«МЕТЕЛИЦА» ГОНИТ ПУРГУ?

Беда, когда управляющая компания заходит в жилой дом, словно оккупант в завоеванный город.
То, что вытворила управляющая компании ООО «РСК «Метелица+», по мнению правозащитников
может квалифицироваться по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С 1 июля 2020 года обязанности по учету
электроэнергии в многоквартирных домах Архангельска и области должны быть возложены
на ООО «ТГК-2 Энергосбыт»; для остальных потребителей — на филиал «Архэнерго» ПАО «МРСК
Северо-Запада» и прочие электросетевые компании. Возможно, потребителям – юридическим
и физическим лицам – просто силовым методом навяжут очередную услугу…
В начале нулевых годов мне по роду журналистской службы часто доводилось бывать на пресс-конференциях, которые в великолепном пресс-центре на ул. Свободы, 3
давали топ-менеджеры «СЭУК» (Северной
энергетической управляющей компании)
Геннадий Феликсович Бинько, Валентин Ми-

Потребителей электроэнергии
ждут новые поборы?
хайлович Санько и другие официальные лица
единого тогда еще «Архэнерго». В канун каждого очередного периода тарифного регулирования журналистская братия неизменно
спрашивала, будут ли подниматься тарифы
в следующем году. Ответ обычно был стандартным: «В пределах установленного процента инфляции». Тарифы обычно обгоняли
пресловутый процент.
«Вот когда запустим оптовый рынок
энергии и мощности (ОРЭМ), – заверяли менеджеры, – тарифы, того гляди, еще и снижаться начнут».
В то же самое время вторым вектором
моего газетного творчества было освещение работы Архангельского областного Собрания депутатов. Руководил в те годы комитетом
по
топливно-энергетическому
комплексу и ЖКХ Юрий Валерьевич Спиридонов – прекрасный человек, талантливейший
инженер (в миру – главный конструктор ПО
«Севмаш») и тончайший политик. Услышав
мой вопрос, станет ли реформирование (т. е.
демонополизация) электроэнергетики и запуск ОРЭМ панацеей от тарифной чехарды,
депутат лишь устало улыбнулся. Вероятно, я
был не первый, кто его об этом спрашивал.
«Вы что, молодой человек, еще верите в
эти мифы про рынок и конкуренцию в электроэнергетике? Не смешите меня! – Юрий
Валерьевич определенно знал, о чем говорил. – Думаете, тарифы с неба падают или
РЭК* их придумывает, исходя из желаний
народа? Тарифы диктуют естественные монополии, РЭК их только утверждает. Даже
после чубайсовской реформы генерация и
сети останутся монополистами. Генераторы
на рынке друг с другом договорятся. Сети в

регионах обоснуют тарифы, какие им выгодны. Потребитель в любом случае заплатит –
ведь выбора у него нет».
Юрий Спиридонов недаром заведовал комитетом по ТЭК и ЖКХ на протяжении двух
созывов – прозорливости ему было не занимать… 23 марта 2013 года на свет божий
появилось ОАО «Российские сети» – полугосударственная монополия, под влиянием
которой, судя по всему, оказались не только органы тарифного регулирования, но и
кое-кто повыше.
В декабре прошедшего года президент
Владимир Путин подписал закон** о внедрении в РФ интеллектуальных систем учета
электроэнергии. По новому закону, с 1 июля
2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются в регионах на гарантирующих поставщиков, для остальных потребителей – на
электросетевые компании. Если гарантирующие поставщики и сети не обеспечат учет с
помощью «умных счетчиков», то будут штрафоваться – с 2023 года.
Казалось бы, сбылась многовековая
мечта потребителей электрической энергии и собственников энергопринимающих
устройств – с них сняли ответственность за
техническое состояние приборов учета! Однако радоваться и пить шампанское рано.
Ни ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (наш новый гарантирующий поставщик – дочка ПАО «ТГК2»), ни филиал «Архэнерго», ни 25 прочих сетевых компаний благотворительностью не
занимаются. Надо уже сегодня морально

стр.

«Подснежниками»
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мэрия
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Комок ледяной –
слишком дорогой

АДРЕС БЕДЫ

«Архоблэнерго» угробило и подъезд, и фасад, и прилегающую
территорию у дома №41 по ул. Комсомольской
теплотрассы, находящийся в хозяйственном ведении «Архоблэнерго». Порывы и
свищи возникают на трубах в одном и том
же месте – под третьим подъездом, причем
не по одному разу в год. Течь горячей воды
под жилым многоквартирным домом – ситуация аварийная по определению. Но ни
разу за последние восемь лет балансодержатель не проявлял ни рвения, ни оперативности. Течёт? Ну и пусть дальше течёт…
«У нас трава у дома не успевает прорастать, потому что всегда здесь какая-нибудь авария. Именно здесь, – рассказывает
член Совета дома Татьяна Ивановна Аверина. – Но ни разу еще в наших краях не было
представителей ни «Архоблэнерго», ни ТГК-2,
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(Окончание на 2-й стр.)

А снится нам трава у дома
Международный женский день жители
третьего подъезда дома №41 по ул. Комсомольской встречали, словно в парилке: 4 марта под подъездом в очередной раз прорвало
тепловую трассу. Устранение аварии эксплуатирующая организация – АО «Архангельская областная энергетическая компания» («Архоблэнерго» или АОЭК) – завершила лишь 12 марта. В
этот же день жители подъезда написали жалобы в свою управляющую компанию ООО «Индустрия» и Государственную жилищную инспекцию, требуя призвать к порядку организацию,
бездарная работа которой уже довела людей
до белого каления…
Под домом №41 проходит так называемый транзит горячего снабжения – участок
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за которой, кстати, в Архангельске и Ярославле закреплен статус единой теплоснабжающей организации.* Никто никогда не
спрашивал, что здесь произошло, что происходит сегодня, как вообще обстоят у нас
дела. Похоже, наш подъезд не интересует не
только энергетиков, но и нашу родную управляющую компанию. С февраля домом управляет УК «Индустрия». Когда мы попросили
составить акт состояния подъезда, в УК нам
сказали, что… ущерб вообще не нанесен».
УК «Индустрия» управляет домом неполные два месяца. До этого управляющие компании у дома менялись едва ли не
ежегодно. Руководители всех УК придерживались приблизительно одной и той же позиции: «Наша хата с краю. Мы к тепловым
сетям отношения не имеем».
По воспоминаниям жителей дома, беды
начались в 2011 году. До этого времени порывов не было. То ли срок службы у труб истёк, то ли пресловутый «транзит горячего
снабжения» из хозведения АГТС (Архангельские городские тепловые сети) ушел к АОЭК.
По иронии судьбы, именно в приснопамятном 2011 году за обслуживание дома взялась управляющая компания «Связькабельстрой». К своим обязанностям УК отнеслась
добросовестно, в доме закипела работа. Третий подъезд тщательно отремонтировли: заменили устаревшие источники света, отревизировали этажные электрические щитки;
многолетний слой старой зеленой краски
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За достойную жизнь в МКД!

Потребителей электроэнергии
ждут новые поборы?
(Начало на стр. 1)

готовиться к тому, что ООО «ТГК-2
Энергосбыт» все расходы, которые
возникнут в связи с новыми обязанностями, включит в сбытовую надбавку. «Архэнерго» и прочие сетевики забьют свои расходы на «умные
счетчики» в тарифы на услуги по передаче электрической энергии. Всё
это в сумме вновь ляжет на конечного потребителя. Трудно поверить,
чтобы лично Путин инициировал закон, который лишь усилит социальную напряженность. Тогда кто?
«В любой непонятной ситуации, – учил знаменитый римский
юрист Кассиан Лонгин Равилла, –
ищите кому это выгодно».
Полагаю, что в свете всего вышесказанного ответ очевиден. В
начале марта глава компании ПАО
«Россети» Павел Ливинский в ходе
встречи с президентом заявил,
что в рамках программы цифровизации он планирует установить
22 миллиона «умных счетчиков».
Даже если каждый счетчик принесёт за целый год всего тысячу
рублей чистой прибыли, то в совокупности «цифровизация» даст
Россетям как минимум 22 миллиарда. Только дадут эти счетчики
не по тысяче, а намного больше, и
не только Россетям. По словам Ливинского, в ходе «поумнения» учёта
может сформироваться «огромный
заказ» для отечественной промышленности. Ливинский пояснил, что
«можно на таком якорном заказе
сделать отечественный чип, компонентную базу под приборы учета».

Что дальше? Как только отечественный чип появится, десятки
миллионов действующих приборов
учета с «неотечественным чипом»
будут объявлены не соответствующими техническим требованиям,
как некогда приборы учета с классом точности ниже 2,0. И тогда наступят золотые времена и для
производителей, и для сетей, и особенно для ГП. Они не будут спрашивать потребителя – они просто
принудительно заменят весь приборный парк в МКД, а затраты (с
хорошей маржой, разумеется) снова лягут в сбытовую надбавку и в
тариф на передачу.
Увы, как отставали мы от Запада во времена СССР, так и отстаем.
Недавно в Британии управление по
стандартам рекламы (Advertising
Standards Authority – ASA) опровергло все уверения о том, что умный
счетчик вообще что-то способен
обеспечить. Специалисты управления заявили, что сэкономить на потреблении электроэнергии можно
только при изменении самой структуры энергопотребления! Реклама
умных ПУ была снята с эфира – они
оказались совершенно никчемными, но очень дорогими безделушками. Возможно, в те самые дни, когда в Архангельской области будет
поставлен и опломбирован первый
«умный счетчик», в Британии демонтируют последний. Только вот
архангелогородцы, скорее всего,
об этом не узнают. Местным СМИ
просто заткнут рот нашими же с
вами деньгами.

Прав был депутат Спиридонов:
демонополизация в электроэнергетике – это миф. Сегодня даже
сбытовые компании становятся
монополистами в своих регионах.
Разве что не естественными, а искусственными. Конкретный пример
– ООО «ТГК-2 Энергосбыт». У этого «сбыта» есть альтернатива?! Вопрос риторический…
Да и политика АТЦ в отношении
тарифных запросов монополистов
уже стала настолько либеральной,
что подчас приходит мысль: а не
пора ли подобные органы вообще
закрывать – в целях, так сказать,
экономии бюджетных средств
(зарплаты у чиновников там немалые)? Всё равно монополии продавят свои, максимально выгодные
тарифы и цены. А потребитель… никуда не денется, заплатит. И за умный счетчик, и за что-нибудь еще.
Выбора-то у него нет.
Сергей САБАНИН,
главный редактор.
Фото: Евгений ПОРОХИН,
(Фотостудия полного цикла
Воскресенская, д. 55.
47-79-96; +7-921-240-51-99
https://vk.com/eporohin
Instagram: evgeniy_porokhin
печатьфото29.рф
*РЭК – региональная энергетическая комиссия, устаревшее название Агентства по тарифам и ценам Архангельской области (АТЦ).
**Федеральный закон от 27.12.2018
№ 522-ФЗ.

А снится нам трава у дома
(Начало на стр. 1)
был снят и стены засияли нежнейшим розовым колером.
«И перила покрасили, и батареи,
– вспоминает Татьяна Аверина. – В
общем, претензий к управляющей
компании у нас не было. И тут прорвало тепловые сети… Сосульки
висели с пятого этажа по первый.
Мы звонили по всем номерам, какие только могли найти. Никто мер
не принимал».
Тем временем в подъезде
пошли потеки побелки, нежная розовая краска облупилась, на стенах первого этажа от невероятной
влажности и перепадов температуры набухла штукатурка. Казалось,
еще немного и… сам фундамент
даст трещину: на улице мороз, а в
подвале – парилка. Когда же наконец течь в подвале устранили, вид
подъезда стал удручающим – от
всех стараний «Связькабельстроя»
не осталось и следа. Жильцы обратились в управляющую компанию,
но УК на этот раз лишь размазала
побелку по стенам. Финансовые и
производственные ресурсы, вероятно, уже иссякли».
«И с тех пор у нас периодически
так: несколько раз в год в подвале
всё прорывает, – делает неутешительные выводы Татьяна Аверина. – Такое впечатление, или как
сейчас говорят, «highly likely», что
«Архоблэнерго» или его подрядчики гнилые трубы меняют на менее
гнилые. Новые просто не могут
сгнить за полгода или за несколько месяцев! Когда мы спросили
рабочих, почему они не перекроют воду, чтобы она не текла к нам
в подвал, те воскликнули: «А вы
представляете, что на улице будет
твориться?» То есть, на улице разводить слякоть и туман нельзя, а
у нас в подвале можно?! Сейчас наступил предел нашему терпению.
Пусть у нас оконные рамы не ахти
какие, но они были покрашены. После постоянного воздействия пара
краска сошла, древесина преврати-

лась в труху. Сейчас мы свои собственные деньги заложили в смету, чтобы сменить оконные рамы.
Но я считаю, что если это не наша
вина, то пусть рамы нам меняет балансодержатель теплового транзита. Пусть вставляют фрамуги, чтобы можно было в случае аварии
проветрить подъезд. Да и вообще,
пусть весь подъезд нам теперь
они отремонтируют за свой счет. В
этом случае невыгодно будет допускать очередные протечки».
От своей управляющей компании люди хотели немногого: начать
наконец разговаривать с «Архоблэнерго» не с позиции слабой стороны, а с позиции защитника интересов собственников и нанимателей
жилья дома №41, которые содержат
управляющую компанию на свои
кровные рубли. В конечном итоге,
подвальное помещение – это общее
имущество жильцов дома. И никто
из жителей согласия на предоставление этого имущества в пользование АОЭК или ТГК-2 не давал.
«Не умеют работать? Так пусть
выводят свою трассу за пределы
подвала, – уверена Татьяна Аверина. – Теоретически это возможно,
практически – тоже возможно. И
нечего портить наше имущество».
***
Надо воздать должное директору УК «Индустрия» Александру
Кривенко – на рассмотрение жалобы жителей ему даже полной рабочей недели не потребовалось.
Уже под вечер 18 марта заявители
изучали ответ за исходящим №61.
Увы, похвально оперативный ответ
оказался столь же формальным:
«После осмотра 12.03.2019 г. состояние отделочного слоя лестничных клеток, окон подъездов №2, 3
соответствуют своему физическому износу (более пяти лет), ухудшение состояния после аварии на
наружных сетях не наблюдается».
Люди до сих пор ломают головы: а
каким должно быть ухудшение со-

стояния подъезда, чтобы оно «наблюдалось»? Известка должна полностью осыпаться, краска со стен
слезть, а гнилые оконные рамы –
выпасть из проемов под собственной тяжестью? Впрочем, никто
Александра Васильевича ни в чем
особо не упрекает – всем понятно,
что его полномочия, в том числе и
юридические, ограничиваются периметром дома. Главное, дан ответ
на классический русский вопрос
«кто виноват?» и понятно, «что делать».
Люди настроены решительно
– дождаться в установленный законом срок (тридцать суток) официального ответа из ГЖИ и, если
Госжилинспекция сама не поставит вопрос ребром, обращаться
напрямую в минимущество Архангельской области – учредителю
АОЭК, а также лично к Надежде Пинигиной, генеральному директору
ПАО «ТГК-2», которому с марта прошлого года в дополнение к функциям единой теплоснабжающей
организации города Архангельска
переданы еще и полномочия единоличного исполнительного органа
Архангельской областной энергетической компании. Надежда Ивановна хорошо известна тем, что
на всех предшествующих местах
свою управленческую деятельность начинала с радикальных кадровых перестановок. Возможно,
время серьезных организационных решений грядёт и в Архангельской областной энергетической
компании.
Ведь хотят-то жители третьего подъезда дома №41 совсем немного – жить по-человечески! А
еще они мечтают, чтобы у их некогда образцового подъезда снова
проросла зелёная трава. Только и
всего.
Андрей НЕЧАЕВ
Фото автора.
Полный репортаж по адресу:
https://vk.com/commarkh.

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.

Ответственность за падение сосулек
несут УК, за падение наледи с
балконов – владельцы квартир
Вторую неделю работники управляющих компаний «Новый уютный дом»,
«Искра» и «Озон» ведут успешную борьбу с сосульками, которые каждую весну становятся главными врагами всех коммунальщиков Северо-Западного
федерального округа.
В настоящее время полностью завершена очистка от сосулек крыш домов по адресам: ул. Кировская, д. 10 (УК «Искра»), ул. Добролюбова, д. 30
(УК «Озон»), ул. Комсомольская, д. 53 (УК «Новый уютный дом»).
Однако не следует забывать, что за чистку снега и наледи с балконов и самостоятельно установленных козырьков в многоквартирных
домах отвечают их владельцы. «Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, самовольная установка козырьков, эркеров, балконов, лоджий и застройка межбалконного пространства не допускается. Если козырек над балконом не входит в состав
общего имущества, очищать самовольно установленный козырек от
снега и наледи обязаны его владельцы, а ответственность за падение
снега и льда с козырька балкона несут собственники квартиры, – отмечает заместитель генерального директора УК «Новый уютный дом»
Роман Лысков. – Владелец может узаконить такой козырек в органах
местного самоуправления. Лишь тогда, после вхождения в состав общего имущества, за него будет отвечать УК. Пока же владельцам самовольно установленных конструкций мы выдаем предписания на их
очистку и демонтаж».

Бесхозяйными автомобилями город
распорядится по своему усмотрению
В Архангельске с приходом весны стали выявлять так называемые «подснежники» – автомобили, простоявшие всю зиму под снегом. Теперь власти
территориальных округов совместно с полицией ищут владельцев данных
транспортных средств, чтобы организовать уборку снега.
Как рассказала глава Ломоносовского округа Вера Пономарева,
в настоящее время на вверенной ей территории выявлено 18 фактов
обнаружения бесхозных машин: «Мы пытаемся сами найти собственников авто, размещая соответствующие объявления прямо на брошенные машины. Также обращаемся в ГИБДД с целью определить владельца, однако это тоже не всегда помогает, если на авто отсутствуют
регистрационные знаки. Когда поиски ни к чему не приводят, то машина признается бесхозяйной и может быть передана в собственность города».

Вместе сформируем комфортную
среду!
Одним из инструментов общественного контроля за реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды» является
«горячая линия», открытая Общественной палатой Российской Федерации.
Телефон +7 (800) 737-77-66 организован для принятия обращений
горожан по вопросам качества проведения работ по благоустройству
территорий и учета мнения граждан при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
Обращения, поступившие на «горячую линию», будут проверяться
региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ (региональная общественная организация «Народная инспекция Архангельской области»).
По материалам пресс-службы мэрии Архангельска.

Редакция газеты «Коммунальный Архангельск» принимает
заявки на размещение модульной и текстовой рекламы.
+7-921-244-59-15, пн–пт с 14.00 до 17.00
e-mail: commarkh@gmail.com

Живём, Как Хозяйствуем

«Метелица» гонит пургу?
Ул. Советская, 21: последнее слово в споре УК и жителей дома скажут компетентные органы
Когда управляющей компании ООО
«РСК «Метелица+» показалось мало
доходов с трех десятков домов, директор УК Раиса Шишкина вытворила то,
что по мнению правозащитников может квалифицироваться по статье 159
УК РФ «Мошенничество». Заявление
подано в органы внутренних дел. Возможно, уже в ближайшее время органы скажут своё веское слово. А там,
глядишь, и до суда один шаг…

Только жалобы

Счастье, когда за управление
жилищным фондом берутся люди
добропорядочные и ответственные. Беда, если в жилой дом частная фирма заходит, словно оккупант в чужой город «на поживу».
Управляющая компания ООО «РСК
«Метелица+», набравшая себе на
обслуживание три десятка домов,
никогда особым рвением не отличалась. О качестве её работы
красноречиво говорят отзывы собственников и нанимателей жилья
на сайте МинЖКХ:
«Оставил заявку на регулировку доводчика входной двери в
подъезде, изменений ноль».
«Как к садику пройти? Дворники не справляются со своей работой по улице Дзержинского, 3».
«Ул. Советская, д. 32. После очередного отключения водоснабжения 11 декабря вновь нет подачи
горячей воды по стояку в однокомнатных квартирах».
«Хамское отношение работников компании. С чем бы ни обратился в УК, ничего быстро не решается. Работает компания просто
плохо, инженеры, мастера меняются, а лучше не становится, видимо
«рыба гниет с головы».
Все жалобы газета просто не
вместит. На другом сайте – ГИС
ЖКХ – зафиксировано 66 внеплановых
проверок,
которые
Госжилинспекция провела за последние годы по жалобам граждан
из обслуживаемых «Метелицей+»
домов. На что только не жалуются
люди! Самая массовая тема жалоб
– нарушение требований действующего законодательства РФ при
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, за общедомовое энергопотребление, за холодное и горячее
водоснабжение. Спектр адресов
обширен: ул. Полярная, дом 17;
ул. Маяковского, дом 27; пр. Дзержинского, дом 3, корп. 3; ул. Беломорской флотилии, дом 8, и так далее…

«Нас не слышат»

Больше всего не повезло жителям дома №21 по ул. Советской.
Директору компании «Метелица+»
Раисе Евгеньевне Шишкиной показалось, что платят люди за об-

служивание своего дома слишком мало. В мае 2018 года госпожа
Шишкина попыталась поднять тариф за содержание жилья с 17 до
24 рублей за квадратный метр, просто поставив людей перед фактом:
хотите не хотите, но платить надо
больше! Она организовала общее
собрание, на котором не представила ни смет, ни пояснений. Просто
прозвучало заявление директора:
«Так надо». Однако люди в доме
№21 морально устали. Они поднимали тариф столько раз, сколько
просила Шишкина, но в конечном
итоге задумались: а есть ли в этом
реальная необходимость?
«Пять лет назад, когда масштаб
цен был совсем иной, наш нынешний тариф считался очень неплохим, однако в здании не делалось
ничего, – вспоминает Людмила
Павловна Веселкова, член Совета
дома. – Ну, поднимем тариф в очередной раз. А где уверенность, что
качество работы повысится?»
«Собственно говоря, в те дни
никто особо возражал против повышения тарифа, – дополняет рассказ Мария Ивановна Ульянова,
член Совета дома. – Хорошо, в пределах разумного повысим! Но хотелось бы, чтобы и УК к нашим просьбам прислушивалась. Но диалога
у нас с управляющей компанией
нет. Когда мы что-то просим, нас не
слышат, зато с нас требуют: «Платите, и всё!». При этом наша плата
за обслуживание – не единственная статья дохода УК. Есть у нас и
арендаторы нежилых помещений,
и провайдеры мобильной связи.
Все они деньги платят. И мы имеем
полное право знать, куда эти деньги ушли».

Однако сказать Раисе Шишкиной было людям нечего. Затея
провалилась – 72% собственников
жилья в тот день проголосовали
категорически «против».
Потерпев поражение на майском собрании, Раиса Шишкина решила применить военную хитрость.
В декабре 2018 года в квитанциях
появилось уведомление от имени
УК, что в Архангельске существует
так называемый муниципальный
тариф на услуги по обслуживанию
дома – 28,90 рубля за квадратный
метр, и что именно этого тарифа
«Метелица+» будет теперь придерживаться. Заблаговременно Раиса
Евгеньевна направила письмо в МУ
ИРЦ (это равносильно официальному обращению в мэрию), в котором
заявила, что в обслуживаемом ею
доме тариф не принят и попросила
объяснить, по каким тарифам в таком случае должна работать управляющая компания.

Добросовестное
заблуждение

Мэрия в лице ИРЦ предоставила ей ответ, в котором введенные
в заблуждение сотрудники просто
изложили нормы законодательства, соответствующие вопросу.
Они сообщили, что если управляющая компания начала работать при
отсутствии договора и принятых
собственниками тарифов, то использоваться должен тариф муниципальный. Второе письмо Шишкиной с аналогичной формулировкой
вопроса ушло в ГЖИ, где ей точно
так же изложили закон. Разумеется, если бы работники того и другого ведомства владели ситуацией,

содержание писем было бы иным.
Но никто не поинтересовался деталями. Формальные ответы ИРЦ и
ГЖИ Шишкина вывесила на информационных стендах и… с января тариф поднялся до муниципального
уровня – 28,90 рубля. Более того,
госпожа Шишкина приплюсовала
к этому тарифу энергозатраты на
ОДН (общедомовые нужды), которые по умолчанию уже включены
в муниципальный тариф. В итоге
вместо привычных 17 рублей жители дома на Советской, 21 получают
квитанции с тарифом в 34 рубля с
квадратного метра. Притом без каких-либо экономических обоснований.
«Мне кажется, что Шишкина
привыкла к безнаказанности. А
безнаказанность неизменно порождает безответственность. Та,
в свою очередь, ведёт к непоправимым последствиям, – размышляет Наталья Ивановна Хачатурова, председатель Совета дома. – В
2012 году мы собрали Совет дома.
Увы, управляющая компания неохотно шла на контакт. У нас нет
данных за работу за 2016, 2017 и
за 2018 год. Последние итоги, которые мы видели – это был отчет
за 2015 год, выданный в форме
таблицы в нечитаемой форме. На
отчетах не было даже подписей
официальных лиц. Всё последнее
время управляющая компания делает, что хочет. В свое время Шишкина мне очень понравилась. По
первому впечатлению – грамотный специалист, всю жизнь работает в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Но потом мы поняли, с
кем имеем дело».
Поняли и начали действовать.

Комок ледяной – слишком дорогой!
До сих пор у нас сохраняется
опасность падения снега и наледи
с кровель. На днях я был на острове
Бревенник, где на моих глазах рухнула ледяная глыба с крыши двухэтажной деревяшки. Глыба едва не
разбила вдребезги козырёк подъезда, рассыпалась на несколько
кусков, я взял один, взвесил в руках – она весила не менее 15, а то
и все 20 килограмм. В тот же день
мне «ВКонтакте» написали о том,
что стали свидетелями падения
глыбы, которая снесла сразу три козырька подъездов у дома по улице
Сурповской в Архангельске. Я полагаю, что такие случаи у нас вообще
повсеместно сейчас происходят, и
я хочу всех предупредить: будьте

очень осторожны, обращайте внимание на кровли, не ходите близко
к стенам домов. Убирать такой снег
нужно с особыми мерами предосторожности, так как человека может и
скинуть с крыши вместе с пластом
снега и наледи. 12 февраля 80-летняя жительница посёлка Емца в
Плесецком районе самостоятельно
сбивала сосульки и наледь с крыши
своего дома. И попала как раз под
такую глыбу. В результате бабушку
просто придавило насмерть глыбой
льда и снега. Это сейчас повсеместная проблема, которую нужно просто пережить, и не попасть самому
под такой обвал.
Осторожно паркуйте свои автомобили: падая со скатной кровли,

глыба может упасть на расстоянии
до двух, а то и трех метров от стены здания. В ближайшее время всё,
что не успело сойти с крыш, так или
иначе рухнет вниз. А это сотни килограмм и даже тонны – всего с одной
кровли.
Хочется предупредить родителей: ваши дети могут кататься с
опасных склонов. Дело в том, что
на вершинах крутых берегов рек,
холмов накопились снежные шапки, вес которых составляет ТОННЫ. Да-да, снеговые массы сейчас очень тяжёлые. И опасность
заключается в том, что они способны съехать вслед за скатившимся с такого склона человеком
и накрыть его с головой. Это лишь

кажется, что снег рыхлый и пушистый. На самом деле были случаи
даже в нашей области, когда детей,
попавших под снежный завал, откапывали мёртвыми – они задыхались. Снег залепляет рот, нос, уши,
глаза. Человек задыхается.
Теперь об ответственности. Был
случай, когда девушка попала под
обвал, проходя мимо торгового центра. Получила черепно-мозговую
травму. Владелец ТЦ на контакт с
пострадавшей стороной не пошёл.
Мать довела дело до суда. В результате суд встал на сторону потерпевших и обязал взыскать с хозяина торгового центра компенсацию
за вред здоровью, компенсировать
стоимость билетов на проезд до
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Обратились по адресу

«Члены Совета дома, расположенного по адресу: город Архангельск, улица Советская, 21, обратились в наш центр за помощью,
– рассказывает Лариса Николаевна Демид, руководитель филиала
Фонда «Центр защиты прав граждан»* в городе Архангельске. – Собственники пояснили, что управляющая компания «Метелица+» без
их ведома подняла тариф по статье
«содержание и текущий ремонт».
Специалисты центра пояснили собственникам, что применение тарифа муниципалитета является незаконным. Разъяснение по этому
поводу было дано Верховным судом РФ (определение от 11 января
2014 года №5-КГ14-92): если многоквартирным домом уже управляет
управляющая компания и договор
управления недействительным не
признавался, вмешательство в договорные отношения органа местного самоуправления, как третьего лица по отношению к сторонам
договора, категорически недопустимо. Такая позиция основывается на следующем: при выборе
управляющей компании обязательно утверждается договор управления; существенными условиями
договора управления многоквартирного дома являются его предмет, условия, цена. Согласно ст. 432
Гражданского кодекса РФ, договор
считается заключенным, если сторонами достигнуты соглашения
по всем существенным условиям.
Таким образом, если собственники выбрали способ управления, то
они утвердили и тарифы на содержание жилья, которые содержатся в договоре. Если в многоквартирном доме реализован способ
управления, то есть домом управляет управляющая компания, но
при этом тариф собственниками
на общем собрании не установлен
(такая ситуация в принципе невозможна) – применять муниципальный тариф запрещено. Это подтверждено в Письме Минрегиона
РФ от 12 октября 2016 года № 9555РМ/07. Таким образом, орган местного самоуправления ни при каких
обстоятельствах не может изменить тариф, действующий в УК».
Специалисты центра помогли
собственникам составить заявление в полицию о противоправных
действиях директора ООО «Метелица+» Раисы Шишкиной. Насколько известно редакции, проверка
уже началась. Возможно, в МУ ИРЦ
и ГЖИ также будут приняты определенные организационные решения.
Николай ЩЕДРОВ
Фото автора.
Полный репортаж по адресу:
https://vk.com/commarkh.
*Центр защиты прав граждан в
городе Архангельске. Тел. 8 (8182)
63-90-86. Адрес: ул. Садовая, 23.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
лечебного учреждения, выплату за
моральный ущерб.
Опять же, нередко предприятия используют в качестве рабочей
силы для уборки крыш собственных работников. А вот это уже прямое нарушение трудового законодательства, если работник не
обеспечен страховкой и не имеет
допуска на работу на высоте. Снимать снег и наледь с кровли – это
потенциально смертельно опасное
занятие, если не выполнять требования техники безопасности.
Дмитрий ЧИСТЯКОВ, начальник
пресс-службы Главного управления МЧС России по Архангельской
области.
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Напоследок

Николай Ярович:

СПОРТИВНЫЕ КУМИРЫ КОММУНАЛЬНОГО АРХАНГЕЛЬСКА

Ставлю команде твердую четверку!

– Николай, давайте подведем
итоги выступления «желто-зеленых» в чемпионате страны. Шестой результат – это успех или
неудача? Ведь по игре команда заслужила место гораздо выше…
– На данный момент, я считаю,
что это безусловно успех. Учитывая, что после прошлого сезона
команда больше чем наполовину обновилась и пришли новые
хоккеисты, которым надо было
влиться в наш коллектив. Я убежден, что мы провели этот чемпионат очень достойно! Конечно, мы могли бы занять и более
высокое место, но, ввиду разных
обстоятельств, этого не получилось. К моему большому сожалению… Однако я считаю, что сейчас это наше объективное место.
Что меня порадовало, так это качество нашей игры! Достойно мы
отыграли весь регулярный чемпионат, а также провели матчи в
четвертьфинале. Учитывая, что в
последних встречах у нас отсутствовали сразу пять(!!!) основных игроков, команда заслужила
только самые высокие оценки. И
забей на последних минутах второй игры в Иркутске Женя (Евгений Дергаев. – Прим. автора),
неизвестно, как бы закончилось
наше противостояние с «Байкалом»! Но история не имеет сослагательного наклонения, и мы имеем то, что имеем. Но, безусловно,
этот сезон мы можем занести
себе в зачет!

– Полностью согласен. Ставлю себе и команде твердую четверку! На пятерку, честно говоря,
мы не наиграли, ведь у нас были
некоторые и неудачные игры,
ведь весь чемпионат невозможно
только побеждать. Поэтому мы и
проигрывали, и теряли очки, но в
целом турнир провели на достаточно высоком уровне. Я очень
доволен своими ребятами, как
они тренировались и выкладывались во время матчей! Все парни
молодцы!

Миша Шиляев почти весь сезон провел
травмированным,
отыграв
небольшое
количество матчей.
А его тезка, Михаил
Заостровцев, сделал
все, что он умеет, но, в
некоторых моментах
не смог выручить команду. В общем, оба
Михаила заслужили
оценки «удовлетворительно».

– Кем из ребят вы особенно
довольны, а к кому есть претензии?
– Безусловно, как всегда, лучшим в составе был наш капитан!
Я вообще считаю, что для Евгения
Дергаева это был лучший сезон!
У него все получилось и в клубе, и в
национальной команде России, где
он завоевал «золото» чемпионата
мира. Женя – безоговорочный лидер команды, он проводит колоссальную работу на поле, учит своих
молодых партнеров. И молодежь
старается не отставать от капитана. Хотел бы выделить Александра Антонова, Дмитрия Иванова,
Максима Анциферова. Очень меня
порадовал в этом сезоне молодой
перспективный Евгений Громницкий. Несмотря на юный возраст, он
удачно влился в основной состав
и провел многие матчи на хорошем уровне. Климкина тоже могу
выделить, молодец парень, прилично отыграл чемпионат… Что же
касается претензий, то у меня их
ни к кому из хоккеистов попросту
нет. Конечно, кое-кто из ребят не
понял нашу игру, кто-то не вписался, но это не их вина. Это скорее
вина тренерского штаба, что мы не
смогли донести, что мы хотим от
ребят на льду. Одно могу сказать:
все парни старались, отдавали
себя на все сто процентов. Но у одних получалось, у других нет.

– В чем, на ваш
взгляд, основная причина неудачи в Иркутске, если отбросить судейство? Чего
не хватило, чтобы
пройти дальше?
– Не хватило пяти
ведущих
игроков,
которые по разным
причинам отсутствовали на сибирском льду. Очень сказалось
отсутствие Данилы Кузьмина, который вместе с моим коллегой
Эдуардом Трифоновым в это время были на Универсиаде в Красноярске. Это была огромная потеря для наших оборонительных
редутов, а он ведущий защитник
«либеро» команды. Данилу было
трудно заменить. Основной кипер
Шиляев травмирован, не было
Климкина, Тюкавина, Антонова…
Все – ведущие хоккеисты, это
полкоманды. Вот основная спортивная составляющая. Слов нет,
ребята их заменили, отпахали, но,
будь эта «пятерка» на поляне, я
уверен, мы бы играли совершенно по-другому. Даже невзирая на
спорные моменты…

– Какую оценку вы ставите
себе и всей команде за прошедший сезон? По моему мнению,
«Водник» заслужил четверку.

– А доволен ли главный тренер игрой наших голкиперов?
– Мягко говоря, оба вратаря сыграли на среднем уровне.

Вот и завершился очередной
чемпионат России для нашей любимой команды. «Водники» в этом
сезоне порадовали многочисленных болельщиков своей игрой, хотя
и заняли в итоговой таблице шестое место. Доволен ли своими подопечными
главнокомандующий
архангельского клуба? Об этом и не
только Николай Ярович рассказал в
эксклюзивном интервью…

– Николай, и все же, ведь все
видели, что в Иркутске, мягко говоря, было «домашнее» судейство. Вы согласны?
– Что сейчас об этом говорить, прошло достаточно много
времени… Нагнетать вновь страсти я уже не хочу. Что было, то
прошло. Мы уже движемся вперед, нас больше теперь интересу-

ет то, что у «Водника» впереди.
– Сезон для команды завершен, чемпионат страны стал уже
историей. Что сейчас в планах?
Чем будут заниматься хоккеисты
в межсезонье?
– Для нас уже после финального свистка третьего матча четвертьфинала началась подготовка к новому сезону. Ребята
немного отдохнули и на днях приступили к тренировкам. Мы сочетаем ледовую и общефизизическую подготовку, велотренажеры
и тренажерный зал. Этим парни
будут заниматься до конца апреля, затем уходим со льда, переходим на ОФП. И в конце мая запланирован сбор в Турции, впервые
за последние годы. Далее уходим
в отпуск, и с середины июля начинаем непосредственную подготовку к новому сезону. Традиционно съездим в Малиновку на
две недели, а после возращения
приступаем к ледовым тренировкам…
– Всех болельщиков волнует вопрос, кто покинет команду,
и кого из новичков мы увидим в
клубе?

Сколько ждать ответа от ИКУ и РСО?
Вопрос: Я живу на девятом этаже, и когда включаю горячую воду,
приходится долго ее пропускать. Поэтому хочу поставить счетчик с температурным датчиком. Cлышала, что
работники Водоканала под любым
предлогом откажутся от опломбировки такого счетчика. Идти на напрасные траты времени и денег не хочу.
Поэтому предварительно направила
обращение на сайт Водоканала. Там
автоматом выпала надпись: «Вам будет дан ответ в течение двух рабочих
дней». Я ждала две недели, ответа
не было. Написала еще раз, с тех пор
прошла еще неделя. Это уже тенденция? Сегодня я написала в департамент муниципального имущества мэрии, там отписались: «Обращайтесь в
департамент городского хозяйства».
Теперь буду опять ждать? Существуют ли жесткие сроки, отведенные законом исполнителям коммунальных
услуг (ИКУ) и ресурсоснабжающим
организациям (РСО) на рассмотрение
обращений граждан?

Ответ: Что касается мэрии (в
любом городе!), то ответ очевиден. Статья 12 «Сроки рассмотрения письменного обращения» Федерального закона от 2 мая 2006
г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» отводит на рассмотрение обращения ровно 30
суток (без учета, разумеется, почтовой пересылки). Тот факт, что
департамент
муниципального
имущества дал вам совет обращаться в департамент городского хозяйства вместо того, чтобы перенаправить обращение в
структурное подразделение надлежащей компетенции, свидетельствует лишь о желании чиновников искусственно добавить
себе время для рассмотрения
обращения. Если не получите ответ в 30-дневный срок с момента
первичного обращения, можете
смело писать жалобу непосредственно мэру И.В. Годзишу. Игорь

Викторович примет меры – виновные будут наказаны.
Будь ваше «обращение в Водоканал» действительно направлено
в МУП «Водоканал», ответ на вопрос о сроках рассмотрения был
бы столь же однозначным: 30 суток. Любой МУП, тем более поставляющий коммунальные ресурсы
(публично значимая функция), подпадает под действие статьи 2 «Право граждан на обращение» вышеназванного закона.
С ООО «РВК-Центр» ситуация несколько сложнее, поскольку в отношении сроков рассмотрения обращений граждан для коммерческих
организаций каких-либо норм права прямого действия просто нет.
Но это не значит, что законодатель
оставил вас без защиты от произвола коммерсантов. В данной ситуации следует использовать нормы
других актов по аналогии (в том числе и федеральный «Закон о порядке
рассмотрения обращений граждан

– До 1 апреля у всех хоккеистов действующие контракты. По
регламенту мы можем говорить
об изменениях в составе только
после Дня смеха. Позвоните мне,
я вам все расскажу: и кто уйдет, и
кто придет. Скажу лишь, что таких
грандиозных перемен, как было в
прошлом году, не будет. Костяк команды останется, а будут сделаны лишь точечные приобретения.
Возможно, архангельские болельщики увидят в составе «Водника»
игроков сборной страны… Подождите немного, узнаете все одним из первых.
– Этот сезон был для вас первым в роли главнокомандующего
такого великого клуба. Николай,
можно сказать, что вы на своем
месте в кресле главного тренера
«Водника»?
– Да, можно так говорить. Но
я почувствовал и огромную ответственность. Сейчас мне никто не мешает, я претворяю все
свои творческие задумки в жизнь.
Я теперь могу приглашать тех хоккеистов, которых считаю нужными, а не тренировать тех, которых
мне привели. Это очень важно
для работы главным тренером!
Я долго шел к этой должности, прошел путь от тренера молодежного
«Водника» до основного состава.
Мне посчастливилось работать с
многими маститыми тренерами,
я учился у них, смотрел, наблюдал
за ними. Я и со шведскими наставниками бенди поработал, и с Владимиром Янко. А это бесценный
опыт.
– Николай, что можете сказать своим преданным болельщикам?
– Во-первых, хочу поблагодарить наших поклонников за мощную поддержку! Мы ощущали это
и на трибунах, и за стадионом.
Огромное спасибо всем, кто верит в нас, мы постараемся в будущем сезоне играть еще лучше и
радовать их своими победами!
Знаете, у нас сейчас подобрался очень хороший коллектив:
и тренерский штаб, и сами хоккеисты. Если мы сможем еще и усилиться теми, кого наметили, то в
следующем сезоне нашу команду будет всем очень трудно обыграть!
Арсентий ВИТЯЗЕВ
Фото автора.

СОВЕТЫ ФЕМИДЫ

РФ») и исходя из разумных сроков.
В соответствии с Законом РФ от 7
февраля 1992 г. №2300-I «О защите
прав потребителей» (ЗоЗПП) срок
рассмотрения претензий от потребителей составляет 10 календарных дней со дня обращения (Статья
22 «Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя»).
На будущее добавлю, что согласно постановлению Правительства РФ от 15.05.2013 № 416
«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» срок для
ответа на запрос (обращение) собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме
по вопросам, не перечисленным
в пунктах 31, 32 и 34 упомянутых
Правил, также составляет не более 10 рабочих дней со дня получения управляющей организацией,
товариществом или кооперативом
соответствующего запроса (обращения).

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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