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6-8 выбираем  
«Лучший дворик»4 закон защищает 

собственников 5
тарифы  
на «коммунаЛку» 
выросЛи

тема номера

Члены Совета дома по Никольскому, 88 
Елена Александровна Лапина  
и Михаил Григорьевич Хвостов 
обсуждают с директором   
ООО «РСК «Метелица+»  
Раисой Евгеньевной Шишкиной  
планы работ на 2013 год.  
Сейчас в пятиэтажке  
уже произведена замена розлива 
горячего водоснабжения.

начинаем 
ремонты домов!

Еще весной управляющие 
компании, входящие  
в НП СРО «УН «Гарант», 
совместно с собственниками 
домов утвердили планы 
ремонтов на 2013 год. 
Сейчас с установлением 
теплой погоды подрядные 
организации приступают к 
работам. Сделать предстоит 
многое, ведь, несмотря на то 
что федеральные субсидии 
на капремонт больше не 
поступают, списки работ 
практически по каждому 
дому обширные. Жильцы, 
осознав себя хозяевами, сами 
выступают инициаторами 
проведения ремонтов, 
дополнительно собирают 
средства на обновление  
своих многоэтажек.
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Жительница дома по Беломорской флотилии, 4  
Валентина Николаевна Березина на приеме у директора   
ООО «РСК «Метелица+» Раисы Евгеньевны Шишкиной

Соломбала
К примеру, в управляющей ком-

пании «рсК «метелица+» половина 
ремонтов будет проводиться на до-
полнительно собираемые жильцами 
средства. в девятиэтажке по ул. Бело-
морской флотилии, 4 собственники 
согласились на пять месяцев поднять 
тариф на 23,74 рубля с кв. метра, чтобы 
заменить кухонные стояки канализации, 
горячего и холодного водоснабжения. 
Это дом 93 серии, и в каждой квартире 
расположено по два стояка – в кухне и 
в ванной комнате. 

«К проведению ремонта мы плани-
руем приступить в сентябре, когда боль-
шинство жильцов вернутся из отпусков 
и с дач, – рассказывает директор ООО 
«РСК «Метелица+» Раиса Евгеньевна 
Шишкина. – работа предстоит трудо-
емкая, обязательно необходимо обе-
спечить доступ в каждую квартиру. уже 
в следующем году собственники наме-
рены заменить оставшиеся стояки».

Кроме того, в 2013 году в доме по за-
явкам жильцов в местах протечек будет 
производиться ремонт межпанельных 
швов. Ну, а сейчас главная задача акти-
вистов – благоустройство территории. 
здесь всё в руках держит жительница 
дома Валентина Николаевна Берези-
на,  помогает ей мусорокамерщик На-
дежда Александровна Автомонова. 
вместе женщины разбили палисадники 

под окнами, покрасили заборы, скамей-
ки и качели.

«очень хочется, чтобы наш двор был 
ярким и красивым, – говорит валентина 
Николаевна. – в этом году мы высади-
ли много разных цветов, организова-
ли оригинальные клумбы. я ни сил, ни 
средств не жалею, чтобы благоустроить 
любимый двор. сейчас хочу еще покра-
сить детскую горку и теннисный стол».

жильцы Никольского, 88 тоже 
ждут хороших перемен: в этом году 
округ обещал им отремонтировать 
междворовый проезд, который нахо-
дится в ужасном состоянии. Не сидят 
сложа руки  и сами собственники, они 
первыми в  своей управляющей ком-
пании определились с перечнем работ 
на 2013 год. сейчас в пятиэтажке уже 
произведена замена розлива горячего 
водоснабжения. в ближайших планах 
ремонт козырьков подъездов и про-
тивопожарные работы по требованию 
мЧс: огнезащитная обработка деревян-
ных конструкций, а также  испытание 
ограждений кровли. 

Кроме того, жильцов не устраива-
ет состояние 3-го подъезда. Космети-
ческий ремонт здесь проводился лет 
пять назад: местами отвалилась краска, 
вспучило штукатурку, замены ждут 
старые почтовые ящики, – но в целом 
состояние удовлетворительное. «На 
месте» посовещавшись с директором 
уК, члены совета дома всё же решили 

не делать капитальную «косметику», а 
ограничиться точечным ремонтом.

«единственное, что нам надо сде-
лать обязательно и как можно скорее  

– вывести кран с водой для уборщицы 
и поливки цветов в палисаднике, – от-
метила член Совета дома Елена Алек-
сандровна Лапина. – сейчас в каждой 
квартире счетчики, поэтому люди нео-
хотно дают воду».

Член Совета дома Михаил Григо-
рьевич Хвостов отметил, что с новым 
директором раисой евгеньевной дела 
в их доме пошли на лад: «у меня даже 
сомнений нет, что постепенно приве-
дем дом в образцовое состояние. есть 
конструктивное общение с управляю-
щей компаний, а значит, всё получится. 
работы идут, все жильцы это видят».

активность уК отмечают не только 
на Никольском, 88, планы работ либо  
утверждены, либо уже осуществляют-
ся на большинстве многоэтажек. так, 
на  Никольском, 90 проведена замена 
розлива горячего водоснабжения, по 
заявкам жильцов будет произведен ре-
монт кровли и межпанельных швов. На 
Советской, 17 жители запланировали 
работы по замене розливов хвс и гвс и 
установку автоматического элеваторно-
го узла. На сегодняшний день заключе-
ны договора на ремонт оборудования 
с подрядными организациями, в июле 
начнутся работы. 

На Советской, 35 запланирована 
замена розлива отопления; уже установ-
лены пластиковые окна на лестничных 
площадках; проведен косметический 
ремонт подъезда.  объемные и потому 
дорогостоящие кровельные работы не-
обходимо проводить на Беломорской 
флотилии, 8, где жильцы уже согласи-
лись на дополнительный сбор средств, 
и на Адмирала Кузнецова, 2.

«По второму адресу (ул. адмирала 
Кузнецова, 2) ремонтировать кровлю 
нужно безотлагательно,– подчеркивает 
раиса евгеньевна. – вода течет прямо 
на проводку. весной в период таяния 
снега электрику уже замкнуло – люди 
больше суток провели без света. такие 
аварии с большой вероятностью будут 
продолжаться, если срочно не прове-
сти ремонт кровли».

На многих домах голосования еще 
только идут и продлятся до середины 
июля. Перечень необходимых работ 
определяют собственники Кедрова, 
38; Советской, 27; Полярной, 17; 8; Ад-
мирала Кузнецова, 16, к. 1. На сегодня 
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Очень активные люди живут на Ленинградском, 341, к. 1.  
В этом году собственники планируют заменить розлив ГВС  

и установить в подъездах пластиковые окна. План текущих работ управдом 
Евгения Ананьевна Карганова обсуждает с и.о. директора  

УК «Управдом Варавино-Фактория» Ксенией Борисовной Диденко  
и сотрудником управляющей компании Еленой Евгеньевной Шишебаровой.

повышение тарифов утверждено на 13 
из 27 домов рсК «метелица+».

Правда, стоит отметить, что есть 
многоэтажки, жители которых вообще 
ничего делать не хотят. К примеру, на 
Красных партизан, 16 игнорируются 
все предложения управляющей компа-
нии по ремонту и повышению тарифов. 
в результате на начало 2013 года долг 
по капитальному ремонту на доме пре-
высил 120 тысяч рублей – многоэтаж-
ке в кредит провели ремонт розливов 
горячего и холодного водоснабжения. 
задолженность по содержанию и теку-
щему ремонту и вовсе перевалила за 
465 тысяч рублей.

«мы предложили собственникам с 
1 мая повысить тарифы с учетом имею-
щихся на доме долгов, проголосовать 
за проведение косметического ремонта 
подъездов и выполнение противопо-
жарных мероприятий, – рассказывает 
раиса евгеньевна. – Наткнулись на глу-
хую стену непонимания.  создается впе-
чатление, что собственников вообще не 
волнует состояние всего жилища».

Варавино-Фактория
в округе варавино-Фактория также 

идет активное утверждение планов ре-
монтов, благоустройство придомовых 
территорий и, конечно, управляющие 
компании уже начали готовить дома к 
отопительному сезону. 

«в этом году у нас большой объем 
работ по замене розливов водоснабже-
ния, установке общедомовых приборов 
учета воды, косметическому ремонту и 
оборудованию подъездов датчиками 
движения с целью экономии электри-
чества, – рассказывает заместитель 
директора УК «Управдом Варавино-
Фактория» Ксения Борисовна Диден-
ко. – водомеры предлагается устано-
вить в каждом доме, утвердительный 
ответ уже дали собственники  воронина, 
31, к. 1 и к. 3, воронина, 37; 41, ленин-
градского, 267; 271; 273, к. 1 и к. 2».

На Воронина, 31, к. 3, помимо при-
бора учета будет произведен космети-
ческий ремонт двух подъездов, заме-
нен розлив хвс, установлены датчики 
движения в подъездах. На Ленинград-
ском, 273, к. 1 сделают «косметику» в 
двух подъездах, отремонтируют кана-
лизацию и систему электроснабжения 
с четвертого по шестой подъезд. Про-
водку в первых трех подъездах здесь 
заменили в прошлом году. 

в соседнем доме, на Ленинград-
ском, 273, к. 2, также запланирован кос-
метический ремонт  одного подъезда и 
замена козырьков на двух подъездах. 
На Ленинградском, 267 – «косметика» 
одного подъезда и установка датчиков 
движения.

На Никитова, 8 необходимо заме-
нить канализацию, на Ленинградском, 
356 отремонтируют розлив горячего 
водоснабжения, на Почтовом трак-
те, 24 – розлив холодного водоснаб-
жения. На Воронина, 41 собственники 
проголосовали за установку датчиков 
движения света и  металлических две-
рей в подвалы на трех подъездах. На 
Воронина, 37 сделают козырьки на 
трех подъездах, заменят розлив хвс, 
установят пластиковые окна на верх-
них этажах во всех подъездах, датчики 
движения и заменят врезки на системе 
отопления. 

очень активные люди живут на 
Ленинградском, 341, к. 1. в этом году 
собственники планируют заменить 
розлив гвс и установить в подъездах 
пластиковые окна. Недавно на доме за-
вершились работы по  замене выпусков 
канализации до колодцев. систему во-
доотведения здесь отремонтировали 
еще в прошлом году, так что теперь в 

подвалы можно заходить хоть в тапоч-
ках.

«своими силами мы намерены вы-
ровнять крыльца у подъездов, – расска-
зывает управдом Евгения Ананьевна 
Карганова. – управляющая компания 
купит железо, из которого мужчины 
сварят заборчик. еще бы решить нашу 
главную проблему с ремонтом кровли, а 
потом сделать «косметику» в подъездах, 
и дом бы в «конфетку» превратился».

жители пятиэтажки не жалеют сил и 
с радостью благоустраивают террито-
рию своего двора. Недавно раскидали 
привезенную землю и уже посадили 
цветочки и кустарник. хочется отметить 
активных жильцов: зарочинцеву с.и.; 
Котцову в.а.; Некрасову т.Н.; трухано-
ву г.в.; гончарову м.Ч.; ларионова в.а.; 
губину т.в.; Некрасову л.Э.; третьякова 
а.в.; третьякову з.г.; евсеева а.Н.; Насо-
нову Наталью и Фуфаеву анастасию.

многие дома еще не определились 
с планом ремонтов, в самом разгаре го-
лосования. К примеру, на Никитова, 16 
предлагается отремонтировать кровлю, 
которая находится в крайне неудовлет-
ворительном состоянии. Но для этого 
жильцам необходимо дополнительно 
собирать средства. так что объемы и 
перечень ремонтных работ на каждом 
доме еще будет корректироваться.
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актуаЛьно

В новых правилах управления жилыми домами 
прописаны стандарты работы аварийно-
диспетчерского обслуживания квартир. Кроме того, 
появился документ – Постановление Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410, которым регулируются правила 
безопасного использования газа в жилых домах. 

Закон Защищает 
собственников

Первая половина 2013 года для отрасли ЖКХ стала богатой  
на законодательные новации. Правительством России принято  
сразу несколько важных документов, направленных на улучшение 
жизни граждан. Наиболее значимые изменения касаются  
проведения капитального ремонта многоэтажек.

На страницах нашей газеты мы 
неоднократно писали о создании 
региональных фондов капремонта и 
принципах их работы. Но до последне-
го времени региональные операторы, 
которые, собственно, и будут управ-
лять средствами собственников жи-
лья, оставались несколько размытыми 
персонажами. 14 июня 2013 года всё 
встало на свои места: министерство 
регионального развития рФ приказом 
за № 253 утвердило методические ре-
комендации по созданию региональ-
ных операторов для проведения ка-
премонта многоквартирных домов и 
обеспечению их деятельности. 

учредителем  таких организаций 
будут выступать региональные власти. 
При этом на территории одного субъ-
екта рФ  должен функционировать 
только один оператор. счета, на кото-
рых аккумулируются средства фонда 
капитального ремонта, рекомендо-

вано открывать только в российских 
кредитных организациях. методиче-
ские рекомендации затрагивают также 
вопросы устава регионального опе-
ратора, организации его финансовой 
деятельности, полномочий Попечи-
тельского совета.

методические рекомендации были 
разосланы минрегионом россии во 
все регионы, которые уже на местном 
уровне приняли соответствующие за-
конодательные акты.  региональные 
документы содержат список многоэ-

тажек и перечень предусмотренных 
здесь работ капитального характера 
на 30 лет, а также тарифы для каждой 
категории дома. 

в архангельской области приня-
тый на последней сессии областного 
собрания депутатов закон о создании 
регионального оператора по обеспе-
чению капитального ремонта домов 
вступает в силу 19 июля 2013 года. Как 
сообщает пресс-служба правительства 
архангельской области, в регионе уже 
начата подготовительная работа по 
формированию банка данных всех 
многоквартирных жилых домов, кото-
рых в области насчитывается около 42 
тысяч. сведения о многоэтажках будут 
собираться муниципальными образо-
ваниями, которые затем объединят в 
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«коммуналка» 
дорожает

в отличие от управляющих компаний, которые обязаны согласовывать 
тарифы на содержание и ремонт с собственниками жилья, государство уста-
навливает цены на коммунальные услуги в одностороннем порядке. успо-
каивает то, что хотя бы расценки на тепло для потребителей архангельска и 
северодвинска пока остались неизменными. сильнее всего тарифы на тепло 
изменятся в Котласе, Коряжме и мирном (на 14-15%). в среднем по области 
тариф на тепловую энергию для населения вырастет на 1,7%.

рост цены на электричество в основном связан с изменением федераль-
ных факторов: после реформы электроэнергетической отрасли Федеральная 
служба по тарифам россии устанавливает почти три четверти всех состав-
ляющих в тарифе на электроэнергию.

владельцы электроплит и сельские жители, как и в прошлые годы, будут 
платить за электроэнергию с 30%-ной скидкой. Этот же сниженный тариф 
установлен и для населения, проживающего в зоне «децентрализованного 
электроснабжения», то есть там, где электроэнергия вырабатывается не-
большими дизельными электростанциями.

основная причина повышения цен на сжиженный газ – увеличение 
оптовой цены на горючее, которую устанавливает Федеральная служба по 
тарифам.

При этом, как заявила на общественном совете по тарифам в Правитель-
стве архангельской области заместитель руководителя агентства по тарифам 
и ценам (атц) елена трескина, даже после повышения тарифы для населения 
остаются ниже экономически обоснованного уровня. По теплоснабжению 
и водоснабжению это 77% от реальной стоимости услуг, по водоотведению 

– 96%, по газоснабжению – 84%. дело в том, что в россии продолжается лик-
видация так называемого перекрестного субсидирования, когда основную 
нагрузку за население берут на себя предприятия. теперь, когда тарифный 
перекос устраняется, держать тарифный удар так или иначе придется на-
селению.

По материалам сайта gkh.dvinaland.ru

тарифы

С 1 июля по всей стране повысились тарифы  
на коммунальные услуги: электричество, воду,  
газ и тепло. Архангельская область не стала  
исключением. Электроэнергия для населения 
подорожала на 16,6% (с 3,32 до 3,87 рубля  
за кВтч). Тарифы на  холодную воду  
выросли на 10%, водоотведение –  
на 11,4%, розничные цены  
на сжиженный газ подросли  
на 15%, а на тепловую  
энергию - на 1,7%.

общую базу. Эти данные лягут в основу 
региональной программы капиталь-
ного ремонта на 30 лет.

«Нам предстоит определить раз-
мер платы, взимаемой с жильцов, ре-
шить вопросы выделения средств из 
бюджета, подготовить учредительные 
документы регионального оператора, 
который будет распоряжаться собран-
ными средствами», – пояснила заме-
ститель министра тЭК и жКх архан-
гельской области елена Петухова.

другой важной законодательной 
новацией 2013 года стали изменения 
в правила управления жилыми дома-
ми. авторы документа уверены, что 
новые правила помогут в борьбе с 
недобросовестными  управляющими 
компаниями и тсж, смогут  побороть 
злоупотребления, существующие в 
сфере жКх.

уК будут согласовывать свои дей-
ствия с жильцами, проведя общее 
собрание, а также регулярно отчиты-
ваться о проделанной работе. Как и 
прежде, управляющие компании  про-
должат выписывать квитанции, произ-
водить расчеты с поставщиками ре-
сурсов, а также рассматривать жалобы 
от жильцов и в случае необходимости 
подавать в суд на неплательщиков. 

Постановлением Правительства рФ 
от 03.04.2013 № 290  утвержден мини-
мальный перечень услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общедомового иму-
щества. данный перечень включает в 
себя три раздела, где подробно распи-
саны все необходимые многоэтажкам 
работы, касающиеся как несущих, так 
и ненесущих конструкций.

отдельный раздел перечня по-
священ работам по содержанию 
оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения. 

в новых правилах управления жи-
лыми домами прописаны стандарты 
работы аварийно-диспетчерского 
обслуживания квартир. Кроме того, 
появился документ – Постановле-
ние Правительства рФ от 14.05.2013  
№ 410, которым регулируются прави-
ла безопасного использования газа в 
жилых домах. 

Принятые законодательные но-
вации призваны сделать облегчить 
жизнь собственников жилья, сделать 
отношения с обслуживающими орга-
низациями простыми и понятными.
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конкурс

самые красивые     дворики
В НП «СРО УН «Гарант» 
продолжается конкурс 
на самый ориганальный  
и уютный дворик. 
Радует, что 
количество участников 
растет с каждым 
годом. Все больше 
горожан стремятся 
благоустроить 
территорию около 
своих домов, сделать 
ее приятным местом 
отдыха для всех 
жителей. Сейчас конкурс 
«Лучший дворик» в 
самом разгаре, и мы 
на страницах нашей 
газеты начинаем 
публиковать 
фотографии 
участников, борющихся 
за почетное звание 
«Самых красивых»!

Выучейского, 26

Воронина, 32, корп. 1

Почтовый тракт, 19
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самые красивые     дворики

Шабалина, 26, корп. 1

Красных партизан, 17, корп. 2

Ломоносова, 90
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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

наЗваны лучшие 
городские дворики

По традиции в Архангельске в день города 
подвели итоги конкурса «Лучший дворик».  
Наши дома  по ул. Комсомольская, 9, к.  2  
и  ул. Советской , 17, к. 2 стали победителями   
в номинации «Самый уютный двор», заняв 2 и 3 
места соответственно. 

Конкурс «лучший дворик» – яркое свидетельство 
того, что в столице Поморья живет немало неравно-
душных, творческих людей, которые не просто сле-
дят за чистотой, а стараются превратить свой двор в 
сказку. от души поздравляем победителей городского 
конкурса!

Ленинградский, 343

Полярная , 17
Советская, 17 корп. 2


