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За что платим?
С самыми горячими вопросами в сфере ЖКХ 
продолжает знакомить эксперт газеты «Пятница» 
Ольга Колоколова. Сегодня мы продолжаем  
разговор о категориях услуг ЖКХ

Продолжение. Начало в №27.

Жители почти 95% 
многоквартирных до-
мов используют так 
называемый муници-
пальный тариф, а сами 
собрания не проводят.

М у н и ц и п а л ь н ы й 
тариф устанавливает 
администрация города 
(посёлка, села).

В состав существую-
щего тарифа на содер-
жание жилья входят две 
составляющие — техни-
ческое обслуживание и 
текущий ремонт.

Техническое обслу-
живание — это то, без 
чего дом не может существовать в круглосуточном режиме.

Как правило, в тариф согласно утверждённой структу-
ре входят:

— обслуживание внутридомового инженерного обору-
дования;

— содержание конструктивных элементов здания;
— содержание и озеленение придомовой территории 

(работа дворников, механизированная уборка снега, ра-
боты по высадке деревьев, кустарников, оформлению 
клумб);

— аварийно-диспетчерское обслуживание — круглосу-
точная работа по приёму заявок и реагированию на ава-
рийные ситуации;

— дезинфекция и дератация подвалов, помещений, му-
соропроводов;

— обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов;
— обслуживание лифтового хозяйства;
— уборка мест общего пользования;
— содержание мусоропроводов;
— вывоз мусора и содержание контейнерных площадок;
— обслуживание внутридомового газового оборудования;
— услуги расчётно-кассового центра;
— услуги управления (бухгалтерия, юридический 

отдел, экономический отдел, отдел по работе с населе-
нием) — ведение документации и баз данных, сбор ин-
формации по приборам учёта, проведение собраний соб-
ственников и прочее;

— прочие транспортные и накладные расходы, вклю-
чаемые в тариф.

Текущий ремонт — это замена или ремонт вышедшей 
из строя части инженерного оборудования или конструк-
тивных элементов здания или придомовой территории.

План текущего ремонта устанавливается по предложе-
нию управляющей организации или правления товари-
щества собственников жилья на общем годовом собрании 
собственников (или членов ТСЖ). Таким же собранием 
собственников принимается и результат — отчёт по вы-
полненным работам по содержанию жилья.

До последнего времени печально известные ОДН — 
вода и электричество для общедомовых нужд — входили 
в квитанции и в строку по оплате коммунальных услуг.

С прошлого года эта статья затрат официально перешла 
в разряд жилищных услуг и появилась в квитанциях управ-
ляющих организаций и товариществ собственников жилья 
как ОДН или СОИ (содержание общего имущества).

Расход этих самых ОДН или затрат на СОИ также дол-
жен быть поименован в отчёте управляющей организа-
ции или ТСЖ.

К слову, услуга предоставления канала ТВ (антенное 
хозяйство) является услугой связи, а не услугой ЖКХ.

Домофоны входят в состав общего имущества дома, и 
если собрание собственников не принимало решения об 
установлении отдельного тарифа, то оплата за домофон 
незаконна. Никакая сторонняя организация не имеет 
права предъявлять услуги содержания домофона, если 
иное не установило общее собрание собственников.

Не всем известно, что за счёт средств на текущий ре-
монт возможно участие в краевых, районных и городских 
программах по софинансированию благоустройства. 
А также возможна установка общедомовых приборов учё-
та. Естественно, только по решению общего собрания.

•	домсовет

о многих странах есть ме-
сто одной доброй традиции, 
когда семь дней в году дети 
и взрослые об единяются 
в одно большое волонтёр-
ское движение и об ими 
силами творят добро — спаса-
ют природу, помогают людям 
и животным. ва года назад 
то движение получило раз-

витие и в Перми. За то вре-
мя оно успело получить при-
знание, стало победителем 
городского конкурса ижу. 

огу. елаю  ворца моло-
дёжи Перми.

И
дею Большой 
в о л о н т ё р с ко й 
недели (БВН) 
в краевом цен-
тре решила во-

плотить Анна Фадеева. Это 
движение охотно поддер-
жал городской департамент 
культуры. Так у горожан 
появилась возможность 
обмениваться помощью и 
творить добрые дела на со-
вершенно безвозмездной 
основе.

«Специфика нашего дви-
жения заключается в том, 
что оно помогает людям, 
которые хотели бы попро-
бовать себя в качестве во-
лонтёров, но не могли этого 
сделать по каким-либо при-
чинам. Обычно необходимо 
договариваться, выбирать 
организацию, мы же предла-
гаем принять участие в лег-
кодоступных активностях 
на протяжении целых семи 
дней. Благотворительные 
организации города, в свою 
очередь, с помощью волон-
тёров в сжатые сроки смо-
гут решить важные задачи, 
которые они ставят перед 
собой», — поясняют в пресс-
службе БВН.

	 	
активность

Благотворительная не-
деля пройдёт в Перми с 13 
по 19 августа. По словам её 
организаторов, это станет 
хорошей возможностью по-
мочь родному городу и его 
обитателям, а также при 
желании пополнить ряды 
волонтёров на постоянной 
основе, обзавестись новыми 
знакомствами и просто по-
общаться с единомышленни-
ками.

БВН включает в себя ряд 
основных направлений, та-
ких как помощь детям или 
взрослым, бездомным лю-
дям, решение экологических 
проблем. Нововведением 
этого года стало включение 
в программу мероприятий 
удалённой помощи (не вы-
ходя из дома, можно будет 
обрабатывать различную 
информацию, набирать или 
редактировать тексты), а 
также участие в освоении 
культурного пространства, 
включая работу в музеях го-
рода.

В эти направления входят 
более 60 активностей, как 
говорится, на любой вкус и 
цвет. Среди них трёхдневная 
поездка в этнографический 
музей реки Чусовой.

«Здесь группа из 12 че-
ловек займётся строитель-
ством тамбура для чайного 

дома, а также сбором трав 
для чая. Проявить свой та-
лант можно будет в город-
ских музеях. К примеру, 
Музей пермских древностей 
ждёт активистов для помо-
щи в работе с посетителя-
ми, художественная гале-
рея предлагает погрузиться 
в «разбор» документации 
культурной жизни города. 
Архив города Перми ждёт 
помощи в оцифровке, про-
верке и прошивке доку-
ментов», — рассказывает 
пресс-секретарь БВН Вера 
Плехова.

Если ваша стезя — по-
мощь природе, экологии 
родного города, то БВН при-
готовила экосплав по реке 
Гайве. Его задача состоит в 
уборке и приведении в по-
рядок прибрежных зон. 
Можно будет принять уча-
стие в «Чистых играх» — ко-

мандных соревнованиях по 
сбору мусора в городской 
черте.

«Очищая малые реки, озе-
леняя сады и парки, вы не 
только делаете хорошо себе 
и своим близким, но и даёте 
возможность жить в чистом 
городе всем его жителям», — 
отмечают в штабе БВН.

В рамках Большой волон-
тёрской недели планируется 
оборудовать 80 указателей и 
более 10 информационных 
стендов на малых реках го-
рода. Навигационные указа-
тели помогут жителям найти 
мостовые переходы через 
реки, приведут к истоку рек 
или к Каме.

Кстати, в июле этого года 
администрация Перми уже 
дала старт расчистке бере-
говых полос рек Большой 
и Малой Мотовилихи, Его-
шихи, Мотовилихинского 
пруда и реки Заборной в Ки-
ровском районе. Всего пла-
нируется провести работы 
по очистке 13 км береговых 
полос.

	

Среди активностей так-
же планируется проведение 
различных мероприятий 
для детей. К примеру, в шко-
ле-интернате №113 волон-
тёры проведут праздник. 
Они организуют квесты, 
игры и развивающие ма-
стер-классы, направленные 
на привитие добра, уваже-
ния и простых навыков, по-
лезных в повседневной жиз-
ни.

Хотите заняться облаго-
раживанием родного горо-
да? Пожалуйста! «Том Сойер 
Фест» набирает активистов, 
но не для покраски знаме-
нитого забора, а для рестав-
рации не менее интересного 
дома со столетней историей 
на ул. Пермской, 51.

Для помощи бездомным 
людям появится активность 

«Территория передышки», 
во время которой волонтё-
ры смогут помочь нужда-
ющимся пермякам, попав-
шим в сложную жизненную 
ситуацию: займутся разда-
чей еды, пообщаются и по-
играют в настольные игры 
с обитателями города, кото-
рые волей судьбы лишились 
этих на первый взгляд про-
стых вещей.

Большое число благотво-
рительностей требуют вы-
езда на точки, все они будут 
осуществляться из главного 
штаба. 

Для тех, кто в силу воз-
раста, состояния здоровья 
или темперамента не хочет 
принимать участие в вы-
ездных активностях, мож-
но найти занятие в самом 
штабе. Для этого будет ор-
ганизован «Клуб тёплого 
вязания», а также «Добро-
почта».

Всё это лишь малая часть 
активностей из списка пред-
стоящей Большой волонтёр-
ской недели.

	 	

Полную программу мож-
но посмотреть на сайте меро-
приятия bigvolunteerweek.ru. 
Здесь же можно пройти ре-
гистрацию на любую по-
нравившуюся активность. 
Навигация сайта составлена 
таким образом, что у каж-
дой благотворительности 
имеется описание и ссылка 
на сообщество в социальной 
сети «ВКонтакте», где при 
желании можно будет доско-
нально изучить все тонкости 
предстоящего мероприятия. 
Также есть возможность за-
регистрироваться по телефо-
ну +7-922-364-39-30.

Во время БВН планиру-
ется проводить по восемь- 
девять активностей ежеднев-
но, поэтому волонтёр смо-
жет выбрать любое подходя-
щее для себя направление 
и время. Если вы не успели 
оформить заявку на участие 
в БВН до её начала, но жела-
ете принять участие в благо-
творительностях, спешите 
в главный штаб-коворкинг 
«Лаборатория настоящего» 
(ул. Газеты «Звезда», 13). 
Здесь обязательно помогут 
стать участником свободных 
активностей. Кстати, Боль-
шая волонтёрская неделя 
ждёт не только пермяков, но 
и гостей города. Следует лишь 
учесть, что дети до 14 лет мо-
гут принимать участие только 
в сопровождении взрослых.

Перед большим стартом 
с 8 по 10 августа состоится 
образовательная часть для 
волонтёров. С участниками 
благотворительной акции по-
говорят: Инна Бабина (коор-
динатор по финансированию 
чудес фонда «Дедморозим»), 
Андрей Квиткин (организа-
тор проекта «Чистые игры»), 
Ирина Чудинова (работа 
с бездомными людьми, про-
ект «Территория передыш-
ки») и другие организаторы 
благотворительных движе-
ний. Также во время Боль-
шой волонтёрской недели 
перед выездами на точки 
будут проводиться короткие 
инструктажи. Каждую груп-
пу будет сопровождать опыт-
ный куратор. Завершится 
БВН воскресной вечеринкой. 
Следите за обновлениями 
сообщества «Большая волон-
тёрская неделя» ВКонтакте  
vk.com/bigvolunteerweek.

•	 	

ина а оваТворим большие 
дела вместе!
В Перми стартует благотворительная Большая волонтёрская неделя

ольшая волонтёрская неделя  
включает в себя ряд основных  

направлений, таких как помо ь детям 
или взрослым, бездомным людям, 
решение кологических проблем

10 августа 2018 3город


