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ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ПРОФЕССИНАЛЬ-
НЫХ КАДРОВ

ДОГОВОРНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ

ТСЖ 
«МОСКОВСКИЙ»: 
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ 

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО 
ДОСРОЧНО НАЧИНАТЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

По словам министра строительства и 
ЖКХ Михаила Меня, этот отопительный 
сезон отличается тем, что начали дей-
ствовать новые правила, утвержденные 
внесенными изменениями в постанов-
ление Правительства РФ от 06.05.2011 № 
354. То есть сегодня регионы наделены 
правом отступать от федеральных стан-
дартов по так называемой «холодной не-
деле». Ранее необходимо было пять дней, 
чтобы среднесуточная температура воз-
духа была 8 градусов и ниже, после этого 
муниципалитет мог включать тепло. Се-
годня эта норма отсутствует. И по обра-
щениям граждан регионы могут подавать 
тепло в дома, не дожидаясь прохождения 
этой «холодной недели». 

КОГДА НАЧИНАТЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В 
КАЛИНИНГРАДЕ?

На главной странице официально-
го сайта администрации Калининграда 
www.klgd.ru 20-27 сентября был раз-
мещен опрос, который проводился для 
определения даты начала отопительного 
сезона с учетом интересов максимально-
го числа калининградцев. Жителям города 
предлагалось ответить на вопросы, каса-
ющиеся критериев, в соответствии с кото-
рыми должно определяться время начала 
отопительного периода. По результатам 
опроса, 72% респондентов ответили, что 
подачу тепла в жилищный фонд следует 
начать с 1 октября. Причем, что интересно, 
70% участвовавших в опросе платят за теп-
ло по нормативу. Те же граждане, у которых 
в домах установлены приборы учета тепла, 
не согласны с тем, что отопительный сезон 
должен начинаться с начала месяца, пото-
му что придется больше платить. По словам 
председателя комитета городского хо-
зяйства Сергея Мельникова, город учтет 
интересы и тех, и других, но будет ориен-
тироваться на долгосрочный прогноз по-
годы, а он достаточно оптимистичный. Так 
что примерная дата начала отопительного 
периода в Калининграде – 12-15 октября.  

НОВОСТИ ЖКХ

ЖКХ
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НУЖЕН РЕМОНТ? ДЕРЖИТЕ РУКУ НА ПУЛЬСЕ! 

– Оксана Александровна, многие 
дома советской постройки сегодня 
находятся в плачевном состоянии, но 
в программе капремонта они стоят 
лишь на третий период, на 2035-2044 
годы. Их собственники резонно боят-
ся, что 25-30 лет эти здания просто не 
выстоят. А в ближайшие два десяти-
летия ремонтные работы будут про-
водить преимущественно в домах 
довоенной постройки, состояние ко-
торых зачастую лучше их советских 
собратьев. 

- Да, действительно, сейчас в основ-
ном капитальный ремонт проводим в 
домах довоенной постройки, а таких у 
нас в области 70% от общего количества. 
Установленные Жилищным кодексом ос-
новные критерии, по которым здания 
проходят отбор, – это как раз год сдачи 
дома, технический износ и дата послед-
него капремонта. Но у нас огромное ко-
личество домов советского периода, то 
есть панельных, с плоскими крышами, 
которые требуют ремонта. Мы видим, что 
в этих домах швы между панелями про-
худились, стены сыреют, а кровли текут. 

В законодательство должны быть вне-
сены изменения, которые позволят ран-
жировать дома по различным видам 
работ. У каждого конструктивного эле-
мента есть свой срок эксплуатации. На-
пример, у кровли – 16 лет, у фасада – от 
25 лет в зависимости от материалов, из 
которых он сделан. При ранжировании 
конструктивных элементов появится 
возможность таким домам, особенно с 
плоскими крышами, попасть в кратко-
срочный план, поскольку кровля – это 
первый элемент, который должен быть 
отремонтирован. Эти изменения будут 
предусмотрены нами с 2017 года.

– Как на сегодняшний день ускорить 
процесс продвижения в очереди, что 
для этого необходимо сделать и ка-
кая предусмотрена процедура?

– В настоящее время есть варианты 
продвинуть свой дом вперед по списку. 
Для этого необходимо обновить техпа-
спорт и подготовить документы, под-
тверждающие, что конструктив здания 
нуждается в ремонте (провести техниче-
скую экспертизу). Сведения нужно пре-
доставить региональному оператору, а 
мы уже эти новые данные занесем в про-
грамму, после чего дом сможет поднять-
ся в очереди.

Если же граждане считают, что ремонт 
их дому нужен сейчас, и не хотят ждать 
наступления третьего периода действия 
программы, то единственный выход – 

спецсчет. Специальный счет дает соб-
ственникам возможность в любое время 
самим устанавливать срок проведения 
ремонта, но это выход при наличии де-
нежных средств на счете. Так что, если 
хотите сделать ремонт в своем доме вне 
очереди, проявляйте активность, откры-
вайте спецсчет, копите на нем деньги 
различными способами, и это не только 
обязательные взносы. Варианты продви-
жения в программе капремонта: увели-
чение обязательного взноса (сегодня ми-
нимальный размер в Калининградской 
области – 5,90 рублей с кв. м, но собствен-
ники могут принять решение об его уве-
личении), привлечение кредитных или 
заемных средств, и если будет субсидия, 
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Как продвинуться в очереди на капремонт, получить от государства субсидию, кто контролирует ход и качество 
проводимого ремонта и несет гарантийные обязательства – на эти и другие вопросы нашего корреспондента 
ответила Оксана Астахова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Калининградской области.

Оксана Астахова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Калининградской области
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НОВОСТИ ЖКХ Кто платит, тот и заказывает! 
В данной статье мы поговорим, конечно же, не о музыке, а о договоре с управляющей организацией. Внима-
тельно изучив типовой контракт, можно обнаружить, что в его состав  включены те работы и услуги, которые 
мы не выбирали, но которые ежемесячно и исправно обязаны  оплачивать. 

Вы никогда не задумывались над тем, 
кто же мы, жители многоквартирных до-
мов? Многие посчитают этот вопрос не-
уместным, ведь все мы и так знаем, кем 
являемся. Но тема, на самом деле, не 
праздная. Природа неурегулированно-
сти многих вопросов кроется, прежде 
всего, в том, что мы изначально плохо 
знаем, кто мы, и отсюда слабо представ-
ляем себе свои права и обязанности. 

В соответствии с жилищным законо-
дательством собственники помещений, 
расположенных в многоквартирных до-
мах, имеют полное право владеть, поль-
зоваться и распоряжаться своим иму-
ществом. Но кроме своих квадратных 
метров, мы также собственники общедо-
мового имущества на правах общедоле-
вой собственности.  

ЖК РФ, статья 30, Права и обя-
занности собственника жилого 
помещения: 
3. Собственник жилого помещения 
несет бремя содержания данного 
помещения и, если данное помеще- 

ние является квартирой, общего 
имущества собственников поме-
щений в соответствующем много-
квартирном доме, а собственник 
комнаты в коммунальной кварти-
ре несет также бремя содержания 
общего имущества собственников 
комнат в такой квартире, если 
иное не предусмотрено федераль-
ным законом или договором.  

Эта обязанность по содержанию соб-
ственниками общего имущества отраже-
на в статье 39. 

ЖК РФ, статья 39, Содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме: 
1. Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме. 
2. Доля обязательных расходов на 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, бремя ко-
торых несет собственник помеще-

ния в таком доме, определяется до-
лей в праве общей собственности 
на общее имущество в таком доме 
указанного собственника. 

Важным пунктом, на который необ-
ходимо обратить особое внимание при 
определении, кто мы, жители много-
квартирных домов, является статья 161 
ЖК РФ. Из нее становится понятно, что 
мы не просто собственники, а еще и по-
требители, чьи права могут быть нару-
шены. Но мало кто обращает внимание 
на указание в приведенной ниже статье. 

ЖК РФ, статья 161, Выбор спосо-
ба управления многоквартир-
ным домом. Общие требования 
к деятельности по управлению 
многоквартирным домом:  
1.1. Надлежащее содержание обще-
го имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме  

Подготовка кадров в системе ЖКХ – 
приоритет №1 для профессионального сообщества 

В советские времена подготовкой ра-
бочих специальностей успешно занима-
лись профтехучилища, которые имели 
солидную базу мастерских, тренажеров, 
стендов, где была налажена система 
практических занятий непосредственно 
на предприятиях отрасли. 

Во времена рыночной экономики востре-
бованность в квалифицированных сотруд-
никах становится одной из первостепенных 
задач, а вот системы подготовки кадров, к 
сожалению, нет. Можно, конечно, обвинять 
власть в бездействии, в отсутствии бюджет-
ного финансирования, но решением во-
проса подготовки квалифицированных ка-
дров должно заниматься непосредственно 
профессиональное сообщество. Кому как 
не самим предпринимателям знать потреб-
ность в квалифицированном штате, кто как 
не сами руководители предприятий, кадро-
вых служб должны и могут сформулировать 
основные функциональные и трудовые обя-
занности и знания, которыми должны обла-

Дилетантство и непрофессионализм стали бичом для предприятий ЖКХ. В соответствии с решением Национального совета при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям от 29.07.2014 года, Региональное отраслевое объединение работодателей предприятий ЖКХ (РООР) совместно 
с учебными заведениями приступило к формированию учебных программ подготовки кадров для отрасли.

дать выпускники учебных заведений. 
Ждать, когда власть начнет финансиро-

вать подготовку таких кадров, будет непра-
вильным. Такое решение было принято на 
отраслевом Координационном совете по 
развитию профессиональных квалифика-
ций в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Калининградской области. А созданием си-
стемы подготовки кадров для предприятий 
ЖКХ займется РООР совместно с учебными 
заведениями.

Активизацией по созданию в регионе си-
стемы подготовки квалифицированных ка-
дров послужили изменения в законодатель-
стве, вступившие в силу с 1 июля этого года. 
А именно требования Федерального закона 
от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс РФ» и статьи 11 и 
73 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ  «Об образовании в РФ».

Минтруд РФ активно рассматривает и ут-
верждает профессиональные стандарты, 
которые не разрабатывались и не обновля-

лись последние несколько лет. Региональ-
ные предприятия жилищно-коммунального 
комплекса, чиновники органов власти, зани-
мающиеся вопросами ЖКХ, формируют спи-
ски профессий и лиц, которые должны будут 
пройти повышение квалификации или пе-
реподготовку.

Особо остро стоит вопрос низкой квали-
фикации специалистов в управляющих ор-
ганизациях. Проблема усугубляется тем, что 
в регионе до последнего момента не было 
учебного заведения, которое готовило бы 
работников для управляющих организа-
ций. Калининградский государственный 
технический университет (КГТУ) проводит 
обучение специалистов для строительно-
го комплекса, но не готовит мастеров, спе-
циализирующихся на содержании того, что 
построили строители. Строить – это одно, а 
содержать, выполнять работы, обеспечива-
ющие предотвращение преждевременного 
износа имущества и безопасную эксплуата-
цию – это совсем другое.

  Профессиональное объединение СРО 
«Стандарты управления недвижимостью», 
объединяющее в своем составе управляю-
щие компании и ТСЖ, также приступило к 
формированию списков от управляющих 
организаций, специалисты которых будут 
повышать квалификацию, проходить пере-
подготовку.   

Одна из поставленных задач заключается 
в том, чтобы обучение кадров было эффек-
тивным и не превратилось в простое «при-
обретение» соответствующего удостовере-
ния или диплома. В целом, работа предстоит 
большая, и первые шаги в этом направле-
нии профессиональным сообществом уже 
сделаны.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СОЮЗ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (РООР ЖКХ)

ул. Сергеева, 14, оф. 412, тел. 53-22-93 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА      СТР. 3

«СВЕТЛОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» К ЗИМЕ ГОТОВА

Еще на начало сентября УМП «Светлов-
ская теплосеть» практически завершило 
подготовку к предстоящему отопительно-
му сезону, которая была начата в мае теку-
щего года. 

По итогам прохождения осенне-зимне-
го сезона 2015-2016 гг. был определен пе-
речень проблемных объектов, после чего 
согласно утвержденному плану произво-
дились ремонтные и профилактические 
работы на источниках, в тепловых пунктах 
и на трубопроводах тепловых сетей.

В феврале текущего года УМП «Свет-
ловская теплосеть»  дополнительно при-
няло на обслуживание объекты тепло-
снабжения поселков Люблино, Взморье, 
Волочаевское, Черепаново. Особое вни-
мание было уделено подготовке газовых 
котельных в Люблино, где за два летних 
месяца произведен капремонт оборудо-
вания, а также смонтирован новый тепло-
обменник, который должен значительно 
улучшить качество теплоснабжения по-
требителей поселка. 

В полном объеме завершены гидрав-
лические испытания и промывка сетей и 
объектов теплоснабжения Светловского 
городского округа. На сегодняшний день 
готовы к  новому отопительному сезону 7 
котельных,  93 км магистральных трубо-
проводов и квартальных сетей отопления 
и горячего водоснабжения, 43 централь-
ных и 93 индивидуальных тепловых пункта,  
100% внутридомовых  систем отопления 
жилого фонда подготовлены к заполнению 
сетевой водой.
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делают заказ на услуги, а если и оформ-
ляется какой-то состав услуг и/или работ, 
то, как правило, формально. В большин-
стве случаев собственников интересу-
ет размер тарифа, который предлагает 
управляющая организация, то есть сум-
ма, которую они будут платить за обслу-
живание их жилья. В рамках договора 
управления многоквартирным домом 
должны оговариваться в первую оче-
редь состав услуг и работ, объем и пери-

одичность их выполнения. А уже в зави-
симости от этого будет обусловлена его 
стоимость. 

На практике довольно часто прихо-
дится слышать такой вопрос: «А ваша 
управляющая компания какой тариф 
предлагает?». И если граждане в ответ 
слышат, что в конкурирующей организа-
ции стоимость управления ниже, то, как 
правило, такую компанию и выбирают, 
не глядя в состав работ. А потом начина-
ются проблемы! 

Пожалуй, многим должна быть 
знакома подобная ситуация. 
Управляющая компания в своем 
отчете перед собственниками 
указывает, что на покраску забо-
ра потратила 55 000 рублей. Жи-
тели понимают, что максималь-
ные расходы на такой вид работ 
не могут превышать и 10 000 ру-
блей. Но УК все равно спишет с ва-
шего дома заявленную сумму. Воз-
никает вопрос: почему? Ответ 
банален и прост. Это послед-
ствия того, что вы на общем со-
брании собственников согласо-
вывали не виды услуг или работ, 
их объем и периодичность выпол-
нения, а утверждали размер того 
самого тарифа. 

Это все равно, что прийти в ателье и 
попросить сшить костюм, не договорив-
шись о качестве материала, размере из-
делия, стоимости работ и сроке его из-
готовления. И при этом наивно полагать, 
что костюм будет сшит той модели, о ко-
торой вы мечтали, что стоимость нового 
наряда будет в пределах той суммы, на 
которую вы рассчитывали, и срок пошива 
будет разумным. Но ничего из вышепере-
численного вы не устанавливали и не со-
гласовывали с исполнителем, и при этом 
рассчитываете, что все это получите?!  

СРО «Стандарты управления недвижи-
мостью» разработала довольно удачную 
форму приложения к договору управле-

ния и достаточно полный состав услуг и 
работ, который всегда предлагается жи-
телям на рассмотрение для принятия ре-
шения. Но это около 40 страниц текста! 
Одних приложений к договору – 16! 

Нам часто приходится слышать от соб-
ственников: а нельзя ли этот перечень 
сделать на двух-трех страничках? Нель-
зя! Именно с такой безответственной по-
зицией к отношениям с управляющей 
организацией и связаны наши пробле-
мы. Алгоритм прост: короткий и простой 
договор – сложные взаимоотношения с 
управляющей организацией, прорабо-
танный и сложный договор – понятные 
и прозрачные взаимоотношения. В кра-
тком договоре не удастся прописать все 
нюансы! 

Собственники должны понимать, что 
задачи бизнеса – зарабатывание денег 
и получение прибыли. Есть только один 
способ, чтобы не стать просителем, - это 
заключение проработанного договора с 
управляющей организацией и правильно 
сделанный заказ на те услуги, которые ре-
ально нужны вашему дому.

Именно при выборе управляющей ор-
ганизации, когда мы делаем заказ на ус-
лугу или утверждаем тариф, мы формиру-
ем или понятные договорные отношения, 
или сплошную конфликтную ситуацию. Во 
втором случае у собственников остается 
лишь обязанность нести бремя расходов, 
исправно оплачивая услуги, которые они 
не выбирали и не заказывали, впрочем, 
которые никто и не собирается выпол-
нять, потому как ни их состав, ни объем, 
ни периодичность выполнения не были 
определены условиями договора.     

Понимая насколько сложно собствен-
никам определиться со всеми тонкостями 
жилищного законодательства, СРО «Стан-
дарты управления недвижимостью», бу-
дучи одним из разработчиков националь-
ных стандартов ГОСТ Р, входящих в серию 
«Услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства и управления многоквартирными 
домами», разработало на основе требова-
ний ГОСТов типовой договор управления 
многоквартирным домом и состав услуг и 
работ, из которого потребителям нужно 
выбрать именно те услуги и работы, кото-
рые реально нужны для их дома.  

Здесь будет уместно привести опреде-
ление термина «заказчик», которое дано в 
ГОСТ Р 56192 «Услуги содержания обще-
го имущества многоквартирных домов»:
п. 3.1 заказчик: Сторона договора, зака-
зывающая услуги содержания общего 
имущества многоквартирного дома. 

Мало кто при заключении договора 
с управляющей организацией ощущал 
себя заказчиком услуг, то есть заказывал 
тот состав услуг и работ, выполнение ко-
торых обеспечивало бы эффективное 
управление многоквартирным домом, 
исходя из уровня социально-экономиче-
ских возможностей и потребностей само-
го заказчика.  Именно это требование за-
писано в разделе 5 ГОСТ Р 56038 «Услуги 
управления многоквартирным домом». 

Но переход при предоставлении услуг 
и работ по управлению многоквартир-
ным домом на основе национальных стан-
дартов ГОСТ Р имеет одну особенность. В 
силу статей 1 и 12 Федерального Закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании», соблюдение национальных 
стандартов не может быть обязательным, 
а осуществляется в соответствии с прин-
ципами добровольного их применения. 

В связи с этим на общем собрании соб-
ственники должны принять решения о 
добровольном переходе управления 
многоквартирным домом и выполнении 
работ, связанных с содержанием обще-
го имущества, на основе национальных 
стандартов ГОСТ Р. При этом специалисты 
управляющей организации должны знать 
требования национальных стандартов 
и уметь их выполнять. С этой целью СРО 
«Стандарты управления недвижимостью», 
объединяющая в своем составе управля-
ющие компании Калининградской обла-
сти, регулярно проводит семинары и об-
учающие курсы. 

До тех пор, пока собственники не будут 
в полной мере при заключении договора 
с управляющей организацией занимать 
позицию потребителя (заказчика), а не 
просто собственника, и выполнять дей-
ствия, присущие потребителю (заказчику), 
мы будем иметь больше проблем, жалоб 
и обращений, а не качественной и пла-
номерной работы по управлению много-
квартирными домами.   

должно осуществляться в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, 
в том числе в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, о техниче-
ском регулировании, пожарной без-
опасности, защите прав потреби-
телей (…). 

В жилищном законодательстве ред-
ко можно встретить указания на то, что 
при формировании договорных отно-
шений с управляющей организацией, 
в том числе при предоставлении жи-
лищных и коммунальных услуг, должны 
быть учтены требования Федерально-
го закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей». А ведь 
именно нарушение этих прав мы чаще 
всего наблюдаем в отношениях соб-
ственников с управляющими и ресур-
соснабжающими организациями. 

Мы начали эту статью с вопроса «кто 
мы, жители многоквартирных домов?», 
потому что в ответ, как правило, слы-
шим – собственники. А теперь посмотри-
те в своих договорах с управляющей ор-
ганизацией, как здесь назван гражданин, 
как сторона этого контракта. Правильно, 
договор заключается с собственником, 
но не с потребителем! 

Давайте попробуем разобраться, какая 
разница между «собственником» и «по-
требителем» при заключении договора 
на оказание услуг, и почему при подписа-
нии контракта с управляющей организа-
цией было бы правильно указывать, что 
при предоставлении услуг управления 
многоквартирным домом должны соблю-
даться требования Федерального закона 
о защите прав потребителей. 

Федеральный закон РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»:  
• потребитель – гражданин, име-
ющий намерение заказать или при-
обрести либо заказывающий, при-
обретающий или использующий 
товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринима-
тельской деятельности; 
• исполнитель – организация не-
зависимо от ее организационно-
правовой формы, а также инди-
видуальный предприниматель, 
выполняющие работы или оказыва-
ющие услуги потребителям по воз-
мездному договору. 

Мы не зря привели данные опреде-
ления. Ведь мало кто над этим задумы-
вается, но при заключении договора с 
управляющей организацией собствен-
ники, они же потребители, обычно не 

СТР. 2  

        НАЧАЛО НА 

Если у вас возникли вопросы, вам нужна консультация, в том числе при 
переходе управления вашим многоквартирным домом на основе нацио-
нальных стандартов ГОСТ Р, нужна рекомендация при выборе управляю-
щей компании, мы готовы вам помочь. 

СРО «СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ», ТЕЛ. (4012) 53 22 93 

Материал подготовлен в рамках реализации Программы, разработан-
ной НП «ОСТР КО», «Совершенствование системы управления, содержа-
ния и эксплуатации многоквартирных домов Калининградской области», 
и оказания правовой поддержки и правового просвещения граждан об 
их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
безвозмездной основе в целях оказания содействия уполномоченному 
органу в проведении разъяснительной работы с гражданами, в том чис-
ле с учетом разъяснения норм действующего законодательства. 



4

   № 6 (7),   3  октября  2016 г.                                                                                                        •  отдел рекламы   тел. 38-42-20  •           

4 ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ЖКХВестникВестник ЖКХ ЖКХВестникВестник ЖКХ
К а л и н и н г р а д с к о й  о б л а с т и К а л и н и н г р а д с к о й  о б л а с т и

Флагман ТСЖ 

То, что мы направились к зданию на 
Московском проспекте, управляемому 
товариществом собственников жилья 
«Московский», неслучайно. Оно един-
ственное в области, получившее ста-
тус Дома образцового содержания, а 
председатель ТСЖ Владимир Ларионов 

– единственный в регионе человек, на-
гражденный знаком качества ЖКХ. Эти 
награды в прошлом году были вручены 
лично председателем наблюдательно-
го совета Фонда реформирования ЖКХ 
Сергеем Степашиным. 

Дом, построенный в 1979 году для во-
еначальников Балтийского флота, был 
одной из «визитных карточек» города: 
крупногабаритные квартиры, длинные 
лоджии, домофон. Но спустя два деся-
тилетия за ним закрепилась репута-
ция одного из самых криминальных и 
неухоженных: на первом этаже рабо-
тал игровой клуб, бомжи, наркоманы 
и криминальные разборки были здесь 
чем-то обыденным. В подъездах дома 
происходили кражи, убийства, изна-
силования. Жилищно-коммунальные 
службы, сначала ЖЭК, потом управляю-
щие компании, довели дом до предава-
рийного состояния: коммуникации не 
выдерживали, постоянно отключали то 
воду, то свет.  

Тогда в 2009-м году было решено соз-
дать в доме ТСЖ. С переходом на новую 
систему управления, с подготовкой до-
кументов помогла администрация го-
рода. Конечно, в доме были и остаются 
несколько недовольных этим перехо-
дом граждан, потому что благоустрой-
ство требует денег, которые платятся 
из кармана собственников. Особенно 
возмущены некоторые собственники 
нежилых помещений (весь 1-й этаж за-

нимают магазины и кафе), потому что 
не желают платить на ремонт придо-
мовой территории, которую, в общем-
то, и разбили их грузовики, не хотят 
платить за пользование водой и элек-
тричеством. Они пишут на правление 
ТСЖ жалобы в различные инстанции, а 
правление подает на них в суд. Но жи-
телей, довольных произошедшими пе-
ременами в доме, гораздо больше. 

Газета «Вестник ЖКХ Калининградской области» начинает серию статей, по-
священных образцовым многоквартирным домам. В процессе общения с ди-
ректорами управляющих компаний, председателями ТСЖ и Советов домов 
мы попытаемся узнать, как и что нужно сделать, чтобы проживание в доме 
было безопасным и комфортным, а сам дом стал примером для подражания. 

ДОСЬЕ:
Адрес: г. Калининград, 
Московский пр-т, д. 133 а,б
Год постройки: 1979
Количество этажей: 12
Количество квартир: 111
Общий износ здания: 3%
Способ управления:
ТСЖ «Московский»
Председатель правления  
ТСЖ – Владимир Ларионов

ВЛАДИМИР ЛАРИОНОВ: 
– Первое, что мы сделали при создании 

ТСЖ, – оборудовали контрольно-диспет-
черский пункт. Консьержки круглосу-
точно следят по мониторам за порядком 
на придомовой территории. Посчитав, 
что безопасность – один из главных кри-
териев, мы решили по всему периметру 
двора установить ограждение и ворота с 
калитками. Теперь посторонние гражда-

не не паркуются у нас во дворе и не пьют на детской площадке. Потом 
пошли еще дальше: установили системы видеонаблюдения и пожаро-
тушения. Сейчас работает 20 видеокамер, некоторые из них подклю-
чены к системе «Безопасный город». 

- Попасть в программу капитального 
ремонта смогли лишь с 3-й попытки, - го-
ворит Владимир Васильевич. - Поскольку 
дом  не добирал нужных баллов, было ре-
шено увеличить софинансирование с 5% 
до 10% от общей сметы. Пройдя в 3-й раз 
конкурсный отбор, мы попали в програм-
му и получили грант в размере 30 млн. ру-
блей. Еще 2 млн. выделил глава города 
Александр Ярошук на ремонт балконов. 

В связи с тем, чтобы окна выходят на 
одну из основных транспортных маги-
стралей города, балконы оформили в 
едином стиле. 

После проведенного в рамках капре-
монта утепления фасада класс энергоэф-
фективности здания, согласно разрабо-
танному энергетическому паспорту дома, 
повысился с уровня Е (очень низкий) до 
уровня С (нормальный). Большое значе-
ние ТСЖ уделяет энергосбережению и 
энергоэффективности дома. Установка 
модульного индивидуального теплово-
го пункта, который стоил 1,5 млн. рублей, 
полностью оправдана и окупилась. Жиль-
цы за каждый отопительный сезон эконо-
мят на оплате за отопление около 20-30%, 
что составляет порядка 400 тыс. рублей. 
Это связано с тем, что ТП в зависимости от 
температуры воздуха на улице в автома-
тическом режиме выполняет регулиров-
ку подачи теплоносителя, достигая при 
этом экономии расхода потребляемой 
тепловой энергии. В холлах, на лестницах 
светильники оснастили 70-ю датчиками, 
реагирующими на движение, звук и свет. 
Они показали свою эффективность – срок 
окупаемости таких приборов около двух 
лет. Ну, а что такое пресловутые ОДН – жи-
тели этого дома просто не знают! 

ТСЖ поменяло в своем доме порядок 
расчета платы за пользование лифтом и 
вывоз мусора: услуга измеряется не с пло-
щади квартиры, как это делается в боль-
шинстве многоквартирных домов, а с ко-
личества проживающих людей. В итоге 
эти услуги стали дешевле в 5-10 раз! 

После проведенного в 2012-м году 
капитального ремонта правление ТСЖ 
направило усилия на проведение ре-
монта общего имущества дома: заме-
нили двери в лифтовых и квартирных 
холлах в количестве 80 штук, отремон-
тировали машинные отделения лифтов, 
электрощитовую, теплоузел, насосные 

 дежурный диспетчер Ольга Сазонова
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ВОПРОС – ОТВЕТ

- За июль всем жителям 
дома пришли счета на 
ОДН за электроэнергию, 
сумма – 900-1200 руб. в 

зависимости от площади квартир в 
доме. Директор нашей управляющей 
компании ООО «УК Инстер-Сервис» 
сказал, что их оштрафовали, якобы, 
за отсутствие договора между УК и 
РСО. А они, то есть УК, этот штраф рас-
кидали на собственников. Правомоч-
ны ли действия УК? 

Тамара Валентиновна, 
г. Черняховск, ул. Пионерская, 25

Ответ:

В связи с тем, что 01.03.2016 г. договор 
между поставщиком электроэнергии и 
ООО УК «Черняховское домоуправление» 
был расторгнут в одностороннем поряд-
ке, а жильцами дома не был выбран спо-
соб управления МКД, ОАО «Янтарьэнер-
госбыт» стало производить начисление 
платы жителям за электроэнергию, как 
на индивидуальное потребление, так и на 
общедомовые нужды (ОДН).

Действующим законодательством пред-

усмотрено два варианта расчетов за элек-
троэнергию на ОДН: по показаниям обще-
домового прибора учета (ОДПУ) либо по 
утвержденным нормативам потребления 
коммунальной услуги по электроснабже-
нию на ОДН. Объем электроэнергии, от-
пущенной на ОДН, – это разница между 
общим объемом электроэнергии, опре-
деленным по показаниям ОДПУ, и сум-
марным объемом электроэнергии жилых 
и нежилых помещений, подключенных к 
ОДПУ. Объем электроэнергии на ОДН рас-
пределяется между потребителями про-
порционально размеру общей площади 
принадлежащего каждому собственнику 
жилого или нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме.

С марта по июнь данный МКД находился 
в непосредственном управлении, то есть 
снимать показания ОДПУ и передавать 
их в адрес «Янтарьэнергосбыт» должен 
был старший по дому или иной предста-
витель собственников, делегированный 
общим собранием. В связи с непредостав-
лением показаний ОДПУ в этот период на-
числения производились по нормативам 

потребления коммунальной услуги с при-
менением повышающего коэффициента. 

В июле сотрудники «Восточных элек-
трических сетей» сняли показания ОДПУ 
по вышеуказанному адресу и предоста-
вили ОАО «Янтарьэнергосбыт» акт допу-
ска в эксплуатацию ОДПУ и показания для 
начисления платы жителям дома. 

В расчетном периоде за июль относи-
тельно выставленного объема по норма-
тиву с марта по июнь был осуществлен 
перерасчет в связи с произведенными на-
числениями по показаниям ОДПУ, что и 
отразилось в квитанции за июль.

Дополнительно сообщаем, что с 
01.08.2016 года собственниками вашего 
МКД была выбрана управляющая компа-
ния ООО УК «Инстер-Сервис».

- В перечне работ и рас-
шифровке тарифа на жи-
лищную услугу между 
собственниками нашего 

дома и УК ООО «Пруссия-Сервис» есть 
пункт «электроэнергия МОП», за ко-
торую мы всем домом платим по 1,10 
руб. с кв.м. При этом нам в квитанцию 

за коммунальные услуги «злектроэ-
нергию МОП» включают отдельной 
строкой. Если раньше ежемесячные 
суммы были порядка 30-40 руб., то те-
перь они ежемесячно превышают 100 
руб. Ответьте, пожалуйста, почему мы 
дважды платим за одну и ту же услугу? 

Наталья, ул. Куйбышева, 117а

Ответ:

Управляющей компанией, обслужива-
ющей ваш дом, является ООО «Пруссия-
сервис». По условиям договора между 
УК и ОАО «Янтарьэнергосбыт» жилищная 
организация приобретает у гарантирую-
щего поставщика электрическую энер-
гию, отпущенную на общедомовые нуж-
ды (ОДН), а индивидуальное потребление 
электроэнергии граждане-потребители 
оплачивают непосредственно в ОАО «Ян-
тарьэнергосбыт».

Таким образом, распределение объема 
электроэнергии, потребленной на ОДН, 
осуществляет ООО «Пруссия-сервис». Для 
разъяснения порядка начисления платы 
за электроэнергию на ОДН в каждой квар-
тире необходимо обратиться в вашу УК. 

станции, заменили подкачивающие и 
циркулярные насосы, обновили все 
почтовые ящики. А буквально пару не-
дель назад закончился косметический 
ремонт подъездов. 

Это что касается дома. Но есть еще и 
придомовая территория, а она здесь – 
всем на загляденье! Для детей и люби-
телей спорта оборудованы площадки с 
брусьями, перекладинами, баскетболь-
ной стойкой. Для поклонников спокой-
ного отдыха построена беседка. Для 
братьев наших меньших есть огоро-

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»

женный забором вольер. Хозяин может 
прямо здесь ожидать своего питомца 
на предусмотрительно установленной 
лавочке. Отдельно во дворе огорожена 
парковка для велосипедов. 

Картинка складывается идилличе-
ская… Но возникает вопрос, как ТСЖ 
«Московский» удается экономически 
выжить и содержать дом в таком пре-
красном состоянии. 

ВЛАДИМИР ЛАРИОНОВ:
- Собираемость платежей за жилищные 
и коммунальные услуги у нас близка к 
100%. Это результат систематической 
организационной работы коллектива 
ТСЖ с должниками. Если у кого-то из 
жителей образовалась задолженность 
за два месяца, ему напоминают о не-
обходимости своевременной оплаты. 
Если образовался долг за три месяца, 
подаются иски в суд. В большинстве 
случаев неплательщики сразу же опла-
чивают долги. Кроме того, информация 
о злостных неплательщиках размеща-
ется на стенде в фойе дома, что являет-
ся напоминанием, что неоплата ложит-
ся бременем по содержанию общего 
имущества на других собственников.  
Кроме того, у дома есть дополнитель-
ные источники дохода. Согласно ЖК мы 
имеет право сдавать в аренду общедо-
мовое имущество, места общего поль-
зования и вырученные деньги направ-
лять на содержание дома. 

На фасаде здания мы сдаем в арен-
ду места для размещения реклам-
ных баннеров, внутридомовые ком-
муникации – интернет-провайдерам 
для подачи сигнала, на техническом 
этаже установлены антенны сотовой 
связи.  

Вот такой он, дом на Московском, 133 
а,б. Очень хочется, чтобы таких ухожен-
ных домов и, главное, таких председа-
телей, честных, целеустремленных и 
радеющих за свой дом, было как можно 
больше! И пожелаем от лица редакции 
этому флагману калининградских МКД 
и его капитану, Владимиру Васильевичу 
Ларионову, кстати, полковнику Балтий-
ского флота в отставке, попутного ветра! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА АНДРЕЙ 
КРОПОТКИН: Сегодня еще раз убедился, что ничего эффективнее ТСЖ быть не мо-
жет! ТСЖ «Московский» - тому пример. И все благодаря трудолюбию и активности 
полковника запаса и председателя ТСЖ Владимира Васильевича Ларионова. В 2015 
году он был награжден золотым нагрудным знаком качества ТСЖ, а дом получил ста-
тус Дома образцового содержания. 
111 квартир объединились, чтобы самостоятельно вести домовое хозяйство, и у них 
это успешно получается: 3 года назад сделали капитальный ремонт при 10-%м софи-
нансировании собственников (а это 3,5 млн. рублей), поставили новые австрийские 
лифты, здесь есть и прекрасные авто- и велопарковка, детская и спортивная пло-
щадка, площадка для выгула собак, цветник, своя библиотека. Работа руководства 
выстроена так, что с жалобами и заявками жители могут обращаться круглосуточно, 
вся информация о расходах – на специальном стенде.

08.09.2016,  www.vk.com/a.kropotkin69

В помещении библиотеки оборудован класс 
для обучения компьютерной грамотности: 
уже установлены два компьютера и ноутбук. 
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НУЖЕН РЕМОНТ?  ДЕРЖИТЕ РУКУ НА ПУЛЬСЕ! 
СТР. 1  

        НАЧАЛО НА то следует посто-
янно держать руку 
на пульсе и изучать 

действующее законодательство.
В прошлом году было два примера, 

когда собственники взяли займы. Так в 
доме на улице Кошевого был установ-
лен лифт. Сторонняя (подрядная) орга-
низация предоставила гражданам заем 
в размере 30% от сметы по договору на 
возвратной основе, а из бюджета была 
выделена субсидия в размере остав-
шихся 70% от стоимости ремонтных ра-
бот. То есть если собственники какого-
то конкретного дома откроют спецсчет 
и возьмут кредит или заем, то в следу-
ющем году они могут претендовать на 
субсидию по тем критериям, которые бу-
дут установлены Правительством Кали-
нинградской области.

Сейчас на федеральном уровне рас-
сматривается законопроект о компен-
сации процентной ставки по кредиту 
на капремонт. По моему мнению, ком-
пенсация процентов должна быть инте-
ресна как банкам, так и собственникам, 
поскольку на эти цели будут выделять 
бюджетные деньги, гарантирующие дол-
госрочность перспективы программы 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов.

– Когда будет формироваться кратко-
срочный план программы капиталь-
ного ремонта на следующий год и где с 
ним можно будет ознакомиться? 

– Краткосрочная программа уже сфор-
мирована и утверждена постановле-
нием Правительства Калининградской 
области от 30.07.2016 года № 382. Нов-
шество, которое нас ожидает со следую-
щего года, – краткосрочный план теперь 
формируется на три года. Если рань-
ше собственники могли ознакомиться 
с планом на год, то теперь на 3-летний 
период, на 2017-2019-й гг. Ознакомить-
ся с перечнем домов с указанием видов 
ремонта можно на сайте Фонда по адре-
су www.fondgkh39.ru в разделе «Регио-
нальное законодательство». 

Также форматируется сама долгосроч-
ная программа, в ноябре мы ее актуали-
зируем. Она будет не как сейчас состоять 
из трех 10-летних периодов, а, наоборот, 
из десяти периодов по три года. Люди 
смогут увидеть более прозрачную ситу-
ацию по своему дому. 

– Софинансирует ли бюджет работы 
по капремонту домов, собственники 
которых перечисляют деньги на счет 
регионального оператора?

– Финансовую поддержку собственни-
ков за счет бюджетов области и муни-
ципалитетов регулирует постановление 
Правительства Калининградской обла-
сти № 1026 от 31.12.2013 года. Почему 

Правительство региона вынуждено вы-
делять денежные средства на софинан-
сирование? Потому что капитальный 
ремонт домов не проводился десятиле-
тиями. И надо понимать, что этих денег 
(минимальный размер взноса – 5,90 ру-
блей) не хватает на все виды работ, в том 

го года целевое финансирование пойдет 
на программы, в основном связанные с 
энергосбережением. Сюда входят: уте-
пление фасадов, чердачных перекры-
тий, двери, датчики, внутридомовые 
инженерные сети, установка индивиду-
альных тепловых пунктов.

работ в рамках программы капремон-
та. В этом году на спецсчета были вы-
делены средства только на установ-
ку приборов учета. На следующий год 
это, возможно, будут целевые деньги, 
направленные на энергосберегающие 
технологии. 

– Какая существует процедура кон-
троля выполнения ремонтных ра-
бот? Должны ли сами собственники 
контролировать ход и качество про-
водимого ремонта?

– Как показывает опыт, собственни-
ки сами активно желают участвовать 
в контроле над проведением работ. 
Фонд такую инициативу всячески под-
держивает. С этой целью мы перед на-
чалом ремонта вывешиваем баннеры, 
на которых написаны контакты, куда 
обращаться в случае выявления не-
достатков в проведении работ. Это го-
рячая линия Правительства Калинин-
градской области, которая переходит 
на наш колл-центр, где ежедневно в ра-
бочее время без обеда готовы принять 
звонки по любым вопросам.

Собственники достаточно часто сиг-
нализируют нам, когда сомневаются в 
качестве материалов или безопасности 
проведения работ. Например, когда не 
защищены места прохода жителей, то 
есть не обеспечена безопасность граж-
дан. Или вот есть у нас один дом: там жи-
вут очень активные собственники. Они 
звонят, говорят, что, по их мнению, ме-
таллочерепицу привезли некачествен-
ную, тонкую. Мы тут же подключаемся: 
связываемся с подрядчиками, выезжа-
ем на место, проверяем соответствие 
сертификатов и накладных документов. 
Потому что если подрядчик сэкономит 
на материале и использует менее каче-
ственный, то эксплуатационный срок 
такой кровли резко сократится. 

Или вот еще пример: звонят собствен-
ники, говорят, что привезли желоба, но 
сомневаются, подойдет ли диаметр, и 
также хотят перепроверить их качество. 
Я поддерживаю такую инициативу и не-
безразличие граждан к судьбе своего 
дома, когда еще в ходе проведения ре-
монта собственники контролируют ра-
боту подрядчиков.

– А кто из специалистов осущест-
вляет строительный контроль, уча-
ствует в приемке объекта?

– Во-первых, это сотрудники Фонда 
капитального ремонта. Они мониторят 
и сам ход работ и осуществляют при-
емку объекта. Во-вторых, привлечен-
ная по контакту сторонняя специали-
зированная организация осуществляет 
строительный контроль, в том числе за 
качеством применяемых материалов и 
за соблюдением технологий по произ-

Встреча с собственниками

числе на работы, связанные с повыше-
нием энергоэффективности зданий.  

В следующем году также будут вы-
деляться бюджетные средства, пока, 
правда, неизвестно, в каком соотноше-
нии. И поменяется назначение, на кото-
рое будут выдаваться субсидии. В этом 
году бюджетные деньги тратились про-
порционально на все дома, которые 
получили право быть отремонтирован-
ными. Таким образом, было увеличено 
количество этих домов. А со следующе-

– И аналогичный вопрос, только при 
условии, что деньги аккумулируются 
на спецсчете. Или в этом случае вся 
стоимость ремонта ложится на плечи 
собственников?

– Бюджетные средства выделяются в 
любом случае, независимо от того, соб-
ственники открыли специальный счет 
или деньги аккумулируются на счете ре-
гионального оператора. В прошлом году 
держатели спецсчетов получили субси-
дии из бюджета без ограничения видов 
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водству этих работ. В приемке объекта 
также участвует представитель обще-
ственной организации «Региональный 
центр общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ». И, в-четвертых, обязательно 
присутствует представитель собствен-
ников данного дома, уполномоченный 
общим собранием собственников. Без 
него, без его подписи ни один акт не бу-
дет подписан. 

– Кто несет ответственность в слу-
чае некачественного выполнения 
работ?

– Всю ответственность за приобретае-
мые материалы, за их качество, объемы 
несет заказчик, то есть Фонд капитально-
го ремонта, и если подрядчик решит сэко-
номить и вместо качественного матери-
ала с характеристиками, приведенными 
в смете, закупит продукцию с худшими 
показателями, то ответственность полно-
стью лежит на нем. Но я вас уверяю, что 
Фонд выявит это нарушение. И подрядчи-
ки ощущают этот контроль и, как прави-
ло, не допускают таких ситуаций. В случае 
если подобный инцидент произойдет, то 
такая компания будет исключена из рее-
стра квалифицированных подрядных ор-
ганизаций, допущенных до выполнения 
работ по капремонту, путем судебных 
разбирательств. 

Но в целом Фонд совместно с под-
рядчиком несет гарантийные обя-
зательства в течение пяти лет после 
подписания акта приемки работ. Эта от-
ветственность предусмотрена Жилищ-
ным кодексом.

– Фонд контролирует оплату взно-
сов по счетам, находящимся у ре-
гионального оператора. К непла-
тельщикам применяются меры по 
взысканию задолженностей. За по-
следние три месяца Фонд подал в суд 
иски на более двух тысяч должников. 
А кто взыскивает долги тех, кто вы-
брал спецсчета? 

– По взысканиям Фонд проводит рабо-
ту только по тем накоплениям, которые 

ведутся на счете регионального опера-
тора. По спецсчетам Фонд ежемесячно 
предоставляет в Государственную жи-
лищную инспекцию информацию по 
начислениям и по сборам. И если ГЖИ 
выявляет факт неплатежей более 50% 
от общей суммы начислений, то тут на-
чинается процесс передачи прав со 
спецсчета региональному оператору. То 
есть дом оказывается в так называемом 
«общем котле».

Собственники домов, которые выбра-
ли спецсчет, общим собранием долж-
ны назначить лицо, ответственное за 
начисления, выставление квитанци-
ей, контролирующее поступление де-
нежных средств на расчетный счет и 
уполномоченное для ведения претен-
зионной деятельности по отношению 
к неплательщикам. Фонд также может 
взять на себя обязательства по осу-
ществлению этой деятельности в рам-
ках дополнительного соглашения за до-
полнительную плату. 

В соответствии с жилищным законо-
дательством есть еще способ открытия 
спецсчета. Это когда по решению обще-
го собрания собственников управля-
ющая организация (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК) 
становится владельцем счета на дан-
ный дом, и тогда за дополнительную 
плату на эту организацию возлагаются 
обязанности по обеспечению всех не-
обходимых действий, связанных с кон-
тролем оплаты взносов на капремонт 
дома. 

Таким образом, все операции по 
спецсчетам, особенно когда они от-
крыты не на регионального операто-
ра, а на сторонние организации, то есть 
управляющие компании или товарище-
ства собственников жилья, отслежива-
ет ГЖИ. И если в доме есть недобросо-
вестные собственники, то весь дом, к 
сожалению, может потерять право фор-
мирования фонда на специальном сче-
те. Это право перейдет региональному 
оператору. 

ВОПРОС – ОТВЕТ
На вопросы читателей отвечают специалисты Фонда капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов 
Калининградской области

–  С л ы ш а л а ,  что  с  1 
июля в законодатель-
стве произошли изме-
нения, касающиеся ка-

питального ремонта. Расскажите о 
них подробнее.

Анна Лемещенко, 
г. Калининград, ул. Маточкина, 2

Комментарий генерального директора 
Фонда капитального ремонта Калинин-
градской области Оксаны Астаховой: 

– Изменения, в первую очередь, косну-
лись проведения конкурсных процедур 
выбора подрядных организаций в элек-
тронном виде. До июля этого года пра-
вила выбора подрядной организации по 
тем домам, которые ведут накопления на 
счете регионального оператора, устанав-
ливались учредителем Фонда, то есть Ми-
нистерством ЖКХ, но общие требования 
все-таки утверждались на федеральном 
уровне. Это были торги, проводимые пу-
тем конкурсов. На сегодняшний день это 
открытый электронный аукцион, который 
будет проводиться на единой электрон-
ной торговой площадке «Росэлторг» – 
www.roseltorg.ru

С конца августа уже запущен квалифи-
кационный отбор, который продлится до 
15 октября. Чтобы выиграть тендер, нуж-
но будет пройти две процедуры. Первая 

– это тот самый квалификационный отбор, 
проводимый органами исполнительной 
власти, то есть Министерством ЖКХ. Там 
смотрят, входит ли фирма в профильную 
СРО, какая у нее наработана практика, по 
каким контрактам, на какую сумму, ка-
кое количество сотрудников в организа-
ции, были ли неисполненные судебные 
решения и так далее. Всю эту информа-
цию комиссия проверяет. Если фирма от-
вечает квалификационным требовани-
ям постановления Правительства РФ № 
615 «О порядке привлечения подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквар-
тирных домах», то комиссия вырабатыва-
ет соответствующее решение, компанию 
включают в реестр квалифицированных 
подрядных организаций, то есть она уже 
может участвовать в электронных торгах. 
Главная цель такого реестра – повышение 
качества проведения ремонтных работ. 
Далее Фонд, как организатор, проводит 
электронные аукционы, в которых уча-
ствуют только те фирмы, которых отобрал 
учредитель и включил в реестр. 

Раньше при проведении торгов глав-
ную роль играла ценовая политика фир-
мы-подрядчика, а сейчас на первом эта-
пе – квалификационные требования, 
предыдущий опыт и сотрудники, которые 
имеются в штате. На втором этапе те, кто 

прошел, будут ранжироваться по един-
ственному критерию – по цене. 

– В нашем доме нет те-
плового счетчика. УК 
говорит, что мы (соб-
ственники) должны его 

установить на собственные средства. 
Почему в одних домах собственники 
сами должны оплачивать установку 
приборов учета, а в других домах ПУ 
ставят за счет средств Фонда капре-
монта?

Валентина, г. Светлогорск, ул. Баха, 3

Ответ: 

– На территории Калининградской 
области действует Региональная про-
грамма капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
на 2015-2044 годы, утвержденная По-
становлением Правительства Калинин-
градской области от 09.12.2014 г. №826. 

В соответствии со статьей 10 Закона 
Калининградской области от 26.12.2013 
г. № 293 «Об организации проведения 
капитального ремонта» при формиро-
вании фонда капремонта на счете ре-
гионального оператора капитальный 
ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома будет осуществляться в 
соответствии с очередностью, установ-
ленной в региональной программе. 

Собственники помещений в много-
квартирном доме по адресу: г. Светло-
горск, ул. Баха, дом 3 уплачивают взно-
сы на капремонт на счет регионального 
оператора. Вышеуказанный многоквар-
тирный дом включен в региональную 
программу капремонта общего имуще-
ства в период с 2025 по 2034 гг.

Для проведения капитального ремон-
та раньше срока, установленного реги-
ональной программой, и скорейшего 
приведения общего имущества данно-
го дома в исправное эксплуатационное 
и безопасное состояние, собственни-
кам необходимо изменить способ фор-
мирования фонда капремонта со счета 
регионального оператора на специаль-
ный счет. В соответствии с ч. 4.1 ст. 170 
ЖК РФ при формировании фонда капре-
монта на спецсчете у собственников по-
мещений имеется возможность гибко 
подходить к планированию капремон-
та: самостоятельно принимать реше-
ния о сроках и видах работ по ремонту 
общего имущества в доме. При нали-
чии необходимых денежных средств на 
спецсчете либо иных источников финан-
сирования капремонта собственники 
помещений могут провести работы по 
установке общедомовых приборов уче-
та ранее сроков, установленных в реги-
ональной программе.

Рабочая встреча с министром ЖКХ и ТЭК  Евгением Кобылиным
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АНЕКДОТЫ

•  - Уважаемые жильцы! При обследовании вашего дома обнаружено НЕЧТО! Плата за НЕ-
ЧТО составит 20 рублей с 1 кв. метра. 

Управляющая компания

•  Отключали воду летом, как обычно, на месяц на профилактику. Одна соседка встретила 
другую и жалуется ей:
- Когда уже воду-то дадут? Замаялась каждый день греть, дети малые, стирка, грязь...
Та на нее как на безумную посмотрела:
- Воду уже неделю, как дали.
- Блин, а я даже и кран не открывала!

•  В Новомосковском районе чиновники решили купить себе новый Мерседес  за 1 336 000 
рублей. Для сравнения, на весь ЖКХ района выделено 1 400 000 рублей. Если бы не это 
ЖКХ, можно было бы купить два Мерседеса!

•  В суде. Представитель управляющей компании: 
- Почему вы 8 месяцев не оплачиваете коммунальные услуги?
Жительница с такой гордостью и вызовом в глазах:
- Ну, так я же БМВ Х3 купила!


