Возвращение шальных 90-х. Новоиспеченные управляющие компании
расширяют свой бизнес методом агрессивного вторжения в жилфонд
проверенных предприятий ЖКХ. Как защититься от психологического
манипулирования со стороны обнаглевших рейдеров?
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КОММУНАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ

Благодетели с отмычкой
Казалось, еще немного и люди поднимут организаторов этого странного действа на вилы…
Да и подняли бы, происходи подобное где-нибудь в сельской глубинке, а не в центре Архангельска, на улице Воскресенская у дома №99.
Хотя и здесь уровень эмоций зашкаливал: со
столь вопиющим к себе неуважением люди не
сталкивались давно.
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Воскресенская, 114:
Через тернии –
к благоустройству

«Не срослось...»

Зауженные книзу джинсы из дешевого
денима, пуховик с мехом на капюшоне, бейсболка, черная щетина и дымящаяся сигарета… Обычно так одеваются гости с Кавказа и
приверженцы популярной на загнивающем
Западе субкультуры «куколд» (англ. Cuckold)
– формы супружеских отношений, когда жена
изменяет мужу с его открытого согласия и порой в его присутствии… Средних лет мужчина,
представившийся «Александром», наотрез
отказывался называть отчество, фамилию и
должность. Вел он себя развязно и дерзко.
Мероприятие, официально заявленное
как Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
(ВОССП), не походило на ВОССП, как его описывает статья 45 ЖК РФ, даже с изрядной
степенью приближения. Никто не вел протокол, не фиксировал имена присутствующих
для элементарного определения кворума, не
озвучивал вопросы, не подсчитывал голоса и
даже не формировал счетную комиссию для
подсчета таковых… Происходящее более напоминало шоу, которые лет двадцать назад в
залах Драмтеатра или АГКЦ устраивали американские сектанты: адвентисты приглашали
сотни семей на «лекции о здоровье»; к неопятидесятникам детей с улицы заманивали клоуны. В конечном итоге и те, и другие выносили в зал ящики для денег и предлагали людям
«жертвовать, не скупясь и с благоговением».
Эпатажный гость в режиме монолога нахваливал управляющую компанию ООО «УК
«ОДО» и критиковал УК ООО «Архангельские
коммунальные системы», распространяя вокруг себя клубы зловонного табачного дыма.
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Желающих что-либо менять среди присутствующих не было. Зато с каждой минутой
увеличивалась доля желающих послать незваного гостя подальше.
– Почему меня, как председателя Совета
дома, даже не поставили в известность, что
у нас будет проходить какое-то собрание? –
с обоснованным возмущением спрашивала
председатель Совета Елена Витальевна Медведева.
– Мы искали, но не нашли, – отвечал промоутер УК «ОДО» с детской простотой. – Я не
смог пойти по подъездам. Извините, не получилось. Но мы обязательно еще к вам придем.
На все остальные вопросы «Александр»
также отвечал с изящной находчивостью рыночного торговца, задавшегося целью сбагрить лежалый товар:
– Инициатор собрания здесь есть?
– Инициатора нет, он не смог прийти.
– За десять дней объявлений не было!
– Мы начали развешивать, но у нас не получилось. Начали с первого подъезда, но у
нас не срослось.

– Где Ваш офис? На Садовую, 18 четыре
раза приезжали. Там никого нет.
— Значит, не вовремя приезжали.
– Сколько лет существует Ваша компания, что у вас наработано? Какие дома у вас
в подчинении.
– Есть интернет, есть ресурсы специальные… Смотрите.
– Как Вам могут поверить, когда вы с
людьми разговариваете с сигаретой? Психологический портрет – полное недоверие!
– Меня все знают в этом районе.
– У нас есть управляющая компания.
У нас тепло, светло и не холодно. Не то слово
– жарко! Мы ничего не хотим менять.
– Вы узнаете ОДО и будете очень рады,
если мы будем вас обслуживать. Мы хотели
пригласить председателей двух наших домов, предоставить всю документацию, но у
нас не получилось.

Мусорный
экстремист
задержан!
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(Окончание на стр.3)
На фото: загадочный «Александр»
непрерывно курил.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Новая жизнь старого дома
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Сервис
европейского
уровня

Воскресенская, 95: здесь даже Дед Мороз – свой!
Вызов времени

В этом доме есть почти всё, что только может
желать душа среднестатистического собственника и нанимателя жилья: четыре раздельных
тепловых узла с независимым учетом, новые лифты, стенная печать, маленький ботанический сад и
фирменный Дед Мороз. А главное, здесь есть работоспособный Совет дома…

В 2011 году Жилищный кодекс пополнился статьей 161.1, которая ввела в правовое
пространство Российской Федерации новый институт самоорганизации собственников помещений в МКД – Совет дома (СД).
Формально такой орган существовал в доме
№95, что на улице Воскресенская в Архангельске, все последние восемь лет. Однако
на практике результатов его деятельности
никто не видел.
Инициатором создания действующего
Совета дома, который в полном объеме начал исполнять предписанные Жилищным
кодексом обязанности, выступила весной
прошлого года Екатерина Григорьевна Коршунова.
«По первому образованию я – инженер-строитель, на стройке пенсию выработала, – вспоминает Екатерина Григорьевна. После получения юридического образования
работала юрисконсультом в департаменте
городского хозяйства мэрии Архангельска,
о проблемах жилищного хозяйства знаю
не понаслышке. С конца прошлого века

– адвокат. В доме №95 живу с 2017 года. Бывала здесь и раньше – в десятом подъезде
у меня мама живет. Но одно дело – в гости
к маме приходить (вроде тепло в подъезде, вроде все нормально – и слава Богу!) и
совсем другое – здесь жить, ежемесячно получать квитанции с запредельными
цифрами за тепло, постоянно видеть поднимающийся из подвала пар, обшарпанные стены в подъезде и глубокую снежную колею во дворе. В январе 2018 года
решила объединить в Совет инициативных собственников квартир, чтобы
изменить жизнь дома к лучшему».
Управляющая компания ООО «Торн-1»
инициативу поддержала – предоставила
список жильцов, в разное время пытавшихся влиять на судьбу дома, помогла провести
общее собрания собственников. В первый
состав Совета дома вошли восемь человек –
люди, которые не смотря на приличный возраст сохранили активную жизненную позицию.

(Окончание на стр. 4)
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Стенгазеты,
керамогранит и
ботанический сад

Телефон редакции, Viber, WhatsApp
+7(921) 495-00-81
с 10.00 до 13.00 (пн-пт)
E-mail: commarkh@gmail.com
Telegram: @commarkh
«Коммунальный Архангельск»
в Интернете
https://commarkh.ru
https://vk.com/commarkh
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За достойную жизнь в МКД!

Воскресенская, 114:

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ!
В ходе реализации нацпроекта
«Формирование комфортной городской среды» в столице Поморья в
этом году благоустраиваются семнадцать дворовых и одна общественная
территория. Приемка большинства из
них будет проведена в ноябре…
Ход работ во дворе домов по
улицам Воскресенская, 114 и Тимме, 12 во второй декаде октября
лично оценили представители городской и областной власти. На месте побывали заместитель главы
Архангельска Виталий Акишин и
заместитель регионального министра ТЭК и ЖКХ Тамара Лемешева.
Заместитель главы города особо подчеркнул, что основная задача – выполнить все асфальтобетонные работы до установления
снежного покрова и минусовых
температур.
– Процесс благоустройства
конкретно этого двора вызывает определенные вопросы, но мы
следим за ситуацией и будем способствовать тому, чтобы местные
жители получили комфортную территорию возле своих домов, – отметила заместитель министра.
– Проводимые работы – это
действительно эпохальное событие для всех жителей нашего дома,
– с чувством глубокого удовлетворения говорит Оксана Прыткова, главный инициатор и «мотор»
начавшихся во дворе перемен. – У
нас элементарно не было тротуаров, которые необходимы в период
весенней распутицы и осенних дождей. Спускались с крылечек прямо в лужи! Мы хотели попросить
мэрию положить асфальт. Но посовещавшись, вспомнили, что есть
такая программа – «Комфортная
городская среда». Среди прочего
она предусматривает асфальтирование проездов. На момент, когда
мы подвали документы, доля софинансирования со стороны жильцов составляла всего 5 процентов
сметной стоимости работ (сейчас
– 20 процентов). Помимо тротуаров встал вопрос о детской площадке, о скамеечках и мусорных
урнах, которых у нас нет. Всю площадь двора использовали в своих
целях автовладельцы и собаководы. Остальные жильцы были не у
дел. А ведь каждый житель дома
имеет право на свой уголок во дворе! У меня было время (вышла в от-

Заря – и двор, и дом №114 относятся к одномандатному избирательному округу №5.
А просто ли организовать собрание в восьмиподъездном девятиэтажном доме тому, кто ни разу
подобные мероприятия не проводил?! Еще одно испытание на пути
к федеральному финансированию
– бальная система конкурсного
отбора. Один из критериев получения максимального числа баллов –
привлечение к софинансированию
жителей близлежащих домов.
– Я стала знакомиться с председателями советов домов, объяснять им необходимость благоустройства, – вспоминает Оксана. – Люди
откликнулись, провели собрания в
своих домах. Я провела собрание в
своем доме: пришлось пообщаться
с собственниками 273 квартир. Это
заняло у меня четыре месяца. Бросала детей и семью, тратила ежедневно по 4-5 часов личного времени. Бегала в иную квартиру до пяти раз.
В это время у нас производилась
замена лифтов – к началу общего
собрания похудела я на восемь килограмм. А сколько всего узнала нового! И о дворе, и о соседях, и о себе…
Вы не поверите, но я нашла аргумент,
который убеждал любого скептика:
благоустройство двора повысит стоимость квартир при продаже.
Говорят, Господь щедро награждает тех, кто способен в этой
жизни сделать что-то не для себя

пуск по уходу за ребенком), была
нерастраченная душевная энергия,
которую хотелось использовать на
общественное благо. Я взяла инициативу на себя…
Человеку, никогда не соприкасавшемуся с приоритетными нацпроектами, трудно представить,
какой объем работы пришлось выполнить молодой маме. Мир не без
добрых людей: консультативную
помощь оказал депутат Виктор

(идея самопожертвования – краеугольный камень христианского
вероучения). В мэрии Архангельска тоже уважают людей с активной жизненной позицией: дворовая территория дома №114 не
только прошла строжайший отбор, но и получила право на приоритетное финансирование. Иными
словами, из 17 миллионов рублей,
выделенных из бюджета на благоустройство дворов Ломоносовско-

Новости коммунального
Архангельска
В доме №18 по ул. Тимме
завершился капитальный ремонт
инженерных систем
Сложный ремонт в доме №18 по улице Тимме завершен в срок.
Полностью произведена замена труб подачи и «обратки» розливов и лежаков отопления в подвале здания. Во второй декаде октября завершена замена выпусков канализации. В начале прошлой недели полностью завершен капитальный ремонт системы холодного
водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС) и циркуляционного трубопровода. Контроль за сроками и качеством выполняемых работ осуществляла управляющая компания ООО «Архангельские коммунальные системы».
«В целом мы довольны работой подрядчика, – констатирует ведущий инженер-строитель ООО «АКС» Андрей Клапышев. – За время нашего сотрудничество компания ИП Александра Казнина выполнила
более двадцати различных заказов, от которых напрямую зависит качество жизни людей в управляемых домах. Сроки сдачи некоторых
объектов были предельно сжатыми, на Александр Николаевич и его
партнеры-субподрядчики ни разу нас не подвели».
Доволен заказчик и в этот раз: работы выполнены оперативно и
качественно. Не вызывает сомнения, что будут довольны и жильцы.

Голосование завершено.
До начала работ – считаные дни
го территориального округа, 9,5
миллиона рублей заслуженно достались проекту Оксаны Прытковой.
Великие дела неизменно сопровождаются немалыми искушениями. Вся дальнейшая история это
подтвердила: проектная организация допускала ошибку за ошибкой,
проект неоднократно переделывался. Когда в конце июня прошли
торги и определился подрядчик,
выяснилось, что смета, составленная проектировщиками, не соответствует проекту. Подрядчик работать себе в убыток отказался.
Вновь проект ушел на переделку.
Повторные торги тоже оказались
недействительными, поскольку на
момент оформления документов
изменилось законодательство, а
подрядчик не представил документы, подтверждающие его присутствие в реестре субъектов малого
предпринимательства. Результаты
«переторжки» также признали недействительными. Подрядчик определился только 21 августа – на безальтернативной основе им стало
ООО «Регионэнергоэффект».
По замыслу инициатора и разработчиков проект должен сохранить
существующее во дворе озеленение. В проект включено большое количество дополнительных элементов: живая изгородь, декоративные
деревья и кустарники. Кстати, 60
черенков шаровидной ивы уже розданы в добрые руки горожан для самостоятельной
посадки.
Предусмотрена
асфальтированная парковка с заездами-карманами
и укладка лежачего бортового камня на тех участках,
куда автомобили заезжать
не должны. Продумана площадка для детей, спортивная зона. Вся территория
будет покрыта резиновой
крошкой, расставлены скамеечки и урны.
– Теперь моя главнейшая задача, – говорит Оксана Прыткова, – защитить
наш двор от вандалов и мародеров.
Соседи уверены: удастся Оксане Алексеевне и это.
Для таких людей ничего невозможного просто не существует.
Андрей НЕЧАЕВ
На фото: добрая мама Оксана
Прыткова; подрядчик определился
21 августа.
Фото из архива О.Прытковой и
пресс-службы мэрии Архангельска.
Полный фоторепортаж:
https://vk.com/commarkh

В доме №5 по улице 40-летия Великой Победы (управляющая компания
ООО «УК «Искра») завершилось голосование по вопросу проведения капитального ремонта розлива отопления и установке в подъездах сорока восьми пластиковых окон.
Одним из самых удавшихся технологических изобретений в сфере
строительства является на сегодняшний день пластиковое окно, которое значительно отличается от популярных в прошлом столетии деревянных окон, имеющих массу недостатков.
«Уровень жизни людей неуклонно растет. Количество автомобилей на душу населения в поселке Первых пятилеток сегодня больше,
чем в Москве во времена СССР, – отмечает заместитель директора
ООО «УК «Искра» Роман Лысков. – Современные пластиковые окна
способны подавить шум улиц, они обладают герметичной конструкцией, которая защищает от сквозняков и способна сохранять тепло, чем
значительно сокращает расходы на отопление».
Экономия денежных средств – не просто красивые слова. В частности, окна ПВХ рассчитаны на эксплуатацию в период более чем
тридцать лет. В этот период они не нуждаются ни в покраске, не в замене гнилостно пораженных элементов – все единовременные расходы многократно окупаются. Более того, уход за пластиковыми окнами крайне легкий и не требует физических усилий – они легко моются
и не нуждаются в ежегодной заклейке на зиму. Пожаробезопасность
пластиковых оконных изделий соответствует высочайшим требованиям. Также установка окон облегчит процесс косметического ремонта в подъездах.
«Когда в здании уже стоят единообразные окна, подоконники и
откосы, – подчеркивает Р.Лысков, – малярам гораздо проще «подогнать» стену и ровно положить краску».
В настоящее время все необходимые элементы для сборки и монтажа пластиковых окон уже заказаны на заводе. Со дня на день поступят материалы для ремонта розлива отопления.
Все работы оплачиваются со спецсчета дома в Фонде капитального ремонта Архангельской области.

Мусорный злоумышленник задержан!
Наказание ему определит
Административная комиссия
Работники УК ООО «Архангельские коммунальные системы» несколько дней вели охоту на недобросовестного жильца, который выносил строительный мусор на контейнерную площадку у дома №107, корпус 1 по улице Воскресенская.
Установить личность мерзавцев помогла бдительность соседей.
29 октября неравнодушные люди проинформировали мастера участка и произвели оперативную фотосъемку. Правонарушитель задержан. Меру его ответственности определит Административная комиссия.
Напомним, что свалка строительного мусора в контейнер для
бытовых отходов может квалифицироваться по статье Статьей 8.2
КоАП РФ. За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей. Для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может последовать наказание от 30 до 50
тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа может составить
от 100 до 250 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц может последовать также ответственность
в виде административного приостановления деятельности на срок
до 90 суток.

Реклама в газете «Коммунальный Архангельск»
Газета «Коммунальный Архангельск» принимает заявки
на изготовление и размещение текстовой и модульной
рекламы.
Тел. +7(921) 495-00-81 с 14.00 до 17.00 (пн-пт)
E-mail: commarkh@gmail.com
Предприятиям ЖКХ и ремонтно-строительным организациям – индивидуальные скидки и полный комплекс
имиджевых услуг – от разработки рекламных модулей
до издания буклетов и книг.
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Живем, Как Хозяйствуем

Благодетели с отмычкой
(Начало на стр. 1)
– Я понимаю, если уж менять
компанию, то более на сильную, –
рассуждали люди, расходясь по
квартирам. – У нас уже все наработано. А эти только организовались
и уже хотят заполучить наш жирный дом. Нормально!
Рассыпаясь
в
извинениях,
«Александр» удалился.
– Рогомёт!* – с чувством омерзения произнес пожилой мужчина
пролетарской внешности и плюнул
на заиндевевшую землю. – Когда у
нас розлив разорвет, они тоже скажут «не получилось» или «не срослось»?

ОДиОзная
управляющая
компания

Вступившие в текущем году
в силу изменения в законодательстве радикально упростили
процедуру смены управляющих
компаний. История учит, что любая правовая новелла в ЖКХ может дать эффект, противоположный ожидаемому. Мы не получили
честной конкуренции между добросовестными
управляющими
компаниями. Вместо этого в жилищно-коммунальную отрасль подались
«предприниматели»,
далекие от ЖКХ. Нередко дома захватываются в управление мошенническими или силовыми методами.
Жителю МКД сегодня бесполезно надеяться, что его защитят ГЖИ
и муниципальная администрация.
Они могут наказать нерадивую
«управляшку». Но денег, уплаченных доверчивыми гражданами за
низкосортные услуги, они не вернут. Как показывает опыт, у жителя МКД есть только три способа сохранить свои деньги и нервы:
а) сформировать в своем доме
работоспособный Совет дома;
б) наладить взаимодействие с
привычной УК;
в) близко не подпускать к дому
проходимцев.
Какова, например, степень доверия у среднестатистического
архангелогородца может быть к
управляющей компании, которая
получила лицензию 25 июня текущего года и у которой в управлении
всего лишь… два МКД (в пересчете
на метраж среднестатистических
домов – полтора)? Но ведь именно таков стаж и такой жилфонд у
Общества с ограниченной ответственностью «УК «Общее домовое
обслуживание» (УК «ОДО»):
1) ул. Тимме Я., д. 28, корп. 1.
(под управлением с 01 сентября
2019 года);

2) ул. Парижской коммуны, д. 8,
корп. 2 (под управлением с 18 сентября 2019).
Первый объект – семиквартирный одноподъездный домик-крошечка, для полноценной эксплуатации которого УК не нужна
– достаточно маленького ТСЖ да
пенсионера-сантехника.
На втором следует остановиться отдельно. Эим домом УК «ОДО»
формально управляет всего месяц
– с 18 сентября 2019 года, по факту
– с 01 октября. Подхватила «ОДО»
этот дом после добровольного отказа управляющей компании ООО
«Двина», которая признала дальнейшую эксплуатацию объекта
нерентабельной из-за многочисленных строительных недоделок
(здание в свое время строилось
хозспособом в качестве ведомственного жилья для сотрудников
УМВД). Кстати сказать, пуск системы отопления в текущем сезоне произвел в доме бывший эксплуатант. Иными словами, делать
здесь пока ничего особо не нужно. Но даже за прошедший месяц
у жильцов уже возникли «неудобные» вопросы. Почему, например,
работники УК «ОДО» за две недели до подведения итогов голосования начали в подвале дома какие-то ремонтные работы? Да они
просто права не имели в подполье
заходить, а уже прикасаться к инженерным коммуникациям без согласования с официальным эксплуатантом – тем более. Цель-то ясна:
самореклама! Только вот проведена эта рекламная акция с грубыми
нарушениями Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда (МДК 2-03.2003. утверждены Постановленим Госстроя РФ от
27 сентября 2003 г. № 170).
За неполный месяц работы на
УК «ОДО» уже поступили первые
жалобы и в управление муниципального жилищного контроля, и
в Роспотребнадзор, и в Государственную жилищную инспекцию.
Как сообщил наш источник в ГЖИ,
немалое сомнение вызывает у
специалистов сам факт легитимности договоров управления, которые УК «ОДО» подписала с собственниками этого дома. Подпись,
которая стоит на договорах, совершенно не похожа на подпись директора Андрея Лукина.
Согласно порядку оформления
договоров, прописанному в Жилищном кодексе, подписание данных документов – прерогатива
штатного директора. Ни о каких доверенных лицах в ЖК речи не идет!
Иными словами, все договоры в
этом доме в любой момент могут
быть признаны недействительными. От редакции добавим, что в эк-

земпляре договора, размещенного
в ГИС ЖКХ, полностью отсутствуют технические параметры дома.
В обязательном приложении – пустые графы!
Не боги горшки обжигают –
каждая управляющая компания
начинает свой жизненный цикл
с нуля домов. Но не каждая компания заходит на жилищный рынок методом рейдерских атак.
УК «ОДО» уже успела изрядно
оскандалиться. Связано это с крайне неприличной попыткой отжать у
ООО «Двина» дом №21, что по улице
Смольный Буян.
– Инициатором увода дома к
УК «ОДО» выступил в начале осени
Александр Алексеевич Панкратов,
работник УК «Баланс», постоянно
здесь проживающий, – рассказала нашему корреспонденту Анна
Ильинична Милостивенко, директор пострадавшей УК.
К счастью, внеочередное собрание собственников в доме на
Смольном буяне, как и собрание на
улице Воскресенской, 99 с треском
провалилось: топ-менеджеров новой компании люди также не увидели, зато инициатора Александра
Панкратова здесь знали, что называется, в лицо. Доверием среди соседей Александр Алексеевич явно
не пользовался. Его затея с захватом дома №21 стала последней
каплей, переполнившей чашу терпения руководителей УК «Баланс»:
Панкратову предложили убраться
из компании подобру-поздорову,
пока не вылетел за прогулы и за нарушение корпоративной этики.

Паталогический лжец

По единодушному мнению всех
причастных лиц, именно Александр
Панкратов является конечным бенефициаром УК «ОДО»; люди, фигурирующие в официальных бумагах
этой фирмы, никакой роли в ней не
играют. Номинальный учредитель
общества (ООО) Мария Александровна Батоногова прописана и постоянно проживает в Лешуконском
районе Архангельской области. Исполнительный директор Андрей
Николаевич Лукин – тоже постоянный житель Лешуконии, далекой
и загадочной. Возможно, потому
никто и никогда не видел этих людей. Потому и молчит телефон и пустует офис на Садовой, 18. Кстати,
формального инициатора собрания на ул. Воскресенская, 99 – Николая Игоревича В. – в доме не знает фактически никто. Скорее всего,
человек владеет здесь недвижимостью, но проживает в другом месте
и ему совершенно безразлично, кто
управляет домом.
Зачем вся эта партизанщина?
Не исключено, что УК «ОДО» — это

Сервис европейского уровня

контора «Рога и копыта», которую
истинный владелец изначально создал для быстрого и, возможно, не
совсем честного обогащения. Если
за этой фирмой действительно стоит Александр Панкратов (кстати, в
ГЖИ полагают, что это именно его
автограф – в договорах, заключенных с собственниками дома №8/2
по ул. Парижской коммуны), то все
окончательно встает на свои места. За восемь месяцев работы в
УК «Баланс» Александр Алексеевич заслужил репутацию человека,
который не замечает границ между
истиной и ложью, для которого обман – жизненное кредо. Когда в начале текущего года Александр Панкратов пришел трудоустраиваться
в УК «Баланс», в его трудовой книжке не было свободных граф – ни на
одном рабочем месте он не приживался. В ЖКХ его, говорят, занесло
после увольнения в связи с утратой доверия из Областной клинической больницы, где Александр
Алексеевич трудился комендантом общежития медицинских работников. Детали его увольнения
покрыты мраком – де-юре он уволился «по собственному». Служебное расследование могло вызвать
серьезный резонанс: как сообщил
наш источник в АОКБ со ссылкой
на заместителя главного врача,
причиной конфликта стали «мертвые души», которых Панкратов трудоустроил в штат общежития, но
которые трудовых функций не выполняли. Дело замяли...
В УК «Баланс» паталогического
лжеца раскусили не сразу. Жителям управляемых домов новый работник даже приглянулся – ходил
по квартирам, общался с народом…
А ближе к весне на компанию обрушился поток гневных претензий:
люди требовали исполнения обещаний, которые им щедро раздавал Панкратов.
«До сих пор разгребаем все это
дерьмо и выясняем, где что и кому
мы его устами «пообещали» сделать, – рассказали нашему корреспонденту в управляющей компании. – До сих пор узнаем о себе
новости, причем не самые радостные»
Так, жители I подъезда дома
№9, корпус 2, что на улице Павла Усова, на полном серьезе намерены затаскать УК «Баланс» по
судам. Жильцы этого дома рассказывают, что на исходе лета в
подъезде появился Панкратов в
обществе бравого монтажника в
синей униформе. Товарищи объявили, что в подъезде под эгидой УК
«Баланс» будет проводиться замена ветхих стальных стояков на современный металлопластик. Люди
поверили, сдали деньги. После это-

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Аварийно-диспетчерское обслуживание на I участке УК АКС
полностью соответствует требованиям ППРФ № 331
С 1 ноября жители многоквартирных домов, обслуживаемых Первым
участком УК АКС, получили возможность передавать заявки на выполнение работ по единому телефону уделенного колл-центра:

48-18-25

Впрочем, жители домов, входящих в сферу ответственности Первого
участка, планомерно знакомятся с новинкой с 18 сентября.
Ранним утром в одном из подъездов дома №25 на улице Дзержинского, началась генеральная уборка:
стены, лестницы, площадки отмывали до блеска. Сигналом к этому
послужил всего один звонок жительницы дома, входящего в зону
обслуживания УК АКС, в колл-центр.

В доме №13 на той же улице сразу
же решился вопрос с горячей водой,
которая до этого две недели шла
«чуть живая».
– Вчера вечером впервые лично обратилась в колл-центр – рассказала председатель Совета дома
№95, что по улице Воскресенской,
Екатерина Григорьевна Коршунова.
– Была приятно удивлена состоявшимся разговором. Услышав, что у
меня плохо греет полотенцесушитель, оператор спросил адрес. Я намеренно назвала только улицу, номер дома и квартиры. В отличие от
прочих общероссийских колл-центров оператор не спросил, из какого
я города, следовательно, программа отлажена четко. Спокойно и благожелательно оператор задал уточ-

няющие вопросы, поблагодарил за
звонок, сообщил, что заявка отправлена в управляющую компанию и в
ближайшее время неполадки будут
устранены. Я невольно вспомнила,
как однажды поздно вечером позвонила диспетчеру управляющей
компании и сообщила, что у меня в
одной из комнат батарея холодная.
В ответ услышала: «Ничем не могу
помочь. Звоните диспетчеру в рабочее время». А на мою просьбу принять и передать заявку получила
хамский отказ. Кстати, полотенцесушитель стал горячим уже на следующий день.
Географически колл-центр находится в городе Уфе – столице
Башкортостана и одном из крупнейших городов России. Операто-

ры колл-центра не скованы дружественными или родственными
связями ни с рядовыми работниками УК АКС, ни с высшим руководством. Кстати, лично директор УК
АКС и его заместители имеют теперь возможность отслеживать
исполнение заявок работниками
компании в режиме on-line: в зависимости от тематики обращения
ему сразу присваивается статус и
срок выполнения, все этапы которого отображаются в программе. На
данный момент выполнение заявки
подтверждается отчетом, который
исполнители размещают на сервере колл-центра. В ближайшем обозримом будущем это выполнение
будет подтверждаться еще и обратным звонком из колл-центра заяви-

го никто двух обаятельных приятелей в подъезде не видел. Впрочем,
старожилы этому ососбо не удивились: городская легенда гласит,
что в начале нулевых Александру
Алексеевичу пришлось около двух
лет провести в вынужденной эмиграции, курсируя между Турцией и
Египтом. Говорят, использовал человек для обогащения банальную
схему: уговаривал неопытных в
коммерции партнеров оформлять
потребительские кредиты на покупку оптовой партии спортинвентаря, убеждал партнера в неликвидности приобретенного товара,
выкупал всю партию за ¼ цены, перепродавал с безбожной наценкой,
а партнер выплачивал кредит со
всеми процентами. Однажды схема не сработала – от гнева обманутого партнера пришлось спасаться
бегством.

Будьте бдительны!

Распознать аферистов, которые пытаются манипулировать
жителями многоквартирных домов в своих корыстных целях, достаточно легко. Для этого нужно
внимательно прочитать статью 45
Жилищного кодекса Российской
Федерации, который открыто опубликован в интернете. А если уж
совсем нет времени на чтение законов, то можно руководствоваться следующими незамысловатыми
правилами.
О проведении собрания легитимный инициатор должен уведомить всех собственников помещений в МКД не позднее, чем за 10
дней до его начала, как того требует часть 4 статьи 45 ЖК РФ. Если
Жилищный кодекс нарушен даже
в мелочах, любые объявления в
подъездах и тем более устные призывы за два дня до мероприятия
– скорее всего, ловушка. В Киеве
так действовали, например, организаторы Евромайдана.
Если же Вы все-таки пришли на
собрание, которое в уведомлении
названо «очным», а Вам заявили,
что из-за нехватки участников для
кворума оно будет проводиться в
заочной форме, сразу разворачивайтесь и уходите. Жилищный кодекс не позволяет изменять ранее
утвержденную форму собрания по
ситуации: либо Вы просто потратите время впустую, либо подарите
свой голос ловким аферистам (а уж
они ему применение найдут).
И помните о главном: ни одна
управляющая компания не подарит Вам счастья за свой собственный счет. Любые обещания – это
лишь средства конкурентной борьбы за Ваш дом и за Ваши деньги.
Чудес, увы, не бывает.
Александр РОМАНОВСКИЙ
* рогомёт – человек, вмешивающийся не в свое дело (мол. жаргон);
примечательно, что официальный
перевод термина the Сuckold (англ.)
– рогоносец.
Фото: https://vk.com/commarkh
телю. Заявку закроют только после
того, как житель подтвердит, что работы выполнены качественно.
Колл-центр не только принимают заявки на выполнение конкретных работ, но и консультирует жителей по различным вопросам.
– Для граждан, конечно, это
большое благо: набрав один номер,
можно получить полную информацию по любому вопросу, – говорит
исполнительный директор УК АКС
Алексей Ремизов. – Пока не все знают о такой возможности, но с каждым днем отмечается рост числа
заявок. Колл-центр делает наши отношения с жителями прозрачными
и открытыми. Уверен, это приведет
к повышению качества оказываемых нами населению услуг.
Федор ПРИВАЛОВ
Полная информация об Аварийно-диспетчерском обслуживании в
УК АКС:
– http://torn-1.ru/
(Диспетчерская служба)
– https://vk.com/arkhaks
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Напоследок
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Новая жизнь старого дома
Воскресенская, 95: здесь даже Дед Мороз – свой!

(Начало на стр. 1)
«Начали с обследования крыши, – продолжает рассказ Екатерина Коршунова. – Дом большой,
15 подъездов. На осмотр крыши
потратили почти два часа, заглядывали в каждое отверстие. Увиденное там оптимизма не прибавило: машинные отделения без
окон и дверей, вентиляционные
каналы забиты мусором и открыты для снега и дождя, в ливнестоках – бутылки и пивные банки;
срезанные и брошенные коллективные антенны. Еще больше нас
поразил поход по подвалу, зайти
в который без резиновых сапог
было невозможно: комары, сырые
стены и ржавые трубы. Мы поняли, насколько наш бедный дом
запущен. Основная беда – проходящая по подвалу проржавевшая
и постоянно рвущаяся труба, по
которой ТГК-2 поставляет тепло в
наш и в два соседних дома. Решили разобраться, в чем проблема.
Обратилась к руководству ТОРН-1,
которым руководил Сергей Заец
– специалист в области теплотехники. Общались много. Сергей
Александрович подсказал выход
из сложившейся ситуации. Как
оказалось, гнилая труба на выходе из подвала не имеет прибора
учета. ТГК-2 за все тепло, подаваемое в дома №93, корпус 1 и №93,
корпус 3 по улице Воскресенской,
выставляла счета жильцам нашего дома №95, используя показания единственного прибора учета тепла, который был установлен
в первом тепловом узле (всего у
нас их четыре). Более того, ТГК2 по транзитной трубе поставляла тепло в три дома, получала за
это немалые деньги, а расходы за
утечки и за латание дыр на гнилой
трубе несли мы. На ремонт транзитной трубы, которая не является общедомовым имуществом,
в 2017 году управляющая компания израсходовала из наших
денег более 250 тысяч рублей,
в 2018 году – больше 200 тысяч».
Необходимо было срочно разделить ответственность: все, что в
доме – наше, а транзитная труба
– в сфере ответственности генерирующей компании. Единственный выход – установка автоматических приборов учета в каждый
тепловой узел».

Процесс пошел

Совет дома оказался в непростой ситуации. С одной стороны, модернизация системы теплоснабжения дома относится к
работам капитального характера. С другой, все деньги, которые
жильцы с 2015 года перечисляли в Фонд капитального ремонта
Архангельской области, ушли на
частичную оплату замены лифтов, которая проводилась в долг.
И долг этот еще придется отдавать! При этом продолжать оплачивать двойные-тройные счета
за тепло тоже смысла не было.
Члены Совета приняли решение:
организовать сбор денежных
средств непосредственно с жителей дома и привести систему
учета тепловых ресурсов к требованиям цивилизованного энергорынка.
Сбор денег – дело непростое.
Однако у Совета дома все получилось. В течение двух месяцев на
доски объявлений в подъездах регулярно вывешивалась познавательная и разъяснительная информация, одновременно готовилось
проведение собрания собственников. Члены Совета дома зашли
практически в каждую квартиру и
были услышаны. Видимо, от переплат все устали, да и отношение к
Совету у людей изменилось. Позитивные-то перемены – налицо!
К тому же дом из-под управления
обанкротившегося ООО «Торн-1»
перешел под управление к УК ООО
«Архангельские
коммунальные
системы» – молодой фирме с незапятнанной репутацией. Руководство управляющей компании
подготовило проект, смету и обещало организовать проведение
необходимых работ до начала отопительного сезона.
Кроме того, не столь уж и велика была сумма дополнительного
взноса: пришлось единовременно
уплатить всего 1,97 рубля с метра
квадратного – в среднем тысяча рублей с двухкомнатной квартиры. На фоне счетов, которые
жильцы дома получали от ПАО
«ТГК-2», такая цифра казалась смехотворной. Так, в январе собственники тех же двухкомнатных квартир платили по квитанциям ТГК-2
более пяти тысяч рублей, а в апреле – 3,5 тысячи.

Сложнее складывалось общение с юридическими лицами.
Екатерина Коршунова до сих пор
искренне благодарит руководителей магазина «Альбатрос», МБУДО
МО «Город Архангельск» «Шахматно-шашечная детско-юношеская
спортивная школа № 5 имени
Я.Г. Карбасникова», ГБСУ Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации «Архангельский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Все эти учреждения
проголосовали за сбор денежных
средств на установку приборов
учета (ПУ).
«Отдельное спасибо хочется
сказать, – подчеркивает Екатерина Григорьевна, – директору ООО
«Снежинка». Имея в магазине собственный прибор учета тепла, но
понимая необходимость наведения порядка в подвале дома, мудрая женщина проголосовала за
сбор денежных средств для установки приборов учета в жилой
зоне».
Экономический же эффект от
установки новых ПУ был очевиден. Удивительно, но ТГК-2 особо не скрывало, что из показаний
единственного прибора минусуется только энергия, затраченная
на нагрев воды, а стоимость тепла, отпускаемого в дома №93/1
и №93/3 распределяется между жильцами дома 95 пропорционально площадям их квартир
(каждый член Совета по запросу
получил такой детальный расчет
платежей по своей квартире). Не
исключено, что ТГК-2 получала
двойную оплату за один и тот же
объем тепловой энергии.
«Но это не наш вопрос, – подводит итог Е.Коршунова. – Этому
прокуратура должна дать правовую оценку. Главное, что к началу
отопительного сезона автоматические приборы учета во всех четырех тепловых узлах нашего
дома приняты в эксплуатацию. Постановлением от 12
августа 2019 года и.о. Главы МО «Город Архангельск»
Даниила
Шапошникова
проложенная по подвалу
нашего дома транзитная
труба, как бесхозная, передана ПАО «ТГК-2» для
содержания и обслуживания. Более того, жильцам
дома сделан перерасчет.
ПАО «ТГК-2», потерявшее
на этом 4,5 миллиона рублей, ищет способы компенсации. Но это уже
совсем другая история».

Чувство
собственника

Главный же результат полуторагодичной
работы
обновленного Совета дома в том,
что люди почувствовали себя
в доме хозяевами. Жители
X подъезда под руководством
Ирины Коростелевой, члена СД,
регулярно выпускают стенгазету. В VIII подъезде жильцы собрали деньги и сделали на нижних
этажах полы из керамогранита.
Этим летом жильцы дома по своей инициативе посадили возле
здания березки и елочки. С торца, у XV подъезда, появился ска-

зочный садик с малыми архитектурными формами, цветами и
кустарниками.
В прошлом году, когда депутат
Надежда Виноградова (в доме находится ее общественная приемная)
помогла с поставкой пяти самосвалов асфальтовой крошки, мужчины
вышли с лопатами и в считанные
часы заполнили крошкой ямы напротив XIII-XV подъездов. Никто не
объявлял субботник – людьми двигало здоровое чувство собственника, хозяина.
«У нас и свой Дед Мороз в доме
живет, – с гордостью рассказывает Екатерина Коршунова. – В канун 2019 года Дед Мороз сам нам
принес елку, жильцы дома помогли ее установить, управляющая
компания – осветить. Мы объявили конкурс на лучшие новогодние
игрушки для украшения елки. Такие игрушки надо видеть! Я бы ни
за что не догадалась из лампочки
сделать пингвина или собачку, а
из бельевых прищепок – снежинки. Управляющая компания для
награждения победителей выделила сладкие призы. Награждение, кстати, назначили
в новогоднюю ночь в 0
часов 30 минут. Только
жаль, не все рукодельники к елке вышли...
Но народу много было!
Родители
приходили
с детьми, музыка звучала – словно давние
добрые времена вернулись. Первого января в 13 часов наш Дед
Мороз ждал детей у
елки. Дети приходили
не смотря на холод, читали стихи, пели песни,
получали призы. А еще
у нас во дворе член Совета дома Вячеслав
Тарбаев с помощью
родителей построил и
залил ледяную горку,

а потом до самой весны чистил и
содержал ее. Стоящая во дворе
на муниципальной детской площадке стандартная горка мала и
травмоопасна для детских ручек.
Родители жалуются: фанерные
бортики расслоились, занозы и царапины детям обеспечены, а ремонт администрация Октябрьского округа организовать не может.
Но помощь глава администрации
по мере возможности оказывает.
Осенью прошлого года я познакомилась с руководителем благотворительного фонда «Взамен»,
которому сдана в аренду расположенная во дворе домов 95, 97/1 и
99 спортивная площадка. Оказа-

лось, что за свой счет фонд уже
сделал многослойное спецпокрытие площадки, изготовил новые
ворота, а осветить площадку не
может. Обратились к Алексею Калинину. Алексей Александрович
разобрался с проблемой и рекомендовал руководству МУП «Горсвет» помочь нам. Как результат,
на углу детской площадки засиял
светильник, не работавший три
года. А за несколько дней до Нового года силами МУП «Горсвет» за
счет фонда «Взамен» была освещена и спортивная площадка. Теперь в темное время года во дворе
не так мрачно. В одном жильцам
нашего дома можно посочувствовать: ни тротуары для пешеходов,
ни зеленые насаждения во вдоре
даже не проектировались. Один
сплошной асфальт от самой стены. Летом прошлого года на Совете решили попробовать войти
в национальный проект по формированию комфортной городской среды. Сделала эскизы, благо первое образование позволяет.
С представителем управляющей
компании пришли в управление
архитектуры мэрии, где и узнали,
что надеяться нам не на что. Под
асфальтом – сплошные сети, у
газгольдерной площадки и у территории детского сада – большая
охранная зона. Спасибо жильцам
дома, которые по мере сил самостоятельно обустраивают территорию. Также общими усилиями с
управляющей компанией мы смог-

ли навести чистоту
во дворе и на контейнерных площадках».
У Совета дома
еще много работы.
Остаются
открытыми вопросы по
содержанию подъездов, необходимо
решатьпроблемупрогнившей канализационной системы
в подвале… Всего не перечислить.
Но жители полутысячи квартир верят, что их дом преобразится. Ведь
у них теперь есть главное, что требуется МКД для нормальной жизни
– работоспособный Совет дома. Все
остальное – вопрос времени.
Николай ЩЕДРОВ.
На фото: у лицевой стороны
дома – безукоризненный порядок;
у торца дома – настоящий ботанический сад; на контейнерных площадках – идеальная чистота.
Фото автора
Полный фоторепортаж:
https://vk.com/commarkh

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу 22 января 2019 года, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00643.
Учредитель, издатель и главный редактор: С.А. Сабанин. Адрес редакции: г. Архангельск,
пл. Ленина, 4, каб. 804б, тел. +7 921 495 00 81, e-mail: commarkh@gmail.com.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре ООО «Издательский дом «ВД».
Отпечатано 11.11.2019 в ООО «Типография «Правда Севера», 163000, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32; тел. 8 (818) 265-38-02; e-mail: buh@ippps.ru. Подпись в свет: по графику —
18.00, фактически — 18.00. Заказ № 5826. Тираж 65 000 экз. Распространяется бесплатно.

