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тема номера

капремонт?  
нам по силам!

4-5 6-73
Капремонт 
на плечи 
собственниКов

Фоторепортаж: 
новогодний 
подароК детям

награждение: 
благодарим 
работниКов!

На Сов. Космонавтов, 191, к. 1 завершен косметический ремонт подъездов. 

На Обводном, 44 и Ломоносова, 
284 была произведена замена 
розливов ГВС и ХВС, на 
Воскресенской 96, к. 1 - розлива 
канализации с выпуском, на 
Комсомольской, 9, к. 2 заменили 
стояки горячего водоснабжения. 
На Гайдара, 27 была починена 
кровля, а на Троицком, 121, к. 2  
и Сов. Космонавтов, 191, к. 1 
проведен косметический ремонт 
подъездов. На Логинова, 8 
запланирован капитальный 
ремонт теплового узла и замена 
скоростного водоподогревателя. 

Для группы компаний «Октябрьский»  
2012 год прошел под знаком проведения 

капитальных ремонтов
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По словам директора группы 
     компаний «Октябрьский» Дми-

трия Сергеевича Орловского, столь 
серьезный объем работ удалось про-
вести благодаря достигнутому пони-
манию с собственниками многоэта-
жек. сознавая необходимость своего 
участия в судьбе дома, жильцы повы-
шают тарифы на капремонт, активно 
участвуют в голосованиях по утверж-
дению планов работ. 

сегодня плата за капитальный ре-
монт повышена до 5 рублей практи-
чески по всем многоэтажкам группы 
компаний «октябрьский». На первый 
взгляд, тариф вырос незначительно, 
всего на рубль-полтора, но для бюд-
жетов домов и такое повышение не 
прошло незамеченным. По словам 
дмитрия орловского, во всех пере-
численных многоэтажках ремонты 
проводили как раз на средства, на-
копленные собственниками по статье 
«капремонт». 

К примеру, на воскресенской, 96, к.1 
уже давно было необходимо заменить 
розлив канализации. Подвалы здесь 
подтопляет постоянно. Проблема, 
впрочем, не только во внутридомовых 
коммуникациях. многоэтажка встает 
на подпор канализации, когда колод-
цы «водоканала», куда идут стоки дома, 
переполняются. Но после замены роз-
лива в подвале острота проблемы, по 
крайней мере, частично была снята.

«раз и навсегда осушить подвалы 
дома управляющая компания, к со-
жалению, не в силах, – констатирует 
дмитрий сергеевич. – собственные 
системы мы отремонтировали и будем 
поддерживать в исправном техниче-
ском состоянии, а когда «водоканал» 
возьмется за ремонт своего имуще-
ства, – большой вопрос».

есть дома, где жильцы деньги на 
проведение тех или иных крайне не-
обходимых работ собирают дополни-
тельно. Например, собственники ло-
моносова, 285 таким образом провели 
косметический ремонт подъездов. це-
левые сборы средств на определен-
ные работы стали для архангельских 
многоэтажек привычной практикой. 
ведь с комфортом жить хочется уже 
сегодня, не дожидаясь, когда заветная 
сумма накопится на счетах. 

и все же понимание есть не везде и 
не всегда. так, жильцы сов. Космонавтов, 
191, к. 1 повысили тариф на капремонт, 
привели благодаря этому в порядок 
подъезды. Но плату за содержание обще-
го имущества увеличивать категорически 
отказываются. сегодня тариф по данной 
статье на доме остается мизерным – 3,60 
рубля с кв. метра, при экономически обо-
снованном в 11-12 рублей!

«управляющая компания просто не в 
состоянии перейти с аварийного на пла-
новый режим работы в части текущего 
ремонта дома, – подчеркивает дмитрий 

орловский. – На качественное содержа-
ние мест общего пользования средств 
также катастрофически не хватает».

острой остается ситуация с восста-
новлением систем пожаротушения в 
высотных домах: троицкий, 160, ло-
моносова, 181, суворова, 6. сегодня  
эти системы полностью неработоспо-
собны. власти долгие годы не уделяли 
этому вопросу должного внимания, ре-
монтные и восстановительные работы 
противопожарных систем не прово-
дились. в результате сейчас «высотки» 
абсолютно не готовы к встрече с огнем. 
Благо, до сих пор крупных возгораний 
не происходило, но риск растет: ком-
муникации и электропроводка в домах 
ветшают, а нагрузка на электросистему, 
напротив, год от года увеличивается.

По самым скромным подсчетам, 
восстановление работоспособности 
систем противопожарной безопас-
ности в одной «высотке» обойдется 
в 1,5 миллиона рублей. сумма для ар-
хангельских многоэтажек очень боль-
шая, накопить ее за короткий срок 
вряд ли удастся. По мнению дмитрия 
орловского, единственный выход – со-
бирать средства дополнительно, целе-
вым назначением. здесь главная роль 
отводится советам домов, которые 
должны быть более инициативными 
в этом вопросе, ведь речь идет не о 
простом выполнении формальностей, 
а о жизнях людей...

Ксения ЯРЦ

Директор  
группы компаний 
«Октябрьский»  
Дмитрий Орловский:

– Целевые сборы средств 
на определенные работы 
стали для архангельских 
многоэтажек привычной 
практикой. Ведь с 
комфортом жить хочется 
уже сегодня, не дожидаясь, 
когда заветная сумма 
накопится на счетах. 
Например, собственники 
Ломоносова, 285 таким 
образом провели 
косметический ремонт 
подъездов.
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Законодательство

капремонт За счет 
собственников
Собственникам жилья пора привыкать к мысли,  
что забота о капитальном ремонте скоро  
полностью ляжет на их плечи. Под занавес  
уходящего 2012 года Госдума приняла закон  
о создании так называемых «региональных  
фондов» капремонта, средства в которые  
должны будут собирать сами жильцы.  
Областные власти установят  
минимальный размер  
обязательного ежемесячного  
платежа. У собственников будет  
выбор – копить деньги  
самостоятельно на специальном  
счете дома или скидываться  
в «общий котел», управлять  
средствами которого будет  
региональный оператор.

Фонд содействия реформированию 
жКх, за счет средств которого с 2008 
года финансировалась большая часть 
капремонта жилых зданий, постепен-
но сворачивает свою деятельность. он 
будет существовать еще три года, но 
основные деньги – 126 миллиардов ру-
блей из 159 планируется направить на 
расселение из аварийного жилья, еще 
15 миллиардов пойдут на финансиро-
вание региональных программ модер-
низации инфраструктуры и только 18 
миллиардов – на капремонт.

однако, очевидно, что Фонд не 
решил, да и вряд ли смог бы за столь 
непродолжительный срок решить все 
проблемы многоквартирных домов в 
части ремонта. Поэтому было приня-
то решение разработать механизмы, 
с помощью которых собственники 
смогут продолжить проводить ремонт 
или реконструкцию своих домов. та-
кой механизм предложило министер-
ство регионального развития рФ в 
виде региональных фондов. деньги 
в них должны в виде обязательной 
ежемесячной платы поступать от соб-
ственников квартир. 

размер платы за капремонт опре-
деляет федеральное правительство. 
затем минимальную плату установит 

каждый из регионов. При этом соб-
ственники квартир на общем собра-
нии смогут принять решение о при-
нятии более высокого размера взноса 
на капитальный ремонт.

Как копить деньги, которые впо-
следствии могут быть потрачены на 
ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения, ремонт и 
замену лифтов, крыш, подвалов, фа-
садов, фундаментов дома и установку 
общедомовых приборов учета теплоэ-
нергии, воды, электроэнергии и газа, – 
решать жильцам. закон предлагает два 
варианта: открыть специальный счет 
только для своего дома или отдавать 
средства в управление созданному ре-
гиональными властями оператору.

во втором случае ремонт можно 
будет провести быстрее, так как опе-
раторы станут работать по принципу 

«общего котла»: накопления жильцов 
более новых домов будут тратиться 
на ремонт старых. Но собственникам 
нужно будет доказать оператору и 
региональным чиновникам, что их 
дом требует ремонта и его нужно 
включить в программу капремонта 
на следующий год. 

Программы, в которых представ-
лен перечень планируемых видов 
услуг и работ по капремонту на год 
вперед, а также рассчитан срок, не-
обходимый для ремонта всех много-
квартирных домов в регионе, будут 
приняты в течение 2013 года. После 
их утверждения собственники жи-
лья должны будут определиться со 
способом формирования фонда ка-
питального ремонта. именно от ини-
циативности собственников жилья 
сейчас зависит судьба их будущих  
накоплений. 

 Ксения ЯРЦ
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Фоторепортаж

новогодние елки 

во дворах!
Комсомольская, 9, к. 2

Советская, 33, к.1

Ленинградский, 279

Проведение во дворах  
архангельских многоэтажек  

красочных новогодних представлений  
стало доброй традицией! Шесть лет подряд 

управляющие компании – члены СРО «Гарант» – 
дарят незабываемый подарок самым маленьким  

жителям города.  Вместе с новыми друзьями – 
 Дедом Морозом, Снегурочкой и другими 

сказочными персонажами – ребята дружно водили 
хороводы, пели песни и играли в подвижные игры. 

Восторгу малышей не было предела!
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Сов. Космонавтов, 35

Советская, 17, к.2

Полярная, 17

Ленинградский, 343
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награждение

благодарность    наШим работникам!

Зам. управляющего ТСЖ «Варавино-Фактория» О.Н. Вешнякова,  
президент Ассоциации УК «Управдом» С.В. Каландина

Мастер производства ООО «Веста-2» Н.В. Самохвалова, 
директор ООО «Веста-2» Р.Е. Шишкина

Директор НП «СРО УН «Гарант» А.Ю. Тропин,  
зам. директора ООО «Южный округ» К.Б. Диденко

Директор ООО «Управдом Варавино» А.А. Артамонов,  
начальник участка ООО «Управдом Варавино» Т.А. Фролова

В конце 2012 года прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное подведению  
итогов года работы УК,  
входящих в Некоммерческое 
партнерство «СРО УН «Гарант». 
Самые достойные работники 
были отмечены грамотами  
и благодарностями,  
в том числе мэра города!  
Признание успехов  
на высоком городском 
уровне еще раз доказывает: 
в СРО «Гарант» работают 
профессионалы, которым 
небезразлично будущее 
Архангельска. 

за добросовестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства и 
эффективную деятельность, направленную на повышение качества обслужи-
вания многоквартирных домов благодарностями мэрии города архангельска 
награждены:  

РАзГОВОРОВА Ирина Алексеевна – заместитель генерального 
директора ооо «управляющая Компания соломбала-1» ; 
МИРОНОВ Виктор Михайлович – начальник участка 
тсж «октябрьский»; 

ДИДеНКО Ксения Борисовна – заместитель директора 
ооо «южный округ»; 
ИЛьИНА Мария Ивановна – заместитель генерального 
директора ооо «ломоносовский»; 
БАГАУТДИНОВ Рим Рустемович – начальник участка 
ооо «уК майская горка»
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благодарность    наШим работникам!

Плотник ООО «Архангельская Управленческая Компания» 
А.Н. Чернышевич, директор ООО «Архангельская  

Управленческая Компания» М.В. Меркулов

Управдом ООО «Управляющая Компания Соломбала-1»  
Г.Н. Устинова, ген. директор  ООО «Управляющая  

Компания Соломбала-1» И.А. Дуганова

Управляющий ТСЖ «Октябрьский» М.Б. Хасанова,  
диспетчер ТСЖ «Октябрьский» Е.В. Макеева

грамотами ассоциации уК «управдом», управляющих компа-
ний, архангельского расчетного центра за профессионализм и 
инициативу, проявленные в работе с жителями многоквартирных 
домов отмечены: 

ЛеБеДеВА  � Тамара Александровна – диспетчер  
    ооо «управляющая Компания соломбала-1» 

МОРОзОВА �  елена Михайловна – управдом  
    ооо «управляющая компания «цеНтр» 

ШИШеБАРОВА �  елена евгеньевна – управдом  
    ооо «управдом варавино-Фактория»

НОВИКОВ  � Виктор Николаевич – заместитель  
    директора ооо «городская управляющая Компания»

ГНезДОВ �  Эдуард Валентинович – юрисконсульт  
    ооо «архангельская управленческая Компания»

ВеШНЯКОВА �  Ольга Николаевна – заместитель  
    управляющего тсж «варавино-Фактория» 

ДОРОфееВ �  Геннадий Алексеевич – заместитель  
    директора ооо «октябрьский-2»

ГУБИНА �  Светлана Николаевна – управдом  
    ооо «управляющая Компания соломбала-1» 

У � СТИНОВА Галина Николаевна – управдом  
    ооо «управляющая Компания соломбала-1» 

СТРеЛьЦОВА �  Тамара Львовна – управдом ооо «деревянный город» 
МАКееВА �  елена Викторовна – диспетчер тсж «октябрьский» 
еЛИзАРОВА �  Ольга Львовна –  

    управдом ооо «управляющая компания «мой дом»
РАДИчеВА �  Наталья Рудольфовна –   

    управдом ооо «управляющая компания «мой дом»
К � ОСеНКОВА Надежда Гурьевна – управдом ооо «управдом варавино»
фРОЛОВА �  Татьяна Анатольевна –  

    начальник участка ооо «управдом варавино»
СКУБИЛОВА �  екатерина Николаевна – заместитель  

    генерального директора ооо «уК майская горка»
ч � еРНыШеВИч Алексей Николаевич – плотник  

    ооо «архангельская управленческая Компания»
САМОХВАЛОВА �  Наталья Витальевна –  

    мастер производства ооо «веста-2» 
ШАНьГИН �  Александр Владимирович –  

    монтажник тсж «варавино-Фактория»
ч � ИСТИКОВА Дарья Михайловна –  

    офис-менеджер ооо «октябрьский-2»
С � ТеПАНОВА Людмила Аркадьевна – управдом ооо «октябрьский-2»
БОРзОВА �  Надежда Андреевна – управдом ооо «октябрьский»
БУТОРИНА �  Людмила Платоновна –  

    управдом ооо «октябрьский»
ПОНОМАРеВА �  Татьяна Александровна –  

    управдом ооо «октябрьский-2»
Р � еБРОВА Валентина Ивановна – управдом ооо «октябрьский-2»
Д � ОРОфееВА Валентина Александровна –  

    управдом ооо «уК соломбала» 
ГИРИНА �  Ольга Николаевна –  

    бухгалтер ооо «архангельский расчетный центр»
А � БРАМОВСКАЯ Олеся Юрьевна –  

    бухгалтер ооо «архангельский расчетный центр»
М � ИНьКИНА Татьяна Сергеевна –  

    бухгалтер ооо «архангельский расчетный центр»
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свидетельство о регистрации Пи N ту 29-00225 от 09.11.2010 г. выдано управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

№ 1(97) январь 20138
вопрос-ответ

ТеЛефОНы ДИСПеТчеРСКИХ СЛУжБ АРХАНГеЛьСКА  
ПО РеМОНТУ жИЛОГО фОНДА

Участок Варавино-фактория: 47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Октябрьский: 46-02-39, 09.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Ломоносовский: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Майская горка: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Соломбальский округ: 23-07-96, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
ООО «РСК«Метелица+»: 23-32-56, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

единая аварийная служба: 44-70-88, 17.00 – 08.00 (пн-пт),
выходные и праздничные дни – круглосуточно

единая диспетчерская служба по ремонту лифтов: 47-54-77, 47-54-78
 ПОЛезНые ТеЛефОНы: горгаз – аварийная:  04, 23-62-87;

водоканал – диспетчерская: 68-46-59; Энергосбыт – справочная: 49-44-79

CMYK

консультация 
юриста
- Кто отвечает за исправность и точность показаний квартирного 
электросчетчика? за чей счет осуществляется его замена?

Оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод уста-
новленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая экс-
плуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены 
собственником жилого или нежилого помещения.

Ввод установленного прибора в эксплуатацию, т. е. документальное оформ-
ление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осу-
ществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется 
исполнителем на основании заявки собственника жилого или нежилого поме-
щения, поданной исполнителю.

Пункт 81 Постановления Правительства РФ  от 06.05.2011 г. № 354

Как следует из Постановления 
Правительства рФ № 354 от 06.05.2011 
г., ответственность за содержание ин-
дивидуальных приборов учета несут 
собственники жилых помещений. у 
многих потребителей электрической 
энергии счетчики стоят еще с 1960-
70-х годов с классом точности 2,5 и 
с истекшим сроком госповерки. со-
гласно Постановлению Правительства 
рФ № 442 от 04.05.2012 г., новые при-
боры учета электрической энергии, 
потребляемой гражданами, должны 
соответствовать определенным тре-
бованиям, а именно, соответствовать 
классу точности 2,0 и выше (чем мень-
ше цифра, тем выше точность). 

если специализированная органи-
зация в ходе проверки выявляет, что 
индивидуальный прибор учета  не со-
ответствует действующим требовани-
ям, а именно: истек срок поверки, от-
сутствуют пломбы, нарушена целост-
ность прибора учета, – такой прибор 

не является расчетным и оплата по 
показаниям такого счетчика не при-
нимаются. в акте указывается, какие 
мероприятия и в какие сроки нужно 
провести для приведения приборов 
учета в соответствие с новыми тре-
бованиями. оплата за потребленную 
электроэнергию в этот период про-
изводится по среднемесячному по-
треблению согласно статистическим 
данным за последние 6 месяцев.  

ответственность за применение 
неповеренных средств измерения  
установлена п. 3 ст. 19.19 Кодекса рФ 
об административных правонаруше-
ниях и влечет наложение администра-
тивного штрафа. 

Напоминаем, что замена индивиду-
ального прибора учета и его опломби-
рование – услуга платная. обращаться 
по данным вопросам следует в оао 
«архангельская сбытовая компания» 
либо в другую специализированнную 
организацию.

В АРХЭНеРГОСБыТе  
НОВые НОМеРА  

ТеЛефОНОВ
В каждом телефонном номере 

изменены первые четыре цифры: 
номера телефонов, начинавшиеся 
ранее на 21-78-ХХ, изменены на 
49-43-ХХ; номера телефонов, на-
чинавшиеся ранее на 21-79-ХХ, 
изменены на 49-44-ХХ.

новогодние 
праЗдники  

в Штатном режиме
Новогодние и рождественские 
каникулы ООО «Аварийно-
ремонтное предприятие»  
отработало в штатном  
режиме. В общей сложности 
за восемь дней новогодних 
каникул – с 1 по 9 января  
2013 года – в АРП поступило  
179 заявок от жильцов. 

«дополнительно дежурившая в 
праздники бригада специалистов со 
сварочным оборудованием на вызовы 
выезжала восемь раз: меняли трубы, 
заваривали «свищи», – рассказывает 
директор АРП Андрей Петрович 
Митькин. – так, на пр. ленинградском, 
267 была произведена замена трубы 
горячего водоснабжения диаметром 
25 см. На ул. Беломорской флотилии, 8 
заменили почти три метра трубы гвс. 
таким образом, жителям этих домов в 
самые короткие сроки был обеспечен 
доступ к коммунальным ресурсам. со-
вместно с бригадой «архэнергосбыта» 
специалисты арП устранили несколь-
ко аварий на сетях электроснабжения. 
а 6 и 7 января трактор аварийной 
службы вышел на уборку городских 
дворов от снега».


