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Надежное плечо 
АСЖ «Ярославия»

(Начало на стр. 1)
Обсудили и  такое новшество 

в законодательстве, как выдача 
лицензии УК на срок в 5 лет (а не 
бессрочно, как раньше). Рассмо-
трели все «за» и «против» новой 
формы общего собрания соб-
ственников – конференции (ког-
да избирается один делегат от 
лестничной площадки). Были оз-
вучены новые сроки передачи 
подлинника протокола общего 
собрания в УК – 10 дней.

Самое жаркое обсуждение 
вызвала проблема демонта-
жа мусоропроводов. За долгие 
годы эксплуатации в  большин-
стве многоквартирных домов 
мусоропроводы пришли в  не-
годность, часто в  них обитают 
крысы и  насекомые. Услуги по 
обслуживанию мусоропрово-
да стоят 1–22 руб. с квадратно-
го метра жилой площади плюс 
30  коп. за дератизацию. Если 
взять один подъезд девятиэтаж-
ного дома, то в  год получают-
ся очень серьезные деньги – 50 
тысяч рублей! Немало жителей 
считают, что эту сумму можно сэ-
кономить и направить на наибо-
лее важные цели – например, на 
текущий ремонт.

Настроение Тутаевского АСЖ 
как нельзя лучше охарактеризо-
вала исполнительный директор 
Людмила Моисеева: «Вышли на 
пенсию, а сердце-то молодое – 
работы требует во благо людей!» 
Всех старших по домам она зна-
ет по имени-отчеству, готова по-
мочь в любую минуту. Вместе ра-
ботают над программой «Реша-
ем вместе!», организуют круглые 
столы по наиболее актуальным 
темам (например, организации 
капремонта), участвуют в народ-
ном контроле ЖКХ.

…Только ленивые сейчас не 
говорят, что российская система 
ЖКХ – сплошная проблема, при-

шло время ее кар-
динально менять! 
А  вот как это сде-
лать, ответить за-
трудняются. И  так 
здорово, что наш 
маленький провин-
циальный Тутаев 
«впереди планеты 
всей», что именно 
здесь сделан реши-
тельный шаг к пе-
резагрузке жилищ-
но-коммунальной 
сферы!

АСЖ «Ярославия» выбрала 
очень действенную тактику ра-
боты: это та диалоговая площад-
ка, где можно получить реальную 
помощь, ответы на все возникаю-
щие вопросы и стать грамотным 
специалистом в деле управления 
своим домом.

Именно на базе этой обще-
ственной организации сплоти-
лись все участники рынка ЖКХ: 
управляющие организации, стар-
шие по домам и просто активи-
сты, которым не все равно, как 
выглядит их дом, подъезд, двор. 
И они стали реальной силой, ко-
торой доверяют люди.

Ольга ПРОДаН

мы договаривались 
о встрече 
с Галиной 

Петровной Крыловой – 
председателем совета 
дома № 33 по улице 
Кавказской в Ярославле, 
чтобы она рассказала 
о ремонте системы 
электроснабжения. Его 
помогли организовать 
специалисты Управдома 
Заволжского района. Но 
разговор получился шире 
и интересней…

Дело в том, что очередное об-
новление дома – из категории 
капитальных. За счет средств 
владельцев жилья по федераль-
ной программе. Капремонт кры-
ши здесь сделали еще до ее 
старта – в 2013 году!

Жители дома не стали тогда 
тянуть время. Поняв, что крышу 
надо обновлять, они обратились 
в  свой Управдом. Специалисты 
управляющей компании объяс-
нили организационные и финан-
совые задачи, чтобы решить их 
до начала ремонта. И  5  июня 
2013 года состоялось общее со-
брание, где избрали совет и при-
няли решение о  сборе средств. 
Управдом рассчитался с подряд-
чиками по завершении работ, по 
сути предоставив жителям рас-
срочку.

Результат жителям понравил-
ся:

– Все гарантийные обязатель-
ства выполнены, – отметила Га-
лина Петровна.

Когда в 2014 году ввели сбор 
денег на капитальный ремонт, 
жители 33-го дома провели оче-
редное собрание и приняли сле-
дующие решения. Во-первых, 
собирать деньги не в  «общем 
котле», а  открыть спецсчет. Во-
вторых, вносить не по 5 рублей 
86 копеек с квадратного метра, 
как все, а по 7 рублей.

Чтобы дополнительный сбор 
не сильно давил на семейные 
бюджеты, нашли способ сэко-
номить расходы на жилищно-
коммунальные услуги. В  нача-
ле 2016 года в доме установили 
счетчик тепловой энергии! Вещь 
недешевая  – около 400 тысяч 
рублей пришлось дополнитель-
но собрать с  семидесяти квар-
тир. Но плата за отопление за-
метно снизилась по сравнению 
с расчетами по нормативу. Реа-
лизовать замысел тоже помогли 
специалисты Управдома Заволж-
ского района. Не только советом, 
но и умелыми руками работни-
ков.

В том же году на Кавказской, 
33 приняли решение (разумеет-
ся, на общем собрании) о прове-
дении капремонта системы элек-
троснабжения дома. Управдом 
подготовил дефектовочный акт 
и предварительную смету...

Необходимость обновить элек-
трооборудование возникла пото-
му, что проводка построенного 

в 1979 году дома не обеспечива-
ла надежность работы современ-
ной бытовой техники в  кварти-
рах – то и дело срабатывали ав-
томатические выключатели. Но 
это полбеды – известно, что вну-
триквартирной проводкой долж-
ны заниматься сами собственни-
ки жилья. Те, кого проблема кос-
нулась, ее решали. Хуже было 
то, что вечерами и  в  выходные 
дни, когда по максимуму рабо-
тает электрооборудование боль-
шинства квартир, не выдержива-
ли защитные механизмы на входе 
в дом, он то и дело обесточивал-
ся! Кроме того, посредством ре-

монта планировали снизить рас-
ходы электроэнергии на общедо-
мовые нужды.

Как рассказал заместитель 
главного инженера Управдо-
ма Заволжского района Алексей 
Смирнов, проект, предложенный 
совету дома, поначалу показал-
ся дороговатым. Стали искать, на 
чем сэкономить. Например, кор-
пус вводно-распределительного 
устройства (ВРУ) решили не тро-
гать, заменив лишь его «начин-
ку». Качество электроснабжения 
не пострадало, но экономию по-
лучить удалось! Внутридомовые 
кабельные линии, наоборот, про-

ложили новые, заменив алюмини-
евые провода на медные. Смон-
тировали распределительные 
щиты в  подъездах и  автомати-
ку в них. В техническом подвале 
установили новые понижающие 
трансформаторы, на лестничных 
площадках – экономичные све-
тильники с энергосберегающими 
лампами. Последние – с датчи-
ками движения! Не горят они без 
дела, не расходуют зря электри-
ческую энергию. И механизм уче-
та потребляемой электроэнергии 
здесь организовали по-особому! 
Кроме общедомовых счетчиков 
(их два, по одному на каждой 
входящей линии) есть контроль-
ный. Он учитывает расход энер-
гии на освещение лестничных 
клеток, работу лифтов, домофо-
нов, интернет-оборудования. Так 
совет дома контролирует расхо-
ды на ОДН.

Умеет этот совет формулиро-
вать задачи и решать их совмест-
но со своим Управдомом! Гали-
не Крыловой помогают Михаил 
Федорович Подшивалов, Зина-
ида Ивановна Зыхарева, Сергей  
Николаевич Голованов и  Вла-
димир Прокопьевич Лактионов. 
Все люди грамотные, активные 
и  энергичные. Галина Петров-
на уверяет, что одна не справи-
лась бы. Активному совету дома 
на Кавказской, 33 еще нема-
ло предстоит сделать в  связке 
с Управдомом Заволжского рай-
она.

Николай ВиКтОРОВ

Взаимодействие Совет с управдомом

Председатель совета дома с ул. Кавказской, 33 Галина 
Крылова и заместитель главного инженера Управдома 
Заволжского района алексей Смирнов

минстрой россии 
разработал проект 
постановления 

правительства, согласно 
которому потребители 
получат право оплачивать 
теплоснабжение 
собственной квартиры 
по показателям 
индивидуальных 
приборов учета. 

Предлагаемая норма позволит 
потребителям экономить на ото-
плении до 40 %. Об этом сообщил 
заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Феде-
рации Андрей Чибис.

Согласно проекту постанов-
ления, если в доме установлены 
индивидуальные приборы учета 
или как минимум в 50 % квартир 
имеются специальные распре-
делители, то дом сможет перей-
ти на комбинированную оплату 
тепла. Собственники будут пла-
тить или с учетом личного потре-

бления, или по специальной фор-
муле, сообщается на сайте Мин-
строя РФ.

– По опыту при установке об-
щедомового погодного регули-
рования или индивидуального 
теплового пункта экономия все-
го дома на плате за тепло состав-
ляет порядка 40 %. Но каждый из 
нас привык к своему температур-
ному режиму. Кто-то готов пла-
тить больше, чтобы в  квартире 
было 30°С, а кому-то достаточно 
18–20°С. Но при этом многоквар-
тирный дом  – это единый объ-
ект и, например, полностью пе-
рейти на индивидуальный учет 
было  бы несправедливо. Даже 
если полностью перекрыть ото-
пление в отдельной квартире, ее 
будут обогревать соседние. По-
этому мы предложили компро-
миссный алгоритм расчета, ко-
торый, с одной стороны, учиты-
вает общее потребление дома, а 
с другой – позволяет конкретно-
му потребителю экономить, – по-
яснил в своем выступлении зам-
министра Андрей Чибис.

Проект документа проходит 
процедуру согласования и в бли-
жайшее время будет внесен 
в Правительство РФ.

Новое

Индивидуальный 
учет тепла
Предлагает ввести министерство строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства рФ


