В БОРЬБЕ ЗА ЖИЛФОНД ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ?
Расширение сферы своего влияния на Сульфате управляющая компания ООО «Компания Эльбрус»
начала, используя методы профессиональных аферистов: мистификация, диффамация, психологическое давление… Успехи пока сомнительные.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ХОЗЯИН – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЛЕЦ!
Никто не знает имена людей, которые изобрели колесо, нашли способ получения огня и
выплавки железа. Возможно, такой же загадкой
истории навсегда останется имя человека, совместившего на заре реформирования жилищнокоммунального хозяйства пресловутую аббревиатуру с конфуцианской мудростью: «ЖКХ – Живи,
Как Хочешь».
Шутка безвестного остряка в условиях
ширящегося интернета за считанные месяцы превратилась в общенациональный мем,
растиражированный миллионами пользователей социальных сетей, авторами блогов,
профессиональными журналистами и провинциальными политиками.
Велик и могуч русский язык! Сочетание
двух слов – «как хочешь»– может одновременно выражать и ощущение брошенности,
обманутости, и… то самое чувство внутренней свободы, о которой в свое время говорил
Конфуций, отец древнекитайской философии:
«Живи так, Как Хочешь ты, а не как ожидают
от тебя другие».
Могу без преувеличения сказать: мне как
журналисту повезло – в самом начале 2008
года я сменил работу в «условнонезависимых» СМИ на должность пресс-секретаря в
Архангельской сбытовой компании (ныне –
ПАО «Архэнергосбыт»). Это было одновременно и очень интересное, и очень непростое
время. Весь жилищный фонд Архангельска
стремительно переходил из-под гнёта муниципальных учреждений и предприятий под
управление частных УК – управляющих компаний. Владельцы большей части УК шли на
жилищно-коммунальный рынок вовсе не для
того, чтобы самоотверженно служить своим
землякам. Скорее наоборот, целью было мак-

симальное извлечение прибыли при минимальных вложениях труда и капитала.
Одновременно с этим в Архангельской области, как и во всей России, обязательства по
оплате электрической энергии, потребляемой
общедомовым имуществом, по воле правительства РФ перекладывались с организаций, эксплуатирующих дома, на простых граждан.
Методики расчета платежей за ОДП как
по электричеству, так и по воде разрабатывались в Москве для неких эталонных потребителей, эталонных сбытовых компаний,
эталонных домов и т.п. Безукоризненно красивые и простые формулы совершенно не
учитывали, что в иных домах более половины квартир могут «сидеть» на символическом нормативе, но фактически потреблять
в разы больше; что электроэнергию охотно крадут как простые граждане, так и владельцы нежилых помещений; что показания
приборов учета работники и подрядчики УК
могут снимать не одномоментно, а на протяжении недели-двух; что цифры в ведомость
могут вписываться вообще с потолка; что
показания прибора на вводе в дом работники сетевых компаний могут фальсифицировать в своих корыстных целях. То, что получалось на выходе формально правильных
формул, подчас не стыковалось со здравым
смыслом и совершенно не вписывалось в
обыденные представления о справедливости. При наличии двух лампочек в подъезде
добропорядочные потребители могли получать счета за ОДП, многократно превосходящие квартирное начисление. В то же самое
время их соседи-алкоголики могли круглую
зиму отапливаться низкоэффективными са-

Новости стр. 2
коммунального
Архангельска

модельными электрообогревателями, платить копейки по нормативу и даже дрова не
покупать.
Сотни письменных обращений, десятки
ежедневных телефонных звонков, живое общение с людьми наглядно показали, что главной движущей силой реформирования ЖКХ
является не государство, а Человек и никто
другой. Уж такова жизнь и таковы люди: одни
в экстремальной ситуации опускаются и гибнут как личности, другие наоборот – самореализуются и укрепляют свой общественный
статус. Оказавшись в схожих ситуациях, жители различных домов вели себя совершенно

подъезда в цивилизованный мир, постоянно
засыпана снегом. При этом тариф за обслуживание в этом доме немаленький – 20,28
руб. за квадратный метр.
В 2015 году жильцы попробовали учредить Товарищество собственников недвижимости (ТСН). И тут Управляющая компания проснулась. Правда, все усилия
топ - менед же -
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ДОУПРАВЛЯЛИСЬ…
Троицкий проспект, дом 160. Когда-то этот
двенадцатиэтажный одноподъездный дом в
народе считался элитным. Его обитателям завидовали. Однако ныне его жители оказались
в крайне незавидном положении. Подвал затоплен нечистотами, уборщица посещает подъезд один раз в квартал, дворник расчищает снег
только у самого крыльца…
Беды начались, когда 13 лет тому назад
достаточно молодое по современным меркам здание (построено оно в 1983 году) попало под власть некоего ООО «Архангельская управляющая компания». Будь здесь
активный Совет дома или хотя бы харизматический лидер, события могли бы развиваться иначе. Но совет не сформировался.
Откровенное же безделье коммунальщиков
в части технического обслуживания дома
люди терпели молча.
Не так давно управляющая компания переименовалась в ООО «УК «Жилой квартал».
Но кроме названия ничего не изменилось.
Подвал, например, постоянно затоплен канализационными стоками. С одной стороны, работа канализационной системы входит в компетенцию МУП «Водоканал». Но с
другой стороны, и управляющая компания
могла бы откачать стоки и прочистить канализационный лежак. Благо, стоит аренда
спецтехники недорого. Тем не менее, это никогда не делалось. Косметический ремонт
был произведен лишь пару лет назад после
коллективной жалобы в ГЖИ. Свежесть стен
продержалась недолго – подъезд сразу же
начал зарастать грязью. Это неудивительно:
уборщица появляется здесь не чаще одного раза в квартал. Дворник расчищает только крыльцо дома и больше не делает ничего. Единственная дорожка, которая ведёт от
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ры ООО «УК «Жилой квартал» бросили не на
улучшение собственной работы, а на срыв
создания ТСН. Им это удалось: по жалобе
Жилого квартала Архангельская прокуратура вызывала жителей дома одного за другим и убеждалась, что подписи людей в бюллетенях голосования за создание ТСН… не
поддельные. Изрядная часть жителей дома
виновниками своей нервотрепки посчитала
организаторов ТСН и отнеслась к самой идее
товарищества резко негативно.
Однако по прошествии пары лет терпение людское начало иссякать – участились
жалобы в ГЖИ фактически из всех домов,
обслуживаемых Жилым кварталом. В ГИС
ЖКХ, например, размещены отчеты о 180
внеплановых проверках УК «Жилой квартал», проведенных инспекцией на основании
обращений граждан. В Едином Реестре Проверок Генеральной Прокуратуры РФ только
за 2018 – начало 2019 года зарегистрировано 19 внеплановых проверок.
«А как не жаловаться? Воняет, мочи
нет! – не может сдержать возмущения обратившаяся в редакцию жительница первого этажа. – Живём, словно не в благоустроенной квартире, а в общественном туалете.
Я не столько за себя беспокоюсь, сколько за
здоровье мужа и ребенка. Ассенизаторам,
например, за вредность доплачивают; а дышат они дерьмом не более 8 часов день. Мы
же все эти миазмы вдыхаем круглые сутки,
да еще сами за это деньги платим».
В ноябре минувшего года делегация
жильцов предприняла попытку встретиться с руководством Жилого квартала. Во
встрече принял личное участие директор
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За достойную жизнь в МКД!

ХОЗЯИН – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЛЕЦ!
(Начало на стр.1)
по-разному. Одни трепетали перед
соседкой-пьяницей, отапливающей
квартиру ТЭН’ами («А что я ей сделаю? А она мне в лицо плюнет или
дверь подожжет»); уходили, не солоно хлебавши, из своей УК, которая напрямую отвечает и за состояние приборного парка в подъезде,
и за соблюдение в нём законности
(«А нас там... послали. А что толку
туда обращения писать? Всё равно... пошлют»). Другие в считанные
месяцы и соседей-расхитителей
выводили на чистую воду, и управляющие
компании
заставляли
вспомнить о своих обязанностях.
Ведь иногда оказывалось достаточно одного коллегиального обхода, чтобы отключить от общедомовой электросети частную пекарню,
сауну с бассейном и два тонарма.
Люди формировали домовой актив,
с которым не решалась спорить УК,
собирали деньги и дружно приобретали для всего дома современные двухтарифные приборы учета,
оснащали подъезды энергосберегающими источниками света. Единовременное вложение душевных
сил и несущественной суммы денег
оборачивалось многократной экономией.
За прошедшее десятилетие многое изменилось. Компаний-однодневок на рынке ЖКХ стало меньше.
Даже государство в какой-то степени вспомнило о либеральных рычагах регулирования коммунальной
отрасли, ограничив начисления за
то же ОДП величиной установлен-

ных нормативов. Но, увы, к радости
недобросовестных
дельцов-коммунальщиков не изжита еще особенность россиянина-провинциала, которую столичные журналисты
называют «синдромом выученной
беспомощности». Этот синдром выгоден и коммунальщикам (человек
пойдёт туда, куда УК его пошлёт),
и надзорным органам – верящий
в свою беспомощность человек не
создаст «лишней» работы.
Чтобы Жить в многоквартирном доме так, Как Хочется, а не
так, как УК скажет, достаточно не
столько умом, сколько сердцем понять и прочувствовать, что жилец в
доме – хозяин положения, а в отношениях с исполнителем коммунальных услуг – нанимающая сторона.
Святое право нанимателя – отказаться от услуг недобросовестного
работника. Во многих городах это
уже обычное дело.
В сентябре Правительство утвердило список грубых нарушений
лицензионных требований, за которые УК можно лишить лицензии.
В него среди прочего вошли: ненадлежащее содержание систем
внутреннего газового оборудования, нарушение правил эксплуатации лифтов, задолженность перед
ресурсоснабжающей организацией
в течение двух месяцев, несоблюдение правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставления коммунальных услуг,
повлекших угрозу для жизни или
здоровья жильцов дома.
Перечень пополнится еще на

один пункт с 01 марта следующего
года – нарушение требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания.
В декабре кардинально изменился
порядок
проведения
открытых конкурсов по отбору
управляющих компаний многоквартирными домами и порядок временного управления МКД. Иными
словами, наступиший год для многих УК может стать последним годом деятельности на рынке ЖКУ.
Помочь собственникам и нанимателям жилья разобраться в хитросплетениях жилищного законодательства и в полном объеме
реализовать свои права – одна из
главных задач нашей газеты.
Мы, разумеется, не сможем дать
ответ абсолютно на каждое письмо
и на каждый звонок. Но при этом
можем обещать, что ни один общественно значимый сигнал не останется без внимания. Ради этого и
работаем.
Сергей САБАНИН,
главный редактор.
Телефон редакции:
+7(921) 495-00-81 с 10.00 до 13.00
в рабочие дни (пн. – пт.)
Текстовые сообщения и фотографии можно отправлять в сервисах WhatsApp и Viber
Telegram: https://t.me/commarkh
Е-mail: commarkh@google.com
Официальный сайт газеты:
www.commarkh.ru

ДОУПРАВЛЯЛИСЬ…
компании Алексей Людкевич, его
правая рука и первый заместитель
Михаил Меркулов, а также периодически представляющаяся заместителем директора, но выполняющая функциональные обязанности
мастера Светлана Арзубова.
«Такого отношения жильцы к
себе еще не видели, – с возмущением вспоминает наша собедница. – Я
думала, что директора-коммунальщики, которые разговаривают с
собственниками тоном местечкового олигарха, остались в далеком
прошлом, где-то на заре реформы
ЖКХ. Но нет! Нам открытым текстом было сказано: пока вы по своей доброй воле не поднимете тариф за обслуживание, мы вам не
будем делать ничего. На вопрос:
«А что вы делаете при существующем тарифе?» последовал ответ:
«А что вы вообще хотите при столь
малом тарифе?». Я спросила, есть
ли у нас уборщица и сколько ей платят. «Да тысячи две!», – рассмеялась в ответ Светлана Арзубова».
Жильцы были потрясены. Не
сложно посчитать, что в целом с
дома ежемесячно собирается не
менее 100 тысяч рублей. Неужели
нельзя сделать уборщице зарплату
побольше?
Светлана Арзубова перешла
к стремительной контратаке –
жильцам было заявлено, что не
УК им что-то должна, а они должны УК: якобы за ними числится
долг за обслуживание и капитальный ремонт – тарифа не хватает
и часть работ производится в кредит. Люди немало удивились: трудно поверить, что частная компания
работает себе в убыток, когда собираемость платежей в доме близка
к 100%. Общение с руководством
УК завершилось безрезультатно.
Тема «виртуального долга»
вновь всплыла на поверхность,
когда
через
непродолжительное время взять дом под управление изъявила желание УК «Индустрия». В подъезде появились
сразу четыре человека – недосягаемые в обычной жизни Алексей
Людкевич, Светлана Арзубова и

еще два малоизвестных должностных лица.
«Мы готовы вам сделать ремонт на первом этаже», – заявила
делегация управленцев.
«Да какой может быть ремонт,
если мы вам денег должны?» –удивились жители.
«Вы нам ничего не должны», –
последовал ответ Светланы Арзубовой.
Следующий всплеск активности у «Жилого квартала» произошел после появления в доме компании «Белая роза». Худшего шоу
жители дома №160 еще не видели.
Организованное новой УК собрание в помещении школы №23
лично посетил Алексей Миронович
Людкевич. По свидетельству очевидцев, был он не совсем трезв. Сопровождали Людкевича неразлучная Светлана Арзубова и наёмный
управдом 160-го дома. Представители «Белой розы» не успели даже
толком похвалить самих себя.
При появлении должностных лиц
действующей УК в зале поднялся шквал негодования. Арзубова,
Людкевич и другие официальные
лица экстренно ретировались. И
хотя «Белая роза» так и не смогла
провести голосование, благодаря
этой компании в жизни жителей
дома №160 наметился позитивный сдвиг: дворник начал чистить
дорогу, на которую последние 10
лет он вообще не заходил, а еще в
середине зимы УК затеяла ремонт
первого этажа. Но дом так и остался без внимания уборщицы, а подвал до сих пор залит фекалиями.
УК по-прежнему без согласования
с жильцами и без арендной платы
использует общедомовое имущество – помещение лифтерной на
первом этаже.
«Всякие бывают управляющие
компании, далеко не все ангелы, –
размышляет жительница дома. – Но
наша УК, как нам кажется, побила
все рекорды бесхозяйственности.
Не все компании на 100% выполняют
свои обязанности. Но они, по крайней мере, делают вид, что собственников любят и уважают. Здесь же
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такое ощущение, что этим людям и
дом не нужен, и всех нас они просто
ненавидят».
Возможно, истинная причина
всех бед в том, что ООО «УК «Жилой квартал» – часть огромного
холдинга «Ассоциация управляющих компаний «Управдом». Особенность политики холдинга –
объединение под началом одного
человека до десятка управляющих
компаний. Так, например, упомянутый выше Михаил Викторович Меркулов числится директором сразу
в семи управляющих компаниях:
ООО «Архангельская Управленческая Компания», ООО «УК Красная
звезда», ООО «УК Майская Горка»,
ООО «УК Проспект», ООО «УК Садовый Район», ООО «УК Современник», ООО «Ломоносовский».
Алексей Миронович Людкевич
руководит в Архангельске, по данным ФНС, пятью управляющими
компаниями: ООО «Зодчий», ООО
«Октябрьский», ООО «Троицкий»,
ООО «УК «Жилой Квартал» и ООО
«Управляющая компания «Центр».
Можно ли при такой нагрузке
искренне «любить людей»? Вопрос
риторический. За последние годы
из-под управления ООО «УК «Жилой квартал» по свободному волеизъявлению собственников жилья
вышли несколько домов. В частности, дом №6 по ул. Суворова.
Судя по всему, ни для Ассоциации «Управдом», ни лично для
Алексея Людкевича это не особая
потеря. Из тех домов, скорее всего, уже выжато всё. Дом №160, что
на Троицком проспекте, представляет для УК особую ценность, как
нам кажется, по единственной причине: жители здесь просто смирились с ролью оброчных крестьян
при диком помещике. А значит,
деньги из них еще можно выжимать и выжимать…
Следуя лучшим традициям отечественной журналистики, редакция готова предоставить слово и
противоположной стороне.
Николай ЩЕДРОВ

Новости коммунального
Архангельска
Капремонт по принципу одного окна
ООО «Северо-западные коммунальные системы» оказывает помощь собственникам многоквартирных домов в организации и проведении капитального ремонта за счет средств собственников, собранных на спецсчетах домов в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской
области.
ООО «СЗКС» обеспечивает комплексную организацию капитального
ремонта:
– определение видов и объемов работ, составление дефектной ведомости;
– разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт;
– подбор подрядной организации;
– подготовка и проведение общего собрания собственников;
– подготовка и сдача документов в Фонд капитального ремонта;
– строительный контроль на всех этапах проведения работ;
– приемка выполненных работ с участием собственников;
– контроль выполнения подрядчиком гарантийных обязательств;
– взыскание с подрядчика ущерба в случае некачественного выполнения работ или причинения ущерба;
– софинансирование ремонтных работ при недостаточности денежных средств на счете дома.
Как узнать сколько средств накоплено на спецсчете вашего дома?
www.fond29.ru – сбор средств – специальные счета – поступление
средств нарастающим итогом
Если Вашего дома нет в списке, то спецсчет для капитального ремонта у него не открыт.
Подробности по тел.: +7 911 594 20 31.

Мэрия проверила УК
Порядка 60% всех управляющих компаний (УК), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города
Архангельск, стали субъектом внеплановых проверок, проведённых Управлением муниципального жилищного контроля в минувшем году.
В 2019 году управление продолжает эту работу в части содержания
УК общего имущества в многоквартирных домах и качества предоставления коммунальных услуг. При этом за первые две недели января проведено проверок в несколько раз больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Одной из причин резкого увеличения контрольных мероприятий является наделение муниципалитета отдельными государственными полномочиями по осуществлению лицензионного контроля
в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Соответствующий закон был принят Областным
Собранием депутатов в конце 2018 года. Все необходимые муниципальные правовые акты приняты, а работа Управления муниципального жилищного контроля осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия с Государственной жилищной инспекцией Архангельской
области.
Граждане, как и прежде, могут подать обращение лично в управлении муниципального жилищного контроля по адресу: пр. Троицкий, дом
60 каб. 427 либо через сайт Госуслуги.

Плесельчане не подвели
На днях специалисты департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска провели контрольный
выезд. Его целью была оценка работы АО «Плесецкое дорожное управление»
по очистке городских улиц от снега.
«Можно твердо сказать, что подрядчик в лице ПДУ выполняет взятые на себя обязательства, – отметил заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов Антон Верещагин. – Дороги 1-й, 2-й
и 3-й категорий хорошо убраны, проезд транспортных средств обеспечен, колейности нет, тротуары прочищены. Имеются нарекания к состоянию внутридворовых проездов, но это уже вопросы к управляющим
компаниям, в чьем ведении они находятся».
По информации ПДУ, в настоящее время на очистке города задействовано 43 единицы техники и 10 дорожных рабочих. Вывоз снега осуществляется с улиц Воронина, Воскресенская, Гагарина, Стрелковая,
проспектов Ломоносова и Ленинградский. Подметание и расчистка
тротуаров ведется в оперативном режиме.

Архангельск переходит
на энергосервисные контракты
Контрактами подразумевается реновация 132 тепловых пунктов школ
и детских садов. В соответствии с условиями контрактов энергосервисная
компания обязана установить автоматическое оборудование, которое обеспечит регулирование температуры внутри помещений в зависимости от температуры на улице.
По словам заместителя главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова, ежегодная экономия от реализации проекта планируется на уровне 19 млн рублей. На
момент завершения модернизации 132 тепловых пунктов, а по контракту это 1 сентября 2019 года, не будет затрачено ни одного рубля бюджетных средств. Все происходит за счет энергосервисной компании.
Инвестиции в объеме 129 млн рублей вернутся в течение срока действия контрактов до 30 июня 2026 года исключительно из средств, полученных за счет проведения энергосберегающих мероприятий экономии. Никаких дополнительных компенсаций из городского бюджета не
предусмотрено. Таким образом, все стороны по контракту заинтересованы в получении экономии. После окончания действия контрактов
установленное оборудование в полном объеме переходит в собственность учреждений.
По материалам пресс-службы мэрии Архангельска.
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Живём, Как Хозяйствуем

КОММУНАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ

Все средства хороши?
Борьбу за жилищный фонд на Сульфате управляющая компания ООО «Компания Эльбрус» начала, используя методы профессиональных аферистов: мистификация, диффамация, психологическое давление… Успехи пока сомнительные.
Поражение на улице
Победы

Святочные гуляния у жителей
дома №5, что по улице Великой Победы, в этом году удались на славу – с рождественскими сказками,
колядками и ряжеными. Вообщето «ряженый» был всего один, но
шума он понаделал много…
Мужчина, который поздним вечером 8 января разгуливал у подъездов упомянутого дома, оказался
не кем иным, как директором ООО
«Компания Эльбрус» Дмитрием Николаевичем Ямуловым. По крайней
мере, сам он представлялся именно так. Он не прославлял Христа и
не пел колядки. Возвращающимся
с вечерних прогулок жителям он
протягивал бланки заочного голосования и предлагал без лишних
раздумий поставить подпись за передачу дома в управление упомянутой компании.
Однако люди подписывать
бланки не спешили – жизнь научила их скептически относиться
ко всякого рода коммерческим
предложениям. Кроме того, жители дома привыкли к определенной
субординации: в каждом подъезде
на тот момент были избраны старосты, действовать «через голову»
которых считалось неприличным.
На логичный вопрос «Что думают
старосты по поводу Вашей компании?» Ямулов не раздумывая отвечал, что они первыми расписались
в бланках.
Люди в это особо не верили.
Будь у старост по столь важному
вопросу определенная позиция,
рассуждали они, об этом в подъездах знали бы все. В наши дни, когда мобильные устройства с доступом в интернет есть фактически у
каждого, даже бумажные объявления на стены вывешивать не надо.
Достаточно одного сообщения в

социальной сети, чтобы каждый
заинтересованный человек его
прочитал. Но никаких сообщений
от старост не было.
Зато многие видели в подъездах так называемые «уведомления» от упомянутой Компании
Эльбрус, которая действительно
обещала провести очную часть общего собрания жителей дома 29 декабря. Собственники и наниматели
жилья с интересом ждали этого момента, но… от компании-инициатора на назначенное собрание никто
не пришел. Добросовестная компания никогда бы так не поступила! А тут – откровенное «кидалово», да еще враньё про уважаемых
всеми старост…
Жители дома отказывались
ставить подписи в сомнительных
бланках. Те же, кто посмелее, предлагали господину, представившемуся директором Ямуловым, убираться подобру-поздорову, пока
цел. Как оказалось, не зря.

Партизанщина
на Партизанской

Взбудораженные общением со
странным господином люди возвращались домой и тут же начинали искать правду на просторах глобальной паутины. Что неудивительно,
находили они её быстро – дурная
слава дельцов от ЖКХ разносится
по соцсетям быстрее, чем новости
от ИТАР-ТАСС. Так, например, выяснилось, что в период со 2 по 25 ноября прошлого года ООО «Компания
Эльбрус» пыталась организовать
собрание собственников жилья в
доме №50 по улице Партизанской.
Второго ноября планировалась очная часть собрания. Признана она
была, как и задумывали организаторы, «не состоявшейся ввиду
низкой явки участников». Быть вы-

сокой эта явка и не могла – надлежащей наглядной агитации в подъездах не было.
По рассказам жильцов, после
провала очной части собрания,
каждый вечер, вплоть до 23 часов,
по квартирам дома стали ходить
странные люди, которые с назойливостью свидетелей Иеговы просили граждан поставить подпись
в бланках заочного голосования.
Сходства с проклятыми сектантами настырным эмиссарам добавляли зазубренные до автоматизма чернушные рассказы про
руководителя организации, которая обслуживала (и, к счастью, продолжает обслуживать) этот дом.
Даже в те квартиры, откуда
этих людей выпроваживали в категоричной форме, они приходили
снова и снова.
«Собрание
собственников»
должно было завершиться в назначенный срок – 25 ноября. Однако
после этой даты надоедливые агитаторы еще две недели продолжали ходить по квартирам, нарушая
покой и размеренный быт добропорядочных граждан.
Судя по всему, тактика тоталитарных сект дала определенные
результаты: кое-как слепленный
протокол в Государственную Жилищную Инспекцию представители Компании Эльбрус всё же подали…
Трудно даже предположить, какая судьба могла бы ожидать этот
дом. Благо, управляющая компания ООО «Озон» предприняла
контрмеры: в доме успешно прошло подтверждающее голосование;
собственники жилья, введенные в
заблуждение Компанией Эльбрус,
единодушно поддержали проверенную временем управляющую
компанию, отозвав из ГЖИ бланки
со своими подписями.

Заклятые друзья ГЖИ

В Государственной жилищной
инспекции к желанию людей дезавуировать результаты фейкового
«общего собрания» отнеслись с пониманием. Там людей, стоящих за
ООО «Компания Эльбрус», знают,
что называется, в лицо.
Компания эта немолодая. Зарегистрирована она 14 марта 2012
года. Но, несмотря на приличный
шестилетний стаж, в управлении у
неё всего один многоквартирный
жилой дом по адресу ул. Стрелковая, №28. Генеральным директором в Компании Эльбрус действительно числится Дмитрий
Николаевич Ямулов. Но он – фигура сугубо техническая. Истинные хозяева бизнеса – учредители компании Александр Сергеевич
Бородин и Алексей Владимирович
Павлов. У этих товарищей в собственности есть еще две управляющих компании – ООО «Оберегъ» и
ООО «Уют». При этом в компании
ООО «Оберегъ» генеральный директор и один из соучредителей – всё
тот же Дмитрий Ямулов.
Если лицо художника – его картины, то лицо менеджера – результаты финансово-хозяйственной деятельности. Компания «Оберегъ»,
например, находится сегодня в
процессе ликвидации. В компании ООО «Уют» тоже уже судом назначен конкурсный управляющий
(Шерстнев Сергей Александрович).
Уточним, что введение конкурсного производства и назначение
конкурсного управляющего – это
предпоследняя стадия процедуры банкротства. Следующий шаг –
ликвидация.
Кроме этого, оставил свой
след господин Ямулов еще в одной
управляющей компании. Это ООО
«Саро», которое еще недавно называлось ООО «Поморье». Сегодня

это общество управляет деревянным жилищным фондом, насчитывающим 87 домов. Неравнодушные граждане до сих пор ломают
голову: что могло заставить Дмитрия Ямулова не только отказаться от директорского поста, но и выйти из числа учредителей? Вместо
себя директором и учредителем
он поставил некую Ольгу Евгеньевну Луневу. По всей вероятности, на
это были веские причины, а бедную женщину просто сделали «зицпредседателем».
Все упомянутые компании зарегистрированы и располагаются по
одному и тому же адресу: город Архангельск, Кировская улица, дом 10
корпус 2, офис 3.
Судя по всему, этот псевдо-холдинг формально не аффилированных друг с другом компаний решил
улучшить свой финансовый результат, начав агрессивное продвижение своих бизнес-интересов в районе Первых пятилеток.

Оберег от Оберег’а

Дарованная людям свобода
выбора управляющей организации
для своего дома, помимо бесспорных плюсов, имеет еще и определенные минусы. Никто, например,
не застрахует от ошибок.
Как уберечь свой дом от недобросовестных дельцов, которых
ничто, кроме сиюминутной наживы, не интересует? Если задаться
целью, то в условиях единого информационного пространства вычислить проходимцев достаточно
просто. Например, на портале ГИС
ЖКХ существует полный реестр
проверок, осуществленных в отношении той или иной управляющей
компании всеми представленными
в регионе надзорными органами.
Так, пресловутое ООО «Оберегъ»
стало в свое время фигурантом 54
самых разных проверок.
Спектр нарушений столь же обширен, как и сам перечень проверок:
– ул. Гуляева. д. 109: жалоба на
ненадлежащее содержание и ремонт дома, что влечет за собой
нарушение прав потребителей жилищно-коммунальных услуг;
– ул. Логинова, д. 72: жалоба на
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СТАНДАРТЫ РАБОТЫ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 1 МАРТА 2019 ГОДА
Постановлением Правительства
РФ от 27 марта 2018 года №331 был
внесен ряд изменений в Правила осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15 мая
2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
В итоге были введены новые
стандарты работы аварийных
служб (данные стандарты вступят в силу и должны применяться
с 1 марта 2019 года).

Рассмотрим новые
требования:

– 5 минут дается на ответ на телефонный звонок собственника (а также пользователя помещения в МКД)
в аварийно-диспетчерскую службу.
В случае необеспечения ответа
в указанный срок предоставляется технологическая возможность
оставить голосовое сообщение и
(или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено
аварийно-диспетчерской службой
в течение 10 минут после поступления.
– не более получаса с момента
регистрации заявки отводится на локализацию аварийных повреждений

внутридомовых инженерных систем
холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения;
– два часа с момента регистрации
заявки отводится на ликвидацию засоров внутридомовой инженерной
системы водоотведения;
– 2 часа с момента регистрации
заявки отводится на ликвидацию засоров мусоропроводов. Требование
о двух часах распространяется, если
заявка поступила до 8 часов и не позже 23 часов;
– 3 суток отводится на устранение
аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения.

Прием заявок
аварийной службой

Все заявки в аварийную службу, поданные через телефон, должны сохраняться в форме аудиозаписи.
При поступлении заявки аварийно-диспетчерская
служба
должна выяснить причины и характер обращения, а также принять оперативное решение о
взаимодействии с иными аварийно-ремонтными службами. Сведения о принятом решении фиксиру-

ются в журнале учета заявок или
государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в случае ведения
журнала учета заявок в данной системе.

Регистрация заявки

При регистрации заявки аварийно-диспетчерская служба должна
сообщить собственнику или пользователю помещения в многоквартирном доме, обратившемуся с заявкой, ее регистрационный
номер и сведения о регламентных
сроках и мероприятиях по исполнению заявки. В течение получаса с момента регистрации заявки
аварийно-диспетчерской службой
собственник или пользователь помещения в многоквартирном доме
должен быть проинформирован о
планируемых сроках исполнения
заявки.

Принцип работы

При осуществлении аварийно-диспетчерского обслуживания
должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья людей
и животных, окружающей среды,
сохранность имущества собственников помещений в многоквартирном доме. При ликвидации
аварии, коммунальщики должны

соблюдать тишину и покой граждан. Закреплено: работа аварийно-диспетчерской службы должна
осуществляться в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, направленными на обеспечение тишины и покоя граждан.

Наличие оборудования
у сотрудников аварийной
службы

Сотрудники аварийно-диспетчерской службы, осуществляющие выезды для исполнения заявок, должны быть обеспечены
необходимыми средствами, в том
числе оборудованием и материалами, для исполнения заявки.

Доступ в квартиру

В случае если исполнение заявки требует доступа сотрудника
аварийно-диспетчерской службы
в помещение в многоквартирном
доме,
аварийно-диспетчерская
служба должна информировать
собственника или пользователя
такого помещения о:
– планируемой дате и времени
начала исполнения заявки;
– причинах необходимости
предоставления доступа в помещение;
– фамилии, имени, отчестве

(при наличии) сотрудника (сотрудников)
аварийно-диспетчерской
службы, которые будут осуществлять исполнение заявки.
Сотрудник
аварийно-диспетчерской службы обязан иметь при
себе служебное удостоверение,
опознавательный знак (бейдж, нашивка на одежду и др.) с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества (при наличии) и
профессиональной специализации,
а также одноразовые бахилы.

Информирование об
аварии местных органов

Если имеются аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и
горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем
отопления аварийно-диспетчерская служба также обязана информировать орган местного самоуправления
муниципального
образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, о характере аварийного
повреждения и планируемых сроках его устранения.
Елена ДОБРЯНСКАЯ
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Напоследок
(Начало на стр. 3)

ненадлежащее содержание и ремонт общедомового имущества;
– проверка устранения нарушений лицензионных требований по
управлению многоквартирным домом № 33 по ул. Логинова в г. Архангельске по ранее выданному ООО
«ОберегЪ» предписанию, срок исполнения которого истек;
– рассмотрение заявления ПАО
«Архэнергсбыт» о нарушении ООО
«ОберегЪ» лицензионных требований;
– ул. Мещерского, д.8: жалоба на
нарушения требований действующего законодательства Российской
Федерации при установлении размера платы за жилищные услуги в
2015-2016 годах;
– ул. Мещерского, д.43: жалоба
на нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации при установлении
размера платы за жилищные услуги
в 2015-2016 годах;
– ул. Карла Маркса, д.43: нарушения прав в части непредоставления ответа на обращение;
– ул. Гагарина, д. 8: непредоставление ответа на письменное обращение;
– рассмотрение (массовых –
прим. ред.) обращений граждан с
жалобой на нарушение правил содержания и ремонта жилого дома,
что влечет за собой нарушение прав
потребителей
жилищно-коммунальных услуг;
… и прочее, и прочее, и прочее.
В отношении ООО «Уют» Государственная жилищная инспекция
Архангельской области провела 28
проверок. Поводом для выезда инспекторов стали:
– обращения граждан, проживающих в доме № 12 по ул. Индустриальная в г. Архангельске (вх. №
402/ж-4974 от 06.12.2016) с жалобой
на некачественное предоставление
коммунальных услуг по холодному
водоснабжению и отоплению, ненадлежащее содержание и ремонт
дома, что влечет за собой нарушение прав потребителей жилищнокоммунальных услуг;
– заявление ПАО «Архангельская сбытовая компания» о нарушении ООО «Уют» лицензионных требований;
– обращение жильца жилого
дома № 64, корп. 1 по ул. Партизанская в г. Архангельске (вх. № 402/ж-

Все средства хороши?

Тёмная лошадка

3442/1 от 14.11.2016г.) с жалобой на
ненадлежащее содержание и ремонт здания;
– обращение из жилого дома
№ 12 по ул. Добролюбова в г. Архангельске (вх. № 402/ж-4654 от
16.11.2016) с жалобой на неисправность крыльца, входных дверей в
подъезды, деревянных мостовых
между подъездами, что влечет за
собой нарушение прав потребителей жилищно-коммунальных услуг;
– обращение жильца жилого
дома № 39, корп.2 по ул. Ильича в г.
Архангельске (вх. № 402/ж-4455 от
31.10.2016г.) с жалобой на ненадлежащее содержание контейнерных
площадок;
– обращение жильца жилого
дома № 3 по ул. Кутузова в г. Архангельске (вх. № 402/ж-4274 от

Как отомстить РСО?
Вопрос: Исполнители коммунальных услуг (ИКУ) отключают потребителей за долги. В ПП РФ №354 написано, что восстановление услуги
возможно после оплаты. Но если тарифы на коммунальные услуги устанавливает АТЦ, почему размер платы на подключение самостоятельно
устанавливают ИКУ и ресурсоснабжающие организации (РСО)? Это вообще
законно?
Ответ: Действительно, сантехник или электрик должен лишний
раз сходить к должнику и сначала
его отключить, потом подключить.
И эта лишняя работа вызвана неправомерными действиями должника. Поэтому логично брать за
это деньги (обычно на предприятии
просто утверждается Приказ с указанием стоимости подключения,
которая рассчитана из оплаты труда задействованных сотрудников).
Но если идти по букве закона –
пунктами 120 и 121 ПП РФ №354
предусмотрено, что размер и порядок возмещения потребителем
таких расходов устанавливает
Правительство РФ. В настоящий

содержания и ремонта жилых домов;
– жалобы гражданина, проживающего в доме № 14 по ул. Орджоникидзе, на нарушение нормативов предоставления коммунальных
услуг по отоплению и горячему водоснабжению, на ненадлежащее содержание и ремонт общего имущества собственников, что влечет за
собой нарушение прав потребителей
жилищно-коммунальных услуг.
… и тому подобное.

18.10.2016г.) с жалобой на неисправность системы канализации дома;
…и так далее.
В отношении ООО «Саро» было
проведено 114 проверок и еще почти 170 – в отношении компаниипредшественницы ООО «Поморье».
Поводы те же самые:
– в доме № 3 по ул. Каботажная:
жалоба на ненадлежащее содержание и ремонт общего имущества
собственников, что несет за собой
нарушение прав потребителей;
– доме № 9 по ул. Пушкинская:
жалоба на нарушение нормативов
предоставления
коммунальной
услуги по горячему водоснабжению;
– жалобы граждан и юридических лиц (вх. № 04-10/557 от
15.11.2018г.) на нарушение правил

СОВЕТЫ ФЕМИДЫ

момент такой порядок Правительством не установлен (хотя давно пора это сделать, норме уже 7
лет!). Следовательно, исполнитель
не вправе требовать с потребителя
плату по самостоятельно установленным размерам. Теоретически,
любой должник может привлечь
ИКУ или РСО к ответственности
по ст. 14.6 КоАП – нарушение ценообразования.

остальное оплачивается в обязательном порядке: текущая «коммуналка» – по счетчикам, содержание – по утвержденным тарифам.
В случае неоказания управляющей
компанией услуг по содержанию
или оказания услуг не надлежащего качества, вы имеете право снизить свои расходы по содержанию,
обратившись в официальном порядке в УК за перерасчетом.

* * *
Вопрос: Нужно ли платить за содержание жилья в многоквартирном
доме, который в установленном законом порядке признан аварийным и
подлежащим сносу?
Ответ: Факт признания дома
аварийным не освобождает жителей от обязанности оплачивать
содержание и текущий ремонт,
так как в доме вы все-таки проживаете. Кроме того, аварийный
дом требует еще больше затрат
для поддержания его в исправном
техническом состоянии. В данной
ситуации вы в праве не платить
лишь за капитальный ремонт. Всё

* * *
Вопрос: Каким образом привлечь
мэрию к ответственности за непредоставление жилья взамен аварийного?
Ответ: Далеко не все архангелогородцы знают о том, что при
наличии у них на руках судебного
решения о предоставлении жилого помещения взамен аварийного,
они имеют право на получение от
администрации МО «Город Архангельск» компенсации за неисполнение судебного акта в разумный
срок. В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или пра-

На подобном фоне ООО «Компания Эльбрус» может на первый
взгляд показаться своеобразной
жилищно-коммунальной
праведницей: ни одной проверки Государственной жилищной инспекции
в отношении этой УК на портале
ГИС ЖКХ не зарегистрировано. Но
удивляться здесь нечему: все последние годы Компания Эльбрус
управляла
одним-единственным
домом. Она просто не успела залететь под гнев ГЖИ. Зато, по данным сайта «За честный бизнес»
(https://zachestnyibiznes.ru), она 19
раз успела побывать в суде в роли
ответчика.
Возможно, хозяевам было даже
выгодно все конфликты с жильцами решать в судебной плоскости,
чтобы не доводить информацию до
государственных органов, участвующих в лицензировании УК. Судя
по всему, этой компании изначально была уготована роль темной лошадки, которую решили вывести из
стойла, когда на остальных лошадях
этого невесёлого холдинга ставить
очередное клеймо позора стало уже
некуда. Увы, обе попытки выхода
условно-непорочной компании на
жилищно-коммунальную арену сразу же увенчались скандалами.
Остаётся жителям Сульфата
пожелать только одно: люди, будьте бдительны! Регистрация нового
ООО для опытных дельцов – дело
техники. Да и лицензию получить
не так уж сложно. Глядишь, завтра
в районе Первых пятилеток вновь
появятся представители какой-нибудь фирмы с завораживающим названием. «Компания Пик Коммунизма», например…
Андрей НЕЧАЕВ

ва на исполнение судебного акта
в разумный срок» при нарушении
права на исполнение судебного
акта в разумный срок лицо может
обратиться в суд с заявлением о
присуждении компенсации за такое нарушение. Как установлено п.
2 данной статьи, компенсация присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам,
не зависящим от лица, обратившегося с иском в суд.
В соответствии с п. 3 ст.1 Федерального закона № 68-ФЗ присуждение компенсации за нарушение
права на исполнение судебного
акта в разумный срок не зависит от
наличия либо отсутствия вины органов местного самоуправления и
их должностных лиц.
Таким образом, юридическим
фактом для обращения в суд за
компенсацией являются:
1) наличие судебного решение
предоставлении жилья;
2) длительность неисполнения
решения (от 1 года).
Заявление о присуждении компенсации за неисполнение судебного акта в разумный срок подается в Архангельский областной суд
через суд, вынесший первоначальное решение.

ШУТКИ
КОММУНАЛЬНОГО
АРХАНГЕЛЬСКА
В квитанциях ЖКХ появится
новая строчка «Просто плати».
* * *
– Теперь у меня безлимит!
– Поздравляю!
– Сломался счётчик воды.
Пришёл сантехник и снял его на
неделю, в ремонт.
– Скачаешь мне два ведра горячей воды, пока халява?
* * *
Поговаривают, что жена начальника ЖЭКа, когда муж в командировке, дает горячую воду
всему району.
* * *
Дерзкие воры попадают в
криминальную хронику, умные –
в список Форбс. Остальные так и
сидят всю жизнь в ЖКХ.
* * *
Может, тебе и ключи от квартиры дать, где отопление включили?
* * *
Объявление:
«В понедельник все злостные
неплательщики за свет и воду в
алфавитном порядке будут повешены на дверях».
* * *
Стесняюсь спросить: управляющие компании – так они
нас обслуживают или они нами
управляют?
* * *
Две недели можно и в холодной воде помыться. Нежные какие, блин, нашлись. Детей и жену
уже приучил.
Сам пока для себя грею.
* * *
А Путину летом тоже воду отключают?
* * *
Когда директор ЖЭКа сдает
кровь, врачам приходиться подождать, пока стечет ржавая.

Вы попали в схожую ситуацию?
Или у Вас просто есть вопросы о защите законных прав потребителей
жилищных и коммунальных услуг?
Вы можете задать их по электронной почте katerina_bushueva@inbox.ru
или в сообществе в «ВКонтакте»
https://vk.com/urist_arh29
Екатерина БУШУЕВА
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