
Вестник
Управляющих компаний

№6 (20), 27 июня 2019г.

Информационно-аналитическая газета

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, 8-916-467-46-70

ООО "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, 8-916-467-46-70 

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, 8-916-467-46-70, 

8-967-044-43-18

ООО СО "Волжская"
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, 8-916-467-46-70  

Юная пора, очей 
очарованье…  
27 июня страна отмечает 
День молодежи, который 
в этом году  
на государственном 
уровне празднуется  
в 62 раз, а история  
его возникновения 
уходит корнями  
в советское прошлое, 
когда он стал  
официальным 
праздником. 

Праздник всегда отмечает-
ся шумно и весело. В каждом 
городе, и наукоград здесь не 
исключение, устраиваются 
спортивные состязания, кон-
курсы, розыгрыши, концерты, 
дискотеки и вечеринки. Прово-
дятся масштабные туристиче-
ские слеты, выезды на природу, 
фестивали и флешмобы, благо 
первый летний месяц этому 
активно способствует. Вечером 
небо озаряется салютами. 

Стоит отметить, что День 
молодежи отмечается не толь-
ко в России, но и в других стра-
нах, каждая из них установила 
свою дату. Кроме того, суще-
ствует и Международный день 
молодежи, который согласно 
резолюции ООН от 1999 года 
отмечается 12 августа.

МОЛОДОСТЬ – особое состояние

ИЗ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
Согласно данным Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь), численность молодежи в возрасте 14-30 лет в Рос-
сии три года назад составляла 31 млн 400 тысяч человек – 21,5% от 
общего количества населения страны. Численность мужчин в этом 
возрасте - 16 млн человек (50,8%), а женщин – 15,4 млн человек (49,2%).

В соответствии с исследованиями, среди молодежи набирает по-
пулярность здоровый образ жизни. Современное поколение молодых 
людей курит и пьет меньше, чем предыдущие поколения.

Однако специалистами установлено, что молодые люди утра-
чивают способность к концентрации внимания уже через 8 секунд. 
Большинство из них обладает клиповым мышлением – лучше вос-
принимает информацию через яркие короткие образы.

По данным Всемирной организации здравоохранения одно из ли-
дирующих заболеваний среди молодежи – это депрессия.

Согласно социальным исследованиям, современная российская 
молодежь позже начинает самостоятельную жизнь. Парни и девушки 
покидают родительский дом в 23-25 лет. У предыдущих поколений 
эта цифра составляла 18-20 лет.

Кстати, современная мо-
лодежь больше предпочитает 
читать и смотреть  фантасти-
ку, классике отдается меньше 
предпочтений.

Что касается профессио-
нальных предпочтений, к при-
меру, участия молодежи в ре-
формировании ЖКХ, в чем ру-
ководство наших управляющих 
компаний заинтересовано, то 
в настоящее время молодые 
люди не очень охотно выбирают 
эту сферу деятельности. 

Хотя в свое время успешно 
стартовали проекты, в частно-
сти, "Молодежь в ЖКХ" и есть 
надежда, что парни и девушки с 
такими замечательными живы-
ми лицами и энергетикой, как на 
нашем фото, пойдут работать 

не в проверяющие органы, кото-
рых и так более чем достаточно 
(государственная и муници-
пальные жилищные инспекции, 
общественные инспекции и пр.), 
а в управляющие организации. 

Ведь жилищная профес-
сиональная сфера, пожалуй, 
единственная, где отсутствие у 
молодых людей опыта работы в 
старых ГУПах, ДЕЗах и МУПах 
стало конкурентным преиму-
ществом. 

И если молодые предприни-
матели смогут выстроить работу 
в новом, современном формате, 
ориентированном на жителей 
как на клиентов - заказчиков 
ЖКУ, то это и будет основным 
критерием того, что реформа в 
жилищной сфере состоялась. 

Но для того чтобы это стало 
реальностью, публичной вла-
сти необходимо пересмотреть 
законодательные нормы по 
созданию и развитию бизнеса в 
управлении МКД, который пока 
остается инвестиционно непри-
влекательным из-за высоких ри-
сков и низкой рентабельности…

Редакция «Вестника Управ-
ляющих компаний» поздравляет 
молодежь Дубны с праздником! 
Пусть юные сердца переполня-
ют светлые мечты, пусть перед 
ними открывается множество 
дверей, предстоят большие 
начинания и открытия. Важно, 
чтобы они в большей своей 
части воплотились в жизнь. С 
Днем молодежи!

Алёна Михалина
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Очень интересная информация попалась на интернет-страницах 
газеты "Аргументы и факты". Корреспонденты АиФ.ru задали вопрос 
специалистам о сроках эксплуатации монолитных и панельных домов. 

Считается, что монолитные дома обладают более надежной конструкцией, чем 
панельные. Однако современные "панельки" собирают по другой технологии, нежели 
советские. Да и структура самих панелей изменилась — они состоят из нескольких 
слоев, в том числе утеплителя. 

Поэтому нередко можно услышать мнение, что панельные дома последних серий 
уже мало чем уступают "монолиту". "Панели" стараются догнать его и по сроку экс-
плуатации. О том, сколько могут прослужить без капитального ремонта современные 
панельные и монолитные дома изданию рассказал архитектор Руслан Кирничанский.

Срок эксплуатации дома, отметил он, это время, в течение которого здание может 
простоять до капитального ремонта, то есть без ремонта инженерии и конструкции. 
У типовых панельных домов советского периода, по расчетам, срок эксплуатации со-
ставлял 70 лет. 

Но, как показала практика, они не дотерпели 70 лет без ремонта. Это произошло из-
за того, что здания неправильно обслуживались, вместо локального ремонта делались 
скрутки, забивалась вентиляция. Инженеры сделали расчеты хорошо, но следили за 
зданиями плохо. Сейчас большинство старых домов требуют капитального ремонта 
или сноса. 

Срок функционирования современных панельных домов, по словам архитектора, 
увеличился до 120 лет. Это, считает Кирничанский, произошло за счет изменения техно-
логии строительства и использования более современных технологий. Если качественно 
следить за новыми домами, вполне возможно, что они продержатся более 100 лет.

Однако, по мнению экспертов, монолитные дома все же остаются наиболее надеж-
ными. В панельном доме все элементы сборные, у монолитного — цельный каркас. 

Соответственно, он имеет более крепкую конструкцию, у него происходит равномерная 
осадка. В СССР монолитные дома были практически недоступны для граждан, их при-
мер – сталинские высотки. Современные монолитные дома, так же, как и каменные 
(кирпичные), способны прослужить не менее 150 лет.

В прошлом выпуске газеты мы подробно 
познакомили своих читателей с резуль-
татами обследования здания экспертами 
из Тульской области, с дефектами и по-
вреждениями, которые нашли отражение в 
техническом заключении за номером 080/
ТО-ЗС-2019, подписанном руководством 
экспертной компании 15 мая.

Напомним, в итоге специалисты призна-
ли техническое состояние строительных 
конструкций дома аварийным, инженерные 
системы изношенными. Более того, они 
рекомендовали ограничить допуск жителей 
в здание, разработать проект организации 
работ на его демонтаж.

По итогам этого заключения 29 мая 
собралась городская межведомственная 
комиссия под председательством замести-
теля главы администрации города Николая 
Тимошенко при участии в качестве при-
глашенных экспертов заместителя заведу-
ющего территориальным отделом №1 ГУ 
МО "Государственная жилищная инспекция 
Московской области" Егора Коняхина, ге-
нерального директора ООО СО "Газовщик" 
Екатерины Цыгановой, главного инженера 
управляющей компании ООО "ГЕУК "Дубна" 
Михаила Самохвалова как представителя 
обслуживающей организации и жителей 
дома.

Члены комиссии обошли дом, спустились 
в подвал, поднялись на лестничные клетки, 
все увидели своими глазами, отразили это в 
документе. В частности, в заключении МВК 
говорится:

"На момент обследования на лестнич-
ных клетках дома зафиксированы трещи-
ны в штукатурном слое стен, а также 

следы протечек на стенах 5-ых этажей 
подъездов №№ 1, 2, 3 и 4, наблюдаются 
выбоины, сколы и частичное разрушение 
сборных железобетонных ступеней. 

В квартирах № 10, 12, 22, 23, 28, 30, 33, 
44, 48, 54, 55, 56, 58 наблюдаются прогибы 
перекрытий, трещины между плитами 
перекрытия. В квартирах №28, 58 - следы 
протечек; в квартире № 28 - трещины в 
местах сопряжения несущих элементов 
каркаса, выпучивание панели под окном кух-
ни. В квартире №48 - трещины в местах 

сопряжения несущих элементов каркаса. 
На фасадах жилого дома наблюдаются 

разрушения стеновых панелей с оголением 
арматуры, выкрашивание межпанельных 
швов, выпучивание стеновых панелей из 
плоскости. В подвале наблюдаются проги-
бы плит перекрытия, оголение арматуры. 
Инженерные коммуникации в неудовлетво-
рительном состоянии".

После того как члены комиссии осмотре-
ли разрушающийся дом, многие выступили 
перед жителями, которые, естественно, 
обеспокоены судьбой своего жилища, по-
делились своим мнением. Что в результате 
увидели и на что настроены жителям "па-
нельки" рассказали  начальник отдела по ка-
питальному строительству администрации 
города Максим Виноградов, депутат город-
ского Совета депутатов Ярослав Викулин, 
представитель Госжилинспекции. Каждый из 
них предварительно сказал, что проживать 
в этом доме действительно опасно и нужно 
признать его аварийным. 

В итоговой части официального доку-
мента, который подписали все члены МВК, 
резюмируется: "Принимая во внимание 
техническое заключение по результатам 
обследования строительных конструкций 
многоквартирного жилого дома №21 на 
ул. Правды ООО "Стройтехэксперт" от 
15.05.2019 года, комиссией принято реше-
ние о выявлении оснований для признания 
многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Дубна, ул. 

Правды, д. №21 аварийным и подлежащим 
сносу".

Межведомственная комиссия единодуш-
но признала пятиэтажный панельный дом 
аварийным под снос. Дальше все по четко 
прописанной процедуре: решение МВК 
приняла, сделала письменное заключение 
и передала информацию главе города, 
который на основании этого документа вы-
пустит постановление о признании дома 
аварийным под снос.

Это та точка отсчета, с которой стартуют 
далее все шаги по поводу определения 
судьбы дома и его жителей, предусмо-
тренные законодательством в подобных 
случаях.

Как отметил главный инженер управля-
ющей компании Михаил Самохвалов, по 
состоянию на двадцатые числа июня по-
становления главы еще нет, но на днях оно 
должно появиться. 

- У управляющей компании ГЕУК "Дубна" 
уже запросили документы для включения 
дома в Программу расселения ветхого 
и аварийного жилья на 2019-2025 годы. 
Администрация города сейчас как раз ими 
занимается, - прокомментировал Михаил 
Васильевич.

А дальше судьба дома и его жителей, 
как мы писали, будет решаться не только и 
не столько на городском уровне. "Вестник 
Управляющих компаний" держит руку на 
пульсе происходящего.

Алёна Михалина

Вялотекущий КАПРЕМОНТ
Как сообщил, выступая недавно в Госдуме генпрокурор Юрий Чайка, программы капитального ремонта  
в стране ежегодно в полном объеме не выполняются, собранные с населения на данные цели средства не 
используются, сами программы формируются местными органами власти с существенными недостатками.

В продолжение темы

МВК признала дом 
АВАРИЙНЫМ 

"Вестник Управляющих компаний" продолжает отслеживать, как 
развиваются события вокруг дома №21 на улице Правды. Пятиэтажная 
"панелька" 1964 года рождения за время своего существования 
обветшала, и проблемы общего состояния строительных конструкций 
здания стали поводом работы независимых экспертов.

Члены МВК делятся впечатлениями комиссионного осмотра с жителями

Панельные и монолитные: срок службы

Территория ЖКХ

Чайка также отметил использование некачественных материалов 
при капитальном ремонте, нарушение конструкций, несоблюдение 
сроков выполнения работ. Прокурорами выявляются факты хищения 
средств, предназначенных для капремонта. В связи с чем в Липецкой, 
Орловской, Самарской, Ульяновской областях и ряде других регионов 
возбуждены уголовные дела…

В Дубне с капитальным ремонтом, как и в стране в целом, и в 
Московской области - проблемы. О чем "Вестник Управляющих 
компаний" неоднократно писал. Так, на территории города еще не 
сделаны дома по списку 2017 года, не говоря уж о многоквартирных 
домах, вошедших в перечень на капремонт 2018 года и текущего 
2019 года. 

По состоянию на двадцатые числа марта около 40 домов, управ-
ляемых УК ГЕУК и УК "Управдом "Дубна", оставалось закрыть по 
программе капитального ремонта 2017 и 2018 годов, и где-то еще 
13 домов – по текущему году.

Через два месяца, по состоянию на конец мая, цифры, конечно, 
поменялись, но не кардинально. Как отметил главный инженер 
управляющей компании "Управдом "Дубна" Михаил Самохвалов, по 
2017 году осталось доделать 8 домов из списка 27.

И все оставшиеся работы с 2017 года относятся к ремонту и за-
мене внутренних инженерных систем (ВИСов). Отдельного рассказа 
здесь заслуживает ситуация, сложившаяся с капитальным ремонтом 
кровли дома №23 на улице Октябрьской, ее (кровлю) должны были 
заменить еще в 2017 году (подробности читайте на стр.3). 

Вообще же все работы по программе капитального ремонта 2017, 
2018 и 2019 годов обещано за лето завершить, то есть к сентябрю 
должны быть "закрыты" все дома, которым посчастливилось попасть 
в список капитально ремонтируемых. 

Однако, похоже, с этим работники компании, осуществляющей ка-
питальный ремонт в Дубне, не очень-то торопятся. Ремонт, конечно, 
идет, но, как бы это помягче выразиться – совсем вяло.

Алёна Михалина
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Как мы радовались, 
когда в 2017 году дом во-
шел в список многоквар-
тирных домов, которые 
должны были отремон-
тировать по программе 
капитального ремонта. 
Должны были целиком 
заменить и стропильную 
систему, и кровлю. 

Однако напрасно ра-
довались, потому что по 
сей день ничего сделано 
не было, к ремонту кров-
ли никто и не приступал. 

Дело в том, что в на-
стоящий момент на кры-
ше присутствует декора-
тивное ограждение в ви-
де кирпичных столбиков, 
между которыми идут 
железные решетки. Встал во-
прос по этим столбикам, которые 
разрушаются, выкрашиваются, 
кирпичи падают вниз, угрожая 
прохожим.

Вопрос в том, насколько они 
необходимы, какую функцию, кро-
ме декоративной, несут (сейчас 
и декоративность их уже весьма 
условная – идет процесс разру-
шения и скоро достигнет пиковой 
стадии). 

Специалисты управляющей 
компании настаивают на том, что 
гораздо большее значение имеет 
сама кровля, тем более что она 
течет, и на чердаках под ней дав-
но вынуждены ставить поддоны, 
которые собирают эту воду и не 
позволяют протечь в квартиры.

Так почему бы подрядчику не 
сделать эти столбики заново? Ан 
нет. Столбики, говорит подрядчик, 
в смете не заложены, и Фонд 
капитального ремонта делать их 
отказывается, так как это не эле-
мент кровли, а элемент фасада… 

В таком случае "управляй-
ка" считает, что нужно сделать 
кровлю и железное ограждение, 
пожертвовав кирпичными стол-
биками. Однако один из чинов-
ников городской администрации, 
имеющий право решать, в какую 
сторону двинуться, "намертво" 
стоит на позиции, что столбики 
наши – это некий архитектурный 
элемент, который влияет на облик 
города. Именно города. И крышу 
у дома, если делать, то только с 
этими столбиками, по-другому не 
получится.

Может, он и прав. Надо отстаи-
вать архитектурный облик города, 
даже если он сужается до не-
скольких кирпичных столбиков на 
крыше исторического (учитывая 
возраст) жилого дома. Кстати, не 
поленилась "погуглить": архитек-
турный облик любого города – это 
многолетний труд миллионов лю-
дей: зодчих, архитекторов, худож-
ников, скульпторов, и, наконец, 
простых рабочих, претворивших 
в жизнь сотни замыслов.

В итоге подрядчики 
на дом не вышли, все 
протянулось с 2017 го-
да, контракт закрылся 
1 июля 2017 года. 

Что имеем сейчас? 
А сейчас руководитель 
подрядчика, компании 
"Мультисистема" Дми-
трий Чалый направил 
официальное письмо 
главе Дубны с прось-
бой, чтобы тот обратил-
ся в Фонд капитального ремонта 
об исключении ремонтных работ 
по некоторым многоквартирным 
домам, в том числе и по дому 
№23 на ул. Октябрьской, из про-
граммы 2017 года и переносе их, 
как написано, в программу 2020 
года и последующих, то есть на 
"неизвестно когда". 

Кстати, в письме перечисля-
ется весь спектр работ, который 
должны были выполнить под-
рядчики по дому два года на-
зад. В списке, например, замена 
системы наружного водостока, 

замена стропильной системы, 
ремонт кровли из профнастила, 
ремонт чердачного помещения по 
периметру с утеплением и замена 
стояков… 

Пока суд да дело, сейчас 
вплотную к дому лучше не хо-
дить – опасно, да и приблизиться 
к стене не получится. Пришлось 
физически ограничить доступ пе-
шеходов к "сталинке", чтобы "не 
схватить" нечаянно вылетевший 
кирпичик: вдоль стены установили 
металлические треноги из армату-
ры и натянули ленточку. 

Глядя на эту 
к о н с т р у к ц и ю , 
так  и  хочется 
сказать, пере-
фразируя героя 
комедии Гайдая: 

- Эй! Ты сюда 
не ходи, здесь 
влияющие на об-
лик города архи-
тектурные эле-
менты на голову 
падают!..

С о б с т в е н -
но, ситуация из 
серии было бы 
смешно,  если 
б не было так 
грустно ,  ведь 

ждать позарез необходимого ре-
монта придется еще несколько 
лет. Если, конечно, не случится 
что-то из ряда вон, и все вернется 
в русло справедливости, логики, 
экономии в конце концов. Малю-
сенькая надежда на то, что ситу-
ация образуется, все-таки есть. 

Письма с объяснением сложив-
шегося положения управляющая 
компания направила по всем воз-
можным инстанциям, в том числе 
и в Фонд капитального ремонта, 
проиллюстрировав свои слова 
фотографиями.

Дом наш всем хорош: и потолки высокие, и комнаты большие, правда, 
возраст уже весьма преклонный, в этом году ему стукнуло 79 лет – построен 
он в историческом 1940 году, так называемая "сталинка". Четырехэтажный 
кирпичный дом по адресу: улица Октябрьская, 23, имеет три подъезда, 
деревянные перекрытия, управляется УК ГЕУК "Дубна"…

Очевидцы увидели пламя и 
черный дым, поднимавшийся с 
балкона пятого этажа одного из 19 
подъездов многоквартирного дома, 
вызвали пожарных. По случайно-
сти в это время мимо проезжала 
аварийная служба управляющей 
компании. Дом управляется ГЕУК 
"Дубна".

Главный инженер управляю-
щей компании и специалисты-
сантехники попали в квартиру 
практически сразу, как только 
пожарные потушили огонь. К сча-
стью, во время возгорания, людей 
дома не было, они находились на 
огороде. 

Специалисты ГЕУК "Дубна" 
обошли комнаты, кухню, ван-
ную и санузел. Они проверили 
общедомовые коммуникации, 
которые проходят через квартиру 
– водоснабжение, газоснабжение, 
электроснабжение. 

Как отметил главный инженер 
управляющей компании Михаил 
Самохвалов, они вовремя туда 
выехали, и газовщики в первую 
очередь. Закрыли подачу воды, 
газа, свет отключили…

Большой ущерб квартире при-
чинен не был: пострадал балкон, 
само помещение, которое было 
облицовано деревом, где предва-
рительно находился очаг возгора-
ния. Задымление, конечно, было, 
стекла огнеборцы побили, чтобы 
добраться до очага, что-то попла-
вилось от большой температуры.

- Причину пожара специали-
стам Госпожнадзора еще пред-
стоит установить, однако можно 

предположить из того, что мы 
увидели (версии, естественно, 
предварительные), это может 
быть непогашенный окурок, или 
у хозяина квартиры на самом 
балконе имелись какие-то элек-
трические приборы.

Кстати, сам хозяин попал в 
квартиру тоже вместе со специ-
алистами.

Опять же к счастью, на лест-
ничной клетке последствий пожа-
ра не обнаружено, все происходи-
ло в квартире, точнее, на балконе.

Пожарные, заливая огонь, тоже 
работали только по балконам: 
их они и пролили с 5 до 1 этажа. 
Квартиры не пострадали.

Пожар на Тверской, 9В начале июня в жаркий выходной день, когда дубненцы 
стараются выбираться из города на природу, на речку, на дачу, 
в "пентагоне" произошло возгорание… 

ФельетонВсе дело – в столбиках…
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Как отмечается Министерством природы, 
операторы, занявшиеся утилизацией отходов 
по новой системе, на которую перешла 
Россия с начала 2019 года, испытывают 
сложности с получением платы за обращение 
с ТКО.

В среднем по стране собирается 50,3% платежей. В 
таких условиях остановить работу могут операторы Да-
гестана и Самарской области (собираемость всего 5%), 
Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского 
края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского 
(25%) и Красноярского (25%) краев, Ульяновской об-
ласти (30%).

По данным Минприроды, в этом году самыми дисци-
плинированными в ЦФО при оплате счетов за обращение 
с отходами оказались жители Костромской области: они 
оплачивают 87% выставленных им счетов. Лучше, чем в 
Костроме, дела с платежами обстоят лишь в Татарстане 
и на Чукотке.

Кстати, к началу апреля полностью перешли 
на новую систему обращения с отходами 14 
субъектов ЦФО. Частично начала реформу Во-
ронежская область. Отложили нововведение 
Владимир, Рязань и Москва. 

Владимирская область не вошла в реформу из-за от-
каза регионального оператора. Повторный конкурсный 
отбор трех операторов по трем кластерам запланирован 
на июль, начать деятельность предполагается в сентябре. 

В Рязанской области в соответствии с "дорожной кар-
той" региональный оператор должен приступить к работе 
1 июля. Решение отложить начало реформы в Москве 
вызвано дефицитом сортировочных и перерабатывающих 
объектов, а также отсутствием мест размещения отходов. 

Министерством отмечается, что в настоящее время 
многие регионы разрабатывают нормативно-правовые 
акты, касающиеся снижения ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. В Воронежской об-
ласти, например, для снижения тарифа регоператора 
выделили поддержку из регионального бюджета в размере 
350 миллионов рублей. 

С вступлением в силу всех стимулирующих мер сниже-
ние тарифов региональных операторов может составить 
30%. При этом в Минприроды подчеркнули, что на всех 
территориях, где фиксируется необоснованный рост та-
рифа, в ближайшее время пройдут проверки.

1 мая, кстати, вступило в силу постановление прави-
тельства, в котором российским регионам дается право 
уменьшить тарифы на вывоз мусора.
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ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ: 

Столкнулись с неплатежами

Герои за капремонт  
не платят
18 июня вступил в силу закон, согласно которому 
Герои СССР, Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы и совместно 
проживающие с ними члены семей больше 
 не должны платить взносы на капремонт. 

Кроме того, эти льготные категории россиян освобождены от 
оплаты всех "жировок". А именно — от платы за пользование 
жилым помещением, его содержание, в том числе от платы 
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в нем, за 
общедомовую холодную и горячую воду, электроэнергию, за 
отведение сточных вод.

Им не нужно платить за коммунальные услуги — холодную 
и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, за газ. В 
том числе за бытовой газ в баллонах, за твердое топливо (если 
в доме печное отопление). А также за отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными отходами.

Бесплатны для них и услуги вневедомственной охраны вне 
зависимости от вида жилищного фонда. 

Аналогичные льготы есть и у Героев Социалистического 
Труда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы. Они тоже вместе с членами их семей освобождаются 
новым законом от платы за капремонт и оплаты всех общедо-
мовых квитанций: от услуг по управлению многоквартирным 
домом до отведения сточных вод в целях содержания общего 
имущества. Также им не нужно платить за домашний телефон.

В новостройках – 
газовая сигнализация
С 6 июня вступает в силу новый свод правил 
проектирования систем газоснабжения в жилых 
домах. В Минстрое уточнили, что он носит 
добровольный характер, то есть застройщики 
могут ему не следовать, но если берут за основу, 
то делать и отчитываться должны именно  
по этим нормам.

Ведомство рекомендует во всех новых домах, подключенных 
к газу, устанавливать систему, которая будет контролировать 
уровень загазованности и в случае опасности отключит подачу 
газа.

Анализаторы следует устанавливать в помещениях тепло-
генераторных и в самих квартирах, если там есть газовое обо-
рудование.

Также в газифицированных домах власти советуют исполь-
зовать специальные окна, которые легче вылетают при взрыве 
и тем самым гасят силу удара. Сейчас эксперты указывают на 
то, что обычные пластиковые окна очень прочные и при взрыве 
основной удар приходится на несущие конструкции здания, а 
это чаще приводит к обрушению. Окна для газифицированных 
домов уже производят, но стоят они дороже обычных и поэтому 
до сих пор практически не используются. И зачастую хозяева 
газифицированных домов и квартир даже не знают, что окна 
должны быть специальными.

Устанавливать газоанализаторы будет застройщик. Кроме 
того, документ прописывает требования к размеру и оборудо-
ванию кухонь, где установлены газовые плиты.

Что касается старого жилого фонда, где из-за изношенности 
оборудования и труб чаще всего и случаются аварии, то депута-
ты еще в январе предложили устанавливать в таких домах газо-
анализаторы за счет средств из фондов капитального ремонта.

Хотят пересчитать 
цены на отопление
По информации РИА Новости, со следующего 
года в России могут изменить норматив 
отопления в зависимости от этажности. Об этом 
сообщает "Парламентская газета" со ссылкой  
на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса 
Гладких.

Депутат отметил, что изменения приведут к тому, что у соб-
ственников квартир, живущих с 1-го по 4-й этаж, могут значи-
тельно увеличиться платежи. Он также добавил, что норматив 
должны были внедрить еще с 2016 года, однако Минстрой 
России принял решение о переносе сроков на четыре года.

Гладких считает, что полномочия по вводу нового норматива 
стоит передать региональным властям, которые будут решать 
целесообразность изменений.

По информации газеты 
"Аргументы и факты" с 4 
августа вступит в силу закон 
о страховании жилья от 
чрезвычайных ситуаций. На 
сколько в итоге подорожает 
платёжка за "коммуналку"? 
Можно ли отказаться от 
страховки? И правда ли, что 
если не платить, то в случае 
ЧС государство больше 
не предоставит крышу 
над головой? Эксперты 
"АиФ" разъяснили суть 
нововведений.

Кто теперь обязан 
страховаться?

На самом деле никакой обя-
заловки для граждан не будет. 
Жилищное страхование останется 
добровольным. Государство по-
прежнему будет гарантировать по-
лучение в собственность дома или 
квартиры взамен утраченных из-за 
ЧС. Но появится новая обязанность 
у местных властей — заинтересо-
вывать страхованием жителей своих 
регионов. Базу для этого создают 
законодательные поправки, которые 
вступят в силу в начале августа. А 
потом развитие жилищных страховых 
программ будет одним из ключевых 
показателей, по которым оценивается 
эффективность работы губернаторов.

От каких бед можно 
застраховаться?

Перечень страховых рисков каж-
дый регион будет определять само-
стоятельно. В первую очередь это 
стихийные бедствия, которые часто 
встречаются в регионе, — природные 
пожары, наводнения, землетрясения, 
ураганы. Во вторую — если регион по-
считает нужным, в такой полис будут 
включены и техногенные катастрофы, 
и теракты, и пожар в отдельной квар-
тире, и затопление подъезда из-за 
аварии канализации, и взрыв быто-
вого газа. Именно такое комплексное 
страхование больше всего интересно 
людям. Скорее всего, оно и будет 
внедряться.

Сколько будет 
стоить страховка?

Это зависит от набора рисков, ко-
торые страхуются, и стоимости жилья. 
В каждом регионе будут свои тарифы. 
Предполагается, что в среднем по 
России страхование может стоить до 
3 руб. за кв. метр жилья в месяц. То 
есть владелец квартиры в 50 кв. ме-
тров сможет защитить её от большин-
ства рисков, если станет ежемесячно 
платить по 150 рублей.

Теоретически самым дорогим дол-
жен быть полис там, где чаще всего 
происходят природные катастрофы, 
— в Забайкалье, на Дальнем Востоке, 
Северном Кавказе. Но на практике 
благодаря технологиям, которые ис-
пользуют страховщики, тарифы будут 
выравниваться, полагают эксперты.

Подобные программы уже есть в 
Москве и Краснодаре, и для их жите-
лей новые правила ничего не изменят. 
Москвичи оплачивают жилищную 
страховку по той же квитанции, что 
приходит за коммунальные услуги, 
и обходится она им по 1,87 руб. за 
кв. метр.

На эти же цифры стоит ориенти-
роваться жителям тех мест, где много 
каменных многоквартирных домов, 
опасность разрушения которых под 
ударами стихии невелика.

Как будет 
заключаться 
договор?

Самостоятельно приходить в 
страховую компанию не понадобится. 
Достаточно будет поставить галочку в 
извещении о расходах по ЖКУ и опла-
тить полную сумму, указанную в этой 
квитанции. Страховой договор будет 
считаться автоматически заключён-
ным с месяца, следующего за датой 
оплаты. Такие обновлённые платёжки 

жители тех городов, которые первыми 
запустят программы страхования от 
ЧС, получат в 2020 году.

Сколько денег 
заплатят?

Это зависит от масштабов ущерба. 
Если жилище полностью уничтожено, 
минимальная страховая выплата 
составит от 300 до 500 тыс. руб. Кон-
кретная сумма будет рассчитываться 
путём умножения средней стоимости 
1 кв. метра в данном городе или селе 

на площадь утраченно-
го помещения. 

По оценке Минфи-
на РФ, это покроет 
20% стоимости нового 
средне статистического 
жилья. Ещё 80% ком-
пенсирует государство. 
А дальше у постра-

давших будет выбор: или получить 
квартиру из муниципального фонда, 
или получить госпомощь деньгами, 
добавить к ним страховку, сбережения 
и купить недвижимость где угодно и 
когда угодно.

Раньше такого выбора не было. 
Государство выдавало жертвам ЧС 
жилищный сертификат, который 
нужно было использовать в течение 
года и только на территории того ре-
гиона, который указан в сертификате. 
Такая схема расширит возможности 
по выбору нового жилья, общая сум-
ма, которую получит пострадавшая 
семья, составит до 1,5−2,5 млн руб. 
В регионах это средняя стоимость 
квартиры из одной-двух комнат.

Дадут ли полную 
компенсацию?

А вот на это рассчитывать не стоит. 
И госпомощь, и страховка позволяют 
восстановить жильё только на сред-
нем уровне. За дорогую отделку или 
престижный район придётся доплачи-
вать самому. Чтобы получить полную 
компенсацию, эксперты советуют за-
ключить дополнительный страховой 
договор, по которому стоимость ваше-
го жилья оценивается индивидуально. 
Такой полис оформляется по тарифу, 
составляющему до 1% от стоимости 
отделки дома или квартиры.
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