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НА Ш ДОМ

Замена радиаторов отопления в квартире:
как не нарушить права соседей и к чему это может привести

За окном +25, лето
в самом разгаре, но мы
поговорим с вами об отоплении, вернее о радиаторах отопления, ведь
именно летом большинство людей меняют старые радиаторы отопления
на новые. И всё бы хорошо, если бы каждый жил
в своём отдельном доме,
но мы соседи по квартирам в одном большом
многоквартирном доме,
где связанны не только общим подъездом,
но и общими коммунальными коммуникациями.
На телевидении нет
канала, где не выходила бы какая — нибудь передача о ремонте, ну или
на худой конец, о смене
интерьера в квартире. Интернет и средства массовой информации пестрят
объявлениями о смене

батарей «быстро, легко
и дёшево». И действительно первое, с чего начинают
ремонт жители — это замена радиаторов отопления. Но многие ли из них
задумываются о последствиях, казалось бы, таких не хитрых действий.
А простота эта обманчива, ведь самовольная замена радиаторов отопления
в квартире, или установка
дополнительных секций
батарей в квартирах, ведёт
к нарушению теплового
баланса всего многоквартирного дома!
Понятие «тепловой
баланс дома» часто используется специалистами
в сферах проектирования
и обслуживания тепловых сетей зданий. Исходя
из анализа норм, связанных с проектированием
тепловых систем зданий,

тепловой баланс дома —
это соотношение один
к одному тепловых потерь
в доме и поступающего
тепла. Только при таком
идеальном соотношении
(балансе) может быть поддержана необходимая температура в доме. Тепловая
разбалансировка дома может произойти по причине
монтажа дополнительных
секций при замене радиаторов отопления в квартире, или изменении их конфигурации.
Смотрите, что получается при необдуманной
замене. Сейчас люди массово устанавливают современные пластиковые
стеклопакеты, самостоятельно улучшают теплоизоляцию квартир. В этих
условиях
потребность
в отопительных приборах
уменьшается.

Но что делают жильцы? Они, наоборот, «надстраивают»
радиаторы
отопления. То есть, например, если изначально
по расчетам проектной
организации в помещении
был установлен радиатор
с шестью секциями, то после уменьшения теплопотерь за счет новых стеклопакетов и теплоизоляции
реально нужен прибор
уже меньшей мощности,
допустим, из четырех секций. А жильцы, исходя
из опыта отопления еще
со старым оконным переплетом,
устанавливают
радиатор с восемью–десятью секциями. В итоге
возникает теплоизбыток.
Наступит отопительный сезон и не во всех
квартирах будет одинаково
тепло. Одни жильцы будут
изнывать от жары, а другие

будут вынуждены ходить
дома в шерстяных носках.
И причиной этого будет
именно самовольная переустановка или смена батарей.
— А кто должен
нести ответственность
за такие изменения в системе отопления всего
дома? — с таким вопросом мы обратились к главному инженеру управляющей компании ООО «УК
«Жилфонд»
Волошину
Юрию Владимировичу.
— Жители, у которых начинаются проблемы с отоплением, жалуются на управляющую
компанию, что батареи
холодные: «а за что мы
тогда платим?», порой
даже не зная, что их «сосед по стояку» просто —

напросто поменял у себя
батарею, даже не задумываясь, что он нарушил
не только тепловой баланс
всего дома, но и закон.
В отличие от систем
водоснабжения, газоснабжения тепловая система
дома едина для всего многоквартирного дома и предназначена не только для
обогрева какого-либо помещения, но и для транспортировки тепла по всему
многоквартирному дому,
в том числе и в другие
квартиры.
Люди считают батареи своей собственностью
и не знают, кому принадлежит система отопления:
хозяину квартиры или
является частью общедомовой системы.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Так вот: согласно Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением
Правительства
РФ от 13 августа 2006 г.
№ 491, пункту 6 «..в состав общего имущества
включается внутридомовая система отопления,
состоящая из стояков,
обогревающих
элементов, регулирующей
и запорной арматуры,
коллективных (общедомовых) приборов учета
тепловой энергии, а также другого оборудования,
расположенного
на этих сетях».
Так получается, что
приборы отопления являются
общедомовым
имуществом.
Поэтому,
самостоятельная замена
радиаторов
незаконна.
Решение вопроса об отнесении радиаторов, находящихся в квартирах жильцов, к общему имуществу
жилого дома либо определении их как части квартиры (принадлежность)
является очень важным
при определении лица, ответственного за их содержание и эксплуатацию.
Чем чревата самовольная замена отопительных приборов жильцами для их соседей?
В однотрубной системе при расчете температуры теплоносителя
учитывают
количество
этажей и мощности установленных в квартирах
приборов. Проходя через
каждый радиатор, температура теплоносителя
незначительно, но уменьшается. Поэтому воду подают такой температуры,

чтобы даже с учетом теплопотерь за время прохождения всех этажей
теплоты хватило бы даже
для самого последнего
в цепочке прибора.
Однако, если в доме
жильцы меняют приборы
отопления на новые, более
мощные, то их теплоотдача значительно увеличивается, теплоноситель
остывает раньше, чем следовало по расчетам. Вот
и наблюдается знакомая
многим картина: на верхних этажах, откуда начинается раздача теплоносителя по стояку, в квартирах
очень жарко, а на нижних
жильцы мерзнут, и наоборот — при нижней разводке магистрали жарко
на нижних этажах, а холодно становится наверху.
Нередки
случаи,
когда владельцы квартир врезают в байпасную
перемычку между подающей и обратной линиями
запорный кран и перекрывают его. Тогда весь
теплоноситель из стояка
проходит через отопительный прибор, расход воды
через него увеличивается,
теплоотдача возрастает,
а общий расход теплоносителя по стояку обычно
снижается. И в квартирах,
расположенных
следом
по ходу теплоносителя,
мощность приборов резко
падает, становится холодно. Подобные вмешательства в систему отопления
недопустимы.
Как правило, многие жители совершенно
не знают, куда им обращаться в случае необходимости заменить радиаторы отопления в своей
квартире.
Некоторые

жильцы самостоятельно
осуществляют демонтаж
и последующую замену
радиаторов
отопления,
что впоследствии может
привести к тепловой разбалансировке дома, нарушению прав и законных
интересов своих соседей,
а в худшем случае к аварийной ситуации.
— Проведение
таких работ, как замена
радиаторов отопления,
требует знание не только самих принципов построения всей системы
отопления, но и соблюдения законных требований
и норм. Те люди, которые
развешивают свои объявления на столбах — специалисты узкого профиля,
в основном сварщики. Да,
может он хороший сварщик и отлично приварит
новую батарею вместо
старой, но он абсолютно
не знаком с принципами
проектирования и расчётов теплообмена многоквартирного дома. И если
у вас, после его ухода «рванёт» батарею или она
не будет правильно функционировать или соседи,
напишут жалобу, что
у них из-за вас нарушилось
теплоснабжение, то ответственность
будете
нести только вы!
Согласно
Правил
эксплуатации жилфонда
(п. 5.2.5) контролировать
установку батарей должны обслуживающие организации. Увеличивать
поверхность или количество отопительных приборов без специального
разрешения организации
по обслуживанию жилищного фонда не допускается. Управляющая
организация имеет право
запретить установку (замену) отопительных при-

боров в квартире при их
несоответствии
предусмотренным проектом
отопительным приборам,
поэтому до замены радиаторов отопления в квартире, жители должны согласовать проведение этих
работ с обслуживающей
организацией.
— Понятно,
что
удержать волну стихийной и необдуманной смены
батарей сложно, но кто —
то должен отвечать
за этот процесс и его последствия. Право вносить изменения в систему
отопления есть у специа листов‑сантех ников,
обслуживающих
здание.
Они перекрывают стояк,
сливают теплоноситель,
меняют отопительный
прибор и снова заполняют
систему водой. Они обязаны выдать жильцам акт
о выполненных работах
и проверке установленного оборудования. В акте
должно быть также указано, что у владельца

квартиры нет претензий
к выполненной работе.
С этим документом на руках можно доказать, кто
проводил установку, если
что-то случится с прибором отопления в будущем.
Если вы всё же решили поменять радиаторы
отопления
самостоятельно, вы обязаны соблюдать все нормативы,
прописанные в Постановлении
Правительства
Москвы от 8 февраля
2005 г. № 73‑ПП, согласовать этот вопрос со своей
управляющей компанией
и предоставить пакет
документов, согласно вышеуказанному Постановлению.
Собственнику помещения требуется согласовать:
— замену «родных»
батарей на радиаторы этого же вида (аналогичные
установленным при строительстве дома);
— замену радиаторов на радиаторы другого

вида (отличные от тех, что
были предусмотрены проектом здания), в том числе
с изменением конфигурации (количества секций)
радиаторов;
— перенос батарей.
— Если вы обратитесь в управляющую компанию «УК «Жилфонд»,
то работники выполнят
замену радиаторов, соблюдая все нормы законодательства. Гарантией
на выполненные работы
служит
«наряд-заказ»,
подписанный генеральным
директором
компании
и всю ответственность,
соответственно этим документам, несёт управляющая компания.
Как итог всего сказанного, хотелось бы ещё
раз обратиться к жителям, отнестись к замене
батарей со всей серьёзностью, ущерб от не правильно проведённой замены может быть намного
больше сэкономленных
средств.

ТА РИФЫ ЖКХ

Рост цен на услуги ЖКХ в 2012 году ожидается в июле и сентябре
Мы уже привыкли
к ежегодному повышению тарифов на коммунальные услуги. Каждый
год, с 1 января происходило плановое повышение тарифов ЖКХ.
В этом году нашу страну
ожидал
сюрприз.
В январе 2012 тарифы на услуги ЖКХ не изменились.
Оказывается, повы‑
шение всё же произойдёт,
но произойдёт оно только
в июле и пройдёт в 2 эта‑
па: с 1 июля и 1 сентября.
По плану, плата за газ вы‑
растет в среднем на 10%,

за
электричество
—
на 3%, за тепло — на 4%,
за водоснабжение —
на 2,3%, за водоотве‑
дение — на 2,85. Тариф
на вывоз мусора снизится
на полпроцента.
Что касается цены
на природный газ, то для
населения она изменится
один раз — с 1 июля и со‑
ставит 4 рубля 1 копейку
за кубический метр с уче‑
том НДС, что составит
не более 15% к уровню
цены 2011 года. Напом‑
ним, что в 2011 году за газ
мы платим 3 рубля 49 ко‑

пеек за кубический метр.
В отношении элек‑
тричества, то для насе‑
ления в первом полу‑
годии цена останется
неизменной. Сейчас мы
платим 2 рубля 43 копей‑
ки за кВт/ч, а вот с 1 июля
цена вырастет до 2 рублей
57 копеек за кВт/ч, что
составит не более 5,7%
от уровня цены 2011 года.
Что касается сель‑
ского населения, то на‑
помним о том, что с 1 мая
2011 года был введен по‑
нижающий коэффициент
(0,7) на тарифы для сель‑

ского населения. Это зна‑
чит, что во 2‑м полугодии
2012 года для жителей
села цена за электриче‑
ство будет составлять
1 рубль 80 копеек за кВт/ч.
Также надо сказать
о том, что в нашей стране
с 2012 года должен быть
установлен новый поря‑
док предоставления услуг
ЖКХ. Изменится сама фор‑
ма квитанции. В 2011 году
у нас была квитанция, в ко‑
торой указывалась одна
сумма за оплату комму‑
нальных услуг. По новым
правилам отдельно рас‑

считывается сумма оплаты
за индивидуальное потре‑
бление и отдельно — сум‑
ма общедомовых нужд.
Должны
ужесто‑
чить борьбу с непла‑
тельщиками — их будут
лишать услуг ЖКХ — от‑
ключать воду, свет, газ.
По новым правилам те‑
перь с нами будут вести
расчёты по оплате тепла
по фактическому потре‑
блению ежемесячно. Те‑
перь если вы и вся ваша
семья будете отсутство‑
вать в квартире боль‑
ше 5 дней и подтверди‑

те это документально,
то по коммунальным пла‑
тежам вам будут обязаны
сделать перерасчёт.
Также
отменяется
«принцип 13‑й платёж‑
ки» — это когда в конце
года работники комму‑
нальной службы вам дела‑
ют перерасчёт, и вы допла‑
чиваете дополнительно
за израсходованное тепло.
Теперь такого не будет.
Оплата тепла будет
производиться ежемесяч‑
но по фактическим рас‑
ходам на каждую кварти‑
ру/дом.
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Продолжаем знакомить вас с работниками
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 организациях.

Волошин
Юрий Владимирович

После службы в армии, устроился работать на
Изюмский приборостроительный завод. Без отрыва
от производства в 1990 году окончил УЗПИ по специ‑
альности инженер-технолог машиностроения. После
закрытия завода, вызванного кризисом в экономике
нашей страны, много лет работал инженером по меха‑
низации трудоёмких процессов в звероводческом хо‑
зяйстве. С 2007 года был главным инженером на произ‑
водственном объединении ЖКХ Гагаринского района.
В ООО «УК «Жилфонд» Юрий Владимирович при‑
нят на должность главного инженера в январе этого
года. С первых дней работы он проявил себя как на‑
стоящий профессионал, который отлично разбирается
в законодательных и нормативных документах ЖКХ. За
такой непродолжительный срок пребывания на долж‑
ности главного инженера, внедрил конкретные пред‑
ложения, которые оказали благотворное влияние на
работу компании.
Отличительной чертой Юрия Владимировича яв‑
ляется аналитический склад ума и творческий подход к
решению поставленных задач. В работе с людьми ста‑
рается найти индивидуальный подход, выбрать наибо‑
лее оптимальное и качественное решение для каждой
конкретной проблемы. В общении доброжелателен и
коммуникабелен, обладает хорошим чувством юмора,
за что пользуется заслуженным уважением руковод‑
ства и коллектива.

Мужья — они бывают разные,
а «на час» ещё и опасные

Еще не так давно у
беспомощных в хозяйстве
женщин словосочетание
«муж на час» вызывало
и недоумение, и улыбку.
Слово «муж» представляется нам, женщинам, гарантом надёжности, пусть
даже и на час. Как гласят
многочисленные объявления, «мужья на час» способны быстро решить все
мелкие бытовые проблемы. Диапазон их деятельности широк. Объявления
об услугах можно найти
в Интернете и печатных
изданиях, на стендах с информацией у дома и даже
в своем почтовом ящике.
«Поставлю унитаз,
починю кран, заменю замки, повешу полки, положу
плитку, подключу бытовую технику» — мастер
на все руки. Однако, прежде чем пригласить к себе
в дом человека «с руками», не вредно поинтересоваться: а руки у товарища действительно растут
из того места, откуда нужно? Проблемы, которые
может доставить такой
«муж», неисчерпаемы.
Начать хотя бы с того,
что в дом вы пускаете совершенно чужого человека, после ухода, которого
можно не досчитаться
не только серебряных вилок, но и более ценных
вещей. А ведь чаще всего
такие работники официально нигде не оформлены, а значит найти его, да
и доказать его вину практически невозможно.
Грешат псевдо-«мужья»
и ложными обещаниями:
сулят гарантию на все
работы. Но, не подкрепленные документально,
слова остаются лишь словами: «мастер» исчезает,
а телефон его обычно «вне
зоны доступа». Обману-

тые люди нередко оставляют отзывы в «черных
списках»
исполнителей
услуг, поэтому проверить,
не числится ли там выбранный вами «самоделкин», не помешает.
Звонить по номерам
телефонов, расклеенных,
условно говоря, на подъезде, довольно опасно.
Но и некоторые компании работают «не хуже»
частников: есть такие, что
выступают лишь посредниками между мастерами и клиентами. Приняв
заказ, менеджер такой
конторы передает информацию «мужу», который
должен сам перезвонить
клиенту. Перезвонит ли —
еще вопрос, но фирмато ничего не гарантирует. И качество услуги
не контролирует. Не исключено, что указанная
в объявлении «смешная»
сумма — рублей 300 за час
работы — касается лишь
самых
незначительных
услуг.
Привлеченный
дешевизной клиент обращается к работнику —
тут-то и выясняется, что
за 300 целковых тот может
лишь забить гвоздь в стену, но никак не установить кран в ванной.
В среднем, час работы «помощника по хозяйству» оценивается в 500–
800 руб., однако стоимость
конкретных услуг у разных мастеров может быть
разной. Иногда вместо
повременной оплаты клиентке предлагают заплатить за услугу по фиксированной ставке: например,
сборка шкафа-купе может
обойтись в 2000 рублей,
независимо от времени работы мастера.
Одним из наиболее
удобных и надёжных способов решить свои мелкие

бытовые проблемы является обращение в вашу
управляющую компанию.
Плюсы такого выбора
очевидны: вы знаете работников и руководство
компании, знаете местонахождение офиса организации, можете заранее
ознакомиться с расценками на все виды услуг,
как в офисе, так и на сайте компании, всегда можете расспросить своих
соседей, кто обращался
за помощью в компанию
о качестве оказанных услуг. Управляющая компания
заинтересована
в приёме на работу высококвалифицированных
специалистов, ведь она
занимается эксплуатацией вашего жилого фонда.
Если вам нужно провести проводку или поменять розетки, обратитесь
в вашу управляющую
компанию. И никаких
любителей — самоучек!
Электричество — такая
вещь, которая требует
профессионального подхода. Одно дело лампочку поменять или гвоздь
забить и совсем другое
работы такого плана как
электропроводка и сварка. Да, встречаются мужчины, которые умеют все,
но, как правило, к ним это
приходит с опытом, полученным в результате изучения или работы в таких

специальностях. Не зря
в профессиях электрика
и сварщика существуют
такие явления как квалификационный разряд
и уровень допуска. Самые
большие проблемы возникают именно в квартирах,
где самостоятельно пытались отремонтировать,
поменять проводку любители, «мужчины, которые
все умеют». В результате
отсутствие электричества,
постоянно отключающиеся автоматы, скрученные
вместе провода из алюминия и меди и другие
проблемы. Плюс, на это
уйдет меньше времени,
нервов, не будет никаких
несчастных случаев. Главное, найти настоящего
профессионала. А вот как
его найти — это уже другой вопрос. Точно также
с газом и водой.
Поручить выполнение мелких бытовых работ
можно как частному мастеру, так и специализирующейся на подобных услугах
компании. Главное, чтобы
их деятельность велась
в соответствии с законом,
а после выполнения услуг
клиенту предоставлялись
акт приемки работ, квитанция об их оплате, документ
о гарантии. От услуг мастера, работающего по принципу «Все свои, не обманем, зачем бумагу марать»,
лучше отказаться.

НА ШИ ВА КА НСИИ
Управляющая компания ООО «УК «Жилфонд»
приглашает на работу:
Юристов Ж

КХ

е десопровождени
Юридическое и, знание действумпани
ятельности ко дательства г. Москвы в
но
ко
за
о
тво инющег
представительс
сфере ЖКХ, нии в судах, подготовтересов компа ьных документов (иска процессуал й, возражений и т.д.)
ни
ковых заявле й день, постоянная заПолный рабочиработы в системе ЖКХ
т
нятость. Опы /п оговаривается на соне мене года (з
беседовании). ия по телефону:
Информац
-49.
99
8 (4 ) 721-41

Секретаря в офис
Хорошее знание ПК и оргтехники, коммуникабельность,
аккуратность, исполнительность,
внимательность,
ответственность, умение работать с большими объемами информации.
Полный рабочий день,
постоянная занятость. Опыт
работы в системе ЖКХ приветствуется (з/п оговаривается на
собеседовании);
Информация по телефону:
8 (499) 721-41-49.

В управляющую
компанию
«УК «Жилсервис»
требуются:

Уб орщицы
подъездов
в многокварти
(1, 2, 3 и 9А м рные дома
икрорайны
Кожухово);
рабочий день неполный
.
Информация
по
8 (499) 797-02 тел.:
-50
или
8 (916) 521-67
-47

На фоне многочисленных проблем в сфере ЖКХ,
приятно отметить, что не всё так плохо, как представ‑
ляют нам с экранов телевизоров. И пример тому ра‑
бота управляющей компании ООО «УК «Жилфонд»,
которая не осталась незамеченной столичными СМИ.
Газета «Московская правда» расскажет со сво‑
их страниц о передовом подходе в работе руковод‑
ства компании, которая прикладывает немало усилий
к тому, чтобы изменить сложившееся у большинства
обычных граждан стереотипное представление о ра‑
ботнике ЖКХ, как о не всегда трезвом слесаре-сантех‑
нике, грубоватом электрике или недобросовестном
дворнике. О новом подходе в работе с населением, о
буднях и планах на будущее управляющей компании
«УК «Жилфонд» читайте в номере газеты «Московская правда» от 26 июня 2012 года.
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А КА К У НИХ?

Европейский опыт управления домами
Нас не устраивает,
как организован быт в наших домах. Грязные подъезды, мусор во дворах, испачканные лифты и прочие
радости коммунальной
жизни. Конечно же, мы хотим, чтобы стало лучше,
чище и светлее. Например,
как у немцев или американцев. Но готовы ли мы
к этому? Согласны ли мы
жить по тем правилам
многоквартирной жизни,

Финляндия:
ремонт только
с согласия соседей
В Финляндии, как
в самой близкой к нам
стране по климату и пер‑
вой в Европе стране
по строительству много‑
квартирного жилья, су‑
ществует
Квартирное
акционерное общество,
членом которого являет‑
ся каждый собственник
жилья, всего в такой фор‑

которые действуют в западных странах?
Европейское
домоуправление во многом
строится на крепких
соседских связях, доверии друг к другу и общем
уважении к собственности — то, что в России
иногда называется «пережитками социализма».

ме собственности более
двух миллионов человек.
Вместо
свидетельства
о собственности у каж‑
дого жильца есть акции,
дающие право на владе‑
ние определенной пло‑
щадью в доме. По умол‑
чанию в обязанность
акционеров
входит
оплата за обслуживание

С ОВЕТЫ ДОМОВ ОГО

Памятка отпускникам
ЗДОРОВЬЕ

Уезжая из дома (даже на пару дней) обязательно
берите с собой мини-аптечку. Кроме Ваших привычных
лекарств туда должны войти: средства для обработки
ран и ссадин; противаллергенные препараты; обезболивающие лекарства; средства от обезвоживания и расстройства желудка; валокардин.
В отпускных поездках полезно иметь с собой:
Антисептические влажные салфетки. Вдруг негде
будет помыть руки.
Средства от насекомых.
Солнцезщитные средства (для пляжного отдыха).
Бутылочку питьевой воды.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Спонтанные фотографии — зачастую самые
удачные. Берите фотокамеру с собой и всегда держите
под рукой.
Не пытайтесь объять необъятное :) Вспомните, что Вы на отдыхе. Одна-две (выбранных по Вашим
интересам) экскурсии сохранят Вам больше радости и
ощущений, чем смесь наслоившихся друг на друга впечатлений и физической усталости.
Возьмите с собой в поездку новую книжку любимого автора. Вдруг Вам захочется уединения.

дома, отопление, убор‑
ку помещений общего
пользования,
электро‑
энергию, уборку и вывоз
мусора, водоснабжение
и канализацию, даже
налог
на
недвижи‑
мость и прочие затраты.
Собранием акционеров
выбирается домоуправ‑
ление, определяется зар‑
плата каждому его члену.
Деятельность КАО четко
определена
законода‑
тельством, ровно так же,
как и обязанность соб‑
ственника осуществлять
уход за своим жильем.
Каждый акционер по‑
средством
общества,
в которое входит, несет
ответственность за на‑
ружные
конструкции
дома, дворовые терри‑
тории, лестницы и ин‑
фраструктуру
объекта
недвижимости, в част‑
ности, водо — и энергос‑
набжение. Акционер сам
отвечает за состояние по‑
верхностных материалов
в своей квартире и обе‑
спечивает многие факто‑
ры, влияющие на качество
и эстетику проживания.
Что же касается от‑
ношений внутри дома,
то закон о КАО в поправ‑
ках 2010 года отменил все
«стихийные
ремонты»,

когда один из жильцов
без предупреждения на‑
чинал стучать молотком
по нервам остальных. Те‑
перь владелец квартиры,
он же акционер, обязан
уведомлять домоуправ‑
ление о планируемом
ремонте. Это касается
изменений конструкций
и коммуникаций, так как
архитектурное состояние
должно контролировать
именно домоуправление.
В Суоми одобре‑
ние нужно на все: замена
пола, ремонт в туалете
или ванной, снос перекры‑
тий — обязательны для
рассмотрения. Когда пред‑
седатели правления полу‑
чают уведомление, они
назначают
надзорного,
который следит, во сколь‑
ко вы начали и закончили
ремонт, чтобы не трево‑
жить соседей, как выно‑
сится строительный мусор
и т. д. Также они вправе
требовать компенсацию
за время, проведенное
в «дозоре». Но и это еще
не самое страшное. Вам
вообще могут отказать,
причем вполне мотиви‑
рованно. И вы идете в суд,
чтобы сменить батареи.
Единственно безнаказан‑
но разрешено красить
и переставлять мебель.

Германия:
аренда жилья тоже
по правилам
В Германии собствен‑
ная недвижимость только
у 20% населения. Здесь
сильно развита аренда
жилья у частных лиц. Госу‑
дарственных жилплоща‑
дей в стране вообще нет.
В каждом многоквартир‑
нике есть управдом или
домоуправление. В сферу
их ответственности вхо‑

Если
домоуправления
нет, то все обязанности
по решению вопросов
оказания коммунальных
и жилищных услуг, убор‑
ке снега и мусора ложатся
на квартиросъемщиков.
Также в некоторых авто‑
номиях обязательна убор‑
ка прилегающих к дому
улиц.
Большинство нем‑
цев арендует жилье.
В этом случае собствен‑

дят
организационные
вопросы по управлению
домом.
На каждой лестнич‑
ной клетке вывешиваются
нормативы и правила со‑
вместного проживания.
Чаще всего они предпи‑
сывают соблюдения по‑
рядка и чистоты в подъез‑
дах и на территории дома.

ник подъезда или все‑
го дома, или его пред‑
ставитель
собирает
с квартирантов оплату
за наем и обслуживание,
а остальные платежи
уходят непосредственно
коммунальщикам.
(Продолжение следует)

А НЕКДОТЫ
***
Начальник ЖЭКа тёплым весенним днём сидел в
своём кресле и щурился на солнышко. Пели птички,
зеленела молодая листва на деревьях... И потому вдруг,
непроизвольно, у него возникла мысль: «А может, всётаки починить крышу этому пенсионеру из 6-й квартиры?...» И тогда, испугавшись самой этой мысли, начальник ЖЭКа понял, что ему пора в отпуск...
***
Семья собирается в отпуск.
— Так... Детей мы отправим к маме, — говорит жена.
— Собаку и попугая отдадим тёте Гале. А кошку пристроим дворнику!
Муж задумчиво смотрит в окно: «Если в квартире
будет так тихо, зачем вообще куда-то уезжать?»
***
— Ты куда в этом году отдыхать поедешь?
— По ленинским местам...
— А... Сарай, шалаш, Горки, Шушенское?..
— Не-а! Женева, Цюрих, Париж, Лондон!
***
Если ты становишься похож на свою фотографию в
паспорте, значит, тебе давно пора в отпуск.
***
— Сёма, а ты знаешь, какой самый распространённый вопрос у людей, вернувшихся из отпуска?
— Ну... «Кто тут насвинячил на моём столе?»
— Ничего подобного! «Какой у меня был пароль?»

Редакция газеты «Квартира» желает Вам доброго лета, хорошего
отдыха и сообщает, что уходит в отпуск. До встречи в августе!
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