Захват нового объекта обычно начинается с вербовки «черных активистов» и
установления контроля над страничкой дома в социальных сетях. Если странички
нет, «черные активисты» ее создают. Если она есть, активисты начинают
ежедневно выкладывать компрометирующие фотографии и жалобы...
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Ловцы душ человеческих
Наймиты бизнесмена Меркулова
переманивают целые дома в УК,
у которой , возможно, нет будущего

В Архангельске в настоящее время работает около сотни управляющих компаний. Некоторые УК не мешают друг другу.
Но их – меньшинство. Не связанные же договоренностями управляйки ведут друг с
другом непримиримую войну за деньги собственников.

За что боролись?

Третьим корпусом дома №107 по улице Воскресенской до лета прошлого года
управляла одна из крупнейших частных
компаний Архангельска – ООО «Архангельские коммунальные системы» (УК АКС). Тариф за обслуживание и текущий ремонт в
доме не повышался несколько лет и удерживался на уровне 17,7 рубля с квадратного метра с учетом вывоза ТКО. Управляющая компания свои обязанности выполняла
в объеме собираемых денежных средств.
Разумеется, люди были довольны не всем:
жителям верхних этажей хотелось, например, чтобы уборщица каждый день мыла
лестницы с первого по пятый этаж, хотя
Правила содержания жилого фонда этого не
требуют. Жителей первых этажей раздражали частые течи в подвале.
Кстати, в июне прошлого года УК АКС
розлив холодного водоснабжения заменила полностью. Однако некая «инициативная группа жильцов» организовала общее
собрание собственников и… с первого августа дом в хозяйственное ведение получила

ООО «УК Воскресенский район». Очевидцы уверяют, что во время своих
первых визитов представители новой
УК обещали не только устранить «недоработки» УК АКС, но и понизить на
рубль-два и без того низкий тариф на
обслуживание и ремонт. Разумеется,
никто это абсурдное обещание выполнять не собирался – тариф сразу
же взлетел до 24 рублей с квадрата.
Много ли сделала новая УК на повышенном тарифе за полгода?
– Да что было, то и осталось! –
рассказал на исходе февраля местный житель Виктор. – Было четыре
мусорных контейнера – стало два.
Дворника всю зиму не видели. Уборщица заходит изредка. Урны давно
прогнили. Я предложил этим ребятам из УК:
дайте мне железо и сварочный аппарат – я
вам на общественных началах урны заварю. Так у них сварочного аппарата нет!
Подтекающей плоской кровлей, за которую жители пятого этажа кляли УК АКС, по
рассказам Виктора, никто не занимался.
Людей заливало осенью, топило в дни зимних оттепелей. Теперь жильцы с ужасом
ждут весны.
Для отвлечения внимания УК приставила к дому «персонального менеджера»,
круглые сутки контролирующего закрытый
Viber-канал на мобильном телефоне.
– А что? Это очень здорово! – поделилась восторгом Юлия Неумоина, новая председательница Совета дома. – Когда совсем
в подъездах грязно становится, сразу шлем
сообщение на Viber и уборщица приходит.
Вероятно, потому эту уборщицу никто и
не видит.

Регулярная уборка снега –

Сергей Заец
погубил УК АКС
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http://www.arhcity.ru/

Противостояние архангельских управляющих компаний обострилось в 2019 году – после
того, как на законодательном уровне радикально облегчился процесс перехода дома из-под
управления одной частной компании к другой.

стр.

стр.
Кстати, дворник вверенный дом все же
посещает. В пятницу, 13 марта молодой паренек занимался тем, что сгребал в мешки
сотни окурков, вытаявших из снега. Урн-то у
подъездов нет! Сгнили…
Жительница второго подъезда Татьяна и
ее спутник, ожидавшие на крылечке такси,
посетовали: беда дома – глубокая колея у
подъездов. Как оттепель, она заполняется
водой. Люди здесь скользят и падают. Видимо аренду бульдозера господин Меркулов считает слишком дорогим удовольствием.
Хорошо, хоть УК АКС успела избавивить
жителей первых этажей от сырости. Больше
в доме никто серьезных работ не производил.

2

Игорь Годзиш
поздравил
работников ЖКХ

(Окончание на стр.3)
На фото: После прихода «УК Воскресенский район» приходу весны на Воскресенской, 107/3 люди уже не рады.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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Как уберечь
дом от пожара?

показатель высокой культуры обслуживания
Особое внимание в холодное время года
Управляющая компания ООО «Новый уютный дом» уделяет уборке снега во дворах обслуживаемых домов.
Большое количество выпавшего снега и аномальная февральская оттепель
нарушили движение и нормальную жизнедеятельность городского хозяйства на
всех уровнях. Снежные сугробы и открытый лед создали изрядные неудобства
жителям многоквартирных домов, возведенных в советское время в центре Архангельска. Тем не менее управляющая
компания выполнила свой долг – организовала механизированную чистку вверенных территорий от снежного покрова,
восстановила транспортное и пешеходное сообщение, которое затруднили интенсивные снегопады, обеспечила нормальное функционирование организаций
и учреждений, расположенных в нежилых
помещениях МКД.

Аренда специализированной техники стоит сегодня недешево. Например,
полная очистка от лежалого снега дворовой территории у дома №3 на площади Ленина – это семь моточасов работы
фронтального погрузчика и пять рейсов
самосвала КАМАЗ-55111. Хорошо, хоть
размещение снега на городском полигоне остается для управляющих компаний
бесплатным!
Синоптики обещают, что месяц март
будет достаточно прохладным и снежным, да и апрель теплом нас не порадует… Но УК ООО «Новый уютный дом» готова к любым проказам Матушки-Зимы, не
желающей покидать Поморскую землю.
Люди могут быть уверены: дворы управляемых домов всегда будут очищены от
снега и льда.
Дмитрий ГЕРАСИМОВ
Фото: УК ООО «Новый уютный дом»
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Как защититься
от регоператора
Телефон редакции, Viber, WhatsApp
+7(921) 495-00-81
с 10.00 до 13.00 (пн-пт)
E-mail: commarkh@gmail.com
Telegram: @commarkh1
«Коммунальный Архангельск»
в Интернете
https://commarkh.ru
https://vk.com/commarkh
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За достойную жизнь в МКД!
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ЦЕНА ПОПУЛИЗМА

Игорь Годзиш поздравил работников
ЖКХ и бытового обслуживания с
профессиональным праздником

Cергей Заец погубил УК АКС

На днях пресс-служба УФССП
по Архангельской области распространила пресс-релиз, в котором
говорилось о возбуждении 15 уголовных в отношении директора
одной из городских управляющих
компаний.
«Дознавателями УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
возбуждено 15 уголовных
дел по статье 315 УК РФ
«Неисполнение приговора суда, решения суда или
иного судебного акта в
отношении директора одной из управляющих компаний г. Архангельска.
Директор УК злостно
уклонялся от исполнения
судебных решений о взыскании задолженностей в
пользу организаций ТЭК
на общую сумму 11,8 млн.
рублей. <…> В настоящее
время дознавателем межрайонного отдела по
особо важным исполнительным производствам
проводится следствие»
(конец цитаты).
В ООО «Архангельские коммунальные системы» официально подтвердили, что речь в
пресс-релизе идет о директоре УК
АКС, коим является Сергей Александрович Заец.
В свое время Сергей Александрович в профессиональных
кругах архангельского жилищно-коммунального
хозяйства
пользовался заслуженным авторитетом, как специалист по теплоснабжению городских жилых
массивов. Но успехи в одной области, увы, ни в коей мере не компенсируют просчеты человека в
другой. Менеджером Сергей Заец
оказался слабым и некомпетентным. Работу с собственниками жилья в управляемом жилищном фонде наладить он не смог. На крайне
низком уровне в УК АКС под его руководством велась работа с обращениями граждан.
Не так давно городские и областные СМИ обошла грустная
история ветерана труда Галины
Ивановны, которая проживает в одной из квартир 1-го подъезда дома
№ 105 на улице Воскресенской. Пожилая женщина не могла добиться
нормальной температуры в жилом
помещении.
Год
назад
на
скандально известный интернет-ресурс
Zadolbalo.net пришла жалоба от жительницы дома 24, корпус 1 по улице Тимме: «В последние годы я, как
и все жители нашего дома, столкнулась с проблемой халатного отношения обслуживания УК нашего
дома. Грязь, помойка, ужасные неубранные дорожки, как в зимний,
так и в летний период; ко всему
этому кошмару добавились грызуны, которые прекрасно себя чувствуют, тараканы и вдобавок клопы.(…)Наверное следующий мой
шаг будет уже прокуратура! Наступает просто отчаянье!»
Жители действительно не знали, куда пожаловаться. На все жалобы Сергей Заец слал отписки:
нет дворников, нет уборщиц, нет

денег, нет ничего. Возможно, денег
у Архангельских коммунальных
систем действительно не было и
нет. А откуда им взяться? На сайте
администрации МО «Город Архангельск» опубликованы тарифы на
«...содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений <…> и для собственников помещений в многоквартирных домах».
По муниципальному тарифу жители девятиэтажек должны платить
ежемесячно 26,69 рубля за 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц (это без учета вывоза
ТКО); жители двух-пятиэтажек –
20,49 руб. в месяц.

сущных потребностей. И уж тем более наивно ожидать, что кто-то пойдет под такое управление…
Своим популизмом и бесхребетностью Сергей Александрович
свел УК АКС в могилу и похоронил
собственную карьеру. К прошлому
году предприятие было уже не в состоянии оплачивать текущие счета
своих деловых партнеров и ресурсоснабжающих организаций (РСО).
В начале 2019 года ООО «Архангельские коммунальные системы»
было в шаге от банкротства. Иск в
Арбитраж подало Управление федеральной налоговой службы. Задолженность перед бюджетами
https://manageable.com.ua

Директор ООО «Архангельские
коммунальные системы» (УК АКС)
Сергей Александрович Заец может в
ближайшее время не только лишиться своего директорского кресла, но и
отправиться под суд. По мнению учредителей, именно этот человек своим
бездарным менеджментом загубил
одну из крупнейших компаний областного центра.

Новости коммунального
Архангельска
В третье воскресенье марта Россия отметила День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. В канун
праздничной даты глава Архангельска Игорь Годзиш поздравил работников и ветеранов сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.
– Вы представляете разные отрасли и профессии, но вас объединяет два важнейших момента: жизнеобеспечение города невозможно без
вашего труда, как невозможен и бытовой комфорт каждого его жителя.
Уверен, что ваше профессиональное мастерство, добросовестное отношение к делу и умение идти в ногу со временем позволят вам вывести
ЖКХ и услуги на качественно новый уровень!
Игорь Годзиш пожелал коммунальщикам и работникам службы
быта новых успехов в их ответственной и очень нужной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Россети угробили Аллею славы
На прошлой неделе в районе дома №10 по улице Воскресенская на
Аллее славы было произведено разрытие – это практически сразу заметили горожане. Как сообщили в департаменте градостроительства,
оно было выполнено бригадой Архангельского РЭС для последующих
земляных работ.
– Установлено, что «Россети Северо-Запада» произвели данное разрытие по причине аварийных работ. Это предполагает подачу заявки на получение разрешительного ордера в трехдневный
срок. После этого можно будет говорить о сроках восстановления
благоустройства на данной территории, – рассказала заместитель директора департамента градостроительства Людмила Черепанова.
Напомним, что Аллея славы на улице Воскресенская появилась
летом 2018 года. Ее появление стало возможным благодаря победе
Архангельска в патриотическом благотворительном проекте, организованном московской компанией «ЭкоПлант». Это позволило нашему
городу стать правообладателем тысячи саженцев для создания Аллеи славы.

Народные деньги вернутся в
городскую казну?

Это одновременно и социально-ориентированный, и экономически обоснованный тариф, который разрабатывали не дилетанты,
а специалисты Департамента городского хозяйства, учитывавшие
в ходе своих расчетов реальные
потребности
жилищно-эксплуатационных организаций. Сергей
же Заяц все последние годы производил начисления для жителей
управляемого жилфонда по тарифам пятилетней давности. Сегодня
тарифы УК АКС не могут вызвать
никакой иной реакции, кроме гомерического смеха (цифры приводятся без учета вывоза ТКО, чисто содержание и ремонт):
1) ул. Тимме, 22, корп. 2 – 13,38
руб/кв.м;
2) ул. Тимме, 16, корп.1 – 14,87
руб/кв.м;
3) Воскресенская, 97/1, 101,
101/1,2,3, 118/2 – 15,55 руб/кв.м.
В единственном доме тариф
приблизился к экономически обоснованному: ул. Тимме, 20, корп. 2
– 26,8 руб/кв.м.
По данным Росстата, уровень
инфляции в России за последние
пять лет составил 26,71%. За эти
годы цены абсолютно на все, включая строительные материалы, краску, ядохмикаты для дератизации
и дезинсекции выросли более чем
на четверть. Однако никаких мер
по обеспечению эффективной работы УК АКС со стороны Сергея
Заеца не предпринималось. Тарифы он не корректировал, хотя следовало бы это делать с каждым
витком инфляции. Почему он так
поступал? Возможно, Заец руководствовался благими намерениями: хотел, например, демпинговым
тарифами удержать имеющийся
жилфонд и заманить новые дома.
Но, как гласит старая басня, нельзя сшить десять шапок из одной
овцы. Нельзя обеспечить полноценное обслуживание сотни домов,
когда суммарная выручка с этого
фонда не покрывает половину на-

всех уровней у компании достигла
4 миллионов рублей. Предприятие
чудом выкрутилось.
Осенью неисполненные судебные производства у АКС вновь достигли 15,9 миллиона рублей. Основная часть этих неисполненных
судебных производств – доказанные в судах задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию, штрафы, платежи в страховые
фонды и бюджет. Сейчас над Сергеем Александровичем нависла
угроза реального уголовного преследования. Возможно, УК АСК
вновь сумеет выйти из положения.
Как-никак, под управлением 58 домов. Если очень постараться (усилить, например, работу по взысканию дебиторской задолженности,
ввести в компании режим строгой
экономии и т.п.) погасить критическую задолженность можно. Только вот, не выйдет ли эта экономия
боком для жильцов? И без экономии ремонтные программы ужаты
до минимума, лучшие работники
уходят…
Как нам стало известно, в
ряде домов уже готовятся общие
собрания собственников по вопросу перехода под управление
к другим компаниям. Понятно,
что для отдельных домов, Советы которых сумели с ООО «Архангельские коммунальные системы» наладить конструктивные
партнерские отношения и сообща свернуть горы (например, ул.
Тимме, 24 или ул. Воскресенская,
95: «Новая жизнь старого дома»,
Коммунальный Архангельск №7,
11.11.2019), расставание с привычной УК станет процессом болезненным. Но ведь примеры подобного сотрудничества сегодня
демонстрируют и другие компании. Например, ООО «Северо-западные коммунальные системы»
(ООО «СЗКС»). Так стоит ли тянуть
до последнего?
Андрей НЕЧАЕВ

В 2011 году ООО «Империя Нова» начала строительство четырех жилых домов в Исакогорском округе для переселения горожан
из аварийного жилья. Однако подрядчик так и не завершил работу:
были обнаружены нарушения, которые строительная организация
должна была исправить за свой счет. В итоге объект остался недостроенным, а компания все же получила 123 млн. 434 тыс. рублей.
В январе текущего года постановлением Октябрьского районного суда города Архангельска уголовное дело в отношении директора
компании-застройщика Александра Голощапова было прекращено в
связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Поэтому и гражданский иск о взыскании с ответчика 123,4 млн. рублей,
заявленный в рамках уголовного дела, также остался без удовлетворения. Однако ущерб муниципалитету был причинен и администрация Архангельска подала исковое заявление о взыскании с Александра Голощапова причинного ущерба в общем порядке.
11 марта текущего года решением Кировского районного суда
города Санкт-Петербурга требования администрации Архангельска
удовлетворены в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.

В столице Поморья
идет борьба с граффити
В Архангельске ведется работа по ликвидации несанкционированных надписей и граффити, которые портят облик города и вызывают раздражение людей. Администрации территориальных округов
поставили соответствующую задачу перед управляющими организациями.
Так, в Соломбальском округе после проведенного мониторинга
был составлен список адресов, где надо убрать подобное «художество». УК должны выполнить это до конца марта. В Северном округе
ситуация примерно такая же – управляющим организациям предписано очистить стены домов от надписей в течение апреля.
В Октябрьском округе процесс также проходит в тесном взаимодействии с УК. Как пояснил заместитель главы округа Дмитрий Рубцов, в срок до 20 марта предстоит ликвидировать десятки надписей
на домах центральных улиц.
По материалам пресс-службы МО «Город Арангельск»

3

Живем, Как Хозяйствуем

Ловцы душ человеческих
(Начало на стр. 1)

Первый корпус дома №105 по
улице Воскресенская перешел к ООО
«УК Воскресенский район» с первого февраля текущего года. Тариф за
обслуживание сразу вырос с 18,3
руб до 25 руб с квадрата. Но людям
очень понравилось, что при доме появился старательный дворник, который, по словам жителей, целый день
на боевом посту. Ну, что греха таить?
В УК АКС особо не скрывают, что у
старого дворника дисциплина хромала. Но не увольняли – жалели человека… Видимо, зря.
Председатель Совета дома Зоя
Казакова в феврале на новую УК нарадоваться не могла: за две недели
три раза приезжал пневмоколесный
трактор, УК организовала вывоз 10
«камазов» снега. А потом… Директор УК Михаил Меркулов открытым
текстом заявил строгой председательнице, что за внеплановый вывоз
снега он дополнительно выставит
жильцам 28 000 рублей. Это в дополнение к тарифу, выросшему в полтора раза. А что такого? Бесплатный
сыр – только в мышеловке.
С контейнерной площадкой
– тоже беда: число контейнеров
убавилось; они постоянно переполнены. Однако за чистотой на
контейнерной площадке никто не
следит.
В доме №18 по улице Тимме
многие жители, как оказалось, даже
и не догадываются, что у них с первого февраля поменялась управляющая компания. Более того, кого ни
спроси, люди даже не знают, что в
их доме проходило общее собрание
собственников. Возможно, кто-то
просто проголосовал за них. Такое
бывает. Зато на вопрос: «Довольны
ли Вы работой УК?» люди без колебаний отвечают «Да»!
А как иначе? Батареи всю зиму
горячие, из кранов идет кипяток,
полотенцесушители дышат жаром. Никто из опрошенных даже не
вспомнил, что минувшим летом УК
АКС капитально отремонтировала в
доме розливы отопления, ГВС, ХВС,
канализационные выпуски и контуры циркуляции полотенцесушителей! ООО «УК Воскресенский район» зашла в этот дом на все готовое,
чтоб только пожать лавры славы и
снять с людей «стружку» по повышенному тарифу.
Свои дома, которые находятся
под управлением пять лет и более,
господин Меркулов вниманием не
балует. Многие жители дома №10
по улице 23-й Гвардейской дивизии
на вопрос «Как вы оцениваете работу своей управляющей компании?»
отвечают вопросом «А какая у нас
управляющая компания?». На во-

прос «Кто у вас председатель Совета дома?» звучит
ответ: «А что, у нас есть какой-то Совет дома?».
– Такое чувство, что УК
нас просто забыла, – делится мыслями местная жительница Ольга. – В доме
сущий бардак. Домофон –
что есть, что нет. Магнит не
держит, заходят все – наркоманы, неформалы, пьянь
всякая… Стекла часто выбиты. Ремонта косметического давно не видели, стены облезлые. В подвале
тоже бардак, непонятно кто
там тусуется, хлам навален. Аварии постоянные –
без горячей воды сидим. Почтовые
ящики разворочаны. Не подъезд –
свинарник.
Ситуация поразительно напоминает басню Эзопа о диких козах,
которых обильно (не то, что своих!)
прикармливал хитрый пастух. «Бегите! – советовали им козы домашние. – Он с вами ласков до тех пор,
пока вы не станете домашними».
Скорее всего, и закрытый канал
на Viber, и уборщица по вызову, и
трактор с отвалом – такой же блеф.
Настанет день – и в домах-перебежчиках уборщица будет лестницу
мыть раз в месяц.

Наймиты Меркулова
Почему целые дома – а это сотни квартир – с такой легкостью
бегут от проверенных годами исполнителей коммунальных услуг к
одной и той же управляющей компании на более высокий тариф?
Почти на всех домах, которые
перешли в последнее время под
управление к ООО «УК Воскресенский район», Михаил Викторович
Меркулов применяет одну и ту же
тактику. В доме неизменно появляются очень «неравнодушные жители», которые инициируют собрание
собственников жилья (ОСС) и затем избираются председателями
Совета дома, старшими подъездов.
Он выступают за правду и справедливость, добиваясь смены УК, и в
конце концов добиваются своего.
Ярые активисты просто водят за
нос своих соседей, меняя управляющие компании, за что получают
от УК деньги за свои услуги. В пятиэтажных домах, по имеющейся
информации, вознаграждение не
меньше 10 000 рублей в месяц. В девятиэтажках гонорары, разумеется,
выше. Скорее всего, деньги выдаются неофициально, без удержания
НДФЛ. Меркулову есть, чем преми-

ровать своих наймитов – тариф-то
на обслуживание с его приходом неизменно повышается.
«Черные» активисты работают
по отлаженному сценарию. Если у
дома нет странички социальных
сетях, они ее создают. Если она уже
действует, активисты ежедневно
выкладывают фотографии с жалобами.
Одна наша читательница чистосердечно рассказала, что некогда
участвовала в попытке свержения
ООО «УК «Новоком»: она ради компрометирующего снимка подбрасывала мятые бумажки на лестничную клетку, а потом раздувала
шумиху.
Политтехнологи уверяют, что
манипулировать людьми проще
всего, играя с негативными эмоциями. Через два-три месяца такой
работы собственники жилья доходят до кондиции: они недовольны
абсолютно всем, а на вопрос, что
конкретно не устраивает в работе
УК, отвечают: «Нас постоянно обворовывают». Люди при этом уже не
задумываются, что тариф на обслуживание и ремонт в их доме ниже,
чем в соседних домах. Наемники
называют этот тариф высоким и на
все лады воспевают управляющую
компанию, которая якобы согласна
брать на рубль меньше. И собственники на это ведутся! Они не думают, что через месяц-два платить им
придется как прежде, а то и больше.
После того как наниматель получает дом, деятельность «черных»
активистов заканчивается. Теперь
они на все закрывают глаза. Им
не выгодно, если добросовестные
собственники надумают вернуть
родную управляющую компанию.
А вдруг еще вскроется факт фальсификации подписей? Дело это в
Архангельске обыденное. Госжилинспекция, принимая протокол, в
детали не вдается.

«Супер-менеджер»
Меркулов
Доступ в интернет есть сегодня почти у всех. Достаточно изучить послужной список Михаила
Викторовича Меркулова на ресурсах ГИС ЖКХ, «Зачестныйбизнес»
или «Контур.Фокус» и перед нами
предстанет портрет человека, доверять свой дом которому рисковано.
Меркулов – директор сразу
девяти управляющих компаний.
Компания, ООО «УК Воскресенский
район» (учредитель – Щербаков
Андрей Викторович) – управляет
девятью многоквартирными домами. Жалобы от народа в отношении нее сыплются, словно из
рога изобилия: в реестре ГИС ЖКХ
зафиксировано более тридцати
жалоб фактически из всех управляемых домов. Везде нарушаются
права потребителей. Восемь проверок зарегистрировано в реестре
Генеральной прокуратуры.
142 раза ООО «УК Воскресенский район» выступала в судах в
качестве ответчика – ей предъявлено исков на общую сумму
28 650 331 рублей. Среди истцов
– все ресурсоснабжающие организации Архангельска. По заявлению ПАО «Архэнергосбыт» ООО
«Городская управляющая компания» (так ранее называлось
ООО «УК Воскресенский район»)
привлечено к административной
ответственности за грубые нарушения лицензионных требований.
Имея 36 238 000 руб. доходов
в 2018 году и 38 114 000 руб. дохода за 2017 год, фирма господина
Меркулова не платила своим деловым партнерам! К счастью для Михаила Викторовича, статья 159.4
«Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»
(преднамеренным неисполнением

договорных обязательств) утратила силу в июле 2016.
Не лучше положение дел и в
других восьми компаниях: «УК Современник», «УК Садовый район»,
«УК Проспект», «АУК» («Архангельская управленческая компания»),
«УК Губерния», «Ломоносовский»,
«УК Красная звезда», «УК Майская
горка».
В общей сложности у них под
управлением 65 домов. Надзорными органами (ГЖИ, муниципальный
жилищный надзор и т.д.) по жалобам
граждан проведено 228 проверок. 38
проверок зафиксировано в реестре
Генеральной прокуратуры. За время
своего существования эти ООО выступили в судах ответчиками по 517
делам. Совокупная сумма предъявленных им исковых требований составляет 97 596 559 рублей.
Казалось бы, зачем Михаилу
Викторовичу дробить единый бизнес на девять компаний? Ответ
очевиден: чтобы у истцов не было
возможности обанкротить весь бизнес одновременно. А главное, надзорным органам при таком обилии
юридических лиц трудно принять
решение о дисквалификации руководителя.
***
Под занавес хотелось бы задать
читателям единственный вопрос:
если ваша управляющая компания работает плохо, то стоит ли ее
менять на УК, которая работает не
лучше, но денег берет больше? Ведь
вменяемые компании с незапятнанной репутацией в Архангельске еще
остались. Достаточно только поискать.
Николай ЩЕДРОВ
На фото: пока в захваченных домах «УК Воскресенский район» создает видимость работы, собственный жилфонд приходит в упадок.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мусор в лифтовом приямке – «растопка» под МКД
На исходе февраля ООО «УК «Новоком» произвела в обслуживаемом жилищном фонде очистку от мусора лифтовых приямков
«Сколько
руковожу
домом,
столько и стараюсь приучить людей к аккуратности, – размышляет
Владимир Кокушкин, председатель
Совета дома №10/1 по ул. 23-й Гвардейской дивизии. – Видимо, менталитет наших граждан таков: все, что
не нужно (а точнее то, что лень донести до квартиры), выбрасывается
в шахту лифта. И не важно, бумажная это реклама из почтовых ящиков, щепки или пенопласт... Самое
страшное, что курильщики также
выкидывают тлеющие окурки сигарет в эту же шахту».
Спам торговых сетей и аптек,
бесплатные газеты политиков, глянцевые журналы, шприцы и даже

презервативы… Все это присутствовало в приямках грузового и пассажирского лифтов Первого корпуса.
Общий объем мусора – семь 120-литровых мусорных мешков.
«По регламенту, весь мусор из
шахты убирается раз в год, – поясняет Ольга Шепелева, мастер УК «Новоком». – Но за год в шахте может
скопиться столько мусора, что при
плановом годовом ТО (техническом обслуживании – прим. ред.) убрать его
будет невозможно. Поэтому мы периодически проводим внеплановые
чистки приямков. А если инициатива
исходит от Совета дома, то вопрос
даже не обсуждается: изыскиваем
ресурсы и производим предусмотренные регламентом работы».
«Шахта лифта считается в многоквартирном доме участком повышенной пожарной опасности,

– поясняет полковник Михаил Никифоров, заместитель начальника ГУ
МЧС РФ по Архангельской области,
начальник управления надзорной
деятельности и профилактической
работы. – При движении кабины
лифта, при соприкосновении подвижных металлических деталей может возникнуть искра. Возможна
неисправность электропроводки…
Шахта лифта оборудована системой вентиляции – при элементарном воспламенении возникнет тяга.
Шахта заполнится дымом; далее
дым и огонь распространятся по
всему подъезду. Самое же страшное, что при возникновении пожара
металлические конструкции лифта
сохраняют устойчивость в течении
15 минут, трос – не более одной (!)
минуты. Кабина потом просто рухнет… И все».

Смертельную угрозу огонь в приямке несет пассажиру лифта, даже
если лифт стоит на первом этаже –
двери просто заклинит, человек будет заперт в кабине. По мнению экспертов ГПН, выжить в этой кабине
человек не сможет. А норматив по
освобождению у сервисных организаций, обслуживающих лифты, равен 30 минутам.
«Сами не кидайте мусор в шахту
и не позволяйте соседям, – советует Владимир Кокушкин. – Если Вы
думаете, что Ваш лифт чистый и в
приямке нет мусора, просто посветите фонариком между порогами
кабины и подъезда, когда лифт стоит на первом этаже. Вопросов более
не возникнет ни у Вас, ни в управляющей компании».
Андрей НЕЧАЕВ
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Напоследок

Вы имеете право
обращаться в суд с
коллективными исками
Что делать, когда тарифы регионального оператора разоряют семью?
В минувшем году Президент
России Владимир Путин подписал
закон о праве граждан обращаться
с 1 октября 2019 года в суды с коллективными исками. Для подачи
такого иска должна образоваться
группа граждан количеством не менее 20 человек.
Подобные иски могут быть, например, по вопросам защиты прав
потребителей либо по спорам о тарифах на услуги ЖКХ.
«Закон предусматривает унификацию правового регулирования судебного рассмотрения дел о защите
прав и законных интересов группы
лиц, – сообщает агентство ТАСС. В
нем подробно прописывается порядок подачи коллективных исков и
механизм реализации этого права».
Чтобы присоединиться к коллективному иску – требованию о
защите прав и законных интересов,
гражданин должен будет подать в
письменной форме соответствующее заявление лицу, которое действует в интересах группы граждан.
Доверенностей на представление
их интересов оформлять не нужно,
но присоединиться к иску можно будет только до момента перехода к
судебным прениям.
Суды должны рассмотреть коллективные иски не позднее чем
через восемь месяцев со дня вынесения определения о принятии
заявления к производству.
Также предусматриваются основания и порядок замены судом
лица, которое ведет дело в интересах группы граждан в случае прекращения его полномочий в виде
отказа от иска.
Первый иск о оспаривании тарифов ООО «Экоинтегратор» на территории Архангельской области уже
подан.
По материалам https://newizv.ru

Контейнеры –
забота регоператора

Не исповедуйтесь
регоператору!

Обязаны ли компании – перевозчики ТКО, не заключившие договор
с региональным оператором, предоставлять ему контейнеры в безвозмездное пользование?

Обязан ли потребитель предоставлять региональному оператору свои
персональные данные, в т.ч. сведения
о количестве проживающих в конкретной квартире людей?

Приобретение (ремонт) контейнеров (бункеров) для сбора твердых
коммунальных отходов, а также
уборка мест их погрузки является
исключительной обязанностью региональных операторов.
В соответствии с п. 13(1) Правил
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных по-

Действующее
законодательство не предусматривает обязанности потребителя представлять региональному оператору сведения о
количестве постоянно и временно
проживающих потребителей в жилом помещении при заключении договора путем совершения конклюдентных действий.

Расстрельная
должность
Можно ли привлечь директора
ООО «Экоинтегратор» к ответственности за обсчет потребителей?
Можно и нужно! Будучи Генеральным прокурором Российской
Федерации, Юрий Чайка поручил
незамедлительно проверять информацию о незаконном взимании
с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. После
назначения Юрия Яковлевича на
дожность полпреда президента в
Северо-Кавказском Федеральном
округе поручение свою силу сохранило.

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Мусорная мозаика

Основанием для принятия решения послужило размещение в сети «Интернет»
информации о незаконном
взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
Генеральный прокурор РФ
поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно, с привлечением уполномоченных
контролирующих органов и
представителей общественных экспертных сообществ,
организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной
сфере.

https://anri.org.ru

Контейнер переполнен?
Жалуйтесь!
Как часто ООО «ЭкоИнтергратор»
должно вывозить мусор?
Согласно п. 1.12 «СанПиН 42-1284690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных
мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР
05.08.1988 г. № 4690-88) для обеспечения шумового комфорта жителей
бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не
ранее 7 часов и не позднее 23 часов.
Указанные санитарные правила
в установленном порядке не отменялись и действуют в части и в целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Согласно Правилам № 354 твердые коммунальные отходы из мест
накопления должны вывозиться:
– в холодное время года (при
среднесуточной температуре +5 °C
и ниже) не реже одного раза в трое
суток;
– в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) не
реже одного раза в сутки (ежедневный вывоз).
Допустимое отклонение сроков:
– не более 72 часов (суммарно) в
течение 1 месяца;
– не более 48 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже.
По материалам
https://vk.com/sud_po_odn

становлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
№ 1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»
(в ред. от 15.12.2018), именно региональный оператор, а не кто-либо
иной ежегодно, не позднее 25 декабря года, предшествующего году
фактического размещения контейнеров и бункеров, направляет
в орган местного самоуправления,
уполномоченный на ведение реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов,
сведения о количестве планируемых к размещению контейнеров и
бункеров с указанием их объема и
о местах (площадках) накопления
твердых коммунальных отходов, на
которых планируется разместить
такие контейнеры и бункеры.
По материалам
http://prokvologda.ru

Следовательно, региональный
оператор обязан самостоятельно
получить указанную информацию в
целях соблюдения порядка расчета
размера платы за оказываемую им
услугу.
Действия по выставлению счетов на оплату услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами с нарушением порядка расчета размера платы в совокупности
с бездействием по установлению
точного количества постоянно и
временно проживающих потребителей в многоквартирных и жилых
домах, содержат признаки недобросовестного поведения, что, в свою
очередь, приводит к навязыванию
невыгодного для потребителей условия о цене договора, заключенного путем совершения конклюдентных действий. Такие действия
приводят к нарушению интересов
неопределенного круга лиц.
По материалам
https://chel.fas.gov.ru

В ходе проверок, которые идут
повсеместно, осбое внимание уделяется вопросам законности и обоснованности двойного взимания
платы за коммунальную услугу по
обращению с ТКО организациями,
осуществляющими
управление
многоквартирными домами, и региональными операторами.
Для справки:
Прокуратура г.Архангельска
Адрес: 163061, г.Архангельск,
ул.Садовая, д.11
Телефон: +7 (818-2) 63-38-86
Факс: +7 (818-2) 63-39-45
По результатам проверок будут
приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона. При
наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы
за фактически оказанные услуги.
По материалам
https://genproc.gov.ru

Хороший бизнес! Главное,
эффективный
Может ли региональный оператор
заставить человека оплачивать услугу
по вывозу ТКО, если человек принципиально не желает подписывать договор?
Платить вас регоператор заставит, хотите ли вы этого или не хотите. Добровольно вы можете отказать от покупки в ТС «Петровский»
хлеба и молока. Можете не покупать бензин на заправках НК «Роснефть». А за вывоз мусора платить
придется…
Договор договор на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами между
собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами заключаются на неопределенный срок в соответствии с типовыми договорами, утвержденными
Правительством Российской Федерации. Законодатель позволяет вынос человеком мусора в контейнер отнести к совершению так
называемых конклюдентных действий – поступков, равноценных
заключению договора со всеми вытекающими юридическими последствиями. Заключение договора в
письменной форме в этом случае
не требуется (ч. 6 ст. 157.2 ЖК РФ).
Даже если человек надумает самостоятельно вывозить мусор из своей квартиры на свалку или сжигать
в печи на даче, оказаться от услуг
регоператора он не сможет.
Таким преференциям на рынке
даже Петровский и Сечин позавидуют!
Дмитрий ДВИНСКОЙ

Договор на бумаге – право
потребителя
Имеет ли право ООО «ЭкоИнтегратор» отказать жителю Архангельской области в заключени договора в
письменной форме, сославшись на его
конклюдентный характер?
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в связи с
поступлением в Роспотребнадзор
соответствующих обращений разъясняет нижеследующее.
Согласно пункту 1 статьи 24.7
Федерального закона от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» региональные операторы по обращению с
твердыми коммунальными отходами заключают договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в том
числе с гражданами – собственниками таких отходов, если иное не
предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Причем для
регионального оператора договор
на оказание этих услуг является публичным, в связи с чем он не вправе
отказать в его заключении потребителю – собственнику твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых
находятся в зоне его деятельности.
Требуйте бумажный экземпляр
договора! Он Вам пригодится для
защиты своих прав в суде.
Ирина БРУСНИКИНА.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Диплом серии Е №062793,
выданный на имя Кузнецова Николая Александровича профессиональным училищем №8 пос.
Пинега Архангельской области
23 июня 2006 года, считать недействительным в связи с утерей.
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