Добросовестная УК и в деревянном доме создаст
для людей идиллию. Недобросовестная и крупнопанельный
жилфонд превратит в трущобы.
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И в Маймаксе
будут яблони
цвести?

https://kaplife.ru

свое время компания «Мегаполис». Компания,
которая в центре города владеет не одним
десятком современных многоквартирных
домов, с которыми проблем особых нет (по
сравнению с деревянным жилфондом – нет
вообще). Однако УК не пожалела средств, а
работники не пожалели рук и нервных клеток,
чтобы привести взятый под управление дом
в такое состояние, что люди, которые раньше
мечтали о переезде, уезжать теперь из этого
дома принципиально не хотят. Более того, рыночная стоимость жилья в этом доме по оценкам риэлтеров за последние несколько лет существенно выросла.
«Я проживаю здесь с 2012 года, – рассказывает Василий Антонов (на фото), председатель Совета дома. – Как только познакомился
с соседями, понял, что управление придется

стр.

Об угрозе клещевого
энцефалита

(Окончание на стр.3)

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Качественное и надежное
электроснабжение
для 250 домов Маймаксы
Электросети Маймаксы в этом году пополнятся новой воздушной электрической линией.
Необходимость ее строительства продиктована
расширением частного сектора в округе.
Владельцы домов в СОНТ «Лесная поляна», что находится на территории Маймаксанского округа, постоянно жаловались на
плохое качество электроснабжения, постоянные перебои. Последнее время все больше
членов СОНТ проживает в домах постоянно, в
том числе и в зимнее время. Старая электролиния не справлялась с растущим объемом
потребления.
Эксплуатирующее маймаксанские электросети «Архангельское специализированное
энергетическое предприятие» после оценки
сложившейся ситуации с электропотреблением в СОНТ «Лесная поляна» приняло решение
о строительстве в 2021 году новой электролинии. В настоящее время ООО «АСЭП» разрабатывает проектную документацию и закупает

необходимые материалы.
Начальник участка наружных электромонтажных работ Роман Новиков рассказал специально для «Коммунального Архангельска» о специфике и объёме предстоящих
работ: «В районе 26 лесозавода в 2021 году
планируется строительство высоковольтной линии электропередач протяженностью
1,7 километра, которая пройдет в труднодоступных местах по заболоченной местности. Также от трансформаторной подстанции
для технологического присоединения жилого сектора будет проведено 3 километра
воздушных линий электропередач, выполненных самонесущим изолированным проводом. Этот современный материал является безопасным, он позволяет обеспечивать
потребителей качественным и надежным
электроснабжением без обрывов воздушных электролиний и долгосрочных перебоев

(Окончание на стр.4)
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Спору нет: порядка шести сотен деревянных домов были в годы правления Игоря Годзиша признаны непригодными для проживания. Еще большее число домов номинально
считаются для проживания пригодными.
Только собственники и наниматели жилья в
этих домах так не считают.
Уверен на 99%: каждое архангельское
СМИ за время своего существование получило хотя бы одну жалобу из деревянного жилфонда со словами «мэрии на нас наплевать» и
«управляйка только деньги дерет».
Только всегда ли в бедах конкретного
дома виноваты мэр и управляйка? По роду
журналистской деятельности я бывал во многих деревянных домах Архангельска и Новодвинска. И постоянно возникали вопросы:
почему в одних домах чисто и тепло, перед окнами цветники и сколоченная заботливыми
руками беседка, а в других… Мусор, объедки
и стеклобой, грязь и насекомые в подъездах?
Причем, такие дома-антиподы могут находиться под управлением одной компании. Может, не в УК и мэрии дело, а в сами жильцах?
Ведь есть же дома, судьбу которых собственники жилья берут в свои руки и меняют одновременно и собственную судьбу.

«Божий угол»?
В середине нулевых годов в Маймаксе открылся
храм во имя Святой блаженной Ксении Петербургской. Петербург Ксеньюшки – это рабочие кварталы
Васильевского острова и
Петроградская
сторона,
некогда солдатская слобода. «Этот район в Питере называли «божий угол»
– место, забытое всеми,
кроме Бога, – обратился
к пастве епископ Тихон,
правивший в те годы Архангельской и Холмогорской епархией и лично освятивший храм.
– Вот и Маймакса – тот же «бозий угол». Так
что лучше небесной покровительницы, чем
блаженная Ксения Петрова, для вас и не приискать».
Но такое ли на самом деле захолустье
– наша Маймакса? Согласитесь, в трущобы
можно превратить любой район, если оставить его без должного внимания. Однако опыт
показывает, что и в таком – всеми, казалось
бы, кроме Бога забытом районе, как Маймакса, могут быть деревянные дома, где люди наслаждаются благами цивилизации, а рыночная стоимость квадратного метра растет как
на дрожжах.
Об одном из таких домов рассказать захотели сами жители. Это дом №18, корпус 3, что
на улице Победы. Его под управление взяла в
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Залив квартиры.
Как отстоять свои
права?

Подметают,
но не моют?

https://cyberportal.ru

Зайдите в любой поисковик и наберите «столица ветхого жилья». Увидите несметный список
публикаций – от культовых информагентств до
депутатских (и не депутатских) аккаунтов в соцсетях. История не сохранила имя гениального автора, навесившего на наш родной Архангельск столь
уничижительный ярлык.
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Когда запустят
котельные?
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Телефон редакции, Viber, WhatsApp
+7(921) 495-00-81
с 10.00 до 13.00 (пн-пт)
E-mail: commarkh@gmail.com
Telegram: @commarkh1
«Коммунальный Архангельск»
в Интернете
https://commarkh.ru
https://vk.com/commarkh
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За достойную жизнь в МКД!
ПРОБЛЕМЫ МАЙМАКСЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЗАКОНА

Продолжается профилактика
клещевого энцефалита

(Начало на стр.1)

Залив квартиры.
Как отстоять свои права?
Одна из жительниц Маймаксы
рассказала корреспондентам «Коммунального Архангельска», что после
залива УК не выдала ей документ, без
которого получить компенсацию имущественного вреда фактически невозможно. Речь идет об акте о затоплении
квартиры (если проще – акт о заливе).
Представители УК, видимо, поднимали, что виновной в заливе (если течь на
трубе имела место до первого запирающего устройства) могла оказаться и
сама управляющая компания. А кому
же хочется деньги платить? Управляющая компания схитрила – никаких
бумаг не выдала. В итоге ответственность не понёс никто – ни УК, ни сосед.

Как составляется акт?

Попробуем прояснить основные
моменты, которые помогут пострадавшим в случае залива получить
адекватную компенсацию, а виновным (вина и виновность – понятия не тождественные) не платить
лишнего. У «жертв» залива очень часто возникает соблазн (к этому подстрекают оценщики и бессовестные
адвокаты) обобрать «виновного» до
нитки. Увы, бреши в законодательстве сделать это позволяют.
Акт о затоплении составляется
комиссионно. В идеале документ
должен составлять представитель
эксплуатирующей организации –
УК, ТСЖ и т.п. Поэтому необходимо
позвонить в АДС (аварийно-диспетчерскую службу), даже если причина залива уже устранена или не нуждается в устранении – например,
если соседи сверху опрокинули ведро с водой. Непременно зафиксируйте точное время звонка, фамилию диспетчера и номер заявки.
Обязательно потребуйте прислать
представителя в течение ближайших 12 часов.
Совет пострадавшему. В состав
комиссии необходимо включить
двух свидетелей, которые поставят
свои подписи под документом, а потом при необходимости выступят в
суде. Если виновный присутствует
при осмотре, но отказывается поставить под актом свою подпись,
укажите этот факт в документе.
Совет виновному. Присутствовать при составлении документа
Вы не обязаны. Но лучше присутствовать – иначе Вы рискуете стать
жертвой сговора пострадавшего
с его друзьями-соседями и с представителем УК. В акт они из корыстных соображений могут вписать
повреждения, которые Вы не причиняли. Потом обратное Вам уже
не доказать. При личном же присутствии Вы имеет полное право вписать в акт свои возражения и заверить их личной подписью.
Если управляющая компания
сразу не прислала представителя,
или прислала, но акта он не составил, собственник жилья может со-

Новости коммунального
Архангельска

ставить документ самостоятельно,
отметив в нем данный факт.
Желательно, чтобы свидетелями
были адекватные люди, показания
которых в суде не будут дискредитированы подтвержденными фактами
асоциального поведения или душевными заболеваниями.
Обязательно пригласите всех
членов комиссии в квартиру, обратите их внимание на повреждения
и на места, откуда поступала вода.
Нельзя в одиночку составить документ, а затем отдать его на подпись
людям, которые в работе комиссии
не участвовали. В таком случае суд
может отклонить связь между фактом затопления и фактом повреждения имущества, строительных элементов и отделки. А это значит, что
компенсации вы не получите.
В акте о заливе должны быть
указана следующие сведения:
1) состав комиссии, которая обследовала квартиру, контактные
данные свидетелей;
2) дата и время обследования,
дата и время залива;
3) адрес, по которому расположено пострадавшее помещение;
4) причина протечки воды;
5) виновник протечки;
6) причинно-следственная связь
между обнаруженной причиной
течи и причиненным ущербом;
7) характер повреждений, перечень поврежденного имущества.
Документ подписывают все члены комиссии, он заверяется мастичной печатью обслуживающей организации.
Чрезвычайно важно правильно отразить в документе характер
и объем повреждений. Каждый дефект следует измерить и внести
в акт с размерами и конкретным
расположением в плане квартиры.
Нельзя, например, написать «имеются разводы высохшей воды на
потолке». Следует писать «в комнате 2 имеются разводы воды на потолке. Общая площадь повреждений 7,3 кв.м».
Все повреждения отображаются
на плане квартиры цифрами, а внизу пишется их расшифровка. При повреждении бытовой техники следует указывать ее марку и модель.
Совет пострадавшему. Главным
доказательством в суде является
именно акт. Экспертное заключение независимых оценщиков может
быть признано судом ничтожным,
если оно будет иметь расхождения
с актом.
Совет виновному. В обязательном
порядке требуйте оригинальный экземпляр акта (он должен быть составлен в трех экземплярах) с оригинальной мастичной печатью. Этот
документ необходим для защиты
от злоупотреблений правом со стороны пострадавшего. Независимые оценщики не несут никакой ответственности за достоверность

своей оценки (если она не назначена судом), поэтому они напишут ту
«сумму ущерба», за которую им заплатит заказчик. Да и повреждения
они могут вписать любые, даже те,
что давным-давно возникли по вине
пострадавшего. А заказчики на гонорары оценщикам обычно не скупятся, поскольку все затраченные
деньги они по судебному решению
отожмут с виновного.

О фотовидеофиксации

Помимо составления акта о заливе потерпевшему следует зафиксировать факт затопления путем
использования фото- и видеоаппаратуры. В соответствие со статьей
55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
видеозапись и фотосъемка являются доказательствами по делам
гражданского судопроизводства.
Фотосъемку и видеозапись стоит
начинать снаружи здания, в котором расположено пострадавшее
помещение – лучше всего от входа в подъезд многоквартирного
дома. Также можно составить акт
фото-видеосъемки последствий залива и дать подписать его нескольким свидетелям, которые подтвердят в суде время и место съемки,
а также тот факт, что на представленных фото именно пострадавшее
от залива помещение, а не иное. Не
мешает со своей стороны произвести видеосъемку и виновному.
Стоит обратить внимание, что
потерпевшая сторона до момента
составления акта о затоплении и
до фотосъемки и видеозаписи повреждений имущества, возникших
в результате такого затопления, не
должна сразу же переклеивать поврежденные обои, перекрашивать
потолок и т.д.
Что важно, в судебной практике
по такого рода делам зачастую применяются доказательства в виде
определенных схем, чертежей с
указанием местоположения поврежденного имущества.
Внимание! Если в заливе виновна
УК (течь батареи, трубы ГВС/ХВС до
первого запирающего устройства,
кровли, шва), то порядок действий
точно такой же: составление акта,
оценка, исковое заявление в суд.
Если вы ранее провели страхование квартиры от залива, вы должны
сразу уведомить страховую компанию о наступлении страхового случая. В этот же день (не позже!) обратитесь в оценочную компанию – она
проведет экспертизу квартиры.
Повторим еще раз: экспертное
заключение независимых оценщиков акт о заливе не заменяет!
Алексей СМИРНОВ, адвокат
Фото: www.mytischiriamo.ru

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области предупреждает жителей об опасности укусов клещей на природе и дает рекомендации, как этого избежать и куда обращаться за помощью, если
насекомое все-таки укусило.
Важно помнить, что, находясь на природе, необходимо принимать
меры профилактики по снижению рисков нападения клещей: не ходить
по нескошенной траве, одевать закрытую одежду и обувь с высоким
голенищем, использовать репелленты, регулярно проводить само – и
взаимоосмотры.
Для защиты от клещей необходимо использовать репеллентные и
акарицидные препараты, отпугивающие и убивающие клещей. Репеллентными препаратами обрабатывают открытые участки тела и одежду, акарицидными и репеллентно-акарицидными препаратами обрабатывают только одежду. Перед использованием препаратов следует
ознакомиться с инструкцией.
В случае присасывания клеща, необходимо удалить его как можно
раньше, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок. Чем быстрее клещ снят с тела, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Единый информационный центр Роспотребнадзора, время работы
– круглосуточно 8-800-555-49-43.

Продолжается работа по взысканию
задолженности перед городским
бюджетом
В администрации города состоялось заседание межведомственной комиссии по своевременному поступлению платежей в городской
бюджет. Целью ее проведения является сокращение задолженности
организаций и индивидуальных предпринимателей по налоговым и
неналоговым платежам в городской бюджет.
Членами комиссии были рассмотрены причины возникновения задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество и
земельные участки, по плате за негативное воздействие на окружающую среду, несвоевременного перечисления налогов и страховых
взносов, а также вопрос о соблюдении норм трудового законодательства.
Контроль за выполнением рекомендаций и ходом погашения задолженности возложен на соответствующие государственные органы власти и органы администрации города.

Адреса контейнерных площадок –
для удобства горожан
Департаментом городского хозяйства составлен подробный
перечень контейнерных площадок для приема твердых коммунальных отходов. Он подготовлен для того, чтобы у людей была
возможность знать точные координаты конкретной площадки в
конкретном квартале.
В списке содержится более полутора тысяч адресов с описанием точного месторасположения площадок, характеристиками контейнеров и их количеством на участке.
При возникновении проблемы невывоза мусора граждане могут сигнализировать об этом, позвонив на многоканальный номер горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО
63-70-02 или написав сообщение с помощью мессенджеров Viber,
WhatsApp и Telegram по номеру 8-965-734-70-04. В сообщении необходимо указать адрес площадки.

Пал травы – частая причина пожаров
Постановлением регионального правительства в лесах Архангельской области установлен пожароопасный сезон. Как показывает практика, первые лесные пожары нередко возникают из-за пала сухой травы. По
этой же причине могут пострадать населенные пункты и объекты экономики.
В пожароопасный сезон запрещено:
– разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
– оставлять костер непотушенным до полного прекращения тления;
– бросать горящие спички и окурки;
– выжигать хворост, сухую траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.
По материалам портала www.arhcity.ru
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Живем, Как Хозяйствуем
КОНТРАСТЫ ЖКХ

И в Маймаксе будут
яблони цвести?

(Начало на стр. 1)

брать в свои руки. Никто не был против. Совместными усилиями начали
продвигать наши интересы и цели».
Продвижение начали с открытия спецсчета для формирования
фонда капитального ремонта и со
смены управляющей компании. Последовательно отказались от услуг
УК «Жилкомсервис» и «Уют».
И вот с 2014 года – фактически
уже семь лет – домом управляет
УК «Мегаполис». Изменилось за это
время многое.

В некоторых квартирах установлены не только водонагреватели
накопительного типа, но даже индивидуальные электрические котлы
отопления. Председатель Совета
дома Василий Антонов – профессиональный пожарный. Неплохой,

требованиям современного жилищного законодательства.
«Звоним
в
диспетчерск ую
«Мегаполиса» в

Быть вместе

Собственники жилья по-разному
выстраивают отношения с управляющими организациями. Одни по
старой привычке смотрят на УК снизу вверх, словно на всевластную советскую ЖКК. Другие наоборот – относятся к УК и ее работникам, слово
к челяди, которую наняли себе в услужение, даже если платят мене 17
рублей с квадрата.
«У нас же с самого начала выстроились отношения партнерские,
– вспоминает Василий Антонов. –
Мы, например, не ждем, когда УК
придет и что-то для нас сделает. Собираемся с соседями (6 из 8 квартир приватизированы), обсуждаем
текущие вопросы, вскрываем существующие проблемы, коллегиально
решаем, что необходимо сделать
в доме, после этого выходим с инициативой в «Мегаполис». Там всегда
безотказно готовят бюллетени общих собраний, другие бумаги, необходимые для официальной фиксации решения ОСС (общего собрания
собственников). Нам остается только проголосовать за фактически
принятое решение и отнести пакет
бюллетеней в УК. Не было еще случая, чтобы компания не пошла нам
навстречу».
Жизнь в деревянном доме, по
мнению пресыщенного жителя многоэтажек областного центра, немыслима без трех компонентов: дрова,
вода, помои.
Ну, отопление дровами имеет
определенный шарм. Многие жители благословенного дома на улице
Победы отказываться от него не хотят принципиально. Похолодало? Не
надо ждать милости от АГТС: протопил и… наслаждайся теплом!
А вот проблему воды и помоев собственники жилья разрешили
здесь кардинально: проконсультировались с УК, подкопили деньжат
на спецсчете, проголосовали и… в
доме появился водопровод и канализация. Водопроводная полипропиленовая труба защищена надежной тепловой изоляцией. Под
домом труба снабжена саморегулирующейся обогревательной лентой
и вместе с ней упакована в шубу из
экструзионного пенополистирола.
«Были зимы с морозом за тридцать, – с удовлетворением замечает
Василий, – но вода не замерзала ни
разу.
После того, как завели в дом
воду, многие поставили электрические водонагреватели и душевые
кабины. У всех к тому же современные чайники, микроволновки. Старая советская проводка увеличившейся нагрузки выдержать не могла
– в СССР таких приборов бытовых
не существовало, – вспоминает
председатель. – Попросил УК сделать новую проводку в подъезде.
Без разговоров нам завели вторую
фазу и заменили все провода. Сделали это, кстати, за счет средств текущего ремонта. Бесплатно поменяли до индивидуальных счетчиков».

кстати, вариант для деревянного
жилфонда. Он принял деятельное
участие и в проектировании новой проводки, и в контроле за монтажом.
Провода
надлежащего
сечения проложены в гибких изолирующих рукавах. Использованы
современные распределительные
коробки. Щитки с защитными автоматами закрыты от посторонних
глаз и шаловливых детских рук.
Датчики движения помогают
хорошо экономить на коридорном
освещении. Заходит человек – зажигается свет. В отличие от домов,
где используются акустические датчики, здесь никто не топает ногами, заходя в подъезд. Лампы установлены только светодиодные. За
четыре года еще ни одну лампу не
заменили. Днем, когда уровень естественного освещения высок, лампы
не включаются даже при появлении
людей – интенсивность солнечного
света также измеряется автоматически.
Электрокотлы поставили не все
жильцы – есть в доме фанаты печного отопления. С печами у них тоже
нет проблем: два раза в год приходят сотрудники УК «Мегаполис» и
чистят печные трубы. При необходимости печи также ремонтируют сотрудники компании. На заявки, кстати, реагируют быстро: исправность
печи – вопрос безопасности всего
дома.
В подъезде с первых дней пандемии регулярно проводится дезинфекция. Ее проведение также лично
контролирует председатель Совета
дома.
Не так давно провели капитальный ремонт кровли. Отремонтировали ее за счет средств капитального ремонта, аккумулированных на
спецсчете. Если бы платили деньги
в бездонный котел ФКР и ждали милости от какой-нибудь приблудной
УК, дом встал бы на капремонт не
раньше 2034-2036 года…
Еще один плюс проживания в
домах такого типа – нет необходимости возделывать огород далеко
за городом. Соседи с первого этажа
организовали себе маленький огородик прямо у дома. Даже теплица
есть! Дренажная канава, впадающая в речку Повракулку – это такой
вот своеобразный естественный водоём. Разве что рыба не ловится.
Аварийно-диспетчерское
обслуживание организовано по всем

любое время суток, – констатирует
председатель. – Заявки выполняются безотлагательно».

Железобетонное лицо
Маймаксы

На той же улице Победы есть и
крупнопанельные
многоквартирные дома, жители которых могут позавидовать собственникам жилья в
иных «деревяшках». Корреспонденты газеты «Коммунальный Архангельск» посетили несколько домов,
в которые несколько лет назад зашла управляющая компания ООО
«ЖЭУ Завремстрой». Говорят, не так
давно ее бывший владелец продал
компанию новому хозяину вместе с
жилфондом и людьми.
Многие собеседники даже толком не могли вспомнить название
своей УК, имени руководителя и
почти никто не помнил, как проходило собрание по выбору управляющей организации. Такая «амнезия»
обычно случается у собственников,
когда менеджеры УК-рейдера просто подделывают подписи.
«Нет у нас даже уборщицы! –
рассказал житель дома №112, что
на улице Победы. – Нашли уборщицу… Она день отработала – запила.
Сейчас уборщицы нет, мусор валяется на лестнице. Мастерица говорит,
что никого найти не может. Так надо
платить – желающие работать найдутся! А они (владельцы УК – прим.
ред.) себе в карман кладут, а человеку, который работает, не платят. Я
разговаривал с дворником. Платят
пять тысяч, когда минималка 11-12
тысяч. Да еще не оформленный».
«Это просто издевательство, –
поддерживает разговор соседка.
– Делали ремонт капитальный, а в
квартире у меня опять протек потолок. Мы уже не белим и не красим. У
нас у всех только всe оклеено, иначе
никак. Надо как в Китае: проворовался – ставить к стенке. Да еще публично. Бачок (электрический водонагреватель – прим. ред.) все время
держим включенным – теплой-то
воды нет».
На на вопрос «как часто проводятся отчетные собрания?» ответ
последовал прямолинейный: «Раз
в два-три года. Какие уж там собрания!»
Две жительницы дома №114 на
ул. Победы – Екатерина Яковлевна и Ольга Ивановна – напрягли па-

мять и вспомнили, что лет пять тому
назад по программе капремонта покрыли крышу и даже рамы в подъезде сменили. А вот уборка…
«Даже не знаю, с какой периодичностью, – тяжело вздохнула
Екатерина Яковлевна, – Подметают
каждый день, но чтоб мыли…»
На вопрос «проводятся ли общие собрания?» Ольга Ивановна ответила с горькой иронией: «Да какие
собрания?! У нас не то, что собраний… Тепла у нас нет. То ли плохо топят, то ли в доме что не так».
«Какие собрания?! Воды у нас
нету! – удивился вопросу Иван, собственник квартиры в доме № 116 по
ул. Победы. – Если она есть, то напор вообще мизерный. Говорю соседям: вы хоть какие-то бумаги пишите. Вроде дом большой, людей много
живет. Каждый бы жалобу написал
– жилнадзор, глядишь, и отреагирует. А все терпят… Хреново в подъездах. Вроде как убираются, но в Маймаксе любит в подъездах сидеть
молодежь, всегда после посиделок
мусор остается и неделями лежит».
«Хотелось, чтобы получше работали и подъезды мыли почаще,
– высказывает пожелание Елена
Ивановна, собственница квартиры
в доме №116, корп.2 на ул. Победы.
– И запах сейчас вот. Не знаю, что за
запах. Плохо подъезды обрабатываются».
«Ремонт когда последний раз делался?», – задаем традиционный вопрос и слышим, увы, столь же «традиционный» ответ.
«Сколько вот здесь живем? Гдето 25 лет. Так только местами подкрашивали. Совсем не следят за
подъездами. Старушка какая-то ходит, подметает. Дом-то наш самый
новый из всех домов. Был у нас КИЗ,
строили сами. А потом дом стал
ужасным… Все, кто ни брались за
дело, деньги накопят и убегут. Выгоду себе сделали, а дальше – как хотите. Ждем, когда и эта УК убежит.
Уж скорее бы!»
Последнее собрание собственников в этом доме собирали минувшей осенью. Вроде, вспомнила собеседница, окна менять хотели. Но
организовано было собрание из рук
вон плохо. Кворума не набрали, ничего не решили.
«Так и будем жить с грязными окнами», – на этой грустной фразе разговор завершился.
Не лучше положение дел и в
доме №5 корп.1 на улице Буденого.
С этой улицы в редакцию поступило
за минувшую весну немало тревожных сигналов.
«Косметический ремонт конечно
же надо, – охотно вступили в диалог
местные жительницы (3 и 4 подъезд). – Только требовать надо с УК,
давить и требовать! Или УК менять.
Собственники только не хотят пальцем о палец шевелить… Если собственники скажут, что бардак надоел, значит, он надоел».
«Лично я за все эти годы ни на
каком собрании не бывала, – включается в разговор соседка с другого
подъезда. – Аферисты, бывает, хо-

дят. А управляющая компания чтоб
заходила, так даже и не припомню.
Где-то что-то когда-то организовывала какое-то голосование. Даже
не могу сказать, за что. А так… С какой просьбой ни обратись – того нет,
этого нет… Ничего не дождешься,
не добьешься. То света нет, то воды
нет, то тепла нет».
«Не знаю, проводятся ли у нас
отчетные собрания, – поведал Анатолий, из дома №7 с улицы Буденного. – все равно я на них ходить не
буду. Я понимаю лишь одно: убрано
в подъезде или не убрано. А у нас не
убрано! И это я вижу. На обращения
реагируют плохо или вообще никак.
Довольный ты, не довольный… Всеравно доволен будешь. Выбора-то
нет!»
«Хреновая наша компания. Не
помогают ни в чем! – наперебой изливают душу Антонина Николаевна и Галина Александровна из дома
№13 на улице Буденного. – Вода бежит из подвала; в подвале по колено
вода. В подъездах все облезло. Краски, говорят, нету. Ничего не добиться. В подъездах не убирается. Разве
что, кто-изредка придет. Как только
дадут отопление, так парит до второго этажа. Ни хрена не делается.
Ничего хорошего».
«Вообще кажется, что нет у нас
управляющей компании, – поведала жительница дома №16 на улице Буденного. – У меня четвертый
этаж. На первом-втором, бывает,
подметут-помоют, а на четвертом –
никогда. Общих собраний отродясь
не бывало: ни отчетных, ни по каким-либо вопросам. У меня недавно
квартиру затопило. Пришли, посмотрели и… ничего. Никаких справок,
никакой оценки ущерба. Мне бы в
суд идти, а не с чем. Было дело, кабель проводили, телевидение какое-то. У квартиры мусор остался.
Так у моей квартиры уже год лежит.
Специально не убираю, чтобы было
видно, когда из УК придут. До сих
пор идут».

О яблонях и лени

Расселять ветхое и аварийное
жилье надо. Это аксиома. Но полностью каменным, как того в свое
время хотел Никита Сергеевич Хрущев, Архангельск на нашем веку не
станет и «яблони на Марсе» тоже не
зацветут.
Так что, на данный момент у жителей проблемных домов есть, по
моему скромному мнению, два доступных варианта разрешения своих проблем.
Можно сходить в храм и попросить о заступничестве матушку
Ксению. Возможно, по ее молитвам
Господь приведет хорошую УК.
Однако «на Бога надейся, но сам
не плошай», – издревле говорили на
Руси... Кто меашает собственникам
жилья сформировать Совет дома
и самим выбрать работоспособную управляющую компанию? Если
только русская Лень...
Сергей САБАНИ
Фото Василины Белозеровой
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Напоследок

Немного подметают…

УБОРКА И ЗАКОН

Низкокачественная уборка лестничных клеток – одна из основных жалоб
маймаксанцев, проживающих в МКД, которыми управляет ООО «ЖЭУ Завремстрой».

Обязанность управляющей организации предоставлять услугу по
уборке и санитарно-гигиенической
очистке помещений общего пользования является частью содержания
общего имущества в многоквартирном доме, входит в состав обязательных услуг, предоставляемых управляющей организацией при управлении
многоквартирным домом, и не зависит от волеизъявления сторон договора.
Даже если решением общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме услуга по
влажной уборке общего имущества
исключена из перечня работ и услуг,
оказываемых управляющей организацией, это не может служить основанием для освобождения УК от
возложенной на него законом обязанности по предоставлению услуги по уборке и санитарно-гигиенической очистке помещений. Не могут
служить таким основанием и ссылки УК на то, что установленный собственникам помещений тариф по
оплате за содержание и ремонт жилого помещения не включает в себя
плату за услуги по уборке и санитарно-гигиенической очистке помещений. (Апелляционное определение
Волгоградского областного суда от
12.10.2016 по делу №33-13679/2016)
Как указано в пункте 11 Правил
№491, содержание общего имущества многоквартирного дома включает в себя, помимо прочего, уборку
и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования
(подпункт «г»).
В порядке части 1.2 статьи 161
ЖК РФ утвержден Минимальный
перечень № 290, пункт 23 которого включает работы по содержанию помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме, в частности, сухую
и влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых
площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и мар-

шей, пандусов; влажную
протирку
подоконников,
оконных решеток, перил
лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков,
дверных ручек; мытье окон;
очистку систем защиты от
грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий,
приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекцию септиков, дворовых туалетов, находящихся
на земельном участке, на
котором расположен этот
дом.
Иными словами, собственникам жилых помещений указанными нормами предоставлено право
только определять размер
платы за содержание жилого помещения, а не корректировать
перечень обязательных услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, установленный уполномоченным органом.
В соответствии с пунктом 4.8.14
Правил № 170 должна быть обеспечена регулярная уборка лестничных клеток: обметание окон, подоконников, отопительных приборов
– не реже 1 раза в 5 дней; стены –
не менее 2 раз в месяц; мытье – не
реже 1 раза в месяц.
Установленные в договоре обязанности управляющей организации не освобождают ее от соблюдения общеобязательных требований,
направленных на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, независимо от того,
прописаны ли в договоре соответ-

Отключение горячего водоснабжения в домах, запитанных от Архангельской ТЭЦ, началось 24 мая. Гидравлические
испытания и ремонт на локальных источниках теплоснабжения
проводятся по отдельному графику.
В этом году погода позволила раньше обычного завершить
отопительный сезон. Это дает
возможность раньше приступить к гидравлическим испытаниям на сетях теплоснабжения
и к ремонтным работам. Если в
прошлом году гидравлика стартовала 2 июня, то в этом году испытания проводятся с 25 по 29
мая.
По отдельному графику аналогичные работы проводятся на
сетях, запитанных от локальных
котельных.
В частности, в районе эксплуатации котельных № 1 работы
будут проводиться по следующему графику:
ствующие обязанности и имеется ли по данному вопросу решение
общего собрания собственников
помещений в доме (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.07.2013 г. по делу №А4323466/2012).
Соблюдение утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г.
№ 290 Минимального перечня является обязательным при управлении
домами независимо от согласованного сторонами в договоре управления перечня работ.
Управляющая компания, предоставляя условия договора на
утверждение собственникам, сама
должна предусмотреть возможность выполнения всех неотложных обязательных работ в рамках
собираемых средств.
И еще один важный момент: постановлением Правительства РФ

Качественное и надежное
электроснабжение
для 250 домов Маймаксы
в подаче электроэнергии. После выполнения работ более 250 частных
домов и дачных участков будут с качественным и надежным электроснабжением».
Сегодня Архангельская область
переживает бум жилищного строительства. Основные его объемы
приходятся на Архангельск и Северодвинск. Массовая застройка многоквартирного жилья требует дополнительных усилий для
качественного
и
оперативного
подключения жилых объектов к
коммуникациям. По вопросам технологического присоединение к
энергоснабжению большинство застройщиков предпочитают обращаться к «Архангельскому специализированному энергетическому
предприятию», зарекомендовавшему себя как высокопрофессиональный и ответственный партнер.

Заметный рост жилищного
строительства связан с тем, что
Архангельская область с 2019 года
участвует в реализации нацпроекта
«Жилье и городская среда». Региональный минстрой спрогнозировал
невозможность в 2020 и 2021 годах
достижения целевого показателя в
439 тысяч квадратных метров вводимого в строй жилья ежегодно. Исходя из данного прогноза в регионе
были предприняты действия по изменению сложившейся ситуации:
в 9 муниципальных образованиях
выделено 180 гектаров земли для
строительства 558 тысяч квадратных метров жилья.
В Архангельске и в Северодвинске выросли целые кварталы вновь
сданных многоквартирных домов
с инфраструктурой, социальными
объектами, в частности детскими
дошкольными учреждениями, под-

Утвержден график
гидравлических
испытаний на сетях
от локальных
котельных

от 13.08.2006 г. №491 утверждены
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме,
согласно подпункту «е» пункта 2 которых в состав общего имущества,
принадлежащего на праве общей
долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в частности, включаетсяся земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом
и границы которого определены на
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства.
Следовательно, уборочная площадь земельного участка многоквартирного дома не должна быть
больше площади, сведения о которой содержатся в государственном
кадастре недвижимости. Но и меньше она быть не может!
Андрей НЕЧАЕВ
Фото: http://2ladders.ru
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ключенные к электричеству специалистами АСЭП. Только за 2020 год
предприятие подключило к энергоснабжению 12 многоквартирных
многоэтажных домов: установлены и присоединены к высоковольтным сетям трансформаторные
подстанции, запитаны электричеством жилые дома. Длина проложенных кабельных электролиний
составила почти 8,5 км. Среди застройщиков, обратившихся к АСЭП,
ООО «Северо-Западная компания»,
ООО «ФСК-Двина», ООО «Агентство
АГР» и другие.
В Архангельске АСЭП подключило два жилых дома по улице
Выучейского, дом на Поморской,
два дома по Карпогорской (один
из них ЖСК «Учительский»), дом по
Ленинградскому переулку, дом на
улице Галушина. В Северодвинске –
два дома по улице Бутомы (о. Ягры)

и два дома по улице Победы. В настоящее время АСЭП выполняет
работы еще на шестнадцати строящихся многоквартирных домах.
Игорь ГУРЕВИЧ
На фото: Роман Иванович Новиков, начальник службы монтажа и
ремонта наружных электрических
сетей ООО «АСЭП»

Котельная БТО, ул. Маймаксанская, 77: 13.05.2021 – остановка котельной, 01.09.2021 –
пуск котельной. Гидравлические
испытания с устранением дефектов; проведение ремонтных
работ в котельной и ЦТП ул. Маймаксанская, 106.
Котельная пос. 29 л/завода,
ул. Лодемская, 56: 13.05.2021 –
остановка котельной, 01.09.2021
– пуск котельной. Гидравлические испытания с устранением
дефектов; проведение ремонтных работ.
Котельная пос. 14 л/завода, ул. Маслова, 17, стр. 1:
13.05.2021 – остановка котельной, 01.09.2021 – пуск котельной. Гидравлические испытания
с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ.
Котельная пос. 13 л/завода,
ул. Маслова, 1: 13.05.2021 – остановка котельной, 01.09.2021 –
пуск котельной. Гидравлические
испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных
работ.
Полный список опубликован на сайте администрации г.
Арангельск:https://www.arhcity.
ru/?page=0/58512
СОБ.ИНФ.
Фото: www.kotel-modul.ru
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