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Рождественская сказка 
от главы города Одинцово

В день Рождества Христова в Волейбольном 

центре была  организована  долгожданная ёлка от 

главы города. Именно 7 января  здесь состоялся 

спектакль театра Натальи Бондаревой «Свет Рожде-

ства Христова», который в ушедшем году  был пока-

зан в Храме Христа Спасителя в Москве.  За год 

сказочное действо приобрело новые яркие штриш-

ки, и вот уже на это Рождество  чудо-представление 

глава города Александр Гусев подарил юным жите-

лям Одинцово.

Рождество – особый 
праздник.  Это было видно 
уже у входа в Волейболь-
ный  центр, где  встречались 
приглашенные Александром 
Гусевым,  они  приветствова-
ли друг друга, поздравляли со 
светлым праздником. 

В холле возле боль-
шой Новогодней ели дети-
шек встречали Дед Мороз 
и Снегурочка.  В   самом же 
центре зала были установлены 
импровизированные ясли, где 
каждый желающий мог прило-
житься к  праздничной иконе 
-  Рождества Христова. 

Приятно было, что обыч-
ная сутолока с билетами 
отсутствовала. Зрители могли 
занять те места, которые им 
были наиболее удобны.  На 
сказочное действо приглаше-
ния от мэра распределялись 
очень демократично.  Часть 
их была отдана в муниципаль-
ные и бюджетные учреждения 
города.  Значительную часть 
приглашений получили дети-
ангелы со своими родителями 
и ребята из детских домов. Но 
большая часть приглашений 

была распространена среди 
прихожан одинцовских храмов 
(а их на территории городского 
поселения пять).

Перед началом представ-
ления  всех присутствую-
щих поздравил благочинный 
церквей Одинцовского округа 
Московской епархии архи-
мандрит  Нестор. Он  напом-
нил,  что праздник  Рождества 
Христова  является одним из 
главных православных празд-
ников, когда  в течение следу-
ющих 12 дней (до  праздника 
Крещения Господня), назы-
ваемых Святками (святыми),  
принято посещать друг друга, 
поздравлять,  желать хозяевам  
дома многолетия,  радоваться 
и  дарить подарки,  но не забы-

вать, что «жизнь не так длин-
на, как кажется, и  поэтому 
каждый миг нужно проживать 
с пользой».

 А потом началась  Рожде-
ственская сказка в исполнении 
театра Натальи Бондаревой.  
Хорошо продуманный сцена-
рий,  нарядные костюмы, чару-
ющие  голоса артистов пода-
рили  зрителям  настоящее 
чудо, озарив всех «Светом 
Рождества Христова».  

Ну а по окончании пред-
ставления юных зрителей 
ждали еще и сладкие подарки 
от мэра. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

Мечты сбываются!
Новогодние праздники ёлки главы городского поселения Один-

цово Александра Гусева проходили в КСЦ «Мечта», ДК «Солнеч-

ный»,  КДЦ «Немчиновка».  На некоторых из них побывали корре-

спонденты нашей газеты.

В одинцовском культурно-спортив-
ном центре «Мечта» прошла Новогод-
няя ёлка для ребят, которые занима-
ются в досуговом клубе «Изумрудный 
город». У каждого участника клуба 
непростая судьба, заболевания, кото-
рые требуют дорогостоящего лечения. 
Но все они немного волшебники, пото-
му что, несмотря ни на что, радуются 
и веселятся, как все дети. Для ребят 
самой большой радостью в этом году 
стали занятия в досуговом клубе.  А 

осуществить им эту мечту помог мэр 
города Одинцово Александр Гусев.  
Ребята получили в подарок интерес-
ные развивающие игрушки, куклы. А 
поздравляла ребят и их родителей  с 
Новым годом  председатель Одинцов-
ской районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов Людми-
ла Седлова.

В этот день ребята были кто Лисой, 
кто Белочкой, а кто Снегурочкой или 
Сказочным Волшебником. Все вместе 
весело и дружно поздравили Мадину 
Янышеву с днем рождения.

В ДК «Солнечный» в один из празд-
ничных дней также  прошла Ново-
годняя ёлка для ребят с ограничен-
ными возможностями и для детей из 
многодетных семей, организованная 
администрацией города.  Дед Мороз 
и Снегурочка   водили с малышами 
веселые хороводы, пели новогодние 
песенки, а малыши  рассказывали  

стихотворения в ожидании подарков и 
новогоднего чуда. 

С большим интересом они посмо-
трели веселое представление с участи-
ем сказочных персонажей: Снеговика 
Степана, Лисы и  Волка.  По сюжету 
сказки, Снеговик Степан   и ребята 
искали Деда Мороза, а хитрая Лиса и 
Волк  пытались сделать все возмож-
ное, чтобы Новый год не наступил.  Но 
благодаря Снеговику  добро победило 
зло.

 Для каждого малыша  Новый год  
- это  самый счастливый  и  долго-
жданный праздник, когда  ночью снят-
ся сказочные сны,  а утром сны стано-
вятся явью, и под ёлкой - подарки, о 
которых мечтают и дети, и взрослые. 
И приятно было видеть, что новогод-
ние  мечты у многих ребят сбываются!

Ксения БЫСТРОВА

Фото автора
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Кто теперь

Ведущие журналисты и главные 
редакторы районных средств массо-
вой информации собрались задолго 
до начала планерки, потому что это  
– День российской печати, профес-
сиональный праздник и журналистов, 
и издателей, и полиграфистов.  Мэр 
города  Александр Альбертович Гусев  
решил  лично поблагодарить самых 
заслуженных работников СМИ горо-
да и района за большую работу по 

ГОРОДСКАЯ ОПЕРАТИВКА

Праздники заканчиваются – 

освещению жизни городского посе-
ления Одинцово.  Но ему пришлось 
задержаться на районной планёрке, 
на  которой было представлено новое 
руководство администрации района.  
А городскую оперативку провёл его 
заместитель Алексей Бондарев.

Итак, совещание началось с прият-
ного момента – вручения наград. 
Благодарственные письма и Почетные 

13 января в городской администрации еженедельное оператив-

ное совещание было необычным. Благодарственные письма  от 

мэра  Одинцово Александра Гусева получили коллективы и глав-

ные редакторы двух районных, городской газет, а также район-

ных радио и телевидения.  А семь журналистов, наиболее активно 

освещающих жизнь городского поселения Одинцово, были отме-

чены Почетными грамотами.

23 декабря 2013 года внеочередная 
сессия Совета депутатов Одинцовско-
го района приняла отставку главы райо-
на Александра Гладышева и назначила 
досрочные выборы главы района на 16 
февраля 2014 года. Однако ни прокура-
тура, ни Мособлизбирком не согласились 
с тем, что  выборы назначены в соответ-
ствии с законом. Эту позицию поддер-
жал Одинцовский городской суд и уже в 
четверг, 26 декабря,  отменил  решение о 
назначении досрочных выборов.   

А 27 декабря  2013 года года губерна-
тор Московской области Андрей Воробьёв 
собрал  в правительстве области всех 
глав поселений и депутатов Одинцовского 
района.  Встречу он начал жёстко и очень 
конкретно: «Одинцовский район - не ваша 
собственность, не вотчина, доставшаяся 
по наследству. Он принадлежит только 
жителям района. Если кто об этом забыл 
или вообще забылся, то я напомню.

Мы с вами избраны исключитель-
но для того, чтобы работать на развитие 
территорий и на благо жителей, чтобы 
качество жизни людей улучшалось. И не 
вам за закрытыми дверями, «под столом» 
назначать преемников. Только сами жите-
ли могут решить, кто в итоге возглавит 
район. А сейчас у вас самих достаточ-
но задач, которые нужно выполнить, - от 
уборки снега, который в условиях нашей 
зимы непременно  выпадет, до исполне-
ния  всех обязательств по строительству 
детских садов. Оставьте эмоции и попыт-
ки раскачивать ситуацию в районе. Займи-
тесь  своими прямыми обязанностями».

До следующих выборов  исполнять 
обязанности главы Одинцовского райо-
на будет Марина Шибанова, исполняв-
шая до этого обязанности вице-главы. 
Такое назначение соответствует Уста-
ву Одинцовского района, и губернатор 
его поддержал. А человеком, который в 
этот сложный период  способен возгла-
вить администрацию, губернатор назвал 
Андрея Иванова. И, надо сказать, что ни у 
кого из присутствующих эти кандидатуры 
возражений не вызвали. Главы поселе-
ний и депутаты Одинцовского районного 
Совета проголосовали единогласно «за». 

В этот же день, 27 декабря,  назначе-
ния Марины Шибановой и Андрея Иванова 
были утверждены решением Совета депу-
татов Одинцовского района на внеочеред-
ной сессии Совета.

30 декабря в администрации Одинцов-
ского района прошли публичные слушания 
по вопросу внесения изменений в Устав 
Одинцовского района.  Они были назна-

чены  решением Совета депутатов района 
ещё  19 ноября. Эта сессия проходила в 
закрытом режиме. На неё не были пригла-
шены ни главы поселений района, ни 
заместители руководителя администра-
ции, ни средства массовой информации. 
А суть изменений в Устав состояла в том, 
что глава Одинцовского района должен 
был бы избираться не прямым голосова-
нием всех жителей, а из числа депутатов 
районного Совета. Что означало отмену 
всенародных выборов главы. 

Представители инициативных групп 
из поселений района, категорические 
противники внесения подобных измене-
ний в Устав, не смогли попасть на публич-
ные слушания. По формальным, но, тем 
не менее, законным основаниям. По 
решению Совета депутатов жители райо-
на могут присутствовать на публичных 
слушаниях только подав предварительную 
заявку. Эта заявка в прошлой уже адми-
нистрации должным образом не была 
оформлена. Умышленно или нет - сказать 
теперь сложно.  

Однако озвучить своё мнение граж-
данским активистам  удалось. И.о. руко-
водителя администрации Андрей Иванов 
пригласил всех представителей иници-
ативных групп в тот самый зал заседа-
ний Совета депутатов, что само по себе 
довольно символично. Андрей Робертович 
заявил сразу, что «нельзя лишать жите-
лей района возможности избирать свое-
го главу прямым голосованием». Это его 
принципиальная позиция, и этот вопрос 
будет вынесен на ближайшую сессию 
Совета депутатов района. Как и вопрос об 
открытом проведении публичных слуша-
ний.

В новом же году, 13 января, в акто-
вом зале администрации  района прошла 
планёрка, на которой и.о. главы района 
Марина Шибанова  официально предста-
вила и.о. руководителя администрации 
Одинцовского района Андрея Иванова. 

Андрей Иванов озвучил новые принци-
пы работы администрации: 

- Я с уважением отношусь ко всему 
позитивному, что было сделано моими 
предшественниками. Безусловно, всё 
это нужно не просто сохранить, а приум-
ножить. Но все вы знаете, что в послед-
нее время Одинцовский район оказал-
ся в ситуации затяжного политического 
кризиса, бессмысленного и тупикового 
противостояния руководству области. И я 
с сожалением констатирую, что в резуль-
тате пострадал наш район, наши жители. 
Одинцовский район заработал не самую 

хорошую репутацию, не попал ни в одну 
из областных социальных программ. 
Губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв 
был вынужден лично вмешаться в ситуа-
цию и взять ее под свой контроль. Об этом 
все вы тоже знаете. 

Но 2013 год прошёл, и всё, о чём я 
сказал, осталось в прошлом году. И сегод-
ня мы с вами ставим новые цели и новые 
задачи. Я говорю «мы», потому что хочу, 
чтобы мы с вами стали по-настоящему 
коллегами, соратниками и единомышлен-
никами. 

Муниципальная власть - это не поли-
тика. Это работа на земле, это решение 
насущных проблем района и его жителей. 
И здесь нам нужен результат. В итого-
вой формулировке для меня он понятен: 
Одинцовский район должен стать лучшим 
районом Подмосковья. Лучшим муници-
пальным образованием России. Я знаю, 
что это много раз декларировалось. Но 
давайте не будем себя обманывать. Пока 
это не так. 

Нам, безусловно, нужна открытость 
власти. Всё, что мы тут с вами решаем и 
делаем, наши цели и задачи должны быть 
прозрачны и понятны жителям района. В 
ближайшее время мы с Мариной Алексан-
дровной обратимся с просьбой к нашим 
депутатам вынести на обсуждение и 
принять новую, оптимизированную струк-
туру администрации. Изменится подход 
и к подбору  кадров на вакантные долж-
ности в администрации. Мы будем объяв-
лять открытый конкурс. И будем выбирать 
лучших специалистов. В новой команде 
останутся все без исключения, кто разде-
ляет мои принципы работы. Скажу сразу, 
что ужесточится контроль за сроками и 
эффективностью исполнения всех пору-
чений. Мы с вами должны покончить с 
практикой отписок на обращения граждан, 
которая присутствует на сегодняшний 
день… 

Если посмотреть статистику за ноябрь, 
например, то в администрацию района 
поступило 1010 обращений (15 коллектив-
ных, 995 личных). Треть из этих обраще-
ний прошла через приёмную губернатора 
и администрацию президента. Удовлет-

Последняя неделя прошедшего года

ворено всего лишь 113 обращений (11,19 
процента).  Мы должны не отписываться 
от граждан, а решать их проблемы. 

Недопустима и форма личного обще-
ния всех сотрудников администрации с 
нашими гражданами, которая была до 
настоящего времени. Я знаю, о чём гово-
рю. И вы меня тоже прекрасно понима-
ете. В администрации не должно быть 
закрытых дверей, равнодушного отноше-
ния к вопросам и проблемам, с которыми 
приходят люди. Мой кабинет и кабинет 
моих замов тоже, кстати, не исключение. 

Я знаю, что множество вопросов вы 
можете снимать на этапе первого обра-
щения жителя района в администрацию. 
Профессионализм, доброжелательность, 
готовность помочь, разъяснить, направить 
человека - это принцип работы каждого из 
вас с сегодняшнего дня. Темп и эффектив-

• Андрей Робертович 

Иванов
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грамоты  от главы города Одинцово 
получали не только главные редакторы 
и  лучшие корреспонденты, но и целые 
коллективы – газет «Новые рубе-
жи», «Одинцовская неделя», «Новости 
Одинцово, а также Радио Одинцова и 
Одинцовского телевидения.

Затем представители местной власти 
принялись за проблемы насущные, тем 
более что их накопилось довольно много 
за новогодние каникулы. 

Заместитель главы города Вадим 
Сушков  доложил о том, что оператив-
ная обстановка в праздничные  дни 
была спокойной,  правоохранительные 
органы работали в штатном режиме. 
И лишь по завершении праздников 
произошло «ЧП» в восьмом микро-
районе города. Там пострадали  двое 
несовершеннолетних детей при пожа-
ре, возникшем в квартире. Сейчас  
дети  находятся в московских клини-
ках.  Врачи уже сделали несколько 
операций. Многие уже откликнулись 
на эту беду,  не осталась в стороне и 
городская власть.

Затем заместитель главы город-
ской администрации по ЖКХ Лариса 
Сафиулина доложила об обстановке 
в курируемых ею службах: здесь не 
было серьёзных проблем в празд-
ничные дни. Аварийно-диспетчер-
ские  службы всех управляющих 
компаний работали без переры-
вов. Самым большим событием в 
сфере ЖКХ стало выполнение работ 
на территории «Новой Трёхгорки».  
Там ОАО «Одинцовский водока-
нал» совместно с СУ-155 выполнил 
работы по запуску двух скважин, 

Новый год 
начинается
с  витрины
Праздники завершены, 

но доброе эхо ещё долго 

будет нам напоминать о них. 

Так, стали известны  итоги 

конкурса на лучшее празд-

ничное оформление объек-

тов потребительского рынка 

и услуг к Новому, 2014 году и 

Рождеству Христову в город-

ском поселении Одинцово.

Этот конкурс ежегодно проходит 
по инициативе городской администра-
ции, а его проведением занимается 
отдел по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Целью конкур-
са является улучшение организа-
ции праздничной и предпраздничной 
торговли, повышение качества обслу-
живания жителей и гостей Одинцово, 
а также создание яркого новогод-
него облика города. В мероприятии 
принимают участие только те «объек-
ты», руководители которых подали в 
администрацию специальную заявку. 
В этом сезоне набралось 22 конкур-
санта.

Глава комиссии Елена Киюк  озву-
чила нам победителей  конкурса на 
«Лучшее праздничное оформление 
объектов потребительского рынка и 
услуг к Новому, 2014 году и Рождеству 
Христову». 

В номинации «Лучший новогодний 
интерьер» победителем назван мага-
зин «Север»  (ул. Садовая, д. 26).

«Лучшее декоративно-художествен-
ное новогоднее оформление витрин» 
признали за магазином «Версия»  ( ул. 
Говорова, д. 2).

«Лучшее новогоднее дизайнерское 
решение» присудили супермаркету 
«Мамоновское» ( ул. Неделина, д. 9).

 «Лучшая  новогодняя композиция 
оформления прилегающей террито-
рии», по мнению комиссии,  у  давно 
полюбившегося одинцовцам магазина  
«Свой книжный».

Среди ресторанов и кафе «За 
лучший новогодний интерьер» отме-
тили ресторан «Дилижанс» и кафе 
«Якитория».

Первое место в номинации 
«Лучшее украшение торгового центра»  
занял ТЦ «Вестор», а самая красивая 
новогодняя иллюминация была  у ТЦ 
«О`Парк».

Ну а  лучшим новичком  был признан 
торговый центр «Олимп», который 
отметили в номинации «Дебют года».

Все предприятия – победители 
конкурса отмечены дипломами главы 
городского поселения Одинцово Алек-
сандра Гусева.

Татьяна САРБАЕВА

возглавляет район?!
стала поворотной для Одинцовского района

ность работы администрации мы обязаны 
увеличить в разы. 

Гарантирую, что районная админи-
страция повернется лицом к поселениям. 
И я, и мои заместители в круглосуточном 
режиме доступны для глав поселений, 
готовы оперативно включаться в решение 
любых проблем и подключать все возмож-
ные и необходимые ресурсы – и районно-
го, и областного уровней.

Я начинаю проводить рабочие встречи 
в поселениях. График встреч опубликован 
на сайте администрации. Я прошу глав: 
не надо лакировать ситуацию, не надо 
заметать проблемы под ковёр. Не нужно 
отчётов о достижениях. Достижения - это 
хорошо, но в этом ни вам, ни жителям 
поселений помощь района или области 
не требуется. А нам сейчас нужен чёткий 
срез ваших проблем, чтобы сконцентри-
роваться именно на них. 

 Ещё раз тезисно о наших первооче-
редных задачах. Они следующие…

Необходимо избавиться от коррумпи-
рованных и «забронзовевших» чиновни-

ков. И я хочу сразу всех предупредить: 
если будут подтверждаться факты взяток, 
откатов, дорогих подарков, я сам лично 
буду писать заявления в правоохранитель-
ные органы, невзирая на ранг и статус 
чиновника районной ли администрации, 
администрации ли поселения или муници-
пального служащего. Никакой коррупции в 
новой администрации не будет! Мы долж-
ны с вами убрать все «серые», «мутные» 
схемы. Непрозрачные для общественно-
сти конкурсы, тендеры. 

Нашей новой команде нужно увели-
чить поступление доходов в бюджет. Такая 
задача областного правительства стоит 
перед нами. Мы должны мобилизовать 
все ресурсы района. Это имущественный 
и земельный налоги, это увеличение нало-
гооблагаемой базы. И эти деньги мы с 
вами направим на социальные программы 
и проекты - школы, детские сады, боль-
ницы, поликлиники, инфраструктуру, ЖКХ, 
дороги. На все те болевые точки, которых 
у нас с вами, к сожалению, очень много. 
Нам необходимо пересмотреть доставши-

еся нам по наследству инвестконтракты 
с нашими ведущими застройщиками. Мы 
подготовим дополнительные соглашения к 
инвестконтрактам, где будут чётко пропи-
саны социальное обременение и ответ-
ственность, которые появятся при невы-
полнении обязательств. Разговор будет 
жёсткий. Мы прекратим антисоциальную 
точечную застройку в городе Одинцово и 
в наших поселениях. 

Мы должны с вами разобраться с 
аварийным жильём. В прошлом году с 
Михаилом Алексеевичем Пайсовым осма-
тривали бараки на Верхне-Пролетарской, 
жильцов которых с 2005 года не пере-
селяли. На шесть квартир там был один 
туалет. Вода по расписанию, огромные 
щели в окнах. Спасибо СУ-155, оказавше-
му большое содействие в решении этой 
проблемы. И, конечно, главе городского 
поселения Одинцово Александру Альбер-
товичу Гусеву, благодаря которому люди 
получили в конце 2013 года ключи от 
новых квартир…

И действительно, уже с 14 января по 
29 января по вторникам, средам и четвер-
гам Андрей Иванов выезжает в сельские и 
городские поселения, где проводит по две 
встречи в день. Такие встречи уже прошли 
в городских поселениях Кубинка, Голицы-
но, Большие Вяземы и сельских поселени-
ях Часцовское, Успенское, Барвихинское. 

А 13 января в здании районной адми-
нистрации прошла ещё встреча Марины 
Шибановой и Андрея Иванова с руководи-
телями и ведущими журналистами район-
ных СМИ, на которой Андрей Робертович 
еще раз подтвердил тезис об открытости 
власти. Завершилась встреча неформаль-
ным поздравлением журналистов с их 
профессиональным праздником – Днём 
российской печати.

Кстати, встречи с общественностью 
городского поселения Одинцово также в 
планах Андрея Иванова. Сейчас график 
подобных встреч согласовывается и, как 
только он будет утвержден, будет опубли-
кован на официальном сайте админи-
страции городского поселения Одинцово 
- www.odintsovo-gorod.ru

• Руководители и журналисты районных СМИ на встрече с 

новым руководством района

впереди большая и сложная работа
что позволило обеспечить жителей 
Трёхгорки бесперебойным снабже-
нием питьевой водой. 

Еще одну тему затронули на опера-
тивке – таяние снега. Точнее, как 
ему «помочь» быстрее растаять и как 
убрать лед с тротуаров. Управляющи-
ми компаниями закуплены в достаточ-
ном количестве  смеси соли и песка, 
которые успешно применяются. Одна-
ко в Москве используют  реагенты,  
которые сначала растапливают лед, 
а затем создают своего рода пленку, 
способствующую  таянию даже идуще-
го снега. Возможно, и мы  будем 
использовать  такой же  способ  борь-
бы со скользкими  дорогами.

Эта неделя обещает быть насы-
щенной в городской администрации. О  
главных  событиях мы будем сообщать 
жителям города, и наиболее опера-
тивную информацию можно увидеть 
на официальном сайте администра-
ции городского поселения Одинцово 
-  www.odintsovo-gorod.ru

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

и Александра ЗАЙЦЕВА
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ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬЛИКБЕЗ ПО ЖКХ

Дом, в 
В связи с массой вопросов от граждан по оплате жилищ-

но-коммунальных услуг заместитель главы городского посе-

ления Одинцово по ЖКХ Лариса Михайловна Сафиулина 

совместно со  своими подчиненными из соответствующих 

отделов городской администрации подготовили матери-

ал, который если не снимет все вопросы, то даст ответы на 

многие. Это взгляд на проблему со стороны специалистов со  

ссылкой на соответствующие нормативные акты. И главный 

из них – статья 154 Жилищного кодекса РФ, которая распи-

сывает структуру платежей за жилое помещение и комму-

нальные услуги. Конечно, с первого прочтения статьи будет 

трудно разобраться в каких-то нюансах и исчислениях, но 

если хотите вникнуть в суть вопроса, читайте материалы 

внимательно и лучше несколько раз…

Начнем  со  ст.154 ЖК РФ:
1. Плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги для нанимате-
ля жилого помещения, занимаемого 
по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального 
жилищного фонда, включает в себя:

1) плату за пользование жилым 
помещением (плата за наем);

2) плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающую 
в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным 
домом (МКД), содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме проводится за счет 
собственника жилищного фонда;

3) плату за коммунальные услуги.

2. Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собствен-
ника помещения в многоквартирном 
доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающую в 
себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему и капиталь-
ному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

2) плату за коммунальные услуги.

3. Собственники жилых домов 
несут расходы на их содержание и 
ремонт, а также оплачивают комму-
нальные услуги в соответствии с 
договорами, заключенными с лицами, 
осуществляющими соответствующие 
виды деятельности.

4. Плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабже-
ние (в том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопление (тепло-
снабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного 
отопления).

Комментарий к ст. 154 ЖК РФ

 
Части 1 и 2 комментируемой статьи 

раскрывают понятие платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
для нанимателей жилых помещений 
государственного и муниципального 
жилищных фондов и для собственни-
ков жилья в многоквартирных домах.

Плата за жилое помещение для 
нанимателей определена ч. 1 ст. 154, 
для собственников - ч. 2. Общим 
является "наполняемость" поня-
тия платы за содержание и ремонт 
жилого помещения; она включает в 

себя плату: 1) за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом; 
2) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 
Однако в части ремонта для нани-
мателей обозначен только текущий 
ремонт общего имущества дома, а 
для собственников - текущий и капи-
тальный.

Общим является также обязанность 
(как нанимателя, так и собственника) 
оплачивать коммунальные услуги.

Что касается платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), 
то, разумеется, это неприменимо к 
собственнику.

 Часть 4 комментируемой статьи 
фактически содержит полный пере-
чень коммунальных услуг. Перечень 
является закрытым, следовательно, 
обслуживание лифтов, вывоз мусора 
и прочее не могут быть отнесены к 
коммунальным услугам.

 Собственники индивидуаль-
ных жилых домов (см. ст. 16 ЖК 
РФ) согласно ч. 3 комментируемой 
статьи несут расходы на содержание 
и ремонт домов, а также оплачивают 
потребляемые коммунальные услуги 
согласно соответствующим договорам 
с лицами, осуществляющими соот-
ветствующие виды деятельности (см. 
также ч. 9 ст. 155 ЖК РФ).

                                                    
Теперь можно  более деталь-

но подойти  к расшифровке состава 
платы за «Содержание и ремонт обще-
го имущества» согласно статье 36 
Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК).

Собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежат 
на праве общей долевой собствен-
ности: помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в 
том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифто-
вые и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, в 
которых имеются инженерные комму-
никации, иное обслуживающее более 
одного помещения в данном доме 
оборудование (технические подвалы); 
а также - крыши, ограждающие несу-
щие и ненесущие конструкции данно-
го дома, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одно-
го помещения;  земельный участок, 
на котором расположен данный дом, 
с элементами озеленения и благоу-
стройства, иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома объекты,  
расположенные на указанном земель-
ном участке. 

Из представленного рисунка видно, 
что общее имущество многоквартир-
ного дома – это сложный «организм», 
и для того, чтобы в многоквартирном 
доме создать комфортные и безопас-
ные условия проживания, надо выпол-
нять работы по управлению общим 
имуществом многоквартирного дома 
(п.2 ст.154 ЖК РФ). Вот что имен-
но входит в этот вид работ, который 
называется «Управление многоквар-
тирным домом».

В услугу по управлению домом в 
обязательном порядке включаются:

- организация работ по техниче-
ской эксплуатации дома в соответ-
ствии с действующими требованиями;

- организация работ по санитарно-
му содержанию дома в соответствии с 
действующими требованиями;

- организация поставки коммуналь-
ных ресурсов;

- диспетчерское обслуживание;
- расчетно-кассовое обслуживание, 

сбор и взыскание платежей;
- контроль соблюдения собствен-

никами и нанимателями нормативных 
требований;

- регистрационный учет граждан.
А также выполнение следующих 

основных функций:
- проведение ежегодной оценки 

состояния общего имущества;
- планирование расходов и дохо-

дов на содержание и ремонт (текущий 
и капитальный) МКД;

- заключение и контроль договоров 
с ресурсоснабжающими организация-
ми на поставку коммунальных ресур-
сов;

- заключение и контроль догово-
ров с подрядными организациями на 
выполнение работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества 
МКД в соответствии с утвержденным 
перечнем;

- контроль соблюдения собствен-
никами помещений правил пользова-
ния жилыми и нежилыми помещения-
ми и общим имуществом;

- организация эксплуатации обще-
го имущества МКД, в том числе 
эксплуатации внутридомовых сетей и 
инженерного оборудования;

- начисление собственникам жилых 
и нежилых помещений в МКД платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги;

- сбор платы за содержание и 
ремонт общего имущества МКД и 
коммунальные услуги;

- сбор платы за оказание допол-
нительных и иных услуг (например, 
содержание охраны территории дома, 
коллективная телеантенна, радио и 
др.);

- контроль установленного порядка 
оплаты собственниками помещений 
жилищных и коммунальных услуг, в 
том числе и взыскание задолженно-
сти;

- выполнение мероприятий, связан-
ных со сбережением энергоресурсов в 
МКД;

- взаимодействие с государствен-
ными органами и учреждениями (ОМС, 
милиция, военкомат, надзорными и 
др.органами) по вопросам управления 
и эксплуатации общего имущества в 
МКД;

- взаимодействие с советом дома, 
собственниками и нанимателями 
помещений по вопросам управления 
и эксплуатации общего имущества в 
МКД.

                  
Теперь предлагаем продолжить 

изучение составляющих разме-
ра платы за «Содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома». 

Итак, что такое управлять? Управ-
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лять – это значит, создавать комфорт-
ные и безопасные условия для прожи-
вания. А для этого нужно, в частности, 
содержать коммуникации, убирать, 
вывозить мусор и ещё многое, многое 
другое. 

Согласно пункту 11 Правил содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от  13.08.2006 г. № 491, 
содержание общего имущества  вклю-
чает в себя:

а) осмотр общего имущества, 
осуществляемый собственниками 
помещений и указанными в пункте 
13 настоящих Правил ответственны-
ми лицами, обеспечивающий своев-
ременное выявление несоответствия 
состояния общего имущества требо-
ваниям законодательства Российской 
Федерации, а также угрозы безопас-
ности жизни и здоровью граждан;

б) освещение помещений общего 
пользования (подготовка внутридо-
мовых сетей электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной подачи 
электрической энергии – основание –  
Письмо Минрегионразвития РФ от 18 
июня 2007 г. № 11356-ЮТ/07.);

в) обеспечение установленных 
законодательством Российской Феде-
рации температуры и влажности в 
помещениях общего пользования;

г) уборку и санитарно-гигиени-
ческую очистку помещений обще-
го пользования, а также земельного 
участка, входящего в состав общего 
имущества;

д) сбор и вывоз твердых и жидких 
бытовых отходов, включая отходы, 
образующиеся в результате деятель-
ности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, пользующихся 
нежилыми (встроенными и пристроен-
ными) помещениями в многоквартир-
ном доме;

е) меры пожарной безопасности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной 
безопасности;

ж) содержание и уход за элемен-
тами озеленения и благоустройства, а 
также иными предназначенными для 
обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства этого многоквартирного 
дома объектами, расположенными на 
земельном участке, входящем в состав 
общего имущества;

з) текущий и капитальный ремон-
ты, подготовку к сезонной эксплуата-
ции и содержание общего имущества, 
а также элементов благоустройства и 
иных предназначенных для обслужи-
вания, эксплуатации и благоустрой-
ства этого многоквартирного дома 
объектов, расположенных на земель-
ном участке, входящем в состав обще-
го имущества (по решению общего 
собрания собственников – основание  
– Постановление Правительства РФ № 
491 от 13.08.2006 г).

Кроме того, отмечаем, что пере-
чень работ, выполняемых при прове-
дении технического обслуживания 
жилых домов, индивидуален и зависит 
от степени благоустройства жилого 
дома.

Пунктом 8 вышеуказанного Поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от  13.08.2006 г. № 
491 установлено, что разъяснения по 
применению Правил, утвержденных 
этим Постановлением, дает Мини-
стерство регионального развития РФ. 

Предлагаем внимательно изучить 
схему системы содержания много-
квартирных домов с учётом Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 года № 491.

Теперь перейдём к рассмотре-
нию следующей составляющей платы 
за «Содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома». 
Это текущий ремонт. 

 Каждый из нас считает, что за день-
ги, которые наниматели и собственни-
ки платят именно по   статье «Теку-
щий ремонт», в их доме управляющая 
компания (ТСЖ, ЖСК и т.д.) обязана… 
ну, например, полностью отремон-
тировать весь подъезд -  полностью 
покрасить стены и потолки, заменить 
окна в подъезде, полностью заме-
нить двери  в подъезде (или, скажем, 
полностью заменить покрытие кров-
ли и т.д.). К сожалению, это ошибка 
многих жителей – как собственни-
ков, так и нанимателей. Дело в том, 
что такие работы, как полная замена 
кровельного покрытия или ремонт 
подъезда, относятся не к текущему 
ремонту, а к работам капитального 
характера.

Что такое КАПИТАЛЬНЫЙ 

и ТЕКУЩИЙ ремонты?

В чём состоят их отличия?

ТЕКУЩИЙ ремонт общего имуще-
ства жилого дома (цитируя МДК 
2-04.2004г. – Методическое пособие 
по содержанию и ремонту жилищного 
фонда, утверждённое Госстроем РФ) – 
это    ремонт, выполняемый для восста-
новления исправности или работоспо-
собности жилого дома, частичного 
восстановления его ресурса с заме-
ной или восстановлением составных 
частей ограниченной номенклатуры в 
объеме, установленном нормативной 
и технической документацией. 

 (В Приложении 2 вышеназванного 
документа содержится перечень работ 
по текущему ремонту).

Например, частичный ремонт 

(восстановление) повреждённого 
отдельного участка штукатурки стен 
в подъезде, замена (или, тем более, 
ремонт) отдельных участков трубопро-
водов (до двух метров) – это всё теку-
щий ремонт. 

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ объектов 
капитального строительства (цити-
руя Градостроительный кодекс РФ, в 
редакции от 18.07.2011г. № 215-ФЗ,)  
– это замена и (или) восстановление 
строительных конструкций объектов 
или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих конструкций;

– замена и (или) восстановле-
ние систем инженерно-техническо-
го обеспечения и сетей инженер-
но-технического обеспечения или их 
элементов;

– замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные элементы, улуч-
шающие показатели таких конструк-
ций, или восстановление указанных 
элементов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ  объектов капи-
тального строительства   — измене-
ние параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), 
в том числе надстройка, перестрой-
ка, расширение объекта капитально-
го строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих стро-
ительных конструкций объекта капи-
тального строительства, за исключе-
нием замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восста-
новления указанных элементов. 

 
Классификация ремонтов

Система ремонтов многоквартир-
ных домов предусматривает прове-
дение через определенные проме-
жутки времени регламентированных 
ремонтов и ремонтно-реконструктив-
ных преобразований. Межремонтные 
сроки и примерные объемы ремонтов 
и ремонтно-реконструктивных преоб-
разований для цели долгосрочного 
планирования рекомендуется прини-

мать в соответствии с ВСН 58-88(р), 
а при среднесрочном и краткосрочном 
планировании - уточняются на основа-
нии технического состояния, архитек-
турно-планировочных и конструктив-
ных особенностей многоквартирных 
домов.

Капитальный ремонт зданий - 
замена или восстановление отдель-
ных частей или целых конструкций (за 
исключением полной замены основных 
конструкций, срок которых определяет 
срок службы многоквартирного дома 
в целом) и инженерно-техническо-
го оборудования зданий в связи с их 
физическим износом и разрушением, 
а также устранение, в необходимых 
случаях, последствий функционально-
го (морального) износа конструкций 
и проведения работ по повышению 
уровня внутреннего благоустрой-
ства, т.е. проведение модернизации 
зданий. При капитальном ремонте 
ликвидируется физический (частич-
но) и функциональный (частично или 
полностью) износ зданий. Капиталь-
ный ремонт предусматривает замену 
одной, нескольких или всех систем 
инженерного оборудования, а также 
приведение в исправное состояние 
всех конструктивных элементов дома. 

Капитальный ремонт подразде-
ляется на комплексный капитальный 
ремонт и выборочный.

а) Комплексный капитальный 
ремонт - это ремонт с заменой 
конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования и их модер-
низацией. Он включает работы, охва-
тывающие все здание в целом или 
его отдельные секции, при котором 
возмещается их физический и функ-
циональный износ.

б) Выборочный капитальный ремонт 
- это ремонт с полной или частич-
ной заменой отдельных конструктив-
ных элементов зданий и сооружений 
или оборудования, направленный на 
полное возмещение их физического и 
частичного функционального износа.

котором я живу

(Окончание на стр. 6)
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Отнесение к виду капитально-
го ремонта зависит от технического 
состояния зданий, назначенных на 
ремонт, а также качества их плани-
ровки и степени внутреннего благо-
устройства.

Например, работы по замене стоя-
ка холодного или горячего водоснаб-
жения относятся к выборочному  капи-
тальному ремонту.

***
Теперь, уважаемые читатели, вам 

должно стать понятнее, из чего состо-
ит плата за «Содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома». Расчёт этой платы формирует-
ся с учётом методических рекоменда-
ций, нормативно-правовых актов РФ. 
Вот примерный перечень нормативной 
базы для расчёта тарифа:

1. Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
(утв. Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 г. N 491); 

2. Методика планирования, учета 
и калькулирования себестоимости 
услуг жилищно-коммунального хозяй-
ства (утв. Постановлением Госстроя 
РФ от 23.02.1999 г. N 9, с изменения-
ми от 12.10.2000 г.); 

3. Методические рекомендации 
по финансовому обоснованию тари-
фов на содержание и ремонт жилищ-
ного фонда (утв. приказом Госстроя 
РФ от 28.12.2000 г. N 303); 

4. Рекомендации по нормиро-
ванию труда работников, занятых 
содержанием и ремонтом жилищного 
фонда (утв. приказом Госстроя РФ от 
09.12.1999 г. N 139); 

5.  Рекомендации по норми-
рованию материальных ресурсов на 
содержание и ремонт жилищного 
фонда (утв. приказом Госстроя РФ от 
22.08.2000 г. N 191);

6.  Методическое пособие по 
содержанию и ремонту жилищного 
фонда МКД 2-04.2004 (утв. Госстроем 
РФ в 2004 г.);

7.  Правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда МКД 
2-03.2003 (Постановление Госстроя 
РФ от 27.09.2003 г. №170).

8.  Постановление Правитель-
ства РФ от 3.04.13г. № 290 «О мини-
мальном перечне работ и услуг, 
необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и поряд-
ке их оказания и выполнения».

 Для более удобного воспри-

ятия предлагаем в виде таблицы 

формирование расходов, включае-

мых в себестоимость содержания и 

ремонта общего имущества много-

квартирного дома. Состав расхо-

дов, включаемых в расчет эконо-

мически обоснованного размера 

платы.

 Размер платы за содержание  и 
ремонт  жилого помещения опреде-
ляется исходя из суммы расходов 
на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме (п.1. ст.158 ЖК 
РФ) и предложений по размеру платы 
управляющей организацией (п.7.ст. 

Дом, в котором я живу

№ Статьи затрат Обоснование
1 2 3

1

Содержание 
и ремонт 
конструктивных 
элементов жилых 
зданий:

В соответствии с разделом 2.2. приказа Госстроя России №303 
от 28.12.2003. Нормативные затраты на проведение комплекса 
работ по поддержанию в исправном состоянии элементов 
жилого здания, заданных параметров и режимов работы его 
конструкций и технических устройств: профосмотров (2 раза в 
год), устранение мелких неисправностей в ходе профосмотров, 
заявочные работы, подготовка жилищного фонда к сезонной 
эксплуатации, техническое обслуживание и текущий ремонт 
конструктивных элементов зданий (фундаменты и подвальные 
помещения, стены, перекрытия, крыши, оконные и дверные 
заполнения, перегородки, лестницы, крыльца, полы и др.).

Заработная 
плата рабочих, 
выполняющих 
ремонт и 
обслуживание

Нормативный фонд заработной платы рабочих, непосредственно 
занятых ремонтом конструктивных элементов жилых зданий, 
исходя из трудоемкости работ, численности рабочих и уровня 
заработной платы

Отчисления во 
внебюджетные 
фонды

Обязательные отчисления по установленным законодательством 
РФ нормам во внебюджетные формы

Материалы

Затраты на материальные ресурсы, непосредственно 
используемые на ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий, стоимость материалов, запасных частей, отдельных 
конструктивных элементов и деталей заводского изготовления, 
а также затраты на их изготовление, транспортирование и 
хранение

Охрана труда Расходы по технике безопасности, производственной санитарии 
и т.п.

Прочие расходы

Затраты на содержание машин и механизмов, плата за 
арендованные машины и механизмы, затраты на вывоз 
строительного мусора, транспортирование материалов внутри 
объекта.

2

Содержание 
и ремонт 
внутридомового 
инженерного 
оборудования

В соответствии с разделом 2.3. приказа Госстроя России 
№303 от 28.12.2003. Нормативные затраты на ремонт и 
обслуживание систем водоснабжения (включая горячее), 
теплоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции 
и другого инженерного оборудования жилого дома, проведение 
профосмотров (2 раза в год) конструктивных элементов дома, 
устранение мелких неисправностей в ходе профосмотров, 
заявочные работы, аварийно-диспетчерское обслуживание, 
контроль за состоянием и параметрами работы инженерного 
оборудования.
Аналогично п. 1 настоящей таблицы в указанную статью затрат 
включаются: 
- отчисления во внебюджетные фонды;
- материалы;
- охрана труда;
- прочие расходы

3

Благоустройство 
и обеспечение 
санитарного 
состояния 
жилых зданий 
и придомовой 
территории

В соответствии с разделом 2.4. приказа Госстроя России 
№303 от 28.12.2003. Нормативные расходы по уборке 
придомовой территории, а также содержанию и освещению 
мест общего пользования жилых домов; очистке дымоходов; 
уборке лестничных клеток и маршей; уборке чердаков и 
подвалов; уборке лифтов; противопожарным мероприятиям; 
озеленению; вывозу крупногабаритного мусора; обслуживанию 
мусоропровода; другие расходы по обеспечению санитарного 
состояния жилых зданий и придомовой территории.
Аналогично п. 1 настоящей таблицы в указанную статью затрат 
включаются:
- заработная плата рабочих, занятых благоустройством 
и обеспечением санитарного состояния жилых зданий и 
придомовой территории;
- отчисления во внебюджетные фонды;
- материалы, охрана труда, прочие расходы

Размер платы 

за содержание и ремонт 

жилых помещений, 

в том числе платы за управление, 

капитальный ремонт, 

складывается из следующих статей затрат: 

4 Услуги сторонних 
организаций

В соответствии с п. 7.1.5. Постановления Госстроя №9 от 
23.02.1999. Услуги специализированных организаций по сбору 
и вывозу мусора, твердых бытовых отходов и жидких нечистот, 
вывозу снега, механизированной уборке и поливке территорий, 
обслуживанию лифтового хозяйства (техническое обслуживание, 
освидетельствование, страхование), дератизации и дезинсекции, 
противопожарная безопасность, техническое обслуживание 
ВДГО , комиссионные расходы, профилактические электрические 
измерения и испытания электрического оборудования, повторное 
заземление, обслуживание приборов учета и тепловых пунктов, 
инвентаризация технических паспортов, энергетический аудит, 
спил и омоложение деревьев, промывка систем отопления 
(сетевая вода), диагностика лифтов, отработавших нормативный 
срок, и другое

5 Расходы на 
управление

В соответствии с п. 2.6.1 приказа Госстроя РФ от 28.12.2000 
№303. 
- оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, принявших такое решение на общем собрании МКД, в 
порядке, предусмотренном жилищным законодательством;
- оказание услуг по всему комплексу работ, связанных с 
содержанием, ремонтом и сохранностью жилищного и нежилого 
фондов;
- осуществление функций по работе с задолженностью 
населения, подготовка и подача исковых заявлений в суд;
- выдача справок;
- осуществление перерасчетов за непредоставленные услуги или 
предоставленные услуги ненадлежащего качества;
- предоставление круглосуточной информационно-диспетчерской 
услуги, рассмотрение жалоб и заявлений граждан;
- заключение договоров на предоставление жилищно-
коммунальных услуг, осуществление контроля за исполнением 
обязательств со стороны привлеченных организаций;
- взаимодействие с надзорными и контролирующими 
государственными органами;
- ведение технической документации и учета;
- осуществление технического надзора за капитальным ремонтом 
жилищного фонда;
- инвентаризация, реструктуризация и ликвидация дебиторской и 
кредиторской задолженности;
- методическая и информационная помощь в проведении 
собраний;
- оформление лицевого счета, изменений в лицевом счете;
- выдача выписок из лицевого счета;
- оформление документов на регистрацию по месту жительства и 
пребывания;
- оформление документов на снятие с регистрационного учета; 
- оформление карточек паспортного учета;
- оформление документов по замене и получению паспортов. 
Сбор, обработка платежей населения и учет расчетов с 
населением:
- интегрированная обработка платежей населения;
- расчеты по поставщикам ЖКУ;
- перечисление денежных средств по назначению платежа;
- учет расчетов с населением;
- проведение начислений по лицевым счетам;
- проведение перерасчета по лицевым счетам за некачественное 
предоставление ЖКУ;
- проведение перерасчета за ЖКУ на основании писем о 
временном отсутствии проживающих по месту регистрации;
- учет сальдо по лицевым счетам;

6
Ремонтный фонд 
(капитальный 
ремонт)

В соответствии с разделом 2.5. приказа Госстроя России №303 
от 28.12.2003.
Аналогично п. 1 настоящей таблицы:
- заработная плата;
- отчисления во внебюджетные фонды;
- материалы;
- охрана труда;
- прочие расходы

7
Обще-
эксплуатационные 
расходы

Общеэксплуатационные расходы включают в свой состав затраты 
на содержание подрядчиков, ремонтно-эксплуатационных 
организаций, а именно затраты на оплату труда работников 
аппарата управления указанных организаций, отчисления во 
внебюджетные фонды, расходы на содержание помещений 
указанных организаций, канцелярские, почтово - телефонные 
и др. услуги. К этим же расходам относятся амортизационные 
отчисления на полное восстановление, а также затраты 
на капитальный ремонт зданий (кроме жилищного фонда), 
сооружений, машин, оборудования, инвентаря и др. имущества, 
относящегося к основным средствам. (п. 7.1.6. Постановления 
Госстроя РФ №9 от 23.02.1999)

156 ЖК РФ), собственникам предло-
жен размер платы, соответствующий 
перечню работ и услуг в соответствии 
с действующим Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006г. № 
491 «Об утверждении правил содержа-
ния общего имущества МКД».

Расчет размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
произведен на основании нормати-
вов трудовых и материальных затрат с 
учетом технико-экономических сведе-
ний, в соответствии с  калькуляцией 
себестоимости содержания и ремонта 
многоквартирных домов, находящих-
ся в управлении, осуществляемой в 
соответствии с Методикой планиро-
вания, учета и калькулирования себе-
стоимости услуг ЖКХ, утвержденной  
Постановлением Госстроя РФ №9 от 
23.02.1999г., а также в соответствии 
с Методическими рекомендациями по 
финансовому обоснованию тарифов 
на содержание и ремонт жилищно-
го фонда, утвержденными приказом 
Госстроя России от 28.12.2000г. №303.

(Окончание. 

Начало на стр. 4-5)
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Быстрой рысью 

по Новогодней лыжне
Именно в таком темпе на лыжероллерной трассе 

Ларисы Лазутиной прошла 45-я Манжосовская ново-

годняя гонка. И несмотря на дефицит снега во всем 

Подмосковье, в Одинцово на лыжню вышли не менее 

семисот   любителей  и профессионалов лыжных 

гонок. И они по достоинству оценили все усилия 

организаторов гонки, показав на трассе  резвые 

скорости, стремясь в год Лошади и зимней Олим-

пиады.

За всю историю Новогодних 
лыжных гонок  в Одинцово пого-
да лишь однажды, на моей памя-
ти, смогла отменить эти старты. 
Говорят, было еще несколько 
таких случаев…   Вот и в ушед-
шем, 2013 году, декабрь был 
суров для лыжников Подмоско-
вья.   Старты срывались один 
за другим, и только в Одинцово 
планово, 21 декабря, открыли 
лыжный сезон, а 31 декабря в 
45-й раз провели Манжосов-
скую гонку.  Неудивительно, что 
все поклонники лыжных гонок 
устремились к нам.  Предвидя 
это, организаторы позаботи-
лись о приеме гостей.  Были 
оборудованы сразу несколь-
ко автостоянок  и отработаны 
маршруты движения. Это было 
важно, так как ввод в эксплуата-
цию платного объезда Одинцо-
во существенно изменил схемы 
движения транспорта вблизи 
лыжероллерной трассы. И пото-
му нужно  было организаторам, 
а это администрация городско-
го поселения Одинцово, очень 
в тесном контакте поработать с 
сотрудниками ГИБДД.

Прежде чем перейти к 
самой гонке, еще раз вернем-
ся к подготовке шестикиломе-
тровой трассе. Работа началась 
еще с первыми снежинками, 
выпавшими в Подмосковье. А 
накануне все сотрудники  муни-
ципального  Центра спорта и 
отдыха  городского поселения 
Одинцово прошли с лопатами 
вдоль всего  круга,  подсыпая  
снег на лыжню.  Еще до стартов  
начальник  сектора по разви-
тию физической культуры и 
массового спорта администра-
ции города Одинцово Алексей 
Воропаев  заверил всех журна-
листов, что трасса, с учетом 
погодных условий, в отличном 
состоянии. И чуть позже это 
подтвердили  участники лыжной 
гонки.

Итак, доступная всем 
дистанция, доступный всем 
праздник спорта в 45-й раз 
стартовали в Одинцово. Самы-
ми почетными участниками  31 
декабря 2013 года были Павел 
Беликов -  не пропустивший ни 
одной гонки с момента первого 
старта в 1969 году – и Алексей 
Голованов - первый победитель 
этих стартов.  Они пожелали 
всем в  наступающем, олим-
пийском,  году  вдоволь  снега, 
здоровья и быстрых секунд!

Под выстрел стартового 
пистолета они ушли на дистан-
цию в шесть километров  вместе 
с другими ветеранами - друзья-
ми и воспитанниками Николая 
Тимофеевича Манжосова.

Но до этого старта прош-
ли еще несколько забе-
гов, с участием  самых юных 
на дистанции в 600 и 1200 
метров. И первыми коварность 
и прелесть ледяной трассы 
оценили 18 девчонок не стар-
ше семи лет.  А ведь среди них 
были четыре участницы, кото-
рым не было ещё и двух лет!

Быстрейшей же оказа-
лась шестилетняя москвичка 
Анна Капалкина – 2 минуты 
57 секунд.  София и Вероника 
Киреева из Одинцова, фини-
шировавшие соответствен-
но второй и третьей, уступили 
лидеру порядка минуты.  В этом 
забеге поучаствовали дочери 
двух одинцовских журналисток 
– шестилетняя Ксения Енина и 
пятилетняя Екатерина Богдано-
ва.  

У мальчишек на старт вышли 
34  участника, а быстрейшим 
стал Андрей Зенин – 2 минуты 

30 секунд.  Буквально секун-
ду ему проиграл серебряный 
призер Федор Федорченко, а 
ему всё ту же секунду уступил 
Михаил Миронов, ставший в 
итоге третьим.

На 600 метрах соревнова-
лись и ребята 2004-2005 годов 
рождения.  У девчонок лидером 
стала наша гостья из Дмитро-
ва Елизавета Бояринова.  На 
втором и третьем местах  – 
москвички Полина Маркова и 
Наталия Бохонова. Лучшая из 
Одинцово Серафима Распопова 
финишировала четвертой. Из 30 
мальчишек  быстрейшим стал 
Филипп Федоренко, выбежав-
ший из двух минут.  Пять секунд 
ему проиграл воспитанник СК 
РВСН Кирилл Шапуров.  На 
секунду от него отстал воспи-
танник одинцовской КСДЮШОР 
Егор Покидышев.

На 1200 метров бежали 
мальчишки и девчонки 2002-
2003 годов рождения.   Евге-
ния Польянова из ФОК «Мете-
ор»  стала первой у девчонок.  
Кристина Трифанова и Анна 
Сорокина соответственно 
второй и третьей. При этом 
на финише их разделили даже 
не секунды, а доли секунд. 
И судьям пришлось порабо-
тать в выявлении лидера, ведь 

кроме всего прочего на фини-
ше девчонки просто рухнули в 
отчаянной борьбе!

Почти у полусотни мальчи-
шек на финише было попроще. 
Воспитанник нашей КСДЮШОР 
Дмитрий Колударов на 7 секунд 
обогнал своего преследовате-
ля.  Гости из Москвы Кирилл 
Мещеряков и Денис Макаров 
заняли второе и третье места.

Скорости по леденисто-
му насту были  фантастиче-
скими.  Но главные скорости 
ждали нас на 6, 12 и 18-кило-
метровых дистанциях.  Пока же 
согласно традиции, заведенной  
заслуженным тренером Нико-
лаем Манжосовым для своих 
соратников и воспитанников и 
соблюдающейся неукоснитель-
но, призы должны достаться 
всем участникам гонки, незави-
симо от возраста, дистанции и 
времени ее преодоления. Суве-
ниры с символикой Манжосов-
ской гонки,  шоколадки, а глав-
ное – медаль каждому – ждали 
тех, кто уже финишировал!

И вручали их депутат 
Московской областной Думы 
Лариса Лазутина, дочь основа-
теля гонки Татьяна  Манжосова, 
заместитель министра по физи-
ческой культуре, спорту и рабо-
те с молодежью правительства 

Московской области Андрей 
Конокотин,  заместитель руко-
водителя администрации райо-
на Людмила Гурина, заслужен-
ный тренер России  Леонид 
Воропаев и, конечно же, Дед 
Мороз со Снегурочкой.

Самая же  многочисленная 
группа, объединившая моло-
дежь 1995-2001 годов рожде-
ния, ветеранов и женщин, стар-
товала за полчаса до «красной 
группы».  Их дистанция 6 кило-
метров.  Казалось бы, есть, где 
разогнаться! Но не обошлось 
без завалов…  Леденистая 
трасса располагала к хорошему 
разгону, но опыта при обгоне 
многим не хватало —   рассу-
дительные  «старики» «пута-
лись под ногами» у молодёжи, 
которая пыталась сделать всё 
быстро.   Благо, никто серьез-
но не пострадал, праздник 
омрачен не был. Хотя и на этот 
случай у организаторов были 
подготовлены мобильные груп-
пы медиков. На снегоходах их в 
случае необходимости  могли в 
считанные минуты доставить на 
любой участок трассы.

Победителей и призёров 
здесь в различных категориях 
было много, и потому отме-
тим только самых быстрых.  У 
женщин в своих возрастах 
лидировали:  кандидат в масте-
ра спорта Валентина Смирно-
ва (одинцовская КСДЮШОР), 
мастер спорта международ-
ного класса Елена Веденеева 
(«Романтик»), мастер спорта 
Татьяна Есипова (Барвиха), 
Вера Королёва (Краснозна-
менск).   Постоянными участ-
ницами Новогодних стартов 
в Одинцово были и остаются 
Елена Кулябко, Галина Маслова 
и Рауфа  Загидулина. У мужчин в 
ветеранах Манжосовской лыжни 
отметим, кроме уже названных:  
Александра Андрейченко, Нико-
лая Джаманова, Юрия Исаева.  
А в победителях отметились:  
Иван Кириллов (среди молоде-

жи 1995-2001 годов рождения, 
в которой было заявлено почти 
сто лыжников), Павел Пушечкин 
(среди мужчин 1953-1962 годов 
рождения), Александр Кучкин 
(1943-1952 годов рождения), 
Алексей Голованов (1942 года 
рождения).

Самые подготовленные 
женщины бежали на 12 кило-
метров. На старт вышли 26 
участниц, и самая последняя из 
них финишировала в пределах 
40 минут. Ну а лидер – мастер 
спорта международного класса 
из Рязанской области Наталья 
Матвеева – пролетела дистан-
цию за 29 минут 27 секунд.   Не 
менее известная лыжница Ната-
лья Зернова уступила лидеру 
14 секунд и стала второй. На 
третью ступеньку пьедестала 
почета поднялась Дарья Сторо-
жилова. И еще отметим, что 
одиннадцать лыжниц представ-
ляли МГУ. 

У мужчин на 18 километров 
бежали две самые подготовлен-
ные группы.  Среди тех, кому 
от 19 до 40 лет, стартовали 72 
лыжника,  от 41 до 50 лет – 48 
участников.

Борьбу между собой, как 
и в прошлом году, повели два 
одинцовца – Дмитрий Озерский 
и Сергей Новиков. А в итоге 
лидером стал чемпион России 
по лыжероллерам Дмитрий 
Плосконосов из Саха. Озер-
ского он обошёл на 9 секунд, а 
Новикова – на 17!

У мастеров постарше побе-
ду праздновал Александр 
Старовойтов из Москвы. Второе 
и третье места у Георгия Зуева 
и Сергея Зернова.

Всех победителей традици-
онно поздравляли Дед Мороз 
со Снегурочкой и почетные 
гости. Кроме  сувениров для 
всех победители и призеры 
получили ещё и специальные 
призы.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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ГОРОДСКОЕ АССОРТИ

ОФИЦИАЛЬНО

 Администрация город-
ского поселения Одинцово 
в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской 
Федерации информирует о 
возможном или предстоя-
щем предоставлении ОАО 
«Одинцовская электросеть» 
земельного участка площа-
дью 50 кв.м, расположен-
ного в границах городского 
поселения Одинцово Один-
цовского муниципального 
района Московской обла-
сти, с местоположением в г. 
Одинцово, 14-й км Красно-
горского шоссе.

 Администрация город-
ского поселения Одинцово 
в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской 
Федерации информирует о 
возможном или предстоя-
щем предоставлении ООО 
«Стратегическая инициа-
тива» земельного участ-
ка площадью 531 кв.м для 
строительства медицин-
ского центра с офисными 
помещениями, расположен-
ного в границах городского 
поселения Одинцово Один-
цовского муниципального 
района Московской обла-
сти, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Говорова, 
около стоянки «Восточная.

Сам праздник  «волшебного» слова появил-
ся по инициативе ЮНЕСКО  и ООН и отмеча-
ется сейчас по всему миру 11 января. Каким 
образом можно отпраздновать этот день? 

Для самых любопытных много информа-
ции есть в сети Интернет. А можно поиграть 
в игру под названием «Тайная галантность». 
Мы предлагаем читателям свой вариант этой 
игры.  Например, в   начале рабочего дня или  

во время какой-то вече-
ринки жребий  определя-
ет  кандидатуры, которые 
становятся объектами 
вежливости на целый 
день. Им  оказывают-
ся  всевозможные знаки 

внимания,  к примеру вовремя пододви-
нут стул,  учтиво подадут карандаш,  просто 
окажут помощь в какой- либо мелочи… В 
конце  рабочего дня или вечеринки участни-
кам игры предлагается  подытожить,  кто  чаще 
всех из  назначенных счастливчиков говорил  
«спасибо». Самый  вежливый и получает приз. 

Предлагаем одинцовцам взять на заметку 
эту идею и присоединиться  к международ-
ному движению «Вежливых людей», а заодно  
увидеть искренние улыбки и получить массу 
положительных эмоций. И давайте не только 
11 января, а значительно чаще улыбаться друг 
другу и говорить «Спасибо»!

Ольга ЧЕЧИНА

Международный день «Спасибо»
Когда мы что-то  делаем хорошее для окружающих, приятно услы-

шать в ответ  «волшебное»  слово – «спасибо».  Такое короткое и такое 

простое. Но в нем заключен глубокий смысл. «Спаси Бог» - так говори-

ли на Руси в ХYI  веке. История английского аналога «Thank you» также 

исчисляется веками.

Руководствуясь статьями 43, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2004г. 
№191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОТ 30.12.2013 № 1296

Об утверждении проекта межевания 

территории земельного участка, заня-

того многоквартирным жилым домом, 

расположенным по адресу: Москов-

ская область, г.Одинцово, ул.Маршала 

Жукова, д.13

городском поселении Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской обла-
сти, учитывая протокол публичных слушаний 
от 18.12.2013г. и публикацию результатов 
публичных слушаний в газете «Одинцовская 
неделя» от 26.12.2013г. № 50(538),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проект межевания терри-

тории земельного участка, занятого много-
квартирным жилым домом, расположенным 
по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.13.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев


