
Весенние заботы – это в первую очередь тради-
ционные субботники по наведению порядка на улицах и 
во дворах. 

В районах, где находятся дома МУП «ДЕЗ г.Подольска», 
общественными работами сотрудников ДЕЗа с участием 
населения:

- убрано более 400 тысяч квадратных метров террито-
рии,

- собрано и вывезено 176 кубометров мусора, содер-
жимого стихийных 
свалок, веток, про-
шлогодней листвы.  

- в Фетищеве 
частично побелены 
деревья.

Субботники и 
месячник благоу-
стройства продол-
жаются. Просьба 
к жителям: выхо-
дите на субботники благоустраивать и озеленять наши 
районы! 

Радиоуправляемый 
квадрокоптер использо-
вался в порядке экспери-
мента для наблюдения за 
работой на субботнике и 
его результатами. Полу-
чился красноречивый ви-
деоролик.  

Видеосъемка субботника– это очень малая часть дей-
ствий, в которых будет участвовать приобретенный не-
давно квадрокоптер, летающая видеокамера, управляемая 
дистанционно. Кроме контроля за обстановкой в микро-
районах, он позволяет решать разные задачи в области 
ЖКХ: визуальный мониторинг квадрокоптером с помо-
щью видеосъемки и фотографирования покажет состояние 
крыш, труб, межпанельных швов на высоте. Воспользо-
ваться квадрокоптером для определения мест, где требует-
ся ремонт, для обследования  вида дефектов на крышах и в 
стенах домов дешевле, чем нанимать альпинистов. 

Сезонные весенние осмотры общего 
имущества МКД проведены. По итогам осмо-
тров составлены акты, которые подписывались комиссией 
специалистов, мастером-смотрителем и представителями 
общественности каждого дома. На этом этапе должны 
были быть выявлены дефекты в техническом состоянии 
дома, все изъяны его конструктивных особенностей, ин-
женерных систем. Это ответственный этап, и очень важ-
но, чтобы наши Советы домов это понимали.

На основании актов весеннего осмотра 
будет формироваться план-график подготов-
ки к осеннее-зимнему сезону. Все недостат-
ки в состоянии общего имущества исправить 
невозможно, поэтому будет стоять задача 
выбрать самые тонкие места, правильно 
расставить приоритеты, чтобы соблюсти 
требования безопасности и уложиться в де-
нежные средства, которые собираются по 
статье текущий ремонт общего имущества 
дома. 
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К А П И ТА Л Ь НЫЙ  Р ЕМ О Н Т

В постановлении Конституционного суда РФ, 
опубликованном 12 апреля, говорится, что право 
собственности на жилые помещения включает в 
себя и обязанность заботиться об общем имуще-
стве, т.е. оплачивать взносы на капитальный ре-
монт

При этом суд потребовал конкретизации по-
рядка формирования программ капремонта и 
подчеркнул, что введение взносов не отменяет 
обязательств государства перед жителями домов, 
которые требовали капремонта на момент прива-
тизации. Эти обязательства прописаны в 16-й ста-
тье закона о приватизации. 

Андрей Чибис, заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ России.

«Действительно не отменяет. Если на мо-
мент приватизации первой квартиры в доме на-
ступил срок проведения капитального ремонта, 

тогда бывший собственник — муниципалитет 
— обязан его провести. Только это касается 
конкретного дома, конкретной ситуации. Если 
у каких-то собственников есть по этому пово-
ду вопросы, они и были в праве, и сейчас вправе 
— обратиться в суд с соответствующим иском. 
Но это никоим образом не противоречит и не от-
меняет той работы, которая началась. Так как 
приватизация была начата в начале 90-х годов, 
то за прошедшие 25 лет уже большинству до-
мов потребовался капитальный ремонт. В зави-
симости от типа домов необходимо проводить 
разные виды капитального ремонта, например, 
кровлю ремонтировать раз в 15 лет и так далее. 
Поэтому речь идет не о проблеме недовыполнения 
государством своих обязательств в предыдущие 
периоды, а о новой задаче, - и эта система сейчас 
запущена и заработала.»

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 
176-ФЗ  статья170 ЖК РФ дополнена пунктом 5.1, 
где сказано, что от уплаты взносов на капремонт 
будут освобождаться жители будущих новостроек, 
введенных в эксплуатацию после утверждения 
региональной программы капитального ремон-
та. Установить конкретные сроки для наступления 
обязанности платить (не более 5 лет) поручено ре-
гионам. 

Нынешние новостройки в Подольских про-
сторах и в Кузнечиках под закон не попали. Они 
введены в эксплуатацию до утверждения регио-
нальной программы и уже включены в нее при 
ее актуализации. Свой дом можно найти на сайте 
http://fkr-mosreg.ru/ в разделе «Программа» на инте-
рактивной карте. Здесь указаны сведения о доме, о 
платежном агенте и количестве собранных средств.

Сборы на капремонт не противоречат конституции Нынешние новостройки 
включены в программу 

капремонта

Отбор управляющей организации по управ-
лению многоквартирными домами микрорайона 
«Кузнечики» в 2010 году происходил по резуль-
татам закрытого конкурса,проведенного Ми-
нистерством обороны Российской Федерации. 
ОАО «Славянка» было признано победителем. 
По результатам закрытого конкурса между ор-
ганизатором и победителем конкурса был за-
ключен договор управления от 02.08.2010 № 
1-УЖФ. Срок действия договора управления 
ограничен жилищным законодательством пятью 
годами.

В 2015-2016 годах, по окончании срока дей-
ствия указанного договора, жители микрорайо-
на выбрали на проведённых в многоквартирных 
домах общих собраниях способ управления. По 

результатам были заключены договора с управ-
ляющими организациями, которые, в свою оче-
редь, заключили договора с ресурсоснабжаю-
щими организациями и предоставляют жителям 
жилищно-коммунальные услуги.

На основании изложенного Администра-
ция г.о.Подольск считает,что жители микро-
района Кузнечики должны оплачивать за 
предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги тем управляющим организациям, до-
говора с которыми были заключены по ре-
зультатам проведённых общих собраний.  

Заместитель Главы Администрации 
г.о.Подольск по жилищно-коммунальному 

комплексу В.О.Лукьяненко

Администрация г.о.Подольск 
об оплате 

жилищно-коммунальных 
услуг в Кузнечиках



Реестр лицензий. Порядок утвержден

С большим опозданием принят и зареги-
стрирован в Минюсте РФ Приказ Минстроя РФ  
от 25.12.2015 № 938/пр. «Об утверждении По-
рядка и сроков внесения изменений в реестр ли-
цензий субъекта РФ». Опубликовано 12.04.2016 
и вступит в силу 23.04.2016.

Обзор документа:
 Порядок определяет условия, последова-

тельность и сроки внесения изменений в реестр 
лицензий субъекта Российской Федерации.

Изменения вносятся органом государствен-
ного жилищного надзора региона на основа-
нии заявления лицензиата. Приведены требо-
вания к его содержанию и список прилагаемых 
документов:

- основания заключения и (или) расторже-
ния договора управления МКД;

- копия договора управления МКД;
- другие документы. 
Заявление рассматривается в течение 10 

рабочих дней. По результатам рассмотрения 
принимается одно из следующих решений:

а) о внесении изменений в реестр;
б) об отказе во внесении изменений в реестр 

и возврате заявления;
в) о приостановлении рассмотрения заявле-

ния.
Приводятся основания принятия органом 

государственного жилищного надзора реше-
ний. 

На сайте МУП «Подольская Теплосеть»:

Договора на поставку тепловой энергии, об-
служивание и эксплуатацию индивидуальных 
тепловых пунктов, заключенные с управляю-
щей компанией МУП «ДЕЗ г. Подольска» пред-
приятие считает действующими.

Оплату коммунальных услуг необходимо 
производить по квитанциям, выставляемым 
МУП «ДЕЗ г. Подольска»

ИРЦ ЖКХ: порядок прохождения платежей
При поступлении платежей от населения 

по начислениям управляющих организаций, 
заключивших агентский договор с МУП «ИРЦ 
ЖКХ г. Подольска» (МУП «ДЕЗ г.Подольска», 
МУЖРП-12, ООО «Управдом»), все поступив-
шие средства расщепляются (распределяются) и 
направляются непосредственным поставщикам 
услуг: 

- за тепло, воду электричество – соответ-
ствующим ресурсным организациям;  

- взносы на капремонт –Региональному опе-
ратору НО «Фонд капитального ремонта Мо-
сковской области», либо на специальный счет 
(если он открыт). 

Управляющей организации поступают  
только средства за содержание общего имуще-
ства МКД.

Заместитель начальника МУП «ИРЦ ЖКХ 
г.Подольска» Е.В.Радионова

От редакции: каковы приоритеты в осу-
ществлении платежей у коммерческих управля-
ющих организаций – редакции неизвестно.
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У П РА В Л ЯЮЩА Я  О Р ГА Н И З А Ц И Я

Об оказании жилищно-коммунальных услуг в Кузнечиках  

План капремонта на 2016 год.   Район Юбилейный - Фетищево 

Адрес МКД:  г.Подольск
Вид ремонта Объем

работ
Стоимость,    

руб

б-р.Красногвардейский, д.1б Ремонт ЦО в подвале 1 116 1 632 314

б-р.Красногвардейский, д.29а Ремонт кровли, кв.м 690 2 699 056

б-р.Красногвардейский, д.29в Ремонт кровли, кв.м 699 2 737 000

б-р.Красногвардейский, д.37 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 602 917 631

б-р.Красногвардейский, д.39

Ремонт стояков ЦО в 
подвале
Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 658 

1 658

2 783 521 

949 708

б-р.Красногвардейский, д.5 Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 109 1 622 075

пр-кт.Октябрьский, д.1 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 218 697 760

пр-кт.Октябрьский, д.1а Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 240 2 133 896

пр-кт.Октябрьский, д.2в Утепление фасада,  кв.м 1 440 5 225 421

пр-кт.Октябрьский, д.5 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

710 406 823

пр-кт.Октябрьский, д.5а Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 239 709 266

пр-кт.Октябрьский, д.5б

Ремонт кровли, кв.м
Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

386 

386

1 511 862 

221 252

пр-кт.Октябрьский, д.9 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

709 405 924

пр.Ленинградский, д.3а
Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

585 309 049

пр.Ленинградский, д.9 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

386 221 366

пр.Пахринский, д.7 Ремонт кровли, кв.м 689 2 697 883

ул.43 Армии, д.11 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 645 868 592

ул.43 Армии, д.3 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 675 959 446

ул.Ленинградская, д.12б Ремонт стояков ЦО в 
подвале

691 1 010 689

ул.Ленинградская, д.18

Утепление фасада, кв.м 
Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

400 

709

1 484 847 

374 418

ул.Ленинградская, д.6а Ремонт кровли, кв.м 1 106 4 329 052

ул.Юбилейная, д.24 Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 117 1 633 776

ул.Юбилейная, д.26 Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 608 2 699 579 
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трубопроводов в подвале

709 405 924

пр.Ленинградский, д.3а
Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

585 309 049

пр.Ленинградский, д.9 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

386 221 366

пр.Пахринский, д.7 Ремонт кровли, кв.м 689 2 697 883

ул.43 Армии, д.11 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 645 868 592

ул.43 Армии, д.3 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 675 959 446

ул.Ленинградская, д.12б Ремонт стояков ЦО в 
подвале

691 1 010 689

ул.Ленинградская, д.18

Утепление фасада, кв.м 
Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

400 

709

1 484 847 

374 418

ул.Ленинградская, д.6а Ремонт кровли, кв.м 1 106 4 329 052

ул.Юбилейная, д.24 Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 117 1 633 776

ул.Юбилейная, д.26 Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 608 2 699 579 

В соответствии с пунктом 2 статьи 328 ГК РФ (невы-
полнение обязательств собственниками помещений), МУП 
«ДЕЗ г.Подольска» с 12.04.2016 г. приостановило действие 
Договоров управления ряда многоквартирных домов в Куз-
нечиках в части оказания регулярных жилищных услуг 
по содержанию общего имущества.

В период приостановки действия Договоров управле-
ния МУП «ДЕЗ г.Подольска» продолжает оказывать следу-
ющие услуги:

1. Аварийное обслуживание многоквартирного дома;
2. Обслуживание лифтового хозяйства в полном объеме;
3. Сбор и вывоз ТБО;
4. Сбор платежей за поставку  коммунальных ресурс ов .
5. Перечисление средств согласно  официально заклю-

ченным договорам ресурсным организациям, СП «Подъем» 
и мусоровывозящей компании.

Информация доведена до председателей Советов домов, 
размещена на официальном сайте и на информационных 
стендах.  

Окончание срока приостановки договоров определяется 
внесением дома в реестр лицензий Московской области. 

Если Совет дома до окончания приостановки примет 
решение о необходимости дому конкретной жилищной ус-
луги и обратится в МУП «ДЕЗ г.Подольска» с соответству-
ющей просьбой, услуга будет оказана. 

Директор МУП «ДЕЗ г.Подольска» 
А.В.Ананьев

Из Договора Управления МКД:
«Собственники поручают и оплачивают, а Управля-

ющая организация принимает на себя оказание услуг 
по управлению многоквартирным домом, по надлежа-
щему содержанию и ремонту Общего имущества.»

План капремонта на 2016 год.   Район Юбилейный - Фетищево 

Адрес МКД:  г.Подольск
Вид ремонта Объем

работ
Стоимость,    

руб

б-р.Красногвардейский, д.1б Ремонт ЦО в подвале 1 116 1 632 314

б-р.Красногвардейский, д.29а Ремонт кровли, кв.м 690 2 699 056

б-р.Красногвардейский, д.29в Ремонт кровли, кв.м 699 2 737 000

б-р.Красногвардейский, д.37 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 602 917 631

б-р.Красногвардейский, д.39

Ремонт стояков ЦО в 
подвале
Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 658 

1 658

2 783 521 

949 708

б-р.Красногвардейский, д.5 Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 109 1 622 075

пр-кт.Октябрьский, д.1 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 218 697 760

пр-кт.Октябрьский, д.1а Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 240 2 133 896

пр-кт.Октябрьский, д.2в Утепление фасада,  кв.м 1 440 5 225 421

пр-кт.Октябрьский, д.5 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

710 406 823

пр-кт.Октябрьский, д.5а Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 239 709 266

пр-кт.Октябрьский, д.5б

Ремонт кровли, кв.м
Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

386 

386

1 511 862 

221 252

пр-кт.Октябрьский, д.9 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

709 405 924

пр.Ленинградский, д.3а
Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

585 309 049

пр.Ленинградский, д.9 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

386 221 366

пр.Пахринский, д.7 Ремонт кровли, кв.м 689 2 697 883

ул.43 Армии, д.11 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 645 868 592

ул.43 Армии, д.3 Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 675 959 446

ул.Ленинградская, д.12б Ремонт стояков ЦО в 
подвале

691 1 010 689

ул.Ленинградская, д.18

Утепление фасада, кв.м 
Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

400 

709

1 484 847 

374 418

ул.Ленинградская, д.6а Ремонт кровли, кв.м 1 106 4 329 052

ул.Юбилейная, д.24 Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 117 1 633 776

ул.Юбилейная, д.26 Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 608 2 699 579 

План капремонта на 2016 год по региональной программе. Район Юбилейный - Фетищево

Ремонт ГВС –
трубопроводов в подвале

1 608 921 068

ул.Юбилейная, д.28 Ремонт стояков ЦО в 
подвале

697 1 020 050

ул.Юбилейная, д.28а Ремонт стояков ЦО в 
подвале

1 113 1 628 072

 

С начала 2016 года МУП 
«ДЕЗ г.Подольска» заклю-
чил договор на вывоз му-
сора с мусоровывозящей 
компанией ООО «АЭРО-
СИТИ-2000». Компания 

работает в районах Юбилейный, Фетищево, По-
дольские просторы. В Кузнечиках работает МУП 

«Подольский комбинат благоустройства». 
Будем благодарны за мнения жителей о рабо-

те этих компаний (uborka@dezgp.ru)

На мусоросборочных площадках установле-
но видеонаблюдение. Теперь в реальном времени 
ведется контроль обслуживания этих мест. Как со-
блюдается график вывоза мусора? Как здесь следят 

за порядком дворники? Где жители нарушают пра-
вила? Одновременно можно видеть, как заполняют 
своими ящиками и прочими отходами наши контей-
неры магазины, не имеющие договора с МУП «ДЕЗ 
г.Подольска» на вывоз мусора.   

Теперь будет проще определить, кого отметить 
за хорошую работу, а кого наградить за плохую 
«дырявой лопатой»

Контроль обслуживания подскажет
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На такую тему 15 апреля провела в Подольске 
семинар Госжилинспекция Московской области. 
Главным образом, тема касалась управляющих ор-
ганизаций, которые согласно Постановлению Пра-
вительства Московской области от 12 августа 2014 
г. N 625/31 обязаны проводить сбор сведений о тех-
ническом состоянии МКД.

Кое-что интересное  узнали и общественные 
управдомы, пришедшие на семинар. Стало понят-
нее, насколько серьезна тема, и какими немалыми 
усилиями достигается результат. Управляющие 
компании 2 раза в год весной и осенью посылают 
своих мастеров-смотрителей, сантехников, элек-
триков и всех других необходимых специалистов, и 

с участием представителей ресурсных организаций 
составляют Акты сезонного осмотра общего иму-
щества домов. Большое внимание должно уделять-
ся состоянию конструктивных элементов дома, его 
энергоэффективности, лифтам. 

Ставится задача вести технический паспорт 
дома, вносить в утвержденные формы данные по 
600 обязательным показателям (для сравнения, в 
прошлом году показателей было 326). Госжилин-
спекция вводит вместо заполнения бумажных «про-
стыней» автоматизированную информационную 
систему, АИС ГЖИ, единую электронную базу 
данных, в которую должен быть включен каж-
дый дом. 

Это становится для Министерства ЖКХ Мо-
сковской области основой для решения о включе-
нии дома в краткосрочный план капитального ре-
монта регионального оператора! 

Управляющие организации должны изыскать 
возможность вносить полученные данные в систе-
му АИС ГЖИ. Как высказывались слушатели семи-
нара, это большая кропотливая работа. 

Достоверные сведения о состоянии дома по-
могут не только в объективном планировании те-
кущего и капитального ремонтов, но и в контроле 
проводимых работ со стороны собственников. Обя-
зательное участие собственников в решении этих 
вопросов закреплено законодательно.

«Мониторинг технического состояния многоквартирных домов»

К У З Н Е Ч И К И  –  С О В Е ТЫ  Д ОМ О В  С О О БЩАЮ Т

ГД Е  П О С ТА В И Т Ь  З А П Я Т УЮ ?

Бульвар 65-летия Победы, № 8 к.1
К качеству работы МУП «ДЕЗ г.Подольска» у 

нас из серьезных претензий, пожалуй, только к ре-
зультатам работы ИТП, хотя это ответственность не 
только УК. Лампы поменяли, к уборке замечаний 
нет, она проводится; когда случилась история с се-
рьезным засором мусоропровода, его быстро про-
чистили. Пока действовала приостановка договора, 
другие управляющие организации пытались про-
водить информационные встречи, предлагали свои 
услуги по управлению. Теперь приостановка для 
нашего дома закончена, так как на днях дом внесен 
в реестр лицензий. Дворник и уборщица незамед-
лительно приступили к своим обязанностям в пол-
ном объеме.

Армейский проезд, № 9
Хотя сайт «Реформа ЖКХ» информирует о кон-

фликте интересов по управлению домом, «двой-
ных» платежек в доме нет. Но приостановлением 
действия договора управления Собственники не-
довольны. Большая часть собственников задума-
лась над целесообразностью оплаты последней 
платежки в сложившейся ситуации. Наша УК на 
данное время обеспечивает только вывоз ТБО, об-
служивание лифтов и аварийное обслуживание по 
«жизнеспособности»дома. Случившуюся 18 апреля 
аварийную ситуацию разрешили только после неод-
нократных звонков главе МУП «ДЕЗ г.Подольска» 
А.В. Ананьеву Сантехники обслуживающей суб-
подрядной организации не хотели выполнять свою 
работу, ссылались на задержку выплаты зарплаты.  
Необходимо отметить, что при всей сложившейся 
ситуации наша УК помогла жителям в проведении 

субботника инвентарем и расходными материала-
ми.

Бульвар 65-летия Победы, № 8 к.1
Пока временно приостановлены Договора 

управления с МУП «ДЕЗ г. Подольска», нам пыта-
лась навязать  свои  услуги по уборке другая управ-
ляющая  организация. Поблагодарили, отказались, - 
сами разберемся.  Людям нелегко разбираться, но и 
трудности управляющей организации большинство 
понимает.

Коммунальные войны в Кузнечиках, в кон-
це концов, закончатся. У каждого дома будет 
одна управляющая организация, а соревноваться 
между собой будут обслуживающие компании 
за то, кто лучше и без нареканий убирается и 
в каких домах меньше аварийных ситуаций. Все 
оплатят свои долги: жители рассчитаются 
с УК, а УК – с ресурсниками и сотрудниками. 
Городу передадут ничейные земли, и работа на 
улицах Кузнечиков больше не будет только обще-
ственной обязанностью! А что будет главным 
итогом истории Общих собраний собственни-
ков и  коммунальных войн? Неважно, какая ком-
пания будет управлять домом, муниципальная 
или коммерческая, большая или маленькая. Важ-
но, что избраны Советы домов, люди объединя-
ются вокруг своих активистов, и приобретают 
более или менее удачный опыт коммунальной де-
мократии. Одни дома  преуспеют в контроле за 
порядком и создадут ТСЖ. Другие ограничатся 
открытием спецсчета, а с УК будут договари-
ваться  и по-деловому взаимодействовать.

Флотский проезд, № 11
В конце прошлого года жителями дома была вы-

брана УК «МУП ДЕЗ». Нарочным было доставлено 
уведомление и протокол собрания в ГЖИ. 

А за январь и февраль 2016 года жители дома 
получили платежки от двух УК: кроме «Славянки» 
еще от «Августа ЖКХ». Разным собственникам ука-
зываются разные даты начала обслуживания дома и 
не понятно, с какого времени должны оплачиваться 
«платежки» «Августа ЖКХ». На заявления о двой-
ных «платежках» и о некачественном управлении 
домом УК не отвечают, документы об управлении 
домом не представляют.

ЖК РФ требует предоставления «платежки» 
только одной УК, поэтому Собственники обрати-
лись в ГЖИ Московской обл. и в Прокуратуру  г. 
Подольска. 

ГЖИ 22 марта сообщило, что домом управляет 
«Август». У собственников возникли сомнения о 
законности их управления домом, больше 50% соб-
ственников утверждает,  что не принимали участие 
в собрании по выборам этой УК. Тем более, что во-
прос в пользу «Августа» решился очень быстро, а 
заключения о нашем собрании в пользу их конку-
рентов до сих пор нет.

От Главы г.о.Подольск получен ответ о том, что 
направлено обращение в Госжилинспекцию о не-
обходимости проверки правомочности представ-
ленных протоколов обоих собраний (в течение трех 
месяцев подряд два протокола собрания по выбору 
УК). 

Улица Генерала Стрельбицкого, №5.
Собственники Дома подали в суд иск 

о признании недействительным решения 
первого Общего собрания собственников 
дома по выбору управляющей организацией 
ООО «УК Август ЖКХ» 

Суд затребовал документы и приглашает 
в качестве третьих лиц представителей Гос-
жилинспекциии, и «УК Август ЖКХ». Сле-
дующее заседание назначено на 26 апреля. 

 Улица Генерала Смирнова, №14. 
Группа из 10 истцов, собственников по-

дала иск  к двум собственникам, являвшимся 
инициаторами  Общего собрания собствен-
ников дома по выбору в качестве управляю-
щей организации ООО «УК Август ЖКХ», 
о признании нарушений при проведении 
данного собрания. На предварительном за-
седании 6 апреля суд затребовал у ответчи-

ков подлинники документов собрания. Сле-
дующее заседание назначено на 25 апреля..

Улица Академика Доллежаля, №14. 
В судебном заседании  18 апреля суд по-

вторно обязал УК «Август ЖКХ» предоста-
вить оригиналы решений Собственников по 
выбору совета дома и управляющей компа-
нии, так как  представлены только  ксероко-
пии решений. Вместо ответчика, избранно-
го по представленному протоколу Собрания 
председателем совета дома, в заседании 
участвовал юрист «УК «Август ЖКХ». Сле-
дующее заседание 5 мая. 

В суд 18.04.2016 г. пришло 20 человек 
для дачи показаний по факту подделки их 
подписей в Решениях собственников, но су-
дья их не приняла: скорее всего, по ним бу-
дет принято другое судопроизводство.

Судиться нельзя замириться
Курение: запретить не получается 

организовать
Закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
работает плохо. 

В жилом секторе, после запрета курить в общественных ме-
стах, курильщики перестали курить на лестничной площадке и на-
чали курить дома в туалетах и на кухнях. И теперь жители верхних 
этажей часто получают «дозу» никотина в санузле и на кухне, ибо 
вся  гадость попадает в систему вентиляции. 

Определить к кому выходит вентиляционный канал не возмож-
но. Да и жаловаться в России на соседей как-то не по-русски. 

Предложение
Оборудовать специальные места для курения (пусть и не на 

каждом этаже). Можно в рамках капитального ремонта МКД.
Теоретически, для решения проблемы, можно совместить си-

стему вентиляции «курилки» с мусоропроводом. Предусмотреть 
обратный клапан, чтобы «вонь» от мусора не попадала на этаж. 
Либо  вывести вентиляционную трубу  через все этажи и к ней под-
водить вытяжку «курилки». Вытяжка должна включаться индиви-
дуально курильщиком непосредственно с любого этажа. Систему 
запитать от осветительной сети общедомовых нужд.

Примечание: мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.
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Наш дом. Кто и чем управляет в МКД? 

ШКО Л А  У П РА В Д ОМ А
В помощь собственникам МКД.
Ведет рубрику Светлана Михайловна Локтева. 

Что такое 
управление?

Управление 
многоквартирным 
жилым домом – 

это непрерывная и совместная деятель-
ность собственников. Это планирование 
необходимых действий (работ, услуг), 
контроль их выполнения, принятие 
решений и др. функции.

Чем управляем?
В доме есть три вида имущества: 

личное имущество – (жилое, или не-
жилое помещение), общее имущество 
(лестницы, подвалы, балконы в подъ-
ездах, площадки, лифты, помещения 
расположенные на первом этаже, трубы, 
задвижки, счетчики…) и чужое имуще-
ство.

Кто управляет? 
Вопреки устоявшемуся стереотипу, 

управление осуществляет не УК и не 
ТСЖ, а сами Собственники помещений 
в доме. Именно они определяют, что 
нужно делать в первую очередь: ремонт 
крыши или подъезда, предоставлять 
ли доступ к общему имуществу Интер-
нет-провайдерам. Все «судьбоносные» 
решения по управлению домом при-
нимают исключительно собственники 
помещений в МКД с помощью специ-
ального органа управления – общего 

собрания собственников помещений. 
В чем заключается?
Процесс управления многоквартир-

ным домом держится на следующих 
«трех китах»:

1) непосредственно управление 
домом – это обеспечение благоприят-
ных и безопасных условий проживания 
граждан. В основном это работа с людь-
ми, документами и деньгами; 

2) надлежащее содержание обще-
го имущества - это мероприятия по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства. Это техническая работа, связанная 
с эксплуатацией и обеспечением над-
лежащего функционирования инженер-
ных сетей и оборудования, и приборов 
учета коммунальных ресурсов, строи-
тельных конструкций т. п.; 

3) предоставление коммунальных 
услуг: это взаимодействие с ресурс-
ными организациями (РСО), монито-
ринг качества и объема потребляемых 
ресурсов, защита прав потребителей, 
определение размера и сроков платы за 
поставленный ресурс и т. п.

Кому поручаем исполнение?
Конечно же, нужны специалисты, 

которые располагают знаниями, опы-
том, ресурсами. Поэтому чаще всего 
собственники принимают решение 
возложить выполнение этих функций 
на специальные структуры: ТСЖ, либо 
Управляющую организацию. 

Идет прием заявок на соискание Премии Губернатора «Наше Под-
московье».  

В 2016 году лауреатами станут 3000 жителей Подмосковья. Первые 
призовые места получат премию в размере 300 000 рублей. Победители 
вторых мест - 27 в каждой номинации по 150 000 рублей. Их будет. Лау-
реаты третьих мест - 271 в каждой номинации по 50 000 рублей. 

Поддерживаются проекты, реализованные на территории области, 
или находящиеся в процессе реализации, по 10 номинациям :

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ»
«В ДВИЖЕНИИ»
«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
«КУЛЬТПРОСВЕТ»
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
 «#МолодежьМО» 
«ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН»
«ПРО ГОРОД» 
«СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 
Прием заявок и онлайн-голосование за проекты: 4 апреля – 31 июля.
Оценка проектов: 1 августа – 31 октября.
Получить консультацию можно по адресу эл.почты premiyanp@mail.

ru или по телефону горячей линии 8(800)555-36-40, а также в Подольске 
в «Пунктах помощи»:  

Премия «Наше Подмосковье»

По статье 36 Жилищного ко-
декса собственникам помещений 
принадлежат на праве общей доле-
вой собственности «общее имуще-
ство дома: помещения в этом доме, 
не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения в 
доме, в том числе … технические 
этажи, чердаки, подвалы, в кото-
рых имеются инженерные комму-
никации»..

Верховный суд разъяснил, 
что с момента начала реализации 
гражданами права на приватиза-
цию дом, в котором была прива-
тизирована хотя бы одна квартира 
или даже комната, переставал быть 
муниципальной собственностью. 
Поэтому определять, относится ли 
подвал к общей долевой собствен-
ности, нужно на дату приватиза-
ции первой квартиры.

Если по состоянию на дату 
первой приватизированной квар-
тиры подвалы дома были пред-
назначены для самостоятельного 
использования «в целях, не свя-
занных с обслуживанием дома», 

и находились в чьей-то собствен-
ности, то право общей долевой 
собственности домовладельцев 
на эти помещения не возникает. А 
остальные подвальные помеще-
ния, на тот момент не выделенные 
для самостоятельного использова-
ния, переходят в собственность 
жильцов как общее имущество.

Вывод Верховного суда - для 
правильного разрешения подобно-
го спора судам необходимо было 
установить, когда была привати-
зирована первая квартира в доме, 
предназначен ли подвал для обслу-
живания всего дома, а также было 
ли на момент приватизации первой 
квартиры подвальное помещение 
предназначено (учтено или сфор-
мировано) для самостоятельного 
использования. При этом доказы-
вать момент приватизации первой 
квартиры и факт, что подвал об-
служивал весь дом, должен истец. 
А что подвал предназначен (учтен 
или сформирован) для самостоя-
тельного использования - доказы-
вать должен ответчик.

Когда подвал в общей собственности

Управление социальной защиты ве-
дет оформление компенсации взносов 
на капитальный ремонт домов.

Размер взноса снижается собствен-
никам жилых помещений, неработаю-
щим и одиноким, либо живущим в се-
мьях, состоящих только из совместно 
проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста:

- старше 80 лет на 100%,
- старше 70 лет на 50%. 
- инвалидам первой и второй групп, 

детям-инвалидам, родителям детей-ин-
валидов на 50% .

Компенсации подлежат расходы по 

оплате взноса из расчета на 1 кв.метр 
размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения:  

- 33 кв. метров занимаемой общей 
площади жилого помещения на одиноко 
проживающих граждан, 

- 21 кв. метра - на каждого члена се-
мьи, состоящей из двух человек, 

- 18 кв. метров - на каждого члена се-
мьи, состоящей из трех и более человек. 

На остальную площадь льготы не 
распространяются. Компенсация воз-
можна только за одно жилое помещение.

Компенсация назначается с первого 
числа месяца, в котором написано за-
явление. Если у пенсионера есть ранее 
оформленные льготы, то достаточно 
только документа, подтверждающего 
право собственности на жилье. Если 
льгот ранее не было, то требуется со-
брать пакет документов: трудовую 
книжку, справку о составе семьи и др. 

Телефон для справок: 54-17-01.

Компенсация уплаты взносов на капремонт

ул. Кирова, 
д.4, каб. 124

Аверьянова 
Юлия 

Олеговна

Отдел 
социальных 

коммуникаций

8(4967) 55-
57-70

apodol@
yandex.ru

Армейский 
проезд ул., 
д.7, пом. 3

Патрушев 
Евгений 

Викторович

Территори-
альный отдела 

мкр-на 
«Кузнечики»

8-4967-64-
06-44

kuznechiki.
to@mail.ru


