вывозом, но и утилизацией мусора 
в регионе. Это целый процесс: отсорти-

ровать, обработать, обезвредить и за-
хоронить отходы. Собственно, за это мы 
и будем платить по квитанции. А так как 
теперь всем этим занимается отдельная 
крупная организация, то обращение с 
ТКО перенесли в разряд коммунальных 
услуг и сделали отдельной строкой в 
платежке.

Все официальные документы тоже 
уже готовы. В 2017 году утвердили пра-
вила обращения с ТКО (постановление 
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156) 
и внесли изменения в правила предо-
ставления коммунальных услуг. Условия 
игры установлены, осталось только им 
грамотно следовать. 

До конца этого года каждый регион 
выберет регионального оператора и 
установит тарифы на вывоз мусора. УК 
тоже участвуют в общем процессе. Они 
будут следить за тем, чтобы контейнер-
ные площадки были исправные и чистые, 
а сами контейнеры всегда были целыми 

и стояли там, где и должны стоять. 

Искоренить "левых" 
частников

Что же касается нашей конкретной 
ситуации, посмотрим, какие меры будут 
приняты в отношении левых бизнесменов, 
но бороться с ними, признают эксперты, 
сложно. И даже если это и удается, наказа-
ние нарушителей не слишком пугает. А уве-
личение суммы штрафов сработает лишь 
в том случае, если для лицензированных 
перевозчиков будут созданы комфортные 
условия. Иначе искоренить "левых" част-
ников, которые берутся вывезти мусор за 
наличку куда попало, не получится.

Алёна Михалина

На Хлебозаводском пер., 24
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Дворы ПРЕОБРАЖАЮТСЯ
Май изрядно балует горожан теплой и солнечной погодой, которая благоволит работам 
по благоустройству наших дворов. Несколько субботников прошли за это время: дворовые 
территории очистили от сухих веток, мусора, проредили разросшиеся кустарники, 
подготовили земельные участки к посадке новых деревьев, декоративных кустов.

Например, у многоквартирного дома 3б на ул. Энтузиастов (10-подъездный панельный дом) с внешней стороны двора 
сначала привели в порядок территорию, которая находится в муниципальной собственности. Затем на субботнике 12 мая 
жители дома ударно потрудились вместе с работниками коммунальных служб. Они распланировали привезённый грунт, 
посадили и полили кусты, чтобы растюхи хорошо принялись и уже летом смогли порадовать своей декоративной зеленью.

В работе активное участие принимали гендиректор управляющей компании «Управдом «Дубна» Дмитрий Чихалов, 
главный инженер управляющей компании Михаил Самохвалов и депутат городского Совета, гендиректор ООО «Эко-
система» Кирилл Дзюба.

Ремонт ограждения и оборудования
В преддверии лета у коммунальщиков непочатый край работы: нужно установить ограждения газонов, там, где их 
нет, обновить и покрасить, где они есть (кстати, есть договоренность, что качели-карусели красят раз в три года, если 
требуется чаще, значит, красят чаще, чтобы был нормальный общий вид), обустроить клумбы, отремонтировать 
детское игровое оборудование, установить 
элементы детских площадок, завезти 
свежий песок в песочницы. А тут и покос 
травы подоспел – начали обкашивать 
внутридворовые территории… 

Поменяли 
стояки
В двух подъездах домов 
№11а и 11, корп. 3 на ул. 
Энтузиастов поменяли 
канализационные 
стояки. Новые 
пластиковые трубы 
со своей функцией, 
говорят жители домов, 
справляются на ура, 
во всяком случае 
бесконечные засоры 
по этим стоякам 
прекратились.

День за днем

Ставим ограждение на ул. Мичурина, 25
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- Имеет ли право 
собственник жилья 
в многоквартирном 
доме, где создано ТСЖ, 
отказаться оплачивать 
вывоз и утилизацию 
мусора, мотивируя это 
тем, что он не проживает 
в квартире?

Юристы однозначно отвечают, 
что такого права он не имеет. В 
постановлении Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. № 491 "Об утверж-
дении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном до-
ме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения…" есть такая 
норма:

– плата за сбор и вывоз твердых 
и жидких бытовых отходов входит 

в состав платы за содержание 
общего имущества многоквартир-
ного дома.

В соответствии с п. 8 ст. 156 
Жилищного кодекса размер 
обязательных платежей и (или) 
взносов членов товарищества 
собственников жилья либо жи-
лищного кооператива или иного 
специализированного потреби-
тельского кооператива, связанных 
с оплатой расходов на содержа-
ние и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, опреде-
ляется органами управления то-

варищества собственников жилья 
в соответствии с уставом ТСЖ.

В то же время согласно п. 11 
ст. 155 Жилищного кодекса РФ 
неиспользование собственниками 
помещений не является основа-
нием невнесения платы за жилое 
помещение. Таким образом, плата 
за жилое помещение может быть 
скорректирована только в случае 
оказания услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность.
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Индекс роста  
за коммуналку
Традиционно, согласно федеральному 
законодательству, в июле происходит изменение 
тарифов на коммунальные услуги. Что ожидает 
Московскую область с 1 июля 2018 года?

Как прокомментировала председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области Наталья Ушакова: "Ежегодное повышение цен ре-
сурсоснабжающих организаций происходит в соответствии с основными 
параметрами социально-экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, при-
меняются ограничения к совокупной плате за коммунальные услуги, в 
которую включается плата за услуги холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения (рост платы за содер-
жание жилья не учитывается). Для Московской области с 1 июля 2018 
года установлен индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в 
среднем по области – 4,0%.

Вместе с тем, коммунальная инфраструктура для осуществления без-
аварийной работы требует ремонта и обновления. Поэтому, в целях созда-
ния условий для реализации инвестиционных программ, направленных на 
модернизацию и реконструкцию основных фондов, ежегодно утверждаются 
предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги. Для Московской области предельный индекс 
роста платы граждан за коммунальные услуги равен 6,1 %.

Рост тарифов в среднем по области с 1 июля составит: электроснабже-
ние (для населения) – 5,0%; водоснабжение – 3,8%; водоотведение – 3,8%; 
тепловая энергия – 3,6%; газоснабжение (для населения) – 3,4%.

О ПЕРЕПЛАНИРОВКАХ 
Новый законопроект Минстроя четко определит какие 
работы относятся к безопасной перепланировке 
в многоквартирном доме. Документ расставит все 
точки над "и": что такое перепланировка, какие 
документы нужно получить, чтобы признать снос 
стены безопасным для конструкции дома. 

ТЕЛЕФОНЫ  АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ: 

мобильный  
8-967-044-43-18 

(круглосуточно) 

В мире всё больше стран, где 
вводятся "проездные" для 
поездок жильцов вверх и вниз. 
Платные лифты уже работают в 
Грузии, Казахстане, на Украине, с 
недавних пор и в Китае. Наступит 
ли наша очередь вводить это 
странное ноу-хау?

Чтобы модернизировать старые высот-
ные дома без лифтов, в конце прошлого 
года власти Пекина начали устанавливать 
снаружи зданий элеваторные шахты и за-
пускать лифты. Хочешь поехать — плати 
0,2 юаня, которые спишут со специальной 
пластиковой карты. 

Как показывают расчёты, семья из трёх человек 
будет тратить на проезд в лифте до 100 юаней в 
месяц (900 руб.). Проект сначала хотят опробовать 
в одном из южных районов китайской столицы, а по-
том запустить по всему городу, а затем и по стране. 
Жители таким нововведением довольны, ведь теперь 
у них есть выбор — как и прежде, бесплатно под-
ниматься пешком до своего этажа или заплатить и 
поехать на лифте.

В отличие от Китая в некоторых бывших союзных 
республиках платные лифты работают уже не одно 
десятилетие. К примеру, в Грузии до этого додумались 
ещё в 1990-х годах. В старых раздолбанных лифтах 
Тбилиси и Батуми установили монетоприёмники: 
бросаешь туда монетку, нажимаешь на нужный этаж, 
и только после этого лифт трогается с места. В ре-
зультате одни жильцы ради экономии ходят пешком, 
другие исправно платят, а третьи пытаются делать 
отмычки или заводят себе монетку на верёвочке для 
многоразового использования…

В современных грузинских новостройках ноу-хау 
тоже переняли, правда, вместо допотопного монето-
приёмника установили в лифтах электронные платёж-
ные системы. "У нас есть "проездной" на лифт, — де-

лится в соцсетях один из жителей Тбилиси, которому 
"посчастливилось" поселиться на 18-м этаже. — 200 
поездок стоят 10 лари (232 рубля). Когда деньги за-
канчиваются, нужно отыскать лифтёра и пополнить 
карту, довольно непростая задача. Заходя в лифт, 
нужно засунуть карту в специальное отверстие, потом 
выбрать нужный этаж и быстро достать карту. Если 
замешкаться, поездка потратится, а лифт не поедет".

Некоторые лифты берут плату только за подъём, 
а спускаться можно даром. Но не все. "В нашем до-
ме мы платим и за подъём, и за спуск, — уточняет 
тбилисец. — А иногда за один раз сгорает несколько 
поездок. К примеру, когда едешь на 1-й этаж, а по 
пути лифт сделал остановку на 6-м. Причём иногда 
он без проблем едет дальше, а иногда отказывается, 
пока снова не вставишь карту. Уловить, от чего это 
зависит, не удалось"…

Несколько лет назад платные лифты также за-
работали на Украине и в Казахстане. В 2016 году 
появилась информация, что в России тоже имеется 
первый подобный опыт. Якобы одна из управляющих 
компаний Санкт-Петербурга решила собрать деньги 
с жильцов на замену старого лифта и поставила мо-
нетоприёмник: за 5 руб. можно доехать до 5-го этажа, 
хочешь выше — плати ещё 5 рублей.

Эта новость, как выяснилось, была всего лишь 
первоапрельской шуткой питерских журналистов. 
Впрочем, многие восприняли её всерьёз… Так 
возможны ли платные лифты в России?

Нет, плата за лифт, как в Грузии или Казах-
стане, у нас не появится. Она, говорят специ-
алисты, незаконна. Дело в том, что в России 
совсем другая система расчётов. Жильцы домов, 
в которых есть лифт, платят за него в рамках 
платы за жилищные услуги. Причём это должны 
делать все собственники без исключения, в том 
числе жители первых этажей (и они этим фактом 
очень недовольны). Если вдруг в кабине лифта 
появится ещё и монетоприёмник, это будет 
трактоваться как неправомерное дублирование 
платы за уже оплаченную услугу. А это финан-
совое преступление.

У них

Если у жильцов имеются подо-
зрения из-за слишком активного 
ремонта у соседей, то доступ в 
квартиру можно получить через 
суд по упрощенной схеме — бы-
стро и без проволочек.

Инициативу Минстроя уже 
поддержал профильный комитет 
Госдумы. Члены экспертного со-
общества оценили, что законопро-
ект дает, наконец, определение 
перепланировки и переустройства 
помещений. Составлен список, 
куда внесены все виды работ, 
которые будут называться пере-
планировкой. Для этого внесены 
правки в правила и нормы тех-
нической эксплуатации общего 
имущества.

Не каждая перепланировка 
будет называться незаконной. 
Чтобы получить одобрение на из-
менения в своей квартире, жиль-
цам нужно будет иметь проект 
перепланировки и предоставить 
его в организацию, которая будет 
согласовывать его со старыми 
планами здания.

Это правило согласования 
теперь относится и к нежилым 
помещениям в многоквартирном 
доме. Контролировать такие по-
мещения будет Госжилинспекция, 
которая, согласно законопроекту, 
имеет право получить доступ в 
жилое и нежилое помещение во 
время проверок. Если пропускать 
инспекторов отказываются, то 

разрешение на доступ они могут 
получить в суде. Необходимые 
изменения в Кодекс администра-
тивного судопроизводства уже 
разработаны.  

- Незаконные перепланировки 
всегда несли в себе опасность 
для жителей всего дома. Когда 
кто-то из них делает ремонт и 
решает снести несущую стену, он 
не думает, что здание может об-
рушиться. Поэтому мы обязаны 
проводить проверки помещений, 
в которые, возможно, уже были 
внесены какие-то изменения. В 
то же время мы понимаем, что ин-
спекторы также могут превышать 
свои полномочия и установили 
правило: войти в квартиру без 
согласия собственника можно 
только с решением суда, — сооб-
щил замглавы Минстроя Андрей 
Чибис.

Отдельный пункт законопро-
екта касается перевода жилого 
помещения в разряд нежилого. В 
этот процесс вносятся уточнения. 
Меняются также условия для при-
соединения общедомовой терри-
тории к помещению в процессе 
перепланировки. Такое решение 
будут принимать на общем собра-
нии собственников 2/3 голосов.

Кроме того, авторы проекта 
внесли изменения в перечень 
работ по капремонту, куда вошло 
оборудование входов для мало-
мобильных категорий граждан.

ПЛАТНЫЕ ЛИФТЫ:  
миф или реальность?

Отказаться  
от оплаты не имеет права

212-77-97; 215-05-20; 
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