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Компания выполнила заявленное в начале года

Первый заместитель генерального директора Р.Р. НУРТЫНОВ  держит
«осаду» ярославских журналистов.

Активисты управления домами. На первом плане
председатель ТСЖ М.Л. ШУВАЛОВА.

Капремонт - не главная за-
дача для управляющей компа-
нии, но получается, что УК
становится активным участ-
ником программы капремон-
та. В каких случаях?

Программы капитального
ремонта мы касаемся только по
решению общего собрания соб-
ственников. Они вправе опреде-
лять подрядчиков и виды работ.
Такое - наше участие в реали-
зации программы капитального
ремонта возможно, если у дома
имеется специальный счет в
Региональном фонде капиталь-
ного ремонта. И чаще необходи-
мость того или иного вида кап-
ремонта возникает не в те сро-
ки, которые определены Регио-
нальным фондом.

Зная состояние каждого
дома, который находится под
управлением компании "Дом
Сервис", мы предлагаем пред-
седателям ТСЖ, Советов домов
возможные решения, то, что не-

обходимо произвести в первую
очередь по капитальному ремон-
ту. А собственники принимают
решение, кто же будет подряд-
чиком при производстве работ.
Практика показывает, что при
этом управляющая компания
чаще выступает и как заказчик
работ, и как подрядчик, даже
если работы выполняет субпод-
рядная организация. Тут простое
объяснение - жителям удобнее
и спокойнее, когда ответствен-
ность за своевременность и ка-
чество работ берет на себя уп-
равляющая компания, которая
предоставляет гарантию на ка-
чество работ минимум на пять
лет. А главное, в отличие от сто-
ронних организаций, УК, как го-
ворится, никуда не денется, все-
гда есть с кого спросить. Ведь в
каждом случае нашего участия
в выполнении программы капре-
монта заключается специальный
договор, в котором детально
прописываются объем работ,

сроки их выполнения, стоимость
работ по смете и гарантии каче-
ства. Тут УК кровно заинтересо-
вана в высоком качестве работ,
поскольку, в случае каких-то не-
доделок, претензий она несет, в
том числе, и финансовую ответ-
ственность. Именно поэтому в
95% случаев собственники вы-
бирают в качестве подрядчика
именно нашу управляющую ком-
панию.

Конечно, перед этим соб-
ственники проводят своеобраз-
ный мониторинг - кто и за какие
деньги, в какие сроки выполня-
ет те или иные работы. Сравни-
вают со сметой, рассчитанной и
предоставляемой управляющей
компанией. Они вправе прове-
рить калькуляцию, сравнить с
предложениями других подряд-
ных организаций по аналогич-
ным работам.

Продолжение на стр. 2.

Капремонт � дело
ответственное

Интервью нашего корреспондента с первым заместителем генерального директора
компании "Дом Сервис" Рамисом Раисовичем Нуртыновым

Минувший год стал до-
вольно напряженным для на-
шей компании. С одной сторо-
ны, по решению собственни-
ков квартир и нежилых поме-
щений, еще двадцать один
дом перешел под управление
нашей УК. А с другой - увели-
чился объем работ в связи с
нашим участием в программе
капитального ремонта домов.
Сегодня площадь обслужива-
емых домов составляет 420419
квадратных метров. К тому же
с июля этого года открыто
обособленное подразделение
нашей компании в Московской
области. В городском округе
Мытищи собственники шести
многоквартирных домов при-
няли решение перейти под уп-
равление "Дом Сервиса". Там
создано структурное подраз-
деление нашей компании,
имеющее в штате всех необ-
ходимых специалистов.

Следует отметить и то, что
в минувшем году стали более
удобными условия для работы
возросшего количества наших
сотрудников - компания при-
обрела дополнительные слу-
жебные помещения.

В нашу группу компаний
входят три компании, которые
являются организациями, об-
служивающими жилые дома и
нежилые помещения. Это
"Дом Сервис", "ЖилКомСер-
вис" и "ЯрДомСервис". По ито-
гам первого полугодия 2017
года компания "ЖилКомСер-
вис" признана лучшей в Ярос-
лавле. А все компании - в пер-
вой четверке лучших в городе.
Рейтинги компаний можно по-
смотреть, они публикуются на
сайте органов местного само-
управления.

Мы практически свели к
минимуму количество жалоб
на качество управления и об-

Андрей Игоревич ШЕМЯКИН,
генеральный директор УК «Дом Сервис».

служивания домов. Большин-
ство проблем решаются по ус-
тным заявкам жителей, кото-
рые фиксируются диспетчер-
ской службой. По мере увели-
чения количества обслужива-
емых домов пересматривает-
ся штатное расписание компа-
ний, увеличивается число ра-
бочих мест, чтобы качество
работы не страдало.

Могу сказать читателям
нашей газеты, что, в целом,
прежний внутренний тариф на
обслуживание повышаться в
2018 году не будет. Исключе-
ние могут составить только от-
дельные дома, где требуются
дополнительные затратные
работы по обслуживанию,
либо, если собственники сами
принимают решение о допол-
нительных работах по  теку-
щему ремонту.

А для всех остальных не-
значительное повышение та-
рифа вызвано решениями го-
родских властей. Так, в тариф
будут включены плата за об-
служивание детских городков,
чего раньше не было, это по
26 копеек с квадратного мет-
ра, и плата за обслуживание
общих приборов учета потреб-
ляемой электроэнергии - по 27
копеек.

О капремонте же домов
более подробно рассказал для
этого выпуска газеты мой пер-
вый заместитель Рамис Раисо-
вич Нуртынов.

В заключение хочу поже-
лать всем нашим читателям
более тесного добрососед-
ства в новом году, от этого
только выиграют и "погода в
доме", и сотрудничество с уп-
равляющей компанией. А еще
хочу пожелать всем счастья,
доброго здоровья и благопо-
лучия в 2018 году. С Новым
годом, друзья!

Подводя итоги прошедшего
года, чему, в основном, посвя-
щен этот выпуск газеты, стоит
вовратиться почти на год назад.

Тогда в компании «Дом Сер-
вис», как и в других управляю-
щих компаниях, прошел День от-
крытых дверей. Открытых и для
председателей ТСЖ и домовых
Советов, и для всех желающих
посетить это мероприятие. В
«Дом Сервис» тогда пришло на-
роду довольно много. Еще и по-
тому, что в назначенное время в
компанию пришли и представи-
тели мэрии Ярославля.

Оказалось, что это и стало
причиной наплыва посетителей
в День открытых дверей. И даже
удивило, что большинство воп-
росов, с которыми пришли люди,
были не собственно к управля-
ющей компании, а именно к
представителям власти, котрым

пришлось довольно нелегко.
Посетителей больше интересо-

вали не вопросы к
управляющей ком-
пании, а состояние
дел в коммунальном
хозяйстве города.
Тут и качество воды,
и состояние дворов,
улиц, и перспективы
тарифов энерго-
снабжающих компа-
ний.

Пришлось чи-
новникам назначать
посетителям от-
дельные встречи,
поскольку к такому

валу вопросов и претензий они
не были готовы.

Собственно же состоянием
дел в управляющей компании
больше интересовались только
пришедшие журналисты. Пер-
вый зам гендиректора Р. Нурты-
нов обрисовал журналистам ито-
ги минувшего года и планы ком-
пании на 2017-й. И вот что пора-
довало. - Все, что планирова-
лось и было обещано жителям
обслуживаемых домов, в уходя-
щем 2017 году сотрудниками
компании выполнено. Вот бы так
и в других сферах нашей жиз-
ни.                   В. КАНДАУРОВ.

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!
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вопросы жкх: публично

Занимательная картина предста�
вилась на собрании собственников
квартир в одном из домов Ярослав�
ля. Дому больше 20 лет и, по срокам,
пора ремонтировать кровлю. К тому
же, в те времена, когда в доме не было
еще образовано ТСЖ, и на крышу ла�
зили все, кому не лень, особенно IT�
провайдеры, кровлю во многих мес�
тах продавили, попробивали. И жите�
лей верхнего этажа стали доставать
протечки.

Несколько более ответственных и
сознательных жильцов, во главе с
председателем ТСЖ, в дождливые дни
боролись с протечками, расстилая на
техническом этаже пленку, подставляя
тазы. Временно подлатали кое�где
кровлю сотрудники управляющей ком�
пании. Но вопрос о капитальном ре�
монте кровли все равно встал ребром.
Дальше тянуть нельзя � лето выдалось
дождливое.

 Вот и призвали собственников
на собрание, ведь нужны, чтобы сде�
лать капремонт, голоса двух третей от
числа собственников. Иначе � никак.
Таков закон. Он хотя и дурацкий, но �
закон!

Дурацкий, в этой части, потому,
что не учитывает атомизированность,
разобщенность общества, к которым
мы пришли в ходе российских "ре�
форм". � Если когда�то люди всем до�
мом встречали и беду, и радость, то
теперь отгородились друг от друга же�
лезными дверями и решетками, и каж�
дый индивидуум видит в окружающих
только волков, которые хотят его "со�
жрать" � обобрать и обмануть. И на
собрание, чтобы решить какой�то важ�
ный общественный вопрос, собствен�
ников калачом не заманишь. А если и
выйдут � такое начинается…Что и про�
явилось в "выступлениях" собствен�
ников. Особенно тех, кто, как говорит�
ся, палец о палец не ударил в заботе
о состоянии дома, не интересовался
даже, что делается, чтобы это состо�
яние было приличным, не делал взно�
сы на капремонт.

К слову, до того момента, когда
в доме было образовано ТСЖ, и ког�
да дом перешел под управление ком�
пании "Дом Сервис", не только на кры�
ше были нелады � подвал был залит
фекалиями, там роились миллионы
комаров, доставали жильцов нижних
этажей. Трубы водоснабжания и ото�
пления протекали, подъезды были до�
нельзя обшарпанными…

Два года взаимодействия пред�
седателя ТСЖ и управляющей компа�
нии потребовались, чтобы все это ус�
транить � очистить, высушить подвал,
заменить систему водоснабжения,
закрыть входы в подвал, на техэтаж и
крышу надежными дверями, наконец,
установить счетчики потребления теп�
ла и воды, наладить освещение в
подъездах. При этом пришлось пред�
седателю ТСЖ "воевать", как об этом
обычно думают, не с управляющей
компанией � она всегда идет навстре�
чу, а с несознательными собственни�
ками квартир. Ведь в условиях, когда
государство в сфере ЖКХ "умыло
руки", вся ответственность за состоя�
ние домов легла на их плечи и коше�
лек, но многие этого еще не понима�
ют.

Действительно, многие
это еще не осознали � что
они, а не управляющая ком�
пания, в первую очередь, яв�
ляются ответственными за
свой дом и обязаны забо�
титься о том, чтобы он под�
держивался в полном поряд�
ке. Заботиться, вкладывая
свои собственные рубли. А
управляющая компания �
только "подспорье", распола�
гающее специалистами и
оборудованием для тех или

иных работ, организующая эти рабо�
ты по заявке собственников или пред�
седателя  ТСЖ.

Вот и в вопросе о капремонте
крыши проявился "облик" того, о чем
сказано выше. На собрании палки в
колеса нужному делу начали вставлять
те, кто никогда сам не задумывался о
благосостоянии дома, о том, что это
предмет заботы каждого и объект вло�
жения собственных средств. Те, кто до
сих пор считает, что его роль только в
требовании: "подай и принеси" к уп�
равляющей компании.

� Вот губернатор сказал, что об�
разована муниципальная управляю�
щая компания, � сказала одна дама. �
Может, подождем с ремонтом крыши,
перейдем сначала в эту компанию?

Далека от жизни эта дама. Не
знает, что дом пять лет назад с тру�
дом ушел от управляющей компании,
которая была "под чиновниками", в
описанном выше состоянии.

Более того, та компания так и ос�
талась должна дому не один десяток
тысяч не освоенных рублей, которые
собирала "за обслуживание и текущий
ремонт". И даже судебные приставы,
после суда, затеянного и выигранно�
го председателем ТСЖ, уже несколь�
ко лет не могут "выбить" эти деньги в
пользу дома � "крыша" у той компа�
нии, видать, крепкая. Бывшая муни�
ципальная, а теперь, говорят, москов�
ская.

� Вы сначала дайте мне смету на
ремонт крыши, � поддержал сомнения
первой выступающей другой соб�
ственник, который тоже не был заме�
чен в общественных делах. � Я посмот�
рю смету, тогда и решу, как голосо�
вать.

Этого оратора не впечатлило, что
смета, как говорится, давно "обсоса�
на и облизана", проверена професси�
ональным сметчиком, проживающем
в этом же доме, и к документу нет ни�
каких вопросов. � Самый "умный"!

В общем, "тусовка", иначе не на�
зовешь то собрание собственников,
так ничего и не решила, поскольку на
собрание вышла лишь малая часть
собственников и оно не могло быть
правомочным для принятия решения
о капремонте.

Пришлось председателю ТСЖ
проводить собрание заочно, а это � го�
товить бланки для заочного голосова�
ния, выполнять всю бюрократическую
процедуру, предписанную законом, а
потом обходить все квартиры, вручать
извещения о собрании и бюллетени
для голосования. Тем, на кого не кап�
лет � жителям нижних этажей девяти�
этажки � объяснять, каково живущим
наверху, у которых потолки протека�
ют.

Только спасибо можно сказать
председателю ТСЖ, Марине Львовне
Шуваловой за все это. Большинство
собственников после такой её "парт�
политработы" приняли решение: кап�
ремонт крыши нужен.

И вскоре управляющая компания
организовала необходимые работы.
Теперь кровля дома в порядке.

Наш корр.
P.S. Почти 30% собственников в этом

доме так и не платят за капремонт! Их долг
уже более 200 000 рублей.

Как в доме решался вопрос
о капремонте

Почти репортаж  с комментариями

Продолжение. Начало на стр. 1.
Но, как уже было сказано, в аб-
солютном большинстве случаев
собственники выбирают в каче-
стве подрядной организации
именно свою управляющую ком-
панию.

Собственников больше
беспокоит стоимость тех или
иных работ по капремонту,
смета, предоставляемая уп-
равляющей компанией. При-
ходится ли доказывать обо-
снованность сметы?

Иногда возникают вопросы:
а нельзя ли снизить стоимость
работ? Тут разные причины. У
кого на счету недостаточно
средств, а кто-то сомневается в
обоснованности всех разделов
сметы. Приходится совместно
анализировать, к чему может
привести "экономия" в каждом
случае, по каждому виду работ.
И, как правило, всегда находит-
ся приемлемое для обеих сто-
рон решение. Деньги на капре-
монт мы получаем от Регио-
нального фонда.

А если у дома нет специ-
ального счета по капремонту
и они в общем "котле", отку-
да взять их невозможно?

Если возникает неотложная
необходимость капремонта, а
собранные деньги находятся,
как вы сказали, в "котле", мы ре-
комендуем собственникам все
же открыть в Региональном
фонде свой специальный счет и
перевести на него собранные
средства. Через какое-то время
фонд размещает их на специ-
альном счете, и тогда можно ис-
пользовать их на оплату работ
по капремонту.

Тут еще одна практическая
рекомендация - если есть необ-
ходимость в капремонте или она
может возникнуть в недалеком
будущем, собранные средства
желательно все же использо-
вать. С учетом определенной
финансовой нестабильности в
стране, а также не исключени-
ем "заморозки" денег на счетах
по этой причине.

В ситуации, когда на сче-
ту капремонта денег нет или
их недостаточно, как, в этом
случае, вы поступаете?

Тут у нас есть варианты.
Скажем, в недавно принятых
нами домах денег на капремонт
нет, а нужно что-то сделать, что
входит в перечень работ по кап-
ремонту. В этом случае мы
предлагаем собственникам на
общем собрании принять реше-
ние о необходимости того или
иного вида текущего или капре-
монта, о его смете и выполня-
ем работы в долг, а средства,
которые потом идут на нужды
дома, направляются на погаше-
ние этого долга.

Вот, к примеру, дом №1 на
улице Светлой. Мы его приня-
ли под управление год назад.
Там денег на счету не было. А
нужно было ремонтировать ле-
жаки и стояки горячего и холод-
ного водоснабжения. Но больше
всего беспокоило состояние
кровли - протечки, как говорит-
ся, жителей уже достали. Как
быть?

Мы предложили собствен-
никам в добровольном порядке
собрать необходимые, по при-
емлемой смете, средства - в
рассрочку на несколько меся-

цев, чтобы это не стало слиш-
ком накладным для семейных
бюджетов. И когда решение та-
кое было принято, мы авансом
выполнили необходимые рабо-
ты. Проблема была решена вов-
ремя, до начала отопительного
сезона. А деньги на их оплату
еще собираются.

Я так понимаю, виды ра-
бот по капремонту зависят от
времени года?

Именно так. Ремонты кро-
вель мы выполняем только в
летнее время. А в прошедшее
довольно дождливое лето при-
ходилось еще и выбирать сухие
"окна", чтобы не допустить про-
течек в квартиры. Другие же
виды работ по капремонту мо-
гут выполняться в течение все-
го года, что и делается.

В 2017 году выполнялись
работы по капремонту в домах:
ул. Строителей, дом 1, корп.4 -
ремонт лежаков и стояков ГВС
и ХВС; Фрунзе, 2 - ремонт кров-
ли над первым и вторым
подъездах; Овинная, 63 - здесь
работы еще ведутся; Строите-
лей, 3/3 - выполнен ремонт всей
кровли; Тургенева, 20/5 - по ре-
шению собрания собственников
заменены стояки ГВС и ХВС, а
также лежаки ГВС по всему под-
валу; Батова, 14 - утепление
стен и ремонт межпанельных
швов. Работы тут закончены и
зиму жители встретили в более
комфортных условиях. То есть
в уходящем году управляющая
компания выполнила работу по
капремонту в семи домах. Это
12% от числа всех обслуживае-
мых домов.

Капремонт � дело ответственное
Р.Р. НУРТЫНОВ за рабочим столом.

В подвале дома №71 на ул. Фрунзе.Кровля дома №2 на ул. Фрунзе бльше не протекает.
Кровля д. №3, корп. 3 после ремонта.
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Уважаемые собственники!
Отчеты о проделанной работе по статье содержание и ремонт за 2017 г. по всем домам, находящихся в

управлении ООО "Управляющая компания "Дом Сервис" будут размещены на сайте компании в разделе
"Раскрытие информации":  http://www.uk-domservis.ru/raskrytie-informatsii

Большие мегаполисы стре-
мительно отказываются от ис-
пользования мусоропроводов.
технически они в многоэтажках
есть, только ими не пользуют-
ся. Они либо заварены, либо
просто стоят как "возможность".
А мусор все жильцы, по общей
договоренности, выносят а ули-
цу, в контейнер.

В Москве таких домов все
больше. Это правило негде не
закреплено и считается, скорее,
общественным договором. Ре-
шили на общем собрании и все.
Недовольные есть, но их немно-
го. Ведь польза от таких мер на
лицо - нет неприятного запаха
и бытовых отходов, которые
привлекают грызунов и насеко-
мых. Только читая неприятно, а
уж жить в этом и совсем не хо-
чется.

Тут возникает вопрос: а как
же старушки-инвалиды? Им же
нелегко выходить на улицу. Это
минус. Но преимуществ от отка-
за от мусоропроводов больше.
Это утверждает опыт белорус-
ского Гомеля, где уже пять лет
нет ни одного мусоропровода.
На эти меры пошли оправдано.
В предприятии "Гомельское го-
родское ЖКХ" вспоминают, что
больше всего жалоб у жильцов
было на вредителей - крыс, та-
раканов. Не говоря уже о засо-
рах мусора.

 - К тому же конструкции
устарели морально и физичес-
ки, а значит, стали требовать
замены. И третье - самое глав-
ное - мусоропроводы никак не
вписывались в концепцию раз-
дельного сбора отходов, кото-
рая в наше время вышла на пер-
вый план, - говорят представи-
тели предприятия.

 Они обратили внимание  и
на то, что затраты на обслужи-
вание множества мусоропрово-
дов намного больше, чем на со-

держание контейнерной пло-
щадки. Посчитать только бензин
- машина объезжает каждый
подъезд вместо одного пункта
сбора мусора. И не забудем о
том, что для обслуживания ма-
лых контейнеров нужны руки -
то есть дополнительный штат
сотрудников. В Гомеле это бо-
лее 80 человек на весь город.
Власти города все подсчитали
приняли волевое решение - от-
казаться от мусоропроводов.
Совсем.

- Мы не делали это одним
махом. Как можно. Все дела-
лось постепенно и  понемногу.
начали с самого маленького
района города в 1995 году. По-
том перешли на те, что покруп-
нее.  Везде строили площадки
для контейнеров, а уж потом
заваривали мусоропроводы, -
говорят в мэрии.

От последнего мусоропро-
вода избавились в 2013 году. С
тех пор все жители носят свой
мусор в контейнер для разного
рода бытовых отходов: полиме-
ров, бумаги и тд. Сейчас к та-
кой форме уже привыкли. Даже
бабушки.

- Про мусоропровод уже за-
были все. привыкли без него.
Хоть тараканы вывелись. Те-
перь стараюсь так делать: иду
в аптеку, магазин, прихватываю
с собой мусор. Привыкла, - го-
ворит пожилая жительница Го-
меля.

В микрорайонах новостроек
сегодня та же картина. С 2013
года вообще прекратили проек-
тировать и возводить дома с му-
соропроводами. Так что мест-
ные дошкольники, выросшие в
новых кварталах, даже не зна-
ют, что это значит: вынести му-
сор во время рекламной паузы.
Все выглядит эстетично - огоро-
женные контейнерные площад-
ки цвета темного шоколада.

Мусоропроводы
исчезнут?

Крупные города отказываются
от использования мусоропроводов

От редакции. Есть простой выход решения проблемы
- бабушки- инвалиды и мусоропровод. Бабушки вполне мо-
гут выставлять пакет с мусором на лестничную площад-
ку, а молодые и здоровые соседи - относить эти пакеты в
мусорный контейнер. Это по-людски, это по-человечески!

И в рыночной экономике план �
всему голова

Галина
Константиновна

СЕРОВА,
начальник

планово�экономического отде�
ла.

В каждом деле должен
быть порядок. И в основе
нашей работы лежат два
фактора. Первый - это регу-
лярные плановые проверки
нашими сотрудниками со-
стояния обслуживаемых до-
мов, минимум дважды в год,
а второе - заявки их жите-
лей. Они определяют и со-
держание работ на предсто-
ящий период, и объем мате-
риально-технического обес-
печения этих работ, а также
количество привлекаемых к
ним сотрудников либо под-
рядных организаций.

Объем необходимых ра-
бот нам предоставляет инже-
нерная служба. В соответствии
с ним нами создается сводный
план по каждому дому. Тут и ме-
роприятия по обслуживанию до-

мов и текущим ремонтам, и ра-
боты по их капитальному ремон-
ту в соответствии с решениями
собраний собственников.

Конечно, есть и срочные ра-

боты по заявкам, но в ос-
новном содержанием на-
шей деятельности явля-
ются планово-предупре-
дительные работы, дабы
избежать аварийных си-
туаций и создавать более
комфортные условия для
жителей обслуживаемых
домов.

По всем работам со-
ставляются сметы, кото-
рые утверждаются соб-
ственниками. Затем осу-
ществляются закупки не-
обходимых материалов,
определяются сроки ра-
бот и выписываются на-
ряды сотрудникам на их
выполнение. После за-
вершения работ состав-
ляются акты их выполне-
ния, которые обязательно
утверждаются председа-
телями ТСЖ и Советов

домов. Весь этот процесс отра-
жается в отчетах по каждому
дому, которые публикуются на
сайте компании. С ними можно
ознакомиться в любое время.

Работа инженерно-техни-
ческой службы заключается как
в плановом, так и в аварийном
характере. В том и в другом слу-
чае мы выезжаем на место об-
следования, либо аварии - для
замеров, определения объемов
необходимых работ и составле-
ния дефектной ведомости.

В том и другом случае со-

ставляется смета работ, которая
согласовывается с собственни-
ками дома. После согласования
составляем план закупок и план
работ, которые передаем в пла-
новый отдел для их оформле-
ния.

Вот, к примеру, только се-
годняшние дела (на день, 22
декабря - ред.) - поправка му-

соросбросных клапа-
нов в четырех
подъездах, замена
деревянных окон на
ПВХ, на первом эта-
же в двух подъездах
и другие. Заявок мно-
го, из разных райо-
нов города.

Замечу, что за-
меной окон в кварти-
рах мы не занимаем-
ся, только в местах
общего пользования.

За день могут
поступать десятки
заявок. Минувшее
дождливое лето при-
вело к тому, что во
многих домах города
появились трещины
на стенах, отслаива-

Олег Николаевич
МИХАЙЛЕНКО,
главный инженер

компании "Дом Сервис".

За день поступают
десятки заявок

ются пилоны. Приходится зани-
маться их укреплением.

Как, к примеру, в одном из
домов на улице Строителей.
Там "пришили" пилоны к стенам
с помощью стальных уголков,
можно сказать, на десятилетия.
Жители вовремя подали заяв-
ку, и все было оперативно сде-
лано.

Компанию благодарят за заботу о благоустройстве города
В повседневной почте, проходящей че�

рез общий отдел, не только документы, но и
немало обращений граждан и писем�благо�
дарностей. Приятно, что жители обслужива�
емых нашей компанией домов замечают ста�
рания специалистов, поддерживающих дома
в хорошем состоянии. Но не только, соб�
ственно, обслуживаемые дома � область за�
бот компании. Придомовые территории тоже
требуют внимания. И здесь компания актив�
но взаимодействует с органами местной вла�
сти, наши сотрудники участвуют в благоуст�
ройстве дворов, парков, а в эти предново�

годние дни, по согласованию с руководством
районов, украсили фасады многих домов, де�
ревья яркими электрическими гирляндами.
Эти направления работы тоже замечены.
Недавно в Администрации Дзержинского
района её глава Мусинова Екатерина Юрь�
евна, в присутствии руководителей предпри�
ятий, передала нашей компании благодар�
ность руководства района.

Татьяна Геннадьевна ФЕДОТОВА,
начальник общего отдела
компании "Дом Сервис".
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Хорошая новогодняя новость

Минстрой следует указани-
ям президента и не откладыва-
ет дела в долгий ящик. Как и
было обещано Менем, в начале
следующего года Минстрой ус-
тановит рамки для повышения
тарифов на жилищные услуги.

О намерениях ведомства
Глава Минстроя Михаил Мень
заявил на   заседании Совета
при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и приори-
тетным проектам 20 декабря.

Он подчеркнул, что цена на
жилищные услуги, в отличие от
коммунальных, не регламенти-
рована на уровне законодатель-
ства.

По сути этот вопрос оставлен
на волю жильцов. Они решают
сколько будет стоить та или
иная жилищная  услуга на об-
щем собрании собственников.
Никаких пределов для установ-
ки тарифа здесь не существует,
поэтому цены могут быть самы-
ми неожиданными. Как прави-
ло, в сторону повышения.

 - Мы говорим о минималь-
ном перечне работ по содержа-
нию общего имущества много-

Минстрой установит ограничения
цен на жилищные услуги

В первом квартале 2018 года появится механизмы
регулирования платежей за жилищные услуги

квартирного дома. Сейчас их
стоимость не ограничена ника-
кими рамками, что вызывает пу-
таницу и возмущение жителей.
Мы,  а также наши коллеги из
ФАС, предлагаем сделать этот
механизм аналогичным тому,
что мы применяем к коммуналь-
ным услугам, - Мень.

 Среди ряда мер по сдержи-
ванию неконтролируемого рос-
та тарифов на жилищные услу-
ги   введение минимального
перечня услуг по содержанию
общедомовых территорий.

Этот список  будет ориенти-
ром для установления тарифно-
го минимума для жителей и ре-
гиональных властей. Также бу-
дут ужесточены меры наказания
за необоснованного повышение
тарифов на жилищные услуги.

Учли и тот факт, что из года
в год тарифы неминуемо будут
повышаться. По аналогии с ком-
мунальными ресурсами. Поэто-
му Минстрой планирует устано-
вить индекс роста плат за жи-
лищные услуги, чтобы плановые
повышения тоже происходили
вы рамках законодательства.

К детворе снова
пришел Дед Мороз

Скоро тех, кто аккуратно
оплачивает квартплату, будут
навещать налоговики и инте-
ресоваться: — А откуда у вас
деньги?

Перед законом все равны:
бомжу, который провел всю
зиму на теплотрассе, весной
принесли квитанцию за отопле-
ние.

Услуги ЖКХ дорожают.
Экономьте свет и воду. При-
нимайте ванну вместе и при
свечах.

Сантехник Сидоров получил
в коллективе ЖЭКа кличку «Ин-
теллигент» после того, как на

вопрос из-за двери: «Кто?» —
ответил: «Агния Барто!»

Хуже перекрытия трубы с
газом может быть перекры-
тие трубы с канализацией.

Канализация! — последнее,
что нас объединяет.

После очередного отклю-
чения воды и отопления во
Владивостоке прошла демон-
страция грязных отморозков.

К большому сожалению
правительства, реформу ЖКХ
тормозит простое соображение,
что нельзя делать тарифы на
оплату коммунальных услуг

Непричесанные суждения

Наша работа - реагирова-
ние на обращения жителей об-
служиваемых компанией домов.
Мы принимаем их заявки, пере-
адресовываем их непосред-
ственно слесарям, либо элект-
рикам. Когда возникает аварий-
ная ситуация, специалисты вы-
езжают и прибывают на место
аварии, как правило, в течение
10 - 20 минут, хотя правила пре-
дусматривают для этого 40 ми-
нут.

Бывают случаи, когда требу-
ется, к примеру, замена при-
шедшего в негодность стояка.
Это делается, чтобы избежать
длительного отключения пода-
чи воды либо тепла. Такие ра-
боты дополнительной оплаты не
требуют. Если же аварийная си-
туация возникает в квартире, то
есть, в зоне ответственности
собственника, то ремонтные ра-
боты оплачиваются в соответ-
ствии со сметой, по акту выпол-
ненных работ. Таково наше за-

Услышать жителей �
наша первая задача

конодательство.
Несмотря на срочность ра-

бот, должно обеспечиваться их
высокое качество. Если, ска-
жем, слесаря ушли, а через не-
которое время вновь возникает
протечка, бригада возвращает-
ся и работает до полного устра-
нения аварии.

Надо сказать, что заявок за
месяц очень много. И по сто-
якам, и по электричеству. Это
обусловлено многолетним "воз-
растом" большинства домов. Но
и в новых, недавно построенных
подчас возникают неполадки.

Жителям следует помнить,
что аварийная бригада присту-
пает к работе в вечернее время
суток. Она у нас одна.

В дневное же к устранению
неполадок привлекаются другие
специалисты. В каждом районе
днем работают "сервисники",
которые обслуживают дома. И
услышать жителей - наша пер-
вая задача.

Марина Валерьевна ВОРОНИНА, начальник аварийно�
диспетчерской службы компании "Дом Сервис".

больше рыночной цены автома-
та Калашникова…

Проверка электросчетчи-
ка:

— А что так мало стали
платить?

— Так везде энергосбере-
гающие лампочки стоят.

— Самый умный? Жди но-
вого года-тарифы поправим!

В успехах наших фигурис-
тов есть, несомненно, и вклад
муниципальных служб, десяти-
летиями приучавших россиян
изящно, легко и непринужден-
но скользить по обледеневшим
тротуарам…

Уже несколько лет кряду
вблизи обслуживаемых компа-
нией "Дом Сервис" домов про-
водятся новогодние детские
праздники. Их ждут родители и
детвора. Для многих это един-
ственная возможность пооб-
щаться детишкам с Дедом Мо-
розом, рассказать ему стишок,
спеть выученную песенку, полу-
чить подарок, покружить в хоро-
воде вокруг настоящей укра-
шенной новогодней елки.

В этом году такие детские
праздники особенно многолюд-
ны. Ведь за десять дней до дет-
ского праздника мы вывешива-
ли на подъездах пригласитель-
ные объявления. Как мне рас-
сказали, и на другом конце го-

рода, на Елке в восьмом микро-
районе, более пятидесяти ребя-
тишек выстроились в очередь,
чтобы рассказать Деду Морозу
стишок. Такая же картина и в
других местах, где проводятся
детские праздники. Их время и
места указаны в публикуемой
ниже таблице.

Надо видеть, сколько радо-
сти детям достав-
ляют такие празд-
ники. И не только
детям. Очень до-
вольны и родители.
Они фотографиру-
ют происходящее,
ведут видеосъемку
- на память о том,
как их дети встре-

чались с Дедом Морозом.
Поэтому от лица наших жи-

телей хочу выразить большую
благодарность компании "Дом
Сервис" за эти детские новогод-
ние праздники. За незабывае-
мые впечатления для наших
малышей.

А.Л. ГУСЕВ,
председатель ТСЖ.

План проведения Новогодних праздников 23 � 30.12.2017 г.
с участием артистов во дворах домов,
обслуживаемых ООО "УК" Дом Сервис"

№        Адрес                                            Дата                                             Время
1  Звездная, 3, к3                             23.12.2017                                   10.00
2  Пирогова, 4, к2                             23.12.2017                                   12.00
3  Фрунзе, 71                                        23.12.2017                                   14.00
4  Б.Техническая, 11,13                   23.12.2017                                   16.00
5  Фрунзе, 2                                        23.12.2017                                   18.00
6  1-я Приречная, 21                             24.12.2017                                   10.00
7  Строителей, 16, к3                             24.12.2017                                   12.00
8  Строителей, 1, к4                             24.12.2017                                   14.00
9  Батова, 14                                       24.12.2017                                   16.00
10  Панина, 3/6                                       24.12.2017                                   18.00
11  Батова, 30/1                                      24.12.2017                                   20.00
12  Гончарова, 30                            30.12.2017                                   10.00
13  Пр-т Ленина, 38                            30.12.2017                                   12.00
14  Чехова, 17/2                                      30.12.2017                                    14.00
15  Республиканская, 6                  30.12.2017                                    16.00
16  Спасская, 2                                       30.12.2017                                    18.00


