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Куда подать заявку
по вопросам
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вашего подъезда
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Теперь можно
задать вопрос
и произвести

платежи из дома
на сайте УК «Жилфонд»

Помогите обустроить
комнату консьержа

в вашем подьезде,
сделайте удобным
его рабочее место

Счётчики воды, 
что нужно знать!

Было Бы желание! 
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Приборы учета 
воды  — существенная 
экономия семейного бюд-
жета для многих мо-
сквичей. Однако не  все 
понимают, что счет-
чики  — сложные тех-
нические устройства, 
требующие специально-
го обслуживания и обяза-
тельной поверке.

1. В соответствии 
с  требованиями фе‑
дерального закона 
№  102‑ФЗ от  26  июня 
2008  года «Об  обеспе‑
чении единства измере‑
ний» и  постановления 

правительства Москвы 
№ 77‑ПП, приборы учета 
воды относятся к  сред‑
ствам измерения. А  лю‑
бое средство измерения 
в  зависимости от  его 
типа, вида, условий ра‑
боты подлежит обяза‑
тельной поверке через 
определенный период 
времени, чтобы тот, кто 
его использует, и  те, 
кто контролирует по‑
требление ресурсов 
по  счетчикам, были уве‑
рены в  его показаниях. 

То есть человек, который 
не  провел поверку сво‑
их счетчиков, наруша-
ет федеральный закон. 
Сроки поверки прибо‑
ров учета определяются 
производителем  — это 
прописано в  паспорте 
на прибор, а также в по‑
становлении правитель‑
ства Москвы №  77‑ПП 
(п.  7.9). Счетчики на  го‑
рячую воду должны 
проходить поверку раз 
в  4  года, на  холодную  — 
раз в  6  лет, независимо 
от  срока службы. Обра‑
тите внимание, что срок 
до  поверки счётчика 
исчисляется не с момен-
та установки прибора, 
и даже не с даты его про‑
дажи, а  с  даты первич-
ной поверки его заво-
дом — производителем.

2. Поверка для счёт‑
чиков воды, является 
процедурой настоль‑
ко  же важной и  необхо‑
димой, как техосмотр для 
автомобиля. Нет техос‑
мотра — ездить нельзя!

Очередным подъездом, куда мы за‑
глянули полюбоваться свежим ремон‑
том, проведённым совместно жителями 
и  управляющей компанией ООО «УК 
«Жилфонд», стал подъезд №  6  по  ул. 
Дмитриевского д.11. Открыв дверь 
в  подъезд, мы как  — будто попадаем, 
из  морозной Москвы в  тропический 
рай на  берегу теплого океана. Свеже‑
выкрашенные стены в  сочный тёплый 
желтый цвет, создают впечатление сол‑
нечного летнего дня. На полу выложена 
новенькая плитка. Замечательная кон‑
сьержная комната — тоже забота жите‑
лей о своей безопасности.

Мы хотели побеседовать со  стар‑
шей по  подъезду Родионовой Галиной 
Александровной, которая стала глав‑
ным вдохновителем перемен к  лучше‑
му в  своём подъезде, но  не  застали её 
на  месте. Консьержка подъезда Анна 
Евгеньевна объяснила нам, что Галина 
Александровна человек не только ини‑

циативный, но и скромный. Она счита‑
ет, что желание создать уют за порогом 
своей квартиры, это не только её заслу‑
га, но и всех жителей подъезда. 

И  действительно, на  призыв стар‑
шей по подъезду о благоустройстве сво‑
его подъезда, откликнулись почти все 
жители и  приобрели на  собственные 
средства материал для ремонта. На‑
шлись и  такие люди, кто предоставил 
свой транспорт для доставки строй‑
материалов. Работники управляющей 
компании ООО «УК «Жилфонд» ка‑
чественно и  в  срок выполнили все ре‑
монтные работы бесплатно.

Результат этой совместной рабо‑
ты  — замечательный уютный и  без‑
опасный подъезд! И это ещё один при‑
мер, как можно добиться желаемого 
результата совместными усилиями 
инициативных, неравнодушных жите‑
лей и  своей управляющей компании. 
Было бы желание!

Обращаем ваше внимание на то, 
что в связи с окончанием межпрове‑
рочного интервала квартирных при‑
боров учёта горячего и  холодного 
водоснабжения Вам необходимо про‑
извести поверку счётчиков воды.

Присутствие специалиста управ‑
ляющей компании ООО «УК « Жил‑

фонд» при поверке или замене при‑
боров учёта воды обязательно.

Для согласования даты и  вре‑
мени вызова представителя от управ‑
ляющей компании ООО «УК «Жил‑
фонд» обращаться по  телефонам: 
8 (499) 721–75–51 или 8  (965) 204–
25–91 в будни с 9.00 до 18.00 

Уважаемые жители микрорайонов Кожухово 1, 2, 3, 9 А!



КВАРТИРА №21, февраль 20122
ВАЖНО! ПРИГЛА ША ЕМ

Продолжение. Начало на стр. 1

Так и не прошедшие 
поверку счётчики при‑
равниваются к  их от‑
сутствию. Владельцам 
счётчиков, своевременно 
не  прошедших поверку, 
плата будет начислять‑
ся исходя из  показаний 
общедомовых приборов 
учёта потребления воды 
в месяц на каждого заре‑
гистрированного в  квар‑
тире человека.

3. Поверка счетчика 
воды  — это определение 
погрешностей измере‑
ния, допускаемых счет‑
чиком при учёте расхода 
воды в  различных режи‑
мах потребления, и  вы‑
несение заключения о его 
годности или негодности 
для дальнейшей эксплуа‑
тации.

Процедура поверки 
счётчиков воды со  сня-
тием приборов, занимает 
довольно много времени, 
средств и  приносит мас‑
су неудобств. Второй 
вариант  — поверка без 
снятия прибора учета — 
казалось бы, прогрессив‑
ный метод, но проводить 
ее имеет право только 
метролог  — сертифици‑
рованный специалист. 

А кто даст гарантию, 
что те люди, которые хо‑
дят по домам, предлагают 
услуги, все метрологи. 
К тому же, по статистике, 
40% счётчиков при по‑
верке признаются не год‑
ными к  дальнейшей экс‑

плуатации. Поэтому, 
по  мнению большинства 
специалистов  — более 
объективный метод по‑
верки  — это замена ста-
рого индивидуального 
прибора учёта на новый 
прибор. Однако выбор 
поверять счётчики воды 
или произвести их за‑
мену остаётся за  самими 
пользователями.

4. На сегодняшний 
день, огромное коли‑
чество специализиро‑
ванных организаций 
предлагают свои услуги 
по замене старых счётчи‑
ков воды на новые. Граж‑
дане вправе выбрать себе 
любого, кто окажет им 
эту услугу. Однако удоб‑
нее всего вызвать специ‑
алистов из  своей управ‑
ляющей компании. 

Если  же вы остано‑
вили свой выбор на услу‑
гах другой организации, 
то при процедуре замены 
старых индивидуальных 
приборов учёта на новые, 
требуется обязательное 
присутствие представи-
теля вашей управляю-
щей компании, который 
зафиксирует показания 
прибора на  данный пе‑
риод времени. Эти по‑
казания должны быть 
внесены в  акт «о  вводе 
в  эксплуатацию нового 
прибора учёта» и  под‑
тверждены подписью 
представителя управляю‑
щей компании. 

Если акт об  уста‑
новке нового счётчика 
был оформлен без пред-
ставителя управляющей 
компании, он считает-
ся не  действительным, 
и начисления будут про-
изводиться по  общедо-
мовому счётчику.

5.  В  связи с  от‑
ключением системы 
а в том ат и з и р ов а н ной 
подачи данных по  хо‑
лодной и  горячей воде 
в  2011  году, жителям 
необходимо срочно про‑
извести «Акт контроля», 
пригласив для его со-
ставления представите-
ля своей управляющей 
компании.

Согласно новым 
Правилам от  6  мая 
2011  года №  354 
«О  предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и  поль‑
зователям помещений 
в  многоквартирных до‑
мах», показания с  инди‑
видуальных приборов 
граждане должны произ‑
водить самостоятельно 
с 20 по 25 число текуще‑
го месяца, а сдавать их в 
ЕРЦ не позднее 26 числа. 
Управляющая компания 
должна до 1 числа (вклю‑
чительно) выставить 
счёт, а жильцы до 10 его 
оплатить (если на  мест‑
ном уровне не предусмо‑
трено иное).

Не  заплатившим 
в  указанный срок, будет 
начислена пеня, согласно 
статье 155 (часть 14) Жи‑
лищного кодекса РФ.

Счётчики воды, 
что нужно знать!

Приглашаем на наш 
сайт

 Постепенный рост тарифов на услуги жкХ 
введен в интересах москвичей

Управляющая ком‑
пания ООО «УК «Жил‑
фонд» приглашает всех 
жителей районов Коси‑
но — Ухтомский и Север‑
ное Измайлово посетить 
наш сайт: http://www.
zhilfond.msk.ru/. Здесь 
вы можете получить под‑
робную информацию 
о самой компании, её ли‑
цензиях и  сертификатах, 
узнать нужные вам теле‑
фоны и  контакты служб 
эксплуатации.

На  нашем сайте вы 
можете ознакомиться 
со  списком подрядных 
организаций, обслу‑
живающих ваши дома, 
с  тарифами на  ЖКУ 
в  2012  году и  расценка‑

ми на услуги, предостав‑
ляемые управляющей 
компанией в свете пере‑
довых технологий и  со‑
временных разработок 
в области ЖКХ.

В разделе «Платёж‑
ный сервис» вам предо‑
ставляется уникальная 
возможность, не  выходя 
из  дома, оплатить ком‑
мунальные услуги, мо‑
бильную связь, интернет 
и телевидение.

У нас на  сайте вы 
можете почитать полез‑
ные ссылки, последние 
постановления Прави‑
тельства РФ, а  также все 
выпуски нашей газеты 
«Квартира» в  электрон‑
ном виде. Для зареги‑

стрированных пользо‑
вателей разработаны 
дополнительные инфор‑
мационные разделы.

На главной страни‑
це сайта вы можете за‑
дать интересующий вас 
вопрос и, оставив свои 
координаты, получить 
на  него исчерпывающий 
ответ специалиста в  ру‑
брике «Ответы на вопро‑
сы». А  также вы можете 
сами внести конструк‑
тивные предложения 
по  улучшению обслу‑
живания ваших домов 
и  подъездов, чему мы 
будем очень рады.

Итак, ждём вас на на‑
шем сайте http://www.
zhilfond.msk.ru/ 

Управляющая  компания ООО «УК «Жилфонд» приглашает на работу:
юристов, со знанием юриспруденции в системе ЖКХ и опытом работы 
не менее одного года, (з/п оговаривается на собеседовании);
консъержей; электриков.
Информация по телефону: 8 (499) 721‑41‑49

В управляющую компанию ООО «УК «Жилсервис» требуются:
маляры; уборщицы в многоквартирные дома (район Косино – 
Ухтомский). Контактные телефоны ОДС (диспетчерская служба):
 
1‑й микрорайон:   8 (499) 721‑75‑50          ул. Святоозерская, д. 4;
2‑й микрорайон:   8 (499) 211‑05‑31          ул. Святоозерская, д. 30; 
3‑й микрорайон:   8 (499) 211‑05‑32          ул. Святоозерская, д. 30;
микрорайон 9А:    8 (499) 797‑70‑01          ул. Лухмановская, д. 17

Правительство Москвы ут-
вердило цены, ставки и  тарифы 
на  жилищно  — коммунальные услуги 
для населения на  2012  год. Впервые 
за  несколько лет в  январе москвичи 
не  ощутят привычный рост тари-
фов: расценки на  услуги ЖКХ в  пер-
вом полугодие 2012  года останутся 
на прежнем уровне.

Новые тарифы и расценки за услу‑
ги ЖКХ утверждены постановлением 
Правительства Москвы от  29  ноября 
2011 г. N 571‑ПП и рассчитаны с учетом 

прогноза социально‑экономического 
развития города Москвы на  2012  год 
и  плановый период 2013–2014  годов, 
в том числе, с учетом предполагаемой 
инфляции — 7% и индексации регули‑
руемых тарифов на коммунальные ре‑
сурсы.

В соответствии с  протоколом за‑
седания Правительства Российской 
Федерации 21  сентября 2011  года, 
индексация регулируемых тарифов 
ресурсоснабжающих организаций бу‑
дет производиться с  1  июля каждого 

года: с  1  июля 2012  года  — в  размере 
11%, с 1 июля 2013–2014 гг. — размере 
9–10% ежегодно.

В связи с  этим, изменение тари‑
фов на жилищно‑коммунальные услуги 
для населения также предусмотрено 
с 1 июля.

Для снижения бремени финан‑
совой нагрузки на  собственников 
и  нанимателей жилых помещений, 
Правительство Москвы организовало 
постепенный, более мягкий переход 
на расчеты по новым тарифам: с 1 июля 

2012  года ставки на  жилищно‑комму‑
нальные услуги будут проиндексирова‑
ны на 6%, а с 1 сентября — еще на 6%. 
Таким образом, в 2012 году ожидается 
не  двойной рост тарифов, как уже со‑
общили некоторые СМИ, а  поэтапный 
переход на  расчеты по  утвержденным 
тарифам.

При этом все обязательства по фи‑
нансовой поддержке социально неза‑
щищенных категорий населения в  ча‑
сти оплаты жилищных и коммунальных 
услуг будут сохранены.
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РезЮМе

Продолжаем вас знакомить с ра-
ботниками управляющей компании 
ООО «УК «Жилфонд» и  подрядной 
организации ООО «УК «Жилсервис», 
которые обслуживают ваши дома, 
чтобы вы лично смогли убедиться, 
какие высококвалифицированные 
специалисты работают в  этих ор-
ганизациях.

Солнцева
Наталья Ивановна

Стояла у  истоков заселения одно‑
го из самых сложных 2 го микрорайона 
района Косино  — Ухтомский, в  каче‑
стве ведущего специалиста по  работе 
с населением. При заселении новостро‑
ек приходилось решать одни вопросы, 
касающиеся строительных недоделок 
и  принятия домов в  эксплуатацию. 
В  дальнейшем работала техником  — 
смотрителем этого 2 го микрорайона.

Проходила обучение в  «Учебно‑
методическом центре по  гражданской 
обороне и  чрезвычайным ситуаци‑
ям» г.  Москвы, а  также, в  «Городском 

учебно‑информационном центре под‑
готовки и  повышения квалификации 
персонала, условий и охраны труда ра‑
ботников предприятий ЖКХ и  благо‑
устройства» г. Москвы.

Имеет огромный опыт работы ма‑
стером эксплуатации жилищного фонда.

С 2009 года состоит на должности 
управляющей МКД 1,2,3  и  9  А  микро‑
районов.

Проводит приём и  консультации 
жителей районов Северное Измайлово 
и  Косино  — Ухтомский по  вопросам 
в сфере ЖКХ в рамках работы консуль‑
тационного кабинета управляющей 
компании ООО «УК «Жилфонд».

Управляющая компания ООО «УК 
«Жилфонд» ежегодно отправляет сво-
их работников повышать свою ква-
лификацию в  «Академию управления 
недвижимостью», которая создана при 
Департаменте жилищной полити-
ки и  жилищного фонда города Москвы 
и  в  «Государственную Академию повы-
шения квалификации и переподготовки 
кадров для строительства и жилищно-
коммунального комплекса».

как обустроить
консьержную

комнату?
В свете выхода по-

становления Прави-
тельства №  369  — ПП 
«О  порядке предостав-
ления управляющим ор-
ганизациям субсидий 
из  бюджета города Мо-
сквы на  компенсацию за-
трат по  оплате труда 
дежурных в  подъездах 
жилых домов», управ-
ляющая компания ООО 
«УК «Жилфонд» провела 
огромный объём работы 
по  организации помо-
щи жителям с  выбором 
способа охраны подъ-
ездов, путём дежурного 
по подъезду (консьержа).

Подавляющее боль‑
шинство жителей про‑
голосовали за  то, что‑
бы в  их подъездах вели 
дежурство консьержи. 
Управляющая компания 
ООО «УК «Жилфонд» 
на  данном этапе прово‑

дит работу по  отбору 
кандидатур и  оформле‑
нию на  рабочие места 
консьержей. В  некото‑
рых домах дежурные 
по подъезду уже присту‑
пили к  работе. Практи‑
чески в каждом подъезде 
есть уже предусмотрен‑
ные комнаты для дежур‑
ства консьержей, но при‑
ступить к  полноценной 
работе не  всегда удаётся 
из‑за  необустроенности 
этих комнат.

Наверняка дома 
у  каждого из  нас най‑
дутся не очень нужные, 
но пригодные к исполь‑
зованию  устаревшие 
или «лишние» предме‑
ты обихода, вещицы, 
вазочки, настольные 
лампы, старая мебель... 
Может быть есть пред‑
меты быта, которыми 
мы давно не  пользуемся, 

«запасной» чайник, «вто‑
рой» телевизор? Все эти 
вещи и предметы можно 
отлично использовать 
для благоустройства кон‑
сьержной комнаты подъ‑
езда. Обращаемся к  жи‑
телям тех подъездов, где 
комнаты для консьержей 
находятся в  необорудо‑
ванном состоянии. 

Проявите инициати‑
ву и  заинтересованность 
в  организации благо‑
устройства консьержной 
комнаты вашего подъез‑
да. Ведь для человека, ко‑
торый будет находиться 
на  «боевом посту» прак‑
тически круглосуточно, 
важно иметь хорошо 
обустроенное рабочее 
место, где он будет чув‑
ствовать себя комфортно 
и сможет выполнять свои 
обязанности в  полном 
объёме.

ПОЗДРА ВЛЯЕМ!

Дорогие наши защитники!
Поздравляем вас всех с праздником 23 февраля, с Днем защитника
Отечества! Всех. Тех, кто во время войны добыл незабываемую
Победу! Тех, кто в боевых действиях и в мирное время выполнял свой 
гражданский долг и отстаивал интересы своей Родины.
Тех, кто сегодня несет почетную обязанность по охране целостности
и независимости нашей страны и сохранению мирной жизни ее
жителей, то есть всех нас. И, конечно, тех, кто на их примере только 
учится быть настоящим мужчиной и, со временем, стать достойной 
сменой своим отцам и дедам, и уметь защищать все, что любимо и до‑
рого каждому человеку.
Уберечь близких, сохранить дом, отстоять честь.

С праздником вас! Здоровья нашим ветеранам! Благополучия нашим 
семьям! Процветания нашей стране! Мира всем нам!
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НА  ЗАМЕТКУ СКА НВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №20:

По горизонтали:
 6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16. Ре‑

бус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Под‑
коп. 28. Телега. 29. Сари. 30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 
33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. 
Колода. 40. Этаж. 43. Нимб. 46. Герасим. 48. Шорох. 49. 
Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал.

По вертикали:
 1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Бук‑

ва. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво. 
20. Реалист. 21. Шпионаж. 22. Адмирал. 23. Демагог. 24. 
Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 28. Тюбик. 35. Качели. 
36. Ролики. 41. Азот. 42. Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47. 
Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рева. 53. Кола.

ПОЗДРА ВЛЯЕМ!

В связи с тем, что праздники иногда чаще стучатся в дверь,
чем приходит наша газета, мы имеем сегодня замечательную
возможность поздравить и вторую, еще более прекрасную
половину человечества! :)

Дорогие, милые наши женщины!
Поздравляем вас с наступающим первым весенним праздником —
Международным Женским днем 8 марта!
Наши музы и возлюбленные! Наши добытчицы и кормилицы!
Труженицы, наставницы, ангелы‑хранители, вдохновительницы!
Желаем вам успехов во всех ваших жизненных проявлениях!
Сил вам на ежедневном поприще создания тепла и уюта в наших
домах! Удачи в повседневных трудах и любых творческих
занятиях! Здоровья вам и вашим близким. Достатка и согласия
в семье. Пусть праздник длится бесконечно...
Счастья вам в наполненном нежностью, любовью и заботой мире!

Уважаемые жители!
Обращаем ваше внимание, что по всем воз-

никшим вопросам, связанным с обслуживанием 
и эксплуатацией вашего дома и подъезда, вам 
необходимо обращаться с заявками в ОДС (объ-
единённая диспетчерская служба), где они долж-
ны быть зарегистрированы работниками ОДС:
1 мкр-н: ул. Святоозёрская д.2, 4, 8;
ул. Дмитриевского д.1, 3;
ул. Т. Макаровой д.3; ул. Н. Качуевской д.4 .
ОДС № 774: ул. Святоозёрская д.4,
тел.: 8 (499) 721‑75‑50. 
2 мкр-н: ул. Святоозёрская д.14, 16, 22;
ул. Дмитриевского д.7, 9, 11;
ул. Т. Макаровой д.4, 6, 8, 10 
ОДС № 798: ул. Святоозёрская д.30,
тел.: 8 (499) 211‑05‑31 
3 мкр-н: ул. Святоозёрская д.18, 24, 26, 32, 34;
ул. Дмитриевского д.17, 23, 23 к.1 
ОДС № 815: ул. Святоозёрская д.30,
тел.: 8 (499) 211‑05‑32 
9-А мкр-н: ул. Лухмановская д.11, 13, 15, 15 к.1, 2, 3, 4; 
17, 17 к.1 
ОДС № 1134: ул. Лухмановская д.17
тел.: : (499) 797‑70‑01 

Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд» 

Объединённая
диспетчерская служба
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