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Управдома найти – 
не поле перейти

Виктор Паршин и Олег Логанов всю жизнь прожили бок о бок.
Вместе трудились в пензенском НИИВТ. Вместе занимались спортом. 

В 1974 году одновременно заселились в новенькую многоэтажку
на ул. Красная, 29.

    Этот дом сразу стал образцово-
показательным для Пензы.
- Порядок у нас был всегда, - не 
скрывая гордости, рассказывает 
Виктор Дмитриевич. – Утром, бы-
вало, идешь на работу и глаз раду-
ется: все подметено дочиста, газо-
ны политы и ухожены.
Несмотря на то, что в то время не 
было домофонов, в подъезд захо-
дить никто не страшился.
- Правда, как-то был момент, когда 
наши подъезды облюбовали бом-
жи, - вспоминает Олег Логанов. – 
Мы, мужская половина дома, при-
думали, как с этим бороться. После 
десяти вечера установили своео-
бразный график дежурства. Мужчи-
ны по очереди следили за тем, что-
бы в подъезде не было посторон-
них лиц. Сработало. Сомнительные 
личности стали обходить наш дом 
стороной.
Место управдома вакантно
Сейчас дому уже почти 40 лет. Со-
хранить его в достойном состоя-
нии с каждым годом становится все 
сложнее - с возрастом у девятиэтаж-
ки прибавилось проблем с крышей, 
коммуникациями, парковками.
- Многоэтажный дом – очень се-
рьезное коммунальное хозяй-
ство, - рассуждает Олег Логанов. – 
И если всерьез за него взяться, то 
нужно работать не покладая рук. 
Согласно законодательству, эту 
миссию должен взять на себя со-
вет дома. Но с избранием этого 
представительного органа в доме 
№ 29 по ул. Красной возникла за-
минка. Дело в том, что никто из 
собственников не соглашается 
брать на себя эту обязанность. 
- Уже два раза организовывали 
общее собрание по этому вопро-

су. И оба раза добровольца не нашлось. Хочется, чтобы председателем 
совета дома стал энергичный человек, который будет в курсе всех про-
блем, научится составлять заявки, выходить с инициативой к руководству 
управляющей компании, согласовывать план текущего ремонта и прини-
мать проделанную работу. Чтобы он вдохновлял нас, жильцов, и наладил 
грамотный диалог с управляющей и обслуживающей организацией.
Мотивация рублем
О том, как привлечь людей заниматься делами дома, у мужчин есть свои 
соображения.
- Время общественных нагрузок ушло вместе с социализмом, - поделился своими 
мыслями Олег Логанов. -  Сейчас во всем нужна материальная мотивация. Чтобы 
человек работал не на общественных началах, а за денежное вознаграждение. А 
еще лучше, если у председателя совета дома будет идти официальный стаж. Я вот 
попробовал «примерить» на себя эту роль – одних телефонных звонков за месяц    
было на 350 рублей, плюс неизбежные траты на проезд в общественном транс-
порте. Учитывая, какая сейчас пенсия, это ощутимо для кошелька.
Вопрос оплаты труда председателю совета дома остро стоит не только в 
этой многоэтажке. Но как ни крути, в настоящий момент этот аспект в Жи-
лищном Кодексе не прописан. Видимо, по задумке законодателей, основ-
ной мотивацией совета дома должно быть желание сохранить жилище для 
детей и внуков, а не заработать копеечку.

Дарья АНТИПОВА

О том, какие способы уменьшения расходов представителю интересов 
дома существуют, читайте на стр.3.

Горожане 
не боятся 

ответственности
        Об этом говорят результаты опроса,  
проводимого на сайте www.penza-guk.ru

Пензенцы около двух месяцев имели возмож-
ность ответить на злободневный вопрос «Готовы 
ли Вы стать председателем совета дома?». Как 
выяснилось, большая часть опрошенных - хра-
брецы, которые готовы в любую минуту взять за-
боту о родном жилище в свои руки. Примерно по-
ровну разделились голоса между теми, кому это 
неинтересно и теми, у кого попросту нет време-
ни. Сомневающиеся оказались в меньшинстве.
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«Счастлив тот, кто 
счастлив у себя 
дома.» 

Л. ТОЛСТОЙ,
русский писатель
(1828 - 1910)

Уважаемые собственники!

Любовь к родному дому они пронесли через всю жизнь

Напоминаем вам, что до 1 июля 2012 года необходимо избрать совет дома. Если вы проигнорируете это требование Жилищного Кодекса, то 
представительный орган вашего дома будет избран без вашего участия. Проявите ответственность и инициативу. Не будьте равнодушны к 
судьбе своего жилища.
С процедурой избрания совета дома вы можете ознакомиться на сайте www.penza-guk.ru в разделе «Совет дома» или по телефону 23-89-97.

Готовы ли Вы стать
председателем совета дома?
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Жаркая подготовка 
к холодному сезону

         Ведь только от заблаговременных стараний будет зависеть, не будут ли пензенцы мерзнуть 
в своих квартирах морозными вечерами, не заметет ли подъезд снегом после лютой метели, не 
будет ли протекать крыша после нежданной оттепели.
О том, как проходит подготовка к зимнему отопительному сезону, мы побеседовали с начальни-
ком отдела технического надзора и инженерного обеспечения ООО «Генеральная управляю-
щая компания» Сергеем ВОСТРОКНУТОВЫМ.

нируем все работы закончить до 1 августа. После это-
го начнем подготавливать паспорта готовности на каж-
дый дом. На это нам потребуется еще месяц. И 1 сентя-

бря мы уже будем готовы сдать паспорта готовности жи-
лого фонда на проверку в районные администрации и в 
госжилинспекцию. Затем – на  подпись в городскую ад-
министрацию. 

- Сегодня уже можно подвести промежуточные 
итоги? Вы укладываетесь в намеченные сроки?
- На сегодняшний день мы придерживаемся состав-
ленного графика. Например, опрессовку систем 
отопления мы выполнили на 49%. План по ремон-
ту металлической кровли мы уже перевыполнили 
на 101%. Ремонт шиферной кровли произведен на 
80%. С небольшой задержкой проходит ремонт мяг-
кой кровли. Но прежде всего это связано с погодны-
ми условиями: очень много дождливых дней, в кото-
рые нельзя проводить эти работы. 

- Есть ли проблемы, которые впервые «всплыли» 
только в этом году?
- В этом году мы впервые выполняем все работы исклю-
чительно по согласованию с  собственниками квартир. 
Все решения собственников принимаются на общем 
собрании. Это условие немного удлиняет период нача-
ла работ. И поэтому происходит небольшая задержка по 
времени. 
- Активно ли собственники квартир принимают 
участие в подготовке своих домов к зиме?
- Все зависит от того, какой контингент проживает в 
этих домах. Есть протоколы, где жители просто отка-
зываются проводить в своих домах ремонтные ра-
боты. А есть и такие, где люди готовы стопроцентно 
профинансировать нужные работы по подготовке к 
зиме. Жители на собрании принимают соответству-
ющее решение, рассчитывается сумма, которую 
каждый собственник должен внести в зависимости 
от занимаемой площади. Таких домов, где жители 
согласились на полное финансирование работ по 
подготовке к отопительному сезону, уже 25%. «Ге-
неральная управляющая компания» идет на уступ-
ки таким жителям и беспроцентно кредитует их до 
конца года.

- Как Вы считаете, изменилось ли отношение жи-
телей к состоянию своего дома? 
- Определенно да. Заметно, что с жителями проведена 
активная работа. Их взгляды на состояние своего жили-
ща стали медленно, но верно меняться. Люди стали по-
нимать, что они - собственники. Жители стали чаще при-
ходить к нам, интересоваться всеми видами работ, ко-
торые могут быть проведены в их доме. Причем при-
ходят уже с конкретными предложениями и самостоя-
тельно, осмысленно выбирают те работы, которые нуж-
но сделать в первую очередь. 

- Чем Вам могли бы помочь собственники в Ва-
шей работе?
- Прежде всего, пониманием проблем своего дома и 
того, что нужно сделать, чтобы сократить их количество.

Дарья АРТЕМЬЕВА
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- Что для Вас значит слово «хозяин»?
- Это человек, который относится к свое-
му жилью как собственник, который умеет 
считать и грамотно распределять финансы.  
- Ваш любимый цвет?
- В зависимости от времени года. Зимой – 
белый. А летом – все разноцветное.
- Есть ли у Вас домашние животные?
- Да. Овчарка Белла и кот Евсей. 
- Есть ли у Вас любимое место в Пензе?
- Набережная в Терновке, рядом с городом-
спутником.
- Какое качество Вы не терпите в людях?
- Не люблю, когда врут и не выполняют сво-
их обещаний.
- Есть ли у Вас любимое блюдо?
- Пельмени.
- Какое место на земле Вы хотели бы по-
сетить?
- Кубу.
- Ваш любимый фильм?
- «Кавказская пленница» Леонида Гайдая.
- Ваше любимое число?
- 17.

- Что именно входит в список работ по подготовке 
к отопительному сезону?
- В мероприятия по подготовке жилого фонда к зимнему 
периоду входят ремонт кровли, опрессовка и промывка 
систем отопления, ремонт и проверка печей, ремонт и 
проверка фасадов, ремонт и покраска цоколей, ремонт 
входных дверей, ремонт оконных рам в подъездах, осте-
кление лестничных клеток, ремонт и ревизия запорной 
арматуры, изоляция трубопроводов в местах разрушения, 
замена отопительных приборов, замена и ремонт элек-
тропроводки, ремонт монтажных швов, подготовка инди-
видуальных теплопунктов и некоторые другие работы.

- Когда именно Вы начали готовиться к предстоя-
щей зиме? 
- Работа началась сразу же после окончания отопитель-
ного сезона, в апреле. Параллельно с ресурсоснабжа-
ющими организациями, которые проводили гидравли-
ческие испытания внутриквартальных сетей, мы прово-
дили испытания внутренних сетей. Также в это время 
проводился весенний осмотр жилого фонда, в резуль-
тате которого составлялись акты. И на их основании мы 
видели - где, в каком доме и какие работы нужно выпол-
нить. На основании результатов весеннего осмотра был 
составлен план мероприятий. И мы сразу же приступи-
ли к работам.

- К какому сроку Вы планируете завершить все 
намеченные мероприятия?
- В соответствие с разработанным графиком, мы пла-

ЧТО ТАКОЕ…
…опрессовка?
Это - гидравлическое испытание внутренних систем отопления дома посредством  
избыточного давления. Если обычное рабочее давление в трубах составляет 8 ат-
мосфер, то опрессовка проводится с давлением 10 - 12 атмосфер. В таких условиях 
система показывает свои «слабые места». И специалисты в рабочем режиме их ре-
монтируют. Благодаря опрессовке жители могут быть спокойны, потому что в зим-
ний период им не придется мерзнуть.

Несмотря на то, что лето в самом разгаре, у коммунальщиков 
все мысли - о зиме.
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…паспорт готовности?
Это - документ, в котором подробно описывается, какие виды работ выполнялись в 
конкретном доме, в каком состоянии находятся конструктивные элементы, инже-
нерные коммуникации, кровля. Для его составления назначается специальная ко-
миссия, куда входят и те, кто выполнял работы, и те, кто их принимал. Также в ко-
миссию включаются члены совета дома и органы самоуправления. Паспорт готов-
ности -  гарант того, что дом готов к отопительному сезону.

…мягкая кровля?
Это - условное название конструкции, 
для устройства которой применяют-
ся рулонные материалы, полимерные 
мембраны, мастичные материалы, 
мягкая (битумная) черепица. Совре-
менные мягкие кровельные материа-
лы, образующие на поверхности кров-
ли сплошной герметичный ковер, могут 
обеспечивать водонепроницаемость 
даже при нулевых уклонах. 

С.Н. Вострокнутов



Нужно сохранить диалог
- Совет дома предназначен прежде всего для воз-
рождения института собственника, чтобы жите-
ли осознанно сделали свой выбор и назначили от-
ветственного человека, - считает генеральный ди-
ректор ООО «ГУК» Вячеслав Стоянов. – Управляю-
щим организациям намного легче работать с теми 
домами, где избран представительный орган. По-
тому что появился диалог. Председатели совета до-
мов уже начали разбираться во всех цифрах и за-
конах. И уже нет такого хамства и негативного от-
ношения, как раньше. Важно, чтобы те люди, кото-

3АктуальноКто заплатит управдому?
         Как показало время, многие жители отказываются вступать в совет 

дома, боясь, что общественная работа ударит по их кошельку.

Изменения в Жилищном Кодексе от 6 
июня 2011 года внесли некоторую «урав-
ниловку» в вопрос денежного вознаграж-
дения представителям интересов соб-
ственников многоквартирных домов.  И 
на сегодняшний день законом не преду-
смотрена оплата не только членам сове-
та дома, но и членам правления ТСЖ. 
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голосов жители могут определить, кому, когда и сколь-
ко заплатить.
В разных российских городах эта проблема решается 
по-разному. 

Мы назовем только некоторые способы 
возмещения затрат представителю интере-
сов дома.

1. В некоторых городах муниципали-
тет выделяет бюджетные деньги на то, что-
бы  возмещать расходы человеку, который 
взял на себя общественную функцию по 
представлению интересов собственников 
дома. Похожим образом в настоящий мо-
мент оплачивается работа председателей 
ТОСов (территориальных общественных са-
моуправлений) и уличных комитетов. 

2. Еще один путь - создание некоммерче-
ских ассоциаций, членами которых являют-
ся собственники многоквартирных домов. 
Эта организация сможет предоставлять 
юридическую и материальную помощь, 
взаимодействовать с органами власти и 
управляющими компаниями. На общем со-
брании собственники должны проголосо-
вать, чтобы отдельной строкой платить член-
ские взносы. Пример такой успешной ра-
боты - некоммерческая ассоциация управ-
ляющих компаний «Управдом» на Дальнем 
Востоке.

3. Жители дома могут принять решение 
непосредственно оплачивать услуги челове-
ку, который выразит желание стать предста-
вителем их интересов. Но здесь есть важ-
ная деталь: этот человек должен иметь реги-
страцию индивидуального предпринимате-
ля и платить налоги со своей деятельности. 
Потому что он будет выступать в роли сво-
еобразного адвоката, который представля-
ет интересы собственников во всех органах 
власти и в отношениях с управляющей ком-
панией.

4. Некоторые управляющие компании 
берут представителей интересов дома в 
штат по согласованию с жителями, напри-

Логика такова: нет необходимости платить контролеру. 
Ведь если действовать в соответствии с законодатель-
ством, то у совета дома вполне конкретные функции - 
собирать мнение собственников, изучать цифры, про-
верять и контролировать проделанные в доме работы. 
Казалось бы, какие тут траты?
Но, тем не менее, вопрос возмещения расходов иници-
ативным жителям стоит очень остро.
- С тех пор, как я стала председателем совета дома, нам 
удалось общими силами привести его в порядок, - вы-
сказала свое мнение Евгения Гусева. – Но есть в моей 
работе и минусы. Прежде всего, материальные. Все 
время возникают расходы на ксерокопии, на бумагу, 
на телефонные переговоры, на проезд. Все это - из соб-
ственного кармана. Но мне неудобно просить деньги у 
жильцов за свою работу. 
Тем не менее, этот щекотливый вопрос без участия всех 
собственников не решить. Дело в том, что любая опла-
та представителю интересов дома производится исклю-
чительно по решению общего собрания. Большинством 

Совету дома – 
скидка за ЖКУ

     В городе Балашихе Москов-
ской области собственники неко-
торых домов приняли решение о 
выделении 1 рубля с 1 кв.метра 
на содержание совета много-
квартирного дома. Сумма будет 
поступать им в виде скидки на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, т. е. в безналичной форме. 
При этом дополнительным ис-
точником данных средств также 
могут быть доходы дома от ре-
кламы.

мер, на должность обходчиков. Но нужно по-
нимать, что такая мера приведет к увеличе-
нию платы за управление домом. 
Также есть примеры, когда жильцы выбирают предста-
вителем своих интересов мастера, который обслужива-
ет данный дом. Решением общего собрания собствен-
ники увеличивают плату за управление домом, чтобы он 
получал прибавку к зарплате и исполнял не только рабо-
ту мастера, но и решал вопросы данного дома: выявлял 
несанкционированных квартирантов, взаимодейство-
вал с управляющими организациями и властью.
КСТАТИ, в некоторых домах уже существующие управ-
домы наотрез отказываются от всякого денежного воз-
награждения.
- Мы с соседями подняли вопрос, чтобы платить пред-
седателю совета нашего дома определенную сумму. 
Все жители согласились, - рассказала жительница Тер-
новки Елена Акимова. – Но она наотрез оказалась, объ-
яснив это тем, что занимается общественными делами 
для души, чтобы сохранить дом в целости для своих де-
тей и внуков.

Ольга ГАВРИЛОВА

рые хотели бы поучаствовать в этом диалоге, не 
уходили в сторону только из-за денежной состав-
ляющей. В настоящий момент управляющая ком-
пания предоставляет бесплатно необходимый па-
кет документов. Также продвигается идея, чтобы 
бесплатно провести членам совета дома интер-
нет. Разрабатывается возможность электронного 
«личного кабинета», где члены совета дома смогут 
получить всю информацию по своему дому. Это от-
менит необходимость частых поездок в управляю-
щую компанию.
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А у нас в подъезде
розы цветут!

Вам надоел ваш скучный подъезд? Серые стены навевают уныние? Так превратите 
его в цветущий сад, как это сделали жители домов № 33 и 35 по проспекту Победы.

Все зависит от нас самих.
Три года назад, как призналась Лариса, ее инициатива выращивать цветы сразу нашла от-
клик у соседей. Они с удовольствием поливают растения. Одна из жительниц подъезда даже 
связала крючком белоснежное кружевное кашпо для горшков.
В планах Ларисы увеличить количество подъездных зеленых «питомцев».
Она не одинока в своем увлечении. В соседнем доме тоже есть свой цветовод – Свет-
лана Точилина. На ее лестничной клетке тоже видимо-невидимо цветов.
- Когда идешь по лестнице и видишь красоту, сразу настроение поднимается, - увере-
на женщина. 
Зная об этой страсти, все друзья и коллеги пытаются вручить Светлане какой-нибудь от-
росточек. А недавно под дверью она обнаружила сюрприз – кто-то положил в целлофа-
новом пакете несколько цветочных черенков.
Волнует только, что интересные цветы или растения в красивых горшках долго в подъ-
ездах не задерживаются. Их попросту… крадут. 
Но воришек – единицы. В основном все радуются зеленому соседству.
Все заметили - как только в подъезде появились цветы, отношения между жителями 
подъезда стали дружелюбнее. Красота сближает!

Дарья АНТИПОВА

- Говорят, у вас тут в одном из подъездов цветы растут, - спрашиваем мы первого встреч-
ного.
- Растут, еще как растут! -  с участием ответила улыбающаяся бабушка. – Настоящий сад 
на девятом этаже.
Поднимаемся. Действительно сад. В подъезде высажено более 20 видов растений. Ки-
тайская роза, «щучий хвост», «декабристы», плющи…. И не в хаотичном порядке, а акку-
ратно расставлены вдоль лестницы и развешаны по стенам. Видно, что о цветах забо-
тятся - нет ни одного желтого листочка, земля влажная, на растениях ни пылинки.
Среди всего многообразия зелени есть и свой «гигант» – трехметровый фикус.
Стены всего подъезда оформлены растительными орнаментами. Эта настенная «живо-
пись» гармонично сочетается с живыми цветами.
Создательницу этого «зеленого» уголка Ларису мы нашли рядом с домом. Она благоустраивала 
местную клумбу. Женщина наотрез отказалась называть свою фамилию.
- Я не жду благодарности, - объяснила она. – Я стараюсь ради своего удовольствия. Не 
нужно рассчитывать на то, что кто-то придет и сделает нашу жизнь уютнее и красивее. 

ВАЖНО
1. Чтобы цветы не погибли зимой, важно, чтобы температура на лестнич-
ной клетке не опускалась ниже 15 градусов.
2. Договоритесь с соседями  о совместном уходе за цветами. Составьте 
график полива.
3. Не сажайте в подъезде дорогие растения, требующие постоянного вни-
мания и ухода.
4. Растения в подъезде нужно поливать реже, чем в комнате - при пони-
женных температурах земля высыхает дольше. В противном случае пере-
увлажнение почвы в сочетании с низкой температурой (особенно зимой) 
может привести к загниванию корней и заболеванию растений.
5. Позаботьтесь о том, чтобы в подъезде не было сквозняков. По возмож     
ности утеплите окна и двери. 
6. Не стоит сажать растения в красивые, притягивающие взгляд кашпо. 
Цветы в привлекательных горшках воруют чаще.

Название Описание Особенности ухода Название Описание Особенности ухода

Абутилон гибридный Кустарник либо маленькое 
деревце, высотой до 1,5 м. 
Листочки по форме напоми-
нают листья клена, поэтому 
в народе его называют «кле-
ник». Цветы  похожи на коло-
кольчики.

Предпочитает светлое, за-
щищенное от прямых сол-
нечных лучей место. Вес-
ной и летом необходим 
обильный полив с подкорм-
ками. Весной полезна об-
резка кроны.

Традесканция В народе известна под на-
званием «бабьи сплетни».
Это одно из самых непри-
хотливых вечнозеленых 
растений, которое прибыло 
к нам из тропической и се-
верной частей Америки.

Очень проста в выращива-
нии и уходе. Дай ей толь-
ко влажную почву, и траде-
сканция будет разрастать-
ся и радовать пышной зе-
ленью. Может расти и не 
загнивать, даже просто на-
ходясь в воде.

Аспидистра Это настоящий спартанец 
среди комнатных растений. 
В природе она растет в за-
тененных лесах Восточной 
Азии, поэтому может жить в 
любом, даже самом темном 
углу подъезда.

Не требует особого ухода. 
Растет сравнительно мед-
ленно, ее крупные блестя-
щие темно-зеленые листья 
не страдают от сухого воз-
духа и пыли. К почве аспи-
дистра совершенно нетре-
бовательна.

Хлорофитум Это борец за чистоту воз-
духа. Он отфильтровывает 
ядовитые вещества. Часть 
вредных химических ве-
ществ попросту оседает на 
листьях хлорофитума.

Растет очень быстро, доста-
точно посадить в горшок 
два-три молодых растения, 
и уже через несколько ме-
сяцев вырастет пышный 
куст. Летом требует обиль-
ного полива.

Колеус Ценится в основном за свои 
живописные листья. Суще-
ствует множество сортов с 
красно-бурыми, зеленовато-
желтыми листьями. Так что 
если хотите добавить в инте-
рьер ярких красок – сажай-
те колеусы.

Родом эти растения из тро-
пиков, поэтому любят тепло, 
влагу и хорошее освеще-
ние. Температура воздуха 
для них желательна не ниже 
12°C. Обильный полив не-
обходим весной и летом, в 
период активного роста.

Циссус Травянистая лиана, всем 
известна под названием 
«домашний виноград». Ла-
зающие стебли цепляются 
за опоры с помощью уси-
ков. В комнатных условиях 
цветет крайне редко.

Прекрасно чувствует себя 
в прохладе и полутени 
подъезда. Там воздух не та-
кой сухой, как в квартире, 
поэтому листья не усыхают 
и не осыпаются.

Сансевьера

  

Это растение из семейства 
агавовых, считается одним 
из самых выносливых в 
мире. Мексиканские индей-
цы ткали из него ткани, ви-
ли веревки и морские кана-
ты.  Еще это растение назы-
вают «тещин язык», «змеи-
ная кожа» и «щучий хвост».

Хорошо переносит тень и 
сухой воздух помещений. 
Не терпит перелива и за-
стоя воды. Избыточный 
полив вызывает опадение 
листьев или коричневые 
пятна на них.

Суккуленты Кактусы, эчеверии, хавор-
тии, толстянки и молочай-
ные. 
Суккуленты содержат очень 
много воды в своих стеблях 
или листьях - иногда до 95%. 
Благодаря этому они могут 
выжить в самых тяжелых 
условиях.

Суккуленты лучше сажать 
в светлом месте. Летом по-
ливать обильно, но только 
по мере подсыхания: сук-
куленты не переносят за-
стоя воды. Зимой растения 
содержат при температуре 
+15-18°С, поливают при-
мерно раз в месяц.

Идеальные растения для подъезда ?
Цветущая китайская роза радует глаз жителям дома
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ВопросникВ этой рубрике мы отвечаем на вопросы,
которые пензенцы задают нам на сайте www.penza-guk.ru

Квадратные метры 
не заменят счетчики

- Слышала, что скоро вступит в силу новый закон, 
по которому платить за воду мы будем с квадрат-
ного метра. Зачем тогда мы устанавливали инди-
видуальные счетчики?

Галина Васильева

- Вы неверно поняли смысл нововведения. Действи-
тельно, с 1 сентября 2012 года вступают в силу новые 
Правила оказания коммунальных услуг гражданам № 
354, в соответствии с которыми будет изменен порядок 
начисления платы за коммунальные услуги. 
Формула, по которой рассчитывается плата, немного 
изменится: теперь там будет играть роль площадь квар-
тиры, а не количество прописанных в ней людей.
Но показаниями индивидуальных приборов учета никто 
пренебрегать не будет. 
Дело в том, что сейчас доначисления распределяются 
между всеми жителями дома, исходя из количества за-
регистрированных граждан и от объема потребленно-
го ресурса. С момента вступления в силу новых правил 
доначисления за ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ будут произ-
водиться пропорционально площади занимаемого по-
мещения.
Общий смысл новых правил прост: чем больше доля в 
общей собственности, тем больше финансовая ответ-
ственность хозяина квартиры.
Таким образом законодатели постарались решить про-
блему неучтенных «квартирантов», которые потребляют 
ресурс, но не платят за него.

В соответствии с Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Размер штрафа

Загромождать эвакуационные выходы (коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, двери) мусо-
ром, отходами и другими предметами.

В соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ нару-
шение требований пожарной безопасно-
сти влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 000 до 
4 000 рублей.

ВАЖНО! С 30 апреля по 30 сентября 2012 
г. в Пензенской области установлен осо-
бый противопожарный режим. В это время 
штрафы за нарушение противопожарной 
безопасности  взыскиваются в 10-кратном 
размере.

Устраивать в тамбурах сушилки и вешалки для одежды, а также хранить ( в том числе временно) инвентарь и ма-
териалы.

Применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен, потолков, ступеней и лестничных площа-
док (в том числе линолеум и ковролин).

Загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные сек-
ции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

Устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничны-
ми маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Кто поставит домофон?
- Будет ли устанавливаться домофон в доме по ул. 
Ульяновская, 13а? Жители уже устали от людей, 
которые заходят в подъезд, распивают спиртные 
напитки, мусорят и справляют нужду.

Александр Валерьевич

- Городские управляющие организации не занимаются 
установкой домофонов. Чтобы решить этот вопрос, Вам 
нужно обратиться в одну из специализированных орга-
низаций, занимающихся данным видом работ.

Ко
ро

тк
ой

 с
тр

ок
ой - Недавно купили комнату на ОК, но квитанции до сих пор приходят на имя старого 

собственника. Что необходимо сделать, чтобы на квитанциях стояло мое имя? Мож-
но ли это сделать посредством интернета?

Иван Иванов 
- К сожалению, в настоящий момент решить Вашу проблему через интернет нельзя. Вам необходимо об-
ратиться в паспортный стол в своей управляющей организации и предоставить документы, подтвержда-
ющие Ваше право собственности на данное жилье.

- Мне все время приносят квитанции, где неправильно пишут мое отчество –Алексе-
евна, а не Александровна. Может, это и не так важно, но мне все равно неприятно. 
Как решить эту проблему?

Светлана Селезнева
- Вам достаточно позвонить в городской центр контроля и учета энергоресурсов по телефону 92-82-02. 
Назовите специалисту свой адрес, номер лицевого счета и попросите исправить ошибку в написании 
Вашего отчества.

Сколько стоит «разозлить» пожарных?
- У нас весь  подъезд захламлен соседским мусором. Пройти нельзя. Правда ли, что за такой 
беспорядок пожарные службы могут оштрафовать и на сколько?

Валентина Толкачева

Тише… Мыши!
- В нашем доме № 39 по ул. Вяземского разве-
лись мыши в очень большом количестве. Ловуш-
ки в квартирах не дают эффекта. Мы, жильцы, 
считаем, что мыши расплодились в подвале. Как 
нам быть?

Наталья Байкина

- Чтобы справиться с грызунами-вредителями, вам не-
обходимо составить письменное заявление в свою 
управляющаю организацию. Вы живете в Ленинском 
районе, поэтому ваша УО находится по адресу: ул. Вя-
земского, 33 (директор – Сорокин Олег Викторович,  те-
лефон 42-21-06). Там, в свою очередь, перенаправят 
вашу заявку в специализированную организацию – 
Пензенскую дезинфекционную станцию. Специалисты 
приедут и обработают ваш подвал от грызунов.Имею ли я право голоса?

- Я живу в неприватизированной квартире уже 
много лет. Могу ли я голосовать на общем собра-
нии собственников? 

Любовь Турлаева

- В соответствии с Жилищным кодексом, в общем со-
брании могут участвовать и голосовать только собствен-
ники жилых и нежилых помещений многоквартирного 
дома или их представители.
Вы проживаете в квартире на основании договора со-
циального найма. Это жилое помещение находится в 
муниципальной собственности. Поэтому на общем со-
брании от имени собственника (муниципального об-
разования) участвуют представители уполномоченных 
органов.
Вы можете участвовать в общем собрании собствен-
ников только в том случае, если у вас будет право (на-
пример, на основании доверенности) представлять соб-
ственника.
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1. Сколько голосов собственников многоквартир-
ного дома нужно набрать, чтобы решение обще-
го собрания о проведении капитального ремонта 
считалось действительным?
А. 1/3.
Б. 50%.
В. 2/3.
2. Входят ли подвалы в состав общего имущества 
многоквартирного дома?
А.Нет. Они принадлежат муниципалитету.
Б. В каждом доме - своя ситуация.
В. Да. Они входят в состав общего имущества дома.
3. Ниже каких пределов не должна опускаться 
температура в квартире (в не угловых комнатах)?
А. Не ниже 22 градусов.
Б. Не ниже 20 градусов.
В. Не ниже 18 градусов.
4. Какова норма температуры горячей воды в 
кране?
А. Не ниже 40 градусов.
Б. Не ниже 60 градусов.
В. Не ниже 50 градусов.
5. На какой период допускается отключение хо-
лодной воды?
А. 10 часов суммарно в течение 1 месяца; 6 часов единовре-
менно; при аварии на снабжающей магистрали - 36 часов.
Б. 6 часов суммарно в течение 1 месяца; 4 часа единовре-
менно; при аварии на снабжающей магистрали - 12 часов.
В. 8 часов суммарно в течение 1 месяца; 4 часа единовре-
менно; при аварии на снабжающей магистрали - 24 часа.
6. Кто должен заменять поврежденные почтовые 
ящики в подъезде?
А. Обслуживающая организация.
Б. Организация, которая эти ящики установила.
В. Собственники многоквартирного дома.
7. Кто может стать председателем совета много-
квартирного дома?
А. Лицо, назначенное управляющей организацией.
Б. Любой житель города, если его выберут собственни-
ки дома.
В. Только человек из числа собственников дома.
8. Если нарушены ваши жилищные права, то ка-
кой орган обязан их защищать?
А. Администрация города.

Б. Управление ЖКХ.
В. Жилищная инспекция и суд.
9. Какой из этих видов услуг по закону запрещает-
ся отключать, кроме как для проведения ремонта 
инженерных сетей?
А. Газ.
Б. Электричество.
В. Водоотведение.
10. При какой среднесуточной температуре пять 
суток подряд на улице начинается отопительный 
сезон?
А. Ниже +10 градусов. 
Б. Ниже +9 градусов. 
В. Ниже +8 градусов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

От 10 до 16 баллов
Сфера ЖКХ для Вас - темный лес. Тонкости жилищного за-
конодательства кажутся Вам слишком сложными и запу-
танными. Вы предпочитаете пустить все на самотек вме-
сто того, чтобы попытаться разобраться в коммунальных 
стандартах, правилах и нормативах. А между тем, когда 
у Вас забьется унитаз или прорвет трубу, это станет для 
Вас настоящей катастрофой вселенского масштаба, пе-
ред которой Вы будете беззащитны.

От 17 до 23 баллов
Вы узнаете о законодательстве в системе ЖКХ в основ-
ном из газет и ТВ-программ. Поэтому определенные зна-
ния у Вас есть, но они отрывочны и не систематизирован-
ны. Но если коммунальные проблемы коснутся Вас лич-
но, то Вы быстро сориентируетесь в том, как исправить 
возникшую ситуацию.

От 24 до 30 баллов
Скорее всего, все соседи бегают к Вам за ЖКХ-
консультациями. Вы - ходячий справочник полезных но-
меров телефонов и законов. И если в доме или кварти-
ре возникла коммунальная неполадка, то Вы не успокои-
тесь до тех пор, пока не решите проблему полностью. Из 
таких людей, как Вы, получаются идеальные председате-
ли совета дома.

Знаете ли вы
законы ЖКХ?

Дорогие читатели! Подписаться  на газету «Хозяинъ» очень просто:
отправьте слово «хозяин» на электронный адрес

press-guk@mail.ru. 
Или же позвоните по телефону 92-82-68 и назовите свой e-mail.

Также с каждым новым номером газеты вы можете познакомиться на нашем сайте: www.penza-guk.ru 
Напоминаем, что подписка для всех проводится абсолютно БЕСПЛАТНО!

За каждый ответ А – 1 очко, Б - 2 очка, В – 3 очка.

А 
ка

к 
у 

ни
х?

В то время как у нас в России канализационные 
колодцы стараются обходить стороной, в стране 
Восходящего Солнца возле люков можно стоять 
часами. Ведь это не просто невзрачная метал-
лическая болванка. Канализационные крышки 
в Японии – настоящее произведение искусства. 
Они украшены резным орнаментом и разрисо-

Чи-и-из :)
- Управдом предупреждает: для тех, кто, надеясь на конец 
света, не оплатил квитанции, 1 июля наступит также ко-
нец газа и воды.

- А чего это у вас трубы такие кривые?
- А это потому, что у нас вода такая жесткая...

Многие говорят, что могут бесконечно долго смотреть на 
текущую воду и горящий огонь.
Но люди, имеющие счетчики воды и газа, считают иначе.

Дама звонит электрику:
- Я просила вас зайти починить звонок!
- А я был у вас.
- Но я никуда не выходила.
- Я пришел, позвонил, мне никто не открыл, я и ушел.

Водопроводчик - плачущей хозяйке на затопленной кухне:
- Не плачьте, голубушка, этим вы только ухудшаете поло-
жение.

Жарким летом мужик встречает приятеля и спрашивает:
- У вашего дома тоже висит объявление, чтоб экономили 
воду?
- Да. А я, между прочим, это уже делаю.
- Как?
- Принимаю душ с соседкой.

ваны всеми цветами радуги. Тут вам и нежно-
розовая сакура, и величественная Фудзияма, и 
герои популярных у японцев аниме… Настоящее 
раздолье для творчества и креатива! Казалось 
бы - мелочь, но разве не важно среди серых буд-
ней любое напоминание, что жить надо со вку-
сом, не торопясь, находя красоту в самых при-

земленных вещах?
Кроме эстетической функции, расписные кана-
лизационные люки выполняют и практическую – 
разноцветные крышки легче заметить на дороге. 
Любой автомобилист подтвердит, как это важно.
Кстати, крышки люков в Японии начали разу-
крашивать не случайно, а в рамках 20-летней 
программы уличного дизайна. Эта программа 
включает также украшение улиц, домов и про-
мышленных построек. В дальнейшем подобного 
рода «канализационная» живопись распростра-
нилась по Европе и Америке.

Дарья АРТЕМЬЕВА

Канализация как искусство
Молодцы японцы! Везде могут увидеть и создать красоту. Даже 
в такой, казалось бы, обыденной вещи, как канализационный люк.


