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МУЗЫКА ВОДЫ
Первый в Кузбассе фонтан сухого типа появился в 
Новокузнецке, он расположился в сквере им. Ермакова. 
Это один из подарков, которые столица областного Дня 
шахтера получила к празднику. 
Отличие этого фонтана от привычных в том, что 
его чаша находится под землей и горожане могут 
прогуляться под струями воды. Кроме того, он снабжен 
компьютерной системой управления, в которую заложено 
несколько классических мелодий и соответствующий 
каждой из них водный рисунок. В вечернее время 
«танцы» водных струй сопровождаются подсветкой.
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Кузбасс продолжает готовиться 
к отопительному сезону
Ежегодно суровые сибирские морозы проверяют на прочность жилищно-коммунальную 
инфраструктуру региона, поэтому вопросам подготовки к зиме традиционно уделяется 
повышенное внимание. О том, какая работа проводится в этом направлении, рассказал 
заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу Анатолий Лазарев. 

В прошлом периоде 
аварий не допустили

— Анатолий Анатольевич, поде-
литесь,  пожалуйста,  как  область 
прошла  предыдущий  отопитель-
ный сезон? 

— Коммунальный и дорожный 
комплекс Кемеровской области 
прошедшей зимой в целом функ-
ционировал достаточно стабильно, 
аварий на объектах отрасли до-
пущено не было. Положительного 
результата удалось добиться вслед-
ствие грамотно организованных 
подготовительных работ в летний 
период прошлого года. В полном 
объеме выполнена ремонтная про-
грамма, обучен и аттестован обслу-
живающий персонал теплоисточ-
ников и объектов водоснабжения, 
был создан неснижаемый запас 
оборудования и материалов, а так-

же своевременно создан запас топ-
лива. 

В ходе подготовки к работе в 
зимних условиях капитально отре-
монтировано или заменено более 
40 км тепловых сетей, свыше 100 км 
водопроводных сетей. Конечно, это-
го, недостаточно и объемы надо на-
ращивать, потому что повышенный 
износ сетей — это проблема систем 
тепло— и водоснабжения. 
— Наверняка,  ситуацию  ослож-

нили и погодные условия?
— Да, прошлый отопительный 

сезон был отмечен непростыми 
погодными условиями. Так, темпе-
ратура наружного воздуха опуска-
лась ниже –20 градусов в течение 
48 суток. Большой проблемой для 
работников жилищно–коммуналь-
ного хозяйства стали повышенные 
ветровые нагрузки. В сезоне было 
149 дней, когда скорость ветра пре-

вышала 12 м/с, хотя традиционно 
такой ветер наблюдался не более 
33 суток. В такие дни резко возрас-
тает количество сбоев в электро-
снабжении, а это не только отсут-
ствие света в домах, но и остановка 
котельных и насосных станций во-
доснабжения. 

Какие меры были предприня-
ты? К началу отопительного пери-
ода был пополнен областной парк 
резервных источников электро-
снабжения десятью дизельгенера-
торными установками, теперь их 
161 единица, они рассредоточены 
по всем территориям. Большой 
объем работ выполнен по вырубке 
и опиловке деревьев, угрожающих 
падением, а также обрезке ветвей в 
зоне линии электропередач. 

Необходимо отметить оператив-
ность и высокий профессионализм 
работников аварийно-восстанови-
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тельных подразделений. Среднее 
время ликвидации технологиче-
ских нарушений на объектах жиз-
необеспечения снижено по срав-
нению с предыдущим периодом на 
41% и составило в среднем 3,9 часа.

Зима любит 
профессионализм

—  Анатолий  Анатольевич, 
расскажите,  какая  работа  про-
водится  в  преддверии  грядущей 
зимы? 

— Подготовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к но-
вому осенне-зимнему сезону прово-
дится в соответствии с распоряже-
нием Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 30.05.2014г. 
№ 348-р «О подготовке объектов 
жизнеобеспечения городских окру-
гов и муниципальных районов Ке-
меровской области к работе в осен-
не-зимний период 2014/15 года» и 
утвержденными им плановыми ме-
роприятиями. Мы должны подгото-
вить к зиме около 360 тысяч домов, 
в том числе 21 тысячу домов с цен-
тральным отоплением. На террито-
рии области на выработку тепла ра-
ботают 1013 котельных, сейчас на 
них активно ведутся работы по ре-
визии, ремонту и замене оборудо-
вания. Завершены гидравлические 
испытания тепловых сетей протя-
женностью более 3,8 тысяч кило-
метров в двухтрубном исчислении. 
— Сколько средств планируется 

направить  в  этом  году  на  реали-
зацию  всех  запланированных ме-
роприятий? 

— В 2014 году запланировано 
освоить в этом направлении свыше 
7 млрд рублей, в том числе более 
3 млрд рублей — на приобретение 
топлива для котельных ЖКХ. От-
мечу, что основной фактор, ослож-
няющий подготовку к зиме, — это 
задолженность потребителей за 
жилищно-коммунальные услуги. 
На сегодняшний день она превы-
шает 2,5 млрд рублей, и недополу-
чение таких средств значительно 
осложняет финансирование под-
готовительных работ. Конечно, 
муниципалитеты активно борют-
ся с этим «злом» и есть реальные 
положительные результаты, но до 
полного решения проблемы пока 
далеко. 

Новым технологиям — 
зеленый свет

—  Есть  ли  какие-то  различия 
между работой в этом году и под-
готовкой к отопительному сезону 
в прошлом? 

— Да, конечно. В этом году, в пер-
вую очередь, мы стараемся устра-
нить «узкие места», которые выяви-
ла прошедшая зима. Так, котельная 
в Белогорске Тисульского района 
несколько раз в течение прошедше-
го отопительного периода находи-
лась на грани остановки из-за слож-
ностей с обеспечением мазутом. В 
этом году начато строительство 
новой отопительной котельной, ра-
ботающей на угле. Кроме того, на 
сумму, которая тратилась на при-
обретение месячного запаса мазута, 
можно приобрести угля на ползимы.

Активно ведется работа по закры-
тию старых маломощных кочегарок, 
потребители подключаются к более 
мощным и современным теплоисточ-
никам. Кроме повышения надежности 
теплоснабжения, ввод новых котель-
ных позволит улучшить экологиче-
скую ситуацию. Всего за год закрыто 
14 старых изношенных котельных.

Еще одним нововведением стало 
создание дополнительного областного 
аварийно-восстановительного отря-
да для решения проблем с тепло— и 
водоснабжением в муниципальных 
образованиях Кузбасса. Его силами 
выполнен ряд работ, для которых у му-
ниципалитетов не хватало ни сил, ни 
средств. Недавно была сформирована 
аварийно-восстановительная бригада 
муниципального подчинения при МКП 
«Электромонтаж — Сервис» города 
Новокузнецка. Она создана для опера-
тивного реагирования на нарушения 
работы систем жизнеобеспечения, а их 
в южной столице Кузбасса немало.
— Какая задача при подготовке 

к зиме является приоритетной? 
— Приоритетная задача при под-

готовке к зиме у работников комму-
нального комплекса всегда одна — 
без замечаний добиться получения 
паспортов готовности к отопитель-
ному периоду теплоснабжающими 
и теплосетевыми организациями, а 
также муниципальными образова-
ниями в целом. Образно говоря, при 
получении всех паспортов готовно-
сти Кузбасс приобретает путевку в 
нашу сибирскую зиму.

Уважаемые горняки 
Кузбасса!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днем 
шахтера.

Становление и развитие 
нашей области неразрывно 
связано с углем. Промышлен-
ная добыча «черного золота» 
продолжается уже более века, 
за это время сменилось, как 
минимум, семь поколений 
шахтеров. 

Два предыдущих поколе-
ния не смогли взять рубеж 
150 млн тонн в год, и только 
вам удалось решить эту задачу. 
Мало того, в прошлом 2013 году 
вы закрепили успех, добыли 
более 200 млн тонн угля. 

Это не удача или везение — 
это опасный каждодневный 
героический труд, основанный 
на богатом опыте, передовых 
технологиях и современном 
оборудовании. 

Для вас, профессионалов 
горного дела, уважающих свою 
профессию, и 203 миллиона 
тонн — не предел.

Желаю, чтобы вас всегда жда-
ли дома родные люди и вы, хоть 
и уставшие, каждую смену вы-
ходили здоровыми «на гора»!

Здоровья, силы и удачи вам 
и вашим близким. С праздником!

А.А. Лазарев, 
заместитель губернатора
по жилищно-коммунальному
и дорожному комплексу 
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ЗНАК КАЧЕСТВА

Последовательность — 
основа модернизации
Обеспечение городов коммунальными благами – это не только вопрос комфорта. 
Гораздо чаще – это вопрос стабильного функционирования всей системы: 
градообразующих предприятий, социальных объектов, жилого фонда. В условиях 
сибирских температур даже кратковременный технологический сбой может 
привести к возникновению серьезной аварии. Потому подходить к зиме нужно 
с достаточным запасом прочности. В этом уверены специалисты ленинск-кузнецкого 
ООО «Водоканал». 

— Наше предприятие работает и развивается в тандеме 
с городом, — рассказывает генеральный  директор  ООО 
«Водоканал» Владимир  Тухватуллин. — Если говорить 
о теплоснабжении, то сегодня на обслуживании предпри-
ятия находится 15 котельных, 12 ЦТП и бойлерных и более 
230 километров тепловых сетей. Не меньше и водоснабжаю-
щее хозяйство — только насосных станций обслуживается 17, 
а также порядка 650 километров сетей, идущих от них. Сфера 
ответственности обширная. Чтобы не упустить в период под-
готовки ни одного важного момента, к ремонтным работам 
специалисты приступают еще ранней весной. А с приходом 
лета мы активно беремся за реализацию крупных городских 
проектов. В частности, продолжаем линию, взятую властью 
города, на укрупнение и модернизацию теплоисточников.

Стоит отметить, что в нынешнем году в городе будут за-
крыты сразу три малоэффективные котельные. В частно-
сти, нагрузку «Котельной №16» возьмет на себя «Котельная 
№ 13». Здесь уже отремонтированы котел и насосы, а также 
проложены дополнительные сети. Кроме того, прекратят 
свою работу «Котельные №39 и 40». Их ликвидации по-
способствует установка новых автономных блочно-модуль-
ных котельных типа «Терморобот». 

— Важно, что в этом году мы также решим вопрос с обеспе-
чением в летний период горячей водой домов, запитанных от 
«Котельной №13», — подчеркивает генеральный директор 
компании. — Строительство новых тепловых сетей позволит 
переключать в межотопительный период тепловые нагрузки 
от котельной № 13 к Центральной котельной. Это положи-
тельно скажется на качестве жизни горожан. Подчеркну, что 
все эти работы ведутся в рамках инвестиционной программы. 
Всего на подготовку теплоснабжающего комплекса к зиме бу-
дет затрачено порядка 17 миллионов рублей.

Не менее обстоятельно подходят в «Водоканале» и к во-
просам водоснабжения. Напомним, основной водный источ-
ник города — Томский водозабор. В начале лета специалисты 
компании провели его плановое обследование, за которым 
последовал текущий ремонт. В результате здесь заменили за-
порную арматуру, установили новый насос, обратный клапан, 
а также задвижки. Кроме того, в городе заменили порядка 
4 километров ветхих сетей. И это лишь часть проделанной 
работы.

— Работы у предприятия хватает всегда, — подчеркивает 
генеральный директор ООО «Водоканал» Владимир Тухва-
туллин. — Но если учесть тот факт, что в компании работает 

почти 1 300 человек, то объем поставленных задач становит-
ся «по плечу». 

Примечательно, что сегодня костяк коллектива состав-
ляют люди опытные, образованные и болеющие душой за 
свою работу. И это не просто слова. Редкое предприятие мо-
жет похвастаться трудовыми династиями. А в «Водоканале» 
только династия Друшляковых посвятила ЖКХ более 120 лет. 
При этом продолжательница трудовой династии Ольга Миро-
нова работает в компании и сегодня. 

— Зима — главный экзаменатор для каждого предприя-
тия ЖКХ, — отмечает Владимир Тухватуллин. — Выставлять 
оценку нашей работе, как впрочем и всегда, будет она. Но мы 
со своей стороны стремимся сделать все возможное для того, 
чтобы город встречал зиму в комфортных условиях. 
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Кузница жилищно-
коммунальных кадров
Подготовка и переподготовка специалистов жилищно-коммунального хозяйства — 
это не только вопрос решения кадрового дефицита профильных предприятий, 
но и важное условие развития отрасли. Сегодня причина дефицита кадров ЖКХ 
в стране кроется в отсутствии профессиональных учебных заведений. Кемеровская 
область в этом смысле — одно из немногих исключений. Вот уже 70 лет 
руководители и работники ЖКХ проходят подготовку и повышают квалификацию 
в специализированном учебном заведении. Сегодня оно называется Государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Кемеровской области «Региональный центр подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ». 

Учебная база 
40-х годов 
состояла из 
двух учебных 
кабинетов, 
где готовили 
машинистов 
котельных 
установок и 
парикмахеров.

С момента основания учебный комбинат несколько раз 
менял свою прописку и только в 1984 году обрел посто-
янное место жительства в областном центре, где распо-
лагается и по сей день. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства удалось убедить руководство города 
и области разместить в новом здании не профтехучили-
ще, а учебно-курсовой комбинат коммунальщиков.

Свою историю инженерный центр ведет с 1944 года, 
когда Постановлением Совета Народных Комиссаров 
РСФСР в Кемерове был организован учебный пункт цен-
тральных курсов технического обучения. В приспособ-
ленном помещении, в пристройке во дворе Горэлектро-
сети, начались первые занятия.
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Группа депутатов Госдумы предложила усилить ответ-
ственность неплательщиков за услуги ЖКХ, упростить про-
цедуру проведения общих собраний собственников жилья, 
а также ввести возможность штрафов за некачественные 
услуги для исполнителей в пользу потребителей. Для это-
го планируется внести поправки в Жилищный кодекс и ряд 
связанных с ним нормативно-правовых актов.

Депутаты предлагают, в частности, повысить размер 
пени для лиц, несвоевременно или не полностью внесших 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги до 
1/170 ставки рефинансирования Центробанка РФ, действу-
ющей на момент оплаты. Законопроект ожидает рассмотре-
ния в первом чтении.

Санкции для неплательщиков

Бриллиантовая свадьба
Пятидесятилетие супружеской жиз-
ни отметили в семье заслуженного 
кузбасского коммунальщика Алек-
сандра Степановича Мещерякова. 
Бриллиантовую годовщину вместе 
с супругой Ниной они отметили 
8 июля во Всероссийский день семьи, 
любви и верности.

С 1968 по 1989 год Александр 
Степанович работал заместителем 
начальника по капитальному строи-
тельству Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Кемеровского 
облисполкома, много сил и энер-
гии отдал развитию и становлению 
отрасли в регионе. Под его руко-
водством и с непосредственным уча-
стием были построены многие ком-
мунальные объекты Кемеровской 
области. Среди них мост через реку 

Томь на улице Терешковой и Уни-
верситетский мост через реку Ис-
китимку в г. Кемерово, километры 
троллейбусных и трамвайных ли-
ний, водопроводных, канализацион-
ных и тепловых сетей, очистные со-
оружения и другие объекты. Многие 
из них и сегодня надёжно работают 
и обеспечивают комфорт жителям 
Кузбасса. Трудовой путь Александра 
Степановича отмечен многочислен-
ными государственными и област-
ными наградами.

Вместе с женой Ниной Дмитри-
евной они прожили красивую, на-
сыщенную событиями и благород-
ными делами совместную жизнь, 
вырастили и воспитали двоих сыно-
вей, которые подарили им внуков и 
одного правнука.

Платить 
по долгам
Коммунальщики Кузбасса ведут ак-
тивную работу по возвращению 
долгов за жилищно-коммунальные 
услуги. В Мысках сотрудники управ-
ляющих компаний и ресурсоснабжа-
ющих организаций стараются лично 
встретиться с должниками. Разносят 
уведомления с указанием суммы теку-
щих платежей, а также выясняют при-
чины долга. В вопросе возвращения 
долгов работники ЖКХ города тесно 
сотрудничают со старшими домов и 
советами многоквартирных домов. 
Используют мысковские коммуналь-
щики и такой метод, как ежедневное 
оповещение жильцов о сумме долга по 
телефонной связи.

Мысковчане, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации, могут по-
гасить долг поэтапно — по соглаше-
нию с коммунальщиками. С начала 
2014 года заключено три сотни согла-
шений на сумму почти 1,5 млн рублей. 
А в случае, когда увещевания и уго-
воры не помогают, коммунальщики 
применяют более серьезные меры — 
приостанавливают подачу должникам 
электроэнергии или услуги водоотве-
дения. Также управляющие компании 
и ресурсоснабжающие предприятия с 
начала года подали 325 исков в суд о 
взыскании с неплательщиков почти 
5 млн рублей. 

Все эти меры позволили 
мысковским коммунальщикам дове-
сти показатель оплаты услуг населе-
нием за июнь этого года до 98,1 %.
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Управляющие компании при этом обяжут оперативно 
размещать информацию в базе. Помимо них поставщика-
ми данных будут органы госвласти, местного самоуправ-
ления, юридические лица и индивидуальные предприни-
матели.

Расширенные 
полномочия

Аварийный реестр

Виртуальное пространство ЖКХ

Единые квитанции  
на оплату «коммуналки» 
введут в России

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный 
закон «О государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства». Документ опубликован 
на официальном портале правовой информации.

Закон предписывает создать государственную ин-
формационную систему ЖКХ, которая должна зарабо-
тать не позднее 1 февраля 2016 года. Система будет со-
держать в себе всю информацию, связанную со сферой 
ЖКХ: платежи пользователей, расходы на капремонт, 
отчеты управляющих компаний, сведения о ресур-
соснабжающих организациях, техническое описание 
каждого многоквартирного дома и др. К системе будут 
иметь доступ все граждане РФ. В личном кабинете они 
смогут отслеживать свои платежи и другую полезную 
информацию, в том числе тарифы на коммунальные 
услуги. Кроме того, общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме можно будет прово-
дить в форме заочного голосования с использованием 
системы.

Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, на-
деляющие органы государственного и муниципального 
жилищного надзора правом обращаться в суд для защи-
ты прав и законных интересов собственников, нанима-
телей по их обращению или неопределенного круга лиц 
в случае выявления нарушения обязательных требова-
ний. Новый механизм поможет жилищной инспекции до-
биваться от управляющих компаний исполнения пред-
писаний. До настоящего времени по делам, связанным с 
нарушением жилищных прав, выступать в суде в защиту 
третьих лиц могли только прокуратура и Роспотребнад-
зор. У Госжилинспекции, которая непосредственно рабо-
тает с людьми и имеет больше полномочий в жилищной 
сфере, такого функционала не было. 

Кроме того, зона контроля органов жилищного надзора 
распространилась также на соблюдение обязательных тре-
бований к порядку создания, уставу и порядку избрания ор-
ганов правления жилищных, жилищно-строительных или 
иных специализированных потребительских кооперативов.

«Общероссийский народный фронт» предлагает создать в 
стране единый публичный реестр аварийного жилья. Дви-
жение намерено выйти с данной инициативой к прези-
денту. Ожидается, что на базе ОНФ будут аккумулировать-
ся жалобы, истории, фотографии от россиян, и региональ-
ные власти будут знать, что такие истории будут опубли-
кованы. Предполагается, что выдержки из этого реестра 
будут интересны правоохранительным органам, которым 
будут отправляться эти данные.

Министерство строительства и ЖКХ России разработало 
единую платёжную квитанцию, которая будет использо-
ваться для оплаты коммунальных услуг.

Как сообщил Андрей Чибис, заместитель руководите-
ля Минстроя, единую квитанцию планируется выпустить 
в ближайшее время. По мнению замминистра, такая общая 
платёжка позволит увеличить собираемость платежей.

При этом россияне смогут по-прежнему платить за услу-
ги ЖКХ по разным квитанциям, уточнил Чибис. По его сло-
вам, в отдельных случаях удобнее будет производить опла-
ту по отдельным квитанциям, например, если собственни-
ки заключают договор с ресурсоснабжающими предприя-
тиями напрямую. В то же время замминистра уверен, что 
единая квитанция быстро станет популярным способом 
платежа.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Обязуя брать ответственность

Ежегодно в России каждый 4-й ребенок получает травмы раз-
ной степени тяжести, играя на детской площадке. По данным 
за 2013 год, износ объектов детских площадок России соста-
вил 80 %. Ассоциации предприятий спортивной индустрии 
России совместно с Общественной Палатой РФ проводили 
исследования по безопасности площадок для детей, экспер-
ты называют результаты проверки «ужасающими». Они уве-
рены, чтобы изменить статистику по детскому травматизму, 
нужен единый технический регламент.

— После того как техрегламент строительства детских пло-
щадок будет утвержден, заказчики и производители детских 
игровых площадок не будут иметь права устанавливать качели 
и «паутинки», если они не соответствуют этому регламенту, — 
комментирует Евгений Лахманский, председатель комитета 
по  строительству и благоустройству  спортивных сооруже-
ний Ассоциации предприятий спортивной индустрии.

Действительно, сегодня никаких строгих требований к 
производителям детского игрового оборудования не предъ-

Безопасная детская радость
В России разрабатывают единый технический регламент строительства детских площадок. 
Планируется завершить эту работу к концу 2014 года, сейчас документ проходит стадию 
утверждения. 

является: ни в части конструкций, ни в вопросах использова-
ния материалов. В России на сегодняшний день действуют 
лишь несколько ГОСТов, но обязательного характера они не 
имеют, а это значит, что их неисполнение не повлечет за со-
бой никакой ответственности. В настоящее время в стране 
отсутствует законодательство, государственный надзор и 
контроль в области обеспечения безопасности комплексов 
детских игровых площадок.

Еще раз о важности
На игровой площадке дети имеют возможность проявить 
ловкость, сообразительность, осторожность, однако игре все-
гда способствует риск, возможны падения на оборудовании 
и с оборудования, ушибы, столкновения, застревания. Необ-
ходимость обеспечения безопасности детей диктуется стати-
стикой несчастных случаев на детских игровых площадках 
и доказывает приоритетность этого направления. Главное 
требование к детской игровой площадке и всем видам обо-
рудования на ней — обеспечение максимальной безопасно-
сти, минимизация возможности несчастного случая, получе-
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Безопасная детская радость
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детские 

 площадки

БЕЗОПАСНОСТЬ КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ

Новые сертификаты соответствия

ния ребенком травмы или увечья. Большинство несчастных 
случаев на детской игровой площадке является результатом 
небезопасной конструкции оборудования, неправильной 
компоновки игрового пространства, неправильной эксплуа-
тации оборудования.

В проекте
Новый технический регламент должен установить обязатель-
ные требования безопасности, сформулировать положения о 
том, каким образом будет происходить подтверждение соот-
ветствия детских площадок новым правилам, а также урегу-
лировать отношения в части выбора форм и методов оценки 
соответствия объектов регулирования и, в том числе — ме-
тодов и объемов государственного надзора за соблюдением 
установленных в техническом регламенте требований.

В соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании» новый технический регламент установит 
обязательные требования к безопасности детских площадок 
на всех стадиях: от разработки проекта, установки и эксплуа-
тации до их износа и неисправностях.

Кстати, для удобства проверяющих планируется каждый 
элемент детской площадки снабдить информационными та-
бло с указанием производителя, годом ввода в эксплуатацию 
и обозначением согласно конструкторской документации. 
Инспекционный контроль будет проводиться раз в год, но 
возможны и внеплановые проверки игровых сооружений, 
если будут зафиксированы жалобы. Надзорным органом 
планируется назначить Роспотребнадзор и органы исполни-
тельной власти на местах.

Очевидно, что проектом будет предусмотрен и так назы-
ваемый переходный период, то есть производителям дадут 
время для подготовки материально-технической базы и 
уровня научно-технического развития предприятий-изго-
товителей оборудования для выполнения устанавливае-
мых требований.

Дмитрий Кислицын, уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской области:

— Мы знаем очень много случаев, в том числе и в 
России, когда простые спортивные футбольные воро-
та, стоявшие много лет на одном месте,  падали и уби-
вали детей. И таких случаев только за 2012 год было 
18 в России. Только представьте, это 18 детских смер-
тей из-за незакрепленных ворот, они стояли, и дела до 
них никому не было. А нужно разбудить гражданскую 
ответственность, поднять общественный резонанс. 

Я считаю, что это задача всех нормальных взрос-
лых граждан, в том числе и специалистов сферы 
ЖКХ. Нужно работать плотно с теми, кто приобрета-
ет оборудование, его устанавливает, чтобы это соот-
ветствовало ГОСТам, имело сертификаты. 

Это вопрос очень важный, поскольку серьезные не-
соответствия элементарным требованиям безопасно-
сти сегодня есть и на новых детских площадках, совре-
менное оборудование нередко поставляется с наруше-
ниями всех ГОСТов, что уж говорить о тех дворах, где 
детские площадки строили наши дедушки и бабушки 
из подручных железяк. Поэтому задача всех взрослых, 
кто за этим стоит, сделать все возможное, чтобы дет-
ские площадки были «дружелюбными» к детям.

МНЕНИЕ
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Квартплата 
уйдет в интернет

ИННОВАЦИИ

Уже в следующем году россияне смогут платить за коммунальные услуги 
через интернет. Всю информацию по ЖКХ собираются объединить 
в единую государственную информационную систему (ГИС ЖКХ). 
Законопроект уже находится на рассмотрении в Госдуме.

Новую информационную систему — 
ГИС ЖКХ — разработают в Министер-
стве связи и массовых коммуникаций 
совместно с Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства. По задумке разработчиков, 
она поможет не платить лишние день-
ги за квартиру и спасет от фальшивых 
квитанций. 

— Сейчас у граждан нет возмож-
ности проверять квитанции на до-
стоверность начислений, — ком-
ментирует ситуацию в интервью 

«Российской газете» Михаил  Евра-
ев, заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций РФ, — и 
этим пользуются как недобросо-
вестные управляющие компании, 
так и обычные аферисты, которые 
печатают поддельные платежки с 
номером своего счета и бросают их 
в почтовый ящик. Когда же мы пере-
ведем расчеты в электронную фор-
му, всем пользователям в личный 
кабинет на портале ГИС ЖКХ или 
на электронную почту будет при-

Суть ГИС ЖКХ в 
том, чтобы вместо 
многочисленных 
сайтов создать единую 
информационную систему, 
интегрированную с 
порталом государственных 
услуг.
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ИННОВАЦИИ

Фактически система будет пред-
ставлять собой комплекс услуг в сфере 
ЖКХ. Через эту систему можно будет 
подавать жалобы на некачественно 
предоставленные услуги и получать 
оперативную реакцию. Ведь процесс 
направления жалоб и получения отве-
тов будет выстроен на автоматической 
основе, с сохранением всей переписки, 
дат и ответственных исполнителей.

Также жильцы смогут в ГИС ЖКХ 
проводить онлайн-собрания с элек-
тронным голосованием. При этом 
ключевой принцип системы — это 
добровольность ее использования 
гражданами. Если человек не хочет 
пользоваться системой, то он может 
получать всю информацию и счета, 
как раньше, в бумажном виде.

Для пользователей портала ГИС 
ЖКХ доступ к информации также бу-
дет предоставляться на бесплатной 
основе. Оператором системы назначе-
на «Почта России», за счет средств ко-
торой и будет реализован проект. Все 
потому, что почта, переходя от рассыл-
ки бумажных счетов на доставку элек-
тронных квитанций, не только сдела-
ет доброе дело, но и сэкономит деньги. 
Проект становится для предприятия 
окупаемым за счет минимизации из-
держек и предоставления современ-
ных почтовых и иных услуг.

— Портал ГИС ЖКХ будет отражать 
состояние жилищно-коммунального 
хозяйства каждого муниципального 
образования, — рассказывает о пре-
имуществах будущего проекта Миха-
ил Евраев, — в режиме реального вре-
мени можно будет увидеть проблемы 
каждого региона и выработать пути 
их решения. При этом нам всем не 
надо будет запрашивать информа-
цию у тех или иных органов власти 
и месяцами ждать от них ответы. Си-
стема все будет показывать сама и без  
каких-либо искажений информации.

Пилотное внедрение ГИС ЖКХ 
планируется проводить в три этапа. 
Объем функциональности на каждом 
этапе будет расширяться. Уже этим 
летом должен начаться запуск пи-
лотных проектов в регионах. Сейчас 
уже есть порядка 15 инициативных 
предложений от субъектов, и в бли-
жайшее время Минкомсвязи совмест-
но с Минстроем определит, где на-
чнется пилотирование системы. Наи-
более активно желание участвовать в 
этих проектах выражают Московская, 
Тульская и Ивановская области.

тельных работах и основаниях для их 
проведения.

— Наша задача — сделать так, что-
бы человек смог посмотреть, за что и 
кому он платит, — продолжает замми-
нистра, — каково состояние его плате-
жей, что происходит с его управляю-
щей компанией, сколько денег она 
получила и куда она их израсходовала.

Вместе с тем рождается вполне 
справедливый вопрос, как наладить 
работу с управляющими компания-
ми, чтобы те в свою очередь своевре-
менно размещали информацию о 
начислениях. В стране сегодня более 
двухсот тысяч ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих компа-
ний, и конечно, никакой Кодекс об 
административных правонарушениях 
не заставит компании размещать ак-
туальную информацию. 

Сегодня это можно наблюдать на 
примере заполняемости сайтов мно-
гих управляющих организаций, найти 
там актуальные данные можно не 
всегда. Безусловно, административ-
ная ответственность должна быть, но 
она не может являться основой для 
создания таких систем. Решающую 
роль здесь планируется отвести эко-
номической мотивации. Минкомсвязи 
совместно с Минстроем новую систе-
му собираются выстраивать на новых 
условиях: если на сайте с 1 января 
2017 года управляющие компании 
или ресурсоснабжающие организации 
не разместят информацию о начисле-
ниях с соответствующими расчетами, 
у потребителя будет право не оплачи-
вать эту услугу до размещения в си-
стеме полной информации без начис-
ления пени.

Кроме квитанций и расчетов в 
ГИС ЖКХ разместят информацию об 
объектах жилищного фонда, их техни-
ческих характеристиках и состоянии, 
стоимости и перечне услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах. Также там 
будут и сведения о состоянии объек-
тов коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры, об объемах и стоимо-
сти оказанных коммунальных услуг. 
Разместят и сведения по региональ-
ным и муниципальным программам 
капремонта. Это позволит гражданам 
получать информацию об объемах 
поставленных услуг, выполненных ра-
ботах по своему дому и их стоимости, 
а органам власти принимать взвешен-
ные управленческие решения.

ходить официальный электронный 
платежный документ.

Другими словами, ГИС ЖКХ даст 
возможность россиянам получать до-
стоверную информацию об услугах и 
тарифах. Пользователи смогут про-
верять корректность начислений и 
расчетов, вести мониторинг деятель-
ности своей управляющей компании, 
быть в курсе расходов и доходов по 
дому, подавать жалобы. Граждане так-
же смогут получать от управляющих 
организаций сведения о дополни-

ФАКТ
Если управляющие 
компании или 
ресурсоснабжающие 
организации не 
разместят информацию 
о начислениях, 
потребитель вправе 
не оплачивать услугу 
до размещения в системе 
полной информации без 
начисления пени.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

25 лет — именно на такой срок службы рассчитаны лифты согласно российским 
ГОСТам. Однако зачастую выработать положенный ресурс подъёмные 
механизмы не успевают. Серьезным препятствием для стабильной работы 
лифтов становятся люди, а точнее вандалы, которым под силу вывести из строя 
даже абсолютно новую кабину. 

Без кнопок, без дверей
Проблема вандализма для российско-
го лифтового хозяйства, пожалуй, не 
менее актуальна, чем государственная 
программа по замене и модернизации 
вертикального транспорта. По словам 
специалистов, ущерб, который нано-
сят лифтам люди, колоссальный. Ван-
далы не просто расписывают кабины 
нецензурными словами, разбивают 
плафоны и выламывают кнопки. По-
рой лифт буквально разбирают по 
частям. Злоумышленники проникают 
в машинные отделения и похищают 
детали, пригодные для сдачи в пунк-

ты приёма цветного металла. Конеч-
но, подобные случаи так называемого 
коммерческого вандализма — ред-
кость. 

Чаще всего лифты страдают от рук 
пассажиров, которые вовсе не пресле-
дуют никакой выгоды. 

— Проследить, кто конкретно 
портит кабины, достаточно сложно. 
Однако когда мы сталкиваемся с по-
ломками в результате вандальных 
действий, становится понятно, что в 
большинстве случаев лифты ломают 
сами жильцы, — объясняет Виктор Ло-
пасов,  начальник ПТО производству 

лифтов «Кузбасс/Лифт». — Например, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, пинают по дверям каби-
ны. Часты случаи, когда люди наносят 
ущерб лифтам по собственной глупо-
сти или халатности. Так, причиной по-
ломки дверей кабины часто становит-
ся застрявший в пороге мусор. Кроме 
того, лифты выходят из строя, когда 
пассажиры перевозят в них крупнога-
баритные тяжелые грузы, масса кото-
рых превышает допустимый предел. 
Ну и, к сожалению, среди вредителей 
много детей, подростков, которые пор-
тят стены лифта. 

Осторожно, 
двери не открываются
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Кстати, ситуация с лифтовым ван-
дализмом всерьёз волнует и предста-
вителей Национального лифтового 
союза. В последнее время случаи 
аварийных ситуаций с участием де-
тей происходят всё чаще. Подростки 
любят баловаться: прыгают внутри 
кабины лифта, бьют ногами по сте-
нам и дверям. В результате лифты 
старого образца ломаются, новые 
останавливаются после срабатыва-
ния системы защиты. И тогда дети 
предпринимают попытки выбраться 
из кабины, что порой заканчивается 
трагедией. 

Комитет по информационной поли-
тике Национального лифтового союза 
проанализировал учебные программы 
школьного курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности». Оказалось, 
что в учебниках отсутствует такая 
важная тема, как безопасное пользо-
вание лифтом (как в обычной, так и в 
экстремальной ситуации). Возможно, 
в ближайшем будущем курс дополнят 
необходимыми сведениями, и малень-
ких хулиганов будут учить пользо-
ваться вертикальным транспортом 
преподаватели. 

Лифты против отвёрток
Чтобы минимизировать возможный 
ущерб, который люди наносят лифто-
вому оборудованию, а иногда и самим 
себе, в 2006 году был введен в дей-
ствие специальный национальный 
стандарт. Он устанавливает дополни-
тельные требования безопасности к 
пассажирским лифтам при наличии 
риска вандализма и учитывает воз-
можные опасные ситуации и события, 
относящиеся к лифтам, которые могут 
быть подвержены вандализму.

Подробные требования вандало-
защищенности предусмотрены стан-
дартом для всех механизмов лифта. 
Так, согласно документу, все новые и 
модернизированные лифты необходи-
мо комплектовать дверьми с автома-
тическим замком, а материалы каби-
ны лифта должны быть негорючими. 
Ограждение купе кабины должно быть 
устойчиво к царапанию и разрезанию 
предметами. В стандарте указан вну-
шительный список предметов, кото-
рыми вандалы могут повредить лифт. 
Среди распространенных инструмен-
тов хулиганов ключи, жевательные 
резинки, трости, ручки, ножницы, от-
вертки, веревки, сигареты, зажигалки, 
ножи и бутылки. 

Понятно, что с практической точ-
ки зрения невозможно создать лифт, 
устойчивый к любым воздействиям. 
И в этом смысле ГОСТ лишь указывает 
производителям на возможные риски 
и результаты воздействия на лифто-
вое оборудование. 

— Конечно, повредить современ-
ный лифт гораздо сложнее, чем ста-
рый, — комментирует Виктор Алек-
сандрович.  — К примеру, если раньше 
купе кабины изготавливали из го-
рючих материалов (ДСП, пластик — 
прим.ред.), то сейчас на замену ему 
пришло металлическое. Естественно, 
оно более устойчиво к внешним воз-
действиям. Также из металла мы сей-
час изготавливаем и кнопки вызова. 
Их невозможно поджечь, как старые 
пластиковые. Кроме того, зазор меж-
ду кнопкой и кнопочным аппаратом 
минимальный. Они не выступают так 
сильно, как раньше. А значит, и повре-
дить их практически невозможно. 

Нечего на зеркало пенять
Требования вандалозащищенности, к 
сожалению, не позволяют российским 
и, в том числе, кузбасским лифтострои-
телям, применять при производстве 
вертикального транспорта более совре-
менные, эстетически привлекательные 
материалы. Во всем мире во внутрен-
ней отделке кабин лифтов широко ис-
пользуется, например, дерево, кожа. 

В нашей стране лифты в люксо-
вой комплектации можно встретить 
лишь в деловых центрах, престижных 
отелях, дорогих торговых комплек-
сах. Интерьер же большинства кабин, 
перевозящих жильцов многоквар-
тирных домов, разнообразием не 
отличается. Даже зеркала, которыми 
оснащены некоторые лифты, уста-
навливает не завод-производитель 
по просьбе застройщика, а в основ-
ном рекламные фирмы либо управ-
ляющие компании. Всё потому что, 
застройщики предпочитают заранее 
обезопасить имущество дома от ху-
лиганов, а не надеяться на сознатель-
ность жильцов. 

Хотя, по мнению психологов, зерка-
ло в лифте — не раздражающий, а нао-
борот — отвлекающий фактор. В огра-
ниченном пространстве кабины оно 
притягивает к себе внимание. Пока 
человек едет на нужный этаж, он занят 
рассматриванием собственного отра-
жения. За это время психика просто не 
успевает переключиться на агрессию. 

Преступление 
и наказание

Наблюдение психологов, конечно, 
интересно, и в нем есть своя логика. 
Непонятно только почему у россиян, 
путешествующих в лифтах, возникает 
желание что-то сломать или испор-
тить в кабине. 

Ведь в большинстве стран мира 
лифтовый вандализм — явление 
крайне редкое. Самое массовое при-
менение антивандальных средств за 
рубежом распространено лишь в Ка-
наде. В Европе же с редкими наруши-
телями порядка борются с помощью 
новейших систем контроля и наблю-
дения. Так, в лифтах Парижа установ-
лены датчики, реагирующие на появ-
ление известной влаги. В случае сра-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В лифтах Парижа 
установлены датчики, 
реагирующие на появление 
известной влаги. В случае 
срабатывания сигнала 
консьерж просит пассажира 
задержаться до приезда 
полиции, которая оштрафует 
нетерпеливого нарушителя. 
В большинстве случаев 
лифты в домах ломают сами 
жильцы. Причиной поломок 
становятся глупость, 
халатность и пьянство.

батывания сигнала консьерж просит 
пассажира задержаться до приезда 
полиции, которая оштрафует нетер-
пеливого нарушителя. 

В России же к вандалам применя-
ют санкции только тогда, когда их 
действия выходят далеко за рамки 
бытового хулиганства. Так, в янва-
ре этого года в Норильске осудили 
человека, который на протяжении 
почти двух лет поджигал кабины 
лифтов, целенаправленно используя 
бензин. Злоумышленнику предстоит 
пробыть в заточении четыре с поло-
виной года. 
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ЗНАК КАЧЕСТВА

Сделано в Кузбассе
Компания «Кузбасс/Лифт» основана на базе ЗАО «Кеме-
роволифтсервис» — организации с многолетним опытом 
работы в сфере монтажа, эксплуатации и ремонта лифто-
вого оборудования. Несколько лет назад у руководителей 
предприятия возникла идея создания собственного 
производства. На тот момент лифты в Кузбасс постав-
ляли из других областей и даже из ближнего зарубежья. 
Стоимость продукции ощутимо возрастала из-за достав-
ки. Да и деньги уходили в другие регионы. 

Собственное лифтовое производство в Кузбассе нача-
ли создавать в 2008 году. Тогда в Кемерове открылся за-
вод «Кузбасс/Лифт». За шесть лет работы на рынке пред-
приятие успело наладить стабильное производство лиф-
тов, организовало собственное конструкторское бюро и 
внедрило новые технологии в работу привычных подъ-
емных механизмов. 

Сейчас на кемеровском заводе производят лифты 
высокого качества, повышенной комфортности и с при-
менением энергосберегающих технологий. Оборудование 
комплектуется как отечественными, так и импортными 
узлами, но в основном элементами собственного произ-
водства. Предприятие оснащено современным техноло-
гичным оборудованием, которое позволяет осуществлять 
выпуск деталей с качеством, соответствующим европей-
скому уровню. Примечательно, что стоимость кузбасских 
лифтов на 25–30 % ниже российских аналогов. 

Для того чтобы успешно конкурировать с произво-
дителями лифтов уже известных брендов, в компании 
создали собственную торговую марку «ALSA». Под этой 
маркой на предприятии изготавливают лифты различ-
ной грузоподъемности: 400, 630 и 1000 килограммов. 
Варианты предусмотрены и в комплектации кабин. Инте-
рьер, внутренняя отделка и набор опций предлагаются в 
стандартном и люксовом исполнении. 

Плавные и экономные
Каждый лифт, изготовленный в цехах кузбасского пред-
приятия, это современный и высокотехнологичный ме-
ханизм. По сравнению с советскими лифтами, новые ка-
бины комфортнее и безопаснее. Достичь этого помогают 
различные технологические решения. В первую очередь, 

«Кузбасс/Лифт» — 
вертикаль комфорта
Сегодня сложно представить современную многоэтажку без лифта. Кабина, курсирующая 
между этажами, для большинства из нас что-то вроде воздуха. Такая же незаметная  
и одновременно необходимая. Стоит лифту сломаться, и уже сложно представить,  
как мы преодолевали без его помощи расстояние в несколько лестничных пролётов.  
Однако зачастую современному горожанину хочется, чтобы лифт не просто перевозил  
его на нужный этаж, а делал это с комфортом. Именно эту задачу в Кузбассе успешно решает 
предприятие «Кузбасс/Лифт».

это современная интеллектуальная система управления 
лифтом. которая позволяет выполнять большое количе-
ство сервисных функций, что в итоге обеспечивает мак-
симальный комфорт и безопасность при использовании 
лифта и его техническом обслуживании.

Также лифты марки «ALSA» оснащены современной 
лебедкой с управлением частотным регулятором. Ис-
пользуется частотный регулятор и в составе привода 
дверей. Этот механизм обеспечивает лифту плавный ход 
и повышенную точность остановки кабины, существенно 
снижает уровень вибрации и шума при движении, а также 
экономит электроэнергию.

— Если вы пользовались старым лифтом, то наверняка 
обращали внимание на неприятные рывки во время нача-
ла движения и замедления кабины, — рассказывает Вик-
тор  Лопасов, начальник производственно-технического 
отдела «Кузбасс/Лифт». — Происходит это потому, что ти-
повой лифт приводится в работу двухскоростным двига-
телем и оснащен нерегулируемым приводом. При разгоне 
и торможении в этом случае возникают резкие нагрузки. 
А это сказывается на ресурсе механических узлов лифта, 
также на потреблении электроэнергии, которое в эти пи-
ковые моменты возрастает. Использование частотного ре-
гулятора позволяет лифту двигаться с равномерной скоро-
стью, тем самым экономится и электроэнергия. 

Кстати, этой же цели помогает добиться применение 
в освещении кабины светодиодных светильников соб-
ственного производства с минимальным временем не-
прерывного свечения 50 тысяч часов. 

— Изначально мы оснащали кабины люминисцент-
ными лампами. Как известно, срок их эксплуатации не-
велик, — продолжает Виктор Александрович. — И у них 
есть очевидный минус — такие лампы содержат ртутные 

Кроме лифтов на предприятии 
организовано вспомогательное 
производство подъездных, квартирных 
дверей и монтажных люков в 
огнестойком исполнении EI 60.
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ЗНАК КАЧЕСТВА

пары. Мы столкнулись с проблемой утилизации, на ре-
шение которой приходилось тратить немалые средства. 
В итоге остановили свой выбор на светодиодах. 

Диверсификация производства —  
это работа на перспективу

В настоящее время предприятие «Кузбасс/Лифт» способно 
ежемесячно выпускать 50 лифтов. Также здесь организова-
но вспомогательное производство подъездных, квартир-
ных дверей и монтажных люков в огнестойком исполне-
нии EI 60. Продукцию кемеровского завода используют в жи-
лых домах, административных зданиях, гостиницах, бизнес-
центрах. С учетом высокой потребности в обновлении лиф-
тового хозяйства в нашей области и за ее пределами, в компа-
нии планируют наращивать темпы производства. Сейчас по-
ставка лифтов собственного производства осуществляется в 
города Кемерово, Анжеро-Судженск, Киселевск, Прокопьевск, 
Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Новоси-
бирск, Екатеринбург. В настоящее время открыты официаль-
ные представительства в других регионах России. Конечно, в 
приоритете у «Кузбасс/Лифт» — местные заказчики. 

Однако в компании делают ставку не только на количество, 
но и на качество. В 2014 году система менеджмента качества 
предприятия «Кузбасс/Лифт» была сертифицирована требо-
ваниям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Качество продук-
ции подтверждено сертификатом соответствия в системе ГОСТ 
Р требованиям Технического регламента. В планах у «Кузбасс/
Лифт» — расширение модельного ряда лифтов, производи-
мых на предприятии, с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками. В частности, сейчас здесь занимаются раз-
работкой лифтов с безредукторным главным приводом. 

Лифты без барьеров
Интересные решения «Кузбасс/Лифт» предлагает и для 
застройщиков, а также владельцев зданий, которые забо-
тятся о комфорте людей с ограниченными возможностями. 
Так, на кемеровском предприятии предлагают устанав-
ливать в лифтах кнопки с тактильными указателями для 
слабовидящих (азбука Брайля). По заказу здесь могут выпу-
стить и подъемники для маломобильных групп населения. 
Для инвалидов-колясочников могут расширить дверной 
проем до необходимого размера для въезда, установить 
пандусы, которые помогут преодолеть ступеньки.

Множество технических решений, внедряемых компа-
нией, — результат работы собственного конструкторско-
го бюро. Благодаря штату грамотных специалистов 
компании не приходится прибегать к услугам сторонних 
организаций и проектных институтов. Все инновации — 
плод работы местных кузбасских инженеров. 

В перспективе предприятия — расширение произ-
водства, что значит создание рабочих мест для квалифи-
цированных специалистов рабочих профессий.

В настоящее время предприятие 
«Кузбасс/Лифт» способно ежемесячно 
выпускать 50 лифтов. Стоимость 
кузбасских лифтов на 25–30 % ниже 
российских аналогов.
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ПОДМОСКОВЬЕ
Снеговиков с размещенными на 
месте лица фотографиями дирек-
торов управляющих компаний, ко-
торые не справятся с уборкой снега, 
будут лепить предстоящей зимой 
в городах Московской области. От-
ветственность за это взяли на себя 
общественники. С нынешнего года 
к работе Госжилинспекции в Под-
московье привлекаются обществен-
ные инспекторы — они и возьмут 
под свой контроль уборку снега и 
сосулек. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД
В отношении одной из нижего-
родских управляющих компаний 
возбуждено сразу 16 администра-
тивных дел в связи с различными 
нарушениями жилищного законо-
дательства. Очевидно, управляю-
щая организация со своими обя-
занностями не справляется, кроме 
того, подвергает дополнительному 
риску: проводка, система водоотве-
дения и фундаменты обслуживае-
мых домов доведены до критично-
го аварийного состояния.

ВОЛГОГРАД
В Волгограде руководитель управляю-
щей компании купил автомобиль Audi 
Q5 на деньги жильцов. В отношении 
такого находчивого гражданина про-
куратурой возбуждено уголовное дело.
Деньги, потраченные на автомобиль, 
предназначались на расчеты с постав-
щиком коммунальных услуг и были 
получены от собственников жилья за 
оплату услуг ЖКХ. При этом управляю-
щая компания давно числится задолж-
ником перед ресурсоснабжающими 
организациями.

ЛИПЕЦК
Липецкая управляющая компа-
ния воровала деньги у жильцов. 
Только за последние 5 месяцев 
было похищено 200 тыс. рублей. 
Незаконным взиманием платы за 
ремонт общего имущества дома 
возмутились липчане, прокурор-
ская проверка подтвердила факт 
хищения денег таким образом. 
Решается вопрос 
о возбуждении 
уголовного дела 
по статье мошен-
ничество.

КЕМЬ

В Карелии за взятку задержали 
мэра города Кемь. Игоря Пи-
галкина из рабочего кабинета 
вывели сотрудники СОБРа и 
ОБЭПа. Задержание связано со 
сферой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Пигалкину по-
сулили крупное вознагражде-
ние управляющие компании за 
возможность повысить тарифы 
на коммунальные услуги. Мэр 
города пошел на 
сотрудничество 
со следствием и 
написал явку с 
повинной.

ТВЕРЬ
В Твери для наведения порядка на 
рынке жилищно-коммунального 
обслуживания многоквартирных 
домов появились 4 новые управляю-
щие компании, они будут работать 
подконтрольно городу. Между тем, 
практика работы под контролем 
города в Твери уже была, предыду-
щие управляющие компании также 
были городскими, 
и, к сожалению, 
наблюдалась тен-
денция их разоре-
ния.
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НОВОСИБИРСК
По постановлениям прокуроров но-
восибирские управляющие компании, 
искусственно завышающие цены на 
коммунальные услуги, оштрафованы 
на 600 тыс. рублей. В первом полуго-
дии 2014 года возбуждено 14 дел об 
административных правонаруше-
ниях, рассмотрено 4 из них, а также 
6 прошлогодних. Еще 10 дел пока на-
ходятся на рассмотрении.

ИЖЕВСК

В Удмуртии часть домов могут 
остаться без паспортов готовности 
к зиме из-за долгов за тепловую 
энергию, которые имеют управ-
ляющие компании. В прошлом году 
Министерство энергетики в переч-
не требований для УК по подготов-
ке жилых домов к зиме добавило 
пункт о погашении задолженности 
за потребленную тепловую энер-
гию перед ресурсоснабжающими 
компаниями. Но исполнять это 
условие управляющие организа-
ции не спешат. Общий долг потре-
бителей перед «Удмуртскими ком-
мунальными системами» состав-
ляет 2,8 млрд руб., из них 2,5 млрд 
руб. — долги управляющих ор-
г а н и з а ц и й 
Ижевска.

ОМСК

Каждая вторая омская управ-
ляющая компания не выполняет 
требования жилищного законо-
дательства. По результатам му-
ниципальной проверки все вы-
явленные нарушения связаны с 
невыполнением УК требований 
Жилищного кодекса РФ. В домах, 
которые находятся на обслужива-
нии фирм-нарушителей, отмече-
ны перебои с горячим и холодным 
водоснабжением, протечки кро-
вель, затопление подвалов, анти-
санитарное состояние мест обще-
го пользования, придомовой тер-
ритории. Недобросовестным орга-
низациям выдали предписания об 
устранении 
нарушений. 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Директор сахалинской управ-
ляющей компании похитил более 
3,5 млн рублей из бюджета Холм-
ского городского округа, которые 
потратил на строительство дома. 
Местный суд признал его виновным 
в хищении бюджетных денег в осо-
бо крупном размере и приговорил к 
лишению свободы сроком на 5 лет 
условно и штрафу в размере 500 тыс. 
рублей. С директора управляющей 
компании взыскан ущерб в размере 
более 3,5 млн рублей, также в целях 
обеспечения исполнения вынесен-
ного приговора суд сохранил арест 
на имущество 
осужденного 
общей стоимо-
стью 2,8 млн 
рублей.

СОСЕДИ

Коммунальная
география
Этой осенью должен заработать федеральный 
закон о лицензировании деятельности управляющих 
компаний. Надежды на новый законодательный акт 
возлагаются большие: по мнению разработчиков, 
с помощью лицензирования возможно навести 
порядок на рынке управления многоквартирными 
домами и избавить его от нечестных игроков. Ну 
а пока лицензии не получены, «Домовой Эксперт» 
публикует очередной географический обзор и 
посвящает его примерам недобросовестности 
со стороны некоторых российских управляющих 
компаний. О том, до чего доводит наглость и 
жадность — в августовской «Коммунальной 
географии».
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РЕФОРМА ЖКХ

Лицензирование 
на старте

— Ирина Викторовна, законопроект об изменениях 
в Жилищный кодекс РФ, в том числе в части введения 
лицензирования управляющих организаций многоквар-
тирных домов, уже подписан президентом. Как в Кеме-
ровской области ведется подготовка к введению проце-
дуры лицензирования для управляющих компаний?

— Мы на старте, но пока ждем появления соответству-
ющих подзаконных актов. Уже понятно, какие изменения 
произойдут в Жилищном кодексе, поэтому на данном этапе 
мы просчитываем численность сотрудников, которая необ-
ходима нам для того, чтобы осуществлять эту деятельность. 
Готовим под закон свои нормативно-правовые акты о созда-
нии квалификационной комиссии и прочее. Все это делает-
ся для того, чтобы как только выйдут подзаконные акты на 
федеральном уровне, мы могли без проволочек передать па-
кет документов на подпись губернатору. Кроме того, прави-
тельство уже выпустило примерный перечень вопросов для 
квалификационных экзаменов. Наши сотрудники изучают их.

— Согласно закону, решения о выдаче и аннулировании 
лицензий должны принимать лицензионные комиссии. 
Кто войдет в состав таких комиссий в Кузбассе?

— Лицензионная комиссия будет одна. Ее точный состав 
еще не известен. В комиссию рекомендовано включить 7 че-
ловек, из которых не менее 30 % должны быть обществен-
ные деятели: члены общественной палаты, представители 
саморегулируемой организации управляющих компаний. В 
области действует несколько СРО, объединяющих организа-
ции жилищно-коммунального комплекса, как управляющие 
компании, так и обслуживающие предприятия. 

Мы будем выбирать представителя исходя из той ин-
формации, которую нам предоставят СРО по своим чле-
нам — управляющим компаниям. В конечном итоге в состав 
комиссии должны войти представители Госжилинспекции 
Кузбасса, областного департамента ЖКХ, саморегулируемых 
и общественных организаций. Все они должны будут пройти 
соответствующее обучение и сдать экзамены. После того как 
состав лицензионной комиссии утвердит губернатор, она на-
чнет свою работу.

— Какие требования предъявляются к управляющим 
компаниям, претендующим на получение лицензии?

— В первую очередь, управляющая компания должна быть 
зарегистрирована в Российской Федерации. Руководитель 
должен сдать квалификационный экзамен и получить атте-

Уже с 1 сентября этого года управляющие компании смогут получать лицензии 
на управление многоквартирными домами, а с 1 мая 2015 года будет запрещена 
деятельность в этой сфере без лицензий. О нюансах введения лицензирования 
УК в Кузбассе рассказывает начальник Государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области Ирина Гайденко.

Ирина Гайденко:
«Введение лицензирования однозначно 
поможет на определенном этапе 
избавиться от недобросовестных 
УК, но прогнозировать сложно, 
так как многое зависит от самих 
собственников, которые зачастую не 
хотят интересоваться управлением 
собственных домов».
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стат на знание регламентов эксплуатации жилищного фонда 
и нормативно-правовых документов по жилищному законо-
дательству. Более того, у него не должно быть неснятой суди-
мости. На своем официальном сайте управляющая компания 
обязательно должна раскрывать информацию о деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами, предостав-
лять отчеты о финансовой деятельности и выполненном 
объеме работ.

— В каких случаях УК может лишиться уже полученной 
лицензии?

— Лицензия выдается бессрочно, а лишить ее по заявле-
нию лицензионной комиссии смогут только суды. Например, 
если УК в течение года дважды не выполнит предписания 
ГЖИ по одному и тому же дому, мы вправе исключить этот 
дом из реестра компании. При выходе из реестра более 15 % 
жилищного фонда, которым управляет УК, организация ли-
шается лицензии в судебном порядке.

— Возможна ли такая ситуация, что управляющая 
компания жильцов устраивает, но ее будут пытаться ли-
шить лицензии? Как собственникам быть в таком случае?

— В этом случае законопроект предусматривает за жильца-
ми право вето. Например, Государственная жилищная инспек-
ция принимает решение об исключении дома из реестра. В 
течение трех дней мы обязаны уведомить об этом жильцов. 
В течение двух месяцев собственники могут принять реше-
ние и наложить право вето простым большинством голосов 
(50 % от всего числа собственников плюс один голос) и та-
ким образом сохранить договор управления с данной управ-
ляющей компанией. 

После принятия решения они должны в течение трех 
дней предоставить нам копию протокола, и дом из реестра 
мы не исключаем. Если же собственники не воспользова-
лись правом вето, они должны в течение месяца со дня 
собрания провести открытый конкурс по выбору УК. Если 
конкурс не состоялся и никто не заявился на участие в 
нем, управляющую компанию назначает муниципальный 
орган. Чтобы дома не были никем не управляемыми, в 
городах и районах будут созданы муниципальные управ-
ляющие компании. Мы надеялись, что в законопроекте бу-
дут предусмотрены какие-то послабления управляющим 
компаниям, которые управляют ветхим жилым фондом, 
но, к сожалению, окончательным вариантом закона это не 
предусмотрено.

— С 1 апреля 2015 года непосредственная форма 
управления будет невозможна на домах, в которых более 
16 квартир. Как много домов в Кузбассе находится сего-
дня в непосредственном управлении и коснется ли их это 
нововведение?

— На сегодняшний день 32 % многоквартирных домов 
Кемеровской области находятся в непосредственном управ-
лении. Самое большое количество таких домов в Новокуз-
нецке, там непосредственную форму управления выбрали 
собственники порядка 77 % всего городского жилищного 
фонда. На таких домах организации оказывают услуги по со-
держанию и ремонту, но не по договору управления. 

Естественно, в таких условиях мы не можем в полной 
мере применить все рычаги административного воздей-
ствия к данным компаниям, потому что они выполняют 
только определённый круг обязательств и не обязаны рас-
крывать информацию о своей деятельности. Кроме того, 
мы сталкиваемся с ситуацией, когда на таких домах меня-

ется обслуживающая организация, а прежняя не передает 
техническую документацию. Все это создает трудности не 
только для нас, но и для самих жильцов. До 1 апреля следу-
ющего года собственники всех домов с непосредственной 
формой управления, состоящих из более чем 16 квартир, 
должны выбрать управляющую компанию или создать 
собственное ТСЖ. Если они не сделают этого, подключится 
муниципалитет.

— По мнению авторов закона, лицензирование при-
звано очистить рынок управляющих организаций от 
недобросовестных участников. Ваш прогноз, сможет ли 
данная процедура справиться с поставленной задачей? 
Сколько кузбасских управляющих компаний могут уйти 
с рынка после введения лицензирования?

— Введение лицензирования однозначно поможет на 
определенном этапе избавиться от недобросовестных УК, 
но прогнозировать сложно, так как многое зависит от самих 

К СЛОВУ

Сегодня в Кузбассе действуют 
282 управляющие компании 
частной формы собственности, 
14 муниципальных управляющих 
компаний и 893 товарищества 
собственников жилья; 32 % 
многоквартирных домов области 
находятся в непосредственном 
управлении (в Новокузнецке — 
порядка 77 %).

собственников, которые зачастую не хотят интересоваться 
управлением собственных домов. По нашим данным, сегодня 
на рынке ЖКХ Кемеровской области адекватно работают 
всего около 20 % управляющих компаний. В настоящее вре-
мя мы составляем собственный рейтинг УК. При лицензиро-
вании он учитываться не будет, но поможет составить объек-
тивную картину происходящего. Наши специалисты изучают 
сайты управляющих компаний на предмет полноты раскры-
тия информации согласно 731-му постановлению. 

В этом году, например, по раскрытию информации мы 
предъявили штрафы УК на сумму более 4 млн. рублей. Штра-
фы на должностное лицо по действующему законодательству 
пока составляют от 30 до 50 тысяч рублей, на юридические 
лица — от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. За неисполнение 
предписаний ГЖИ штраф сейчас от 500 до 1 тысячи рублей 
на должностное лицо и от 10 тысяч до 15 тысяч на юрлицо. 
С выходом изменений в законодательстве для юрлиц штраф 
будет от 150 до 250 тысяч рублей. 

Кроме того, законопроектом предусмотрена дисквалифи-
кация должностного лица сроком до 3 лет. В совокупности 
ужесточение требований должно подстегнуть управляющие 
компании работать более качественно и эффективно. 
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Как будем управлять?
С 1 сентября 2014 года всем управляющим компаниям предстоит пройти 
ответственный экзамен и получить лицензии. Стоит отметить, что отношение 
к лицензированию у участников рынка не однозначное. Но закон есть закон 
и его нужно исполнять, а чтобы правильно исполнять, его нужно сначала понять. 
С этой целью 14 июля в областной администрации состоялась конференция на 
тему «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» 
с участием столичных экспертов.

Суров закон  
и его нужно знать

По словам ведущего юрисконсульта 
Направления «Городское хозяй-
ство» Института экономики города 
(г. Москва) Дмитрия Гордеева, глав-
ная цель вводимого лицензирования 
заключается в первую очередь  в 
соблюдении законных прав и интере-
сов граждан,  сохранения их жизни, 
здоровья и имущества. А добиться 
всего этого предполагается с помо-
щью выявления и пресечения всевоз-
можных нарушений в регулируемом 
виде деятельности.

Характерно, что в окончательном 
варианте законопроект не ввел лицен-
зирование для товариществ собствен-
ников жилья, как это ожидалось ранее. 
Но, утверждается, что в одно  ТСЖ 
могут входить только дома, имеющие 
общие границы земельных участков. 
Многодомовые ТСЖ, разбросанные по 
всему городу, должны быть реоргани-
зованы до 1 июля 2016 года.

Не обошли законодатели стороной 
и дома с непосредственной формой 
управления. С 1 апреля 2015 года 
способ непосредственного управ-
ления смогут выбирать только соб-
ственники домов, в которых располо-
жено не более 16 квартир.

Еще одно нововведение, нако-
нец-то упраздняется обязанность 
управляющих компаний быть або-
нентом у ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Однако, как утверждает 
Дмитрий Гордеев, радоваться этому 
еще рано. Дело в том, что хотя ресур-
соснабжающая организация и должна 
будет заключать прямые договоры 
с собственниками, отвечать за каче-

ство предоставляемых услуг она будет 
только до отвода дома. Естественно, 
что ответственность за инженерные 
сети на территории дома все равно 
остается за УК. 

В общем, контроль за деятельно-
стью управляющих компаний и их 

ответственность с вступлением в 
силу нового закона только усилилась. 
Вместе с тем в законе еще есть много 
непонятных моментов, за разъясне-
ниями которых и пришли на конфе-
ренцию представители управляющих 
компаний. 
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А задуматься есть над чем. По разным оценкам специали-
стов, с введением лицензирования с рынка должно уйти от 
10 до 20 % всех управляющих компаний, то есть наиболее 
недобросовестных. Но произойдет это не сразу. По мнению 
Гордеева, на первом этапе выдачи лицензий будет действо-
вать некая индульгенция, и процедура будет проходить в 
основном формально, но потом, в процессе управления, к 
компаниям станут появляться вопросы, им начнут делать за-
мечания, которые могут впоследствии явиться основанием 
для лишения лицензии.

Лицензия против саморегулирования
Как ни странно, но введение лицензирования для многих 
оказалось словно снег на голову. И вот почему. В 2009 году, 
когда лицензирование в строительстве было заменено на 
саморегулирование, организации, работающие в сфере 
ЖКХ, начали ждать, что следом за строителями эта форма 
контроля за качеством работ и услуг придет и к ним. В ре-
зультате, не дожидаясь выхода в свет соответствующих за-
конодательных актов, в жилищно-коммунальном комплек-
се стали самостоятельно образовываться некоммерческие 
партнерства СРО. Только в Кемеровской области их оказа-
лось три. Члены СРО с нетерпением ждали закона об обяза-
тельном саморегулировании, но, как принято в России, не 
тут-то было. На федеральном уровне неожиданно решили 
отказаться от этой идеи, заменив саморегулирование ли-
цензированием.

— Это решение вызревало достаточно долго, — рассказы-
вает Дмитрий Гордеев. — В первую очередь, в связи с тем, что 
все центральные органы власти, в том числе администрация 
президента и правительство, были завалены жалобами на 
работу управляющих компаний и ТСЖ. На мой взгляд, госу-
дарство не смогло потенциально рыночный вид деятельно-
сти своевременно перевести на рыночные рельсы. ЖКХ как 
было неким ответвлением собеса, так им и осталось, потому 
что принимались популистские решения по низкой плате на 
содержание и ремонт. Денег не хватало на выполнение работ 
и услуг, граждане, имея потребительское отношение к этому 
вопросу, возмущались. 

С другой стороны, как отмечает Дмитрий Гордеев, за 
несколько лет существования в стране добровольного 
саморегулирования управляющие компании так и не смог-
ли своими силами избавиться от недобросовестных орга-
низаций. «Сама корпорация УК не смогла найти в себе силы, 
чтобы бороться с плохими УК, — утверждает он. — В насто-
ящее время нельзя на СРО возлагать ответственность за на-
ведение порядка в управлении многоквартирными домами. 
Когда добровольное саморегулирование созреет, тогда воз-
можны предпосылки и, может быть, государство поставит 
вопрос об отмене лицензирования и введении саморегули-
рования».

Среди представителей управляющих компаний и саморе-
гулируемых организаций существует и другая точка зрения. 
Многие считают, что СРО вполне успешно справляются с 
поставленными перед ними задачами, а лицензирование — 
лишь очередной рычаг давления со стороны властей, воз-
можно, даже один из инструментов передела рынка. Как оно 
выйдет — на самом деле покажет время. Лишь бы у феде-
ральных властей хватило сил и терпения довести очередную 
свою реформу до конца и они не метнулись на половине пути 
в совсем противоположную сторону.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Дмитрий Гор-
деев, ведущий 
юрисконсульт 
Направления 
«Городское хозяй-
ство» Института 
экономики города 
(г. Москва):

« Г о с у д а р с т в о 
долго не могло 

определиться, по какому пути пойти. Сначала пытались 
выбрать обязательное саморегулирование, потом, в 
течение последних нескольких лет, большое внимание 
уделялось государственному жилищному надзору. Все 
это многообразие, шараханье из стороны в сторону гово-
рит о том, что государство не понимало, как правильно 
поступить, чтобы улучшить качество управления много-
квартирными домами. И сейчас оно делает это тем спосо-
бом, которым умеет лучше всего — путем ужесточения 
административных процедур».

Елена Бекетова, 
директор ООО 
ЖСЦ «Квартиры 
Кемерова»:

«К предстоящему 
лицензированию 
мы относимся по-
ложительно, так 
как считаем, что 
на рынке должны 

работать профессионалы, вполне справедливо, что каж-
дый должен подтвердить свою квалификацию, оставаясь 
в сфере жилищно-коммунальных услуг. А само лицензи-
рование будет стимулировать участников рынка оказы-
вать свои услуги более добросовестно».

Олег Батюченко, 
директор ООО «УК 
«Лесная поляна»:

« П р о х о ж д е н и е 
лицензирования 
на нашей работе 
никак не отразит-
ся. Как мы рабо-
тали так и будем 
продолжать это 
делать, просто, бу-

дет очередная бумажка, подтверждающая уровень оказа-
ния услуг. Кто работал хорошо, он и будет работать хоро-
шо, независимо от лицензий».
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В Кемерове впервые составили рейтинг управляющих компаний. 
Из 54 управляющих организаций, что сегодня работают на жилищно-
коммунальном рынке областного центра, оценки получили только 21, 
это самые крупные УК.

Географический  
экскурс

До того, как процедура обязатель-
ного лицензирования деятельности 
управляющих компаний окончатель-
но не вступит в свои законные пра-
ва, одним из наиболее действенных 
способов, способных повлиять на 
работу управляющих организаций, 
является составление рейтингов. Ка-
кой бы недобросовестной ни была УК, 
попасть в «черный список», оказав-
шись на последней строчке, не хочет-
ся никому. Подобные рейтинги, при 
составлении которых учитывались 
бы объективные показатели работы, 
мнения собственников жилых поме-
щений, стали весьма востребованы 
в российских городах. Так, к приме-
ру, в Москве давно взяли за правило 
выставлять оценки управляющим 
компаниям раз в квартал, в столице 
этой работой занимается Мосжил-
инспекция. А в Норильске такую 
«аттестацию» проводят вообще еже-
месячно, с привлечением представи-
телей Роспотребнадзора и руководи-
телей местного ЖКХ. 

Первый блин
В Кемерове рейтинг управляющих 
компаний составили впервые. Оцен-
ку работе управляющих организаций 
дали в Кемеровском городском Сове-
те народных депутатов при актив-
ном участии своего Общественного 
совета по вопросам ЖКХ. При этом 
первый блин удался не комом. Со-
ставлению рейтинга предшествовала 
масштабная детальная проработка 
методики оценки, стремились к тому, 
чтобы выставление баллов не было 
формальным, а максимально близи-
лось к объективности.

Во главе всех дел стоят 
профессионалы

— Методика оценки качества рабо-
ты управляющих организаций г. Ке-
мерово была принята на заседании 
Общественного совета еще  в октябре 
2013 года, — делится Николай Сенчу-
ров, заместитель Председателя Горсо-
вета. — Этому предшествовала почти 
полугодовая деятельность специаль-
но сформированной рабочей группы, 
в состав которой входили специали-
сты управления ЖКХ, представители 
управляющих и ресурсоснабжащих 
организаций, активисты-обществен-
ники. Чтобы исключить неравенство 
в оценках компаний, управляющих, 
скажем, пятью и 200 домами с совер-
шенно разными характеристиками, 
Общественный совет отобрал лишь те 

УК, в управлении которых находится 
не менее десяти домов. Так, в сфере 
внимания оценочной комиссии ока-
залась 21 управляющая компания из 
всех районов города, в их введении 
83 % жилого фонда в нашем городе, — 
пояснил вице-спикер Горсовета.

Объективные  
показатели

Информацию для рейтинга о дея-
тельности УК предоставляли Госу-
дарственная жилищная инспекция, 
муниципалитет и территориальные 
управления, общественная прием-
ная и городской Совет народных 
депутатов. Критерии оценки дея-
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тельности управляющих компаний 
складывались из шести «официаль-
ных» пунктов. Так, оценивалась ор-
ганизационно-правовая форма УК, 
количество домов в управлении, тех-
ническая база и наличие собствен-
ной аварийной службы, взаимодей-
ствие управляющей организации с 
органами местного самоуправления, 
новаторские методы в работе, коли-
чество жалоб, штрафов и предписа-

ности, а также с предоставлением 
отчетности о результатах деятель-
ности за год. По этому направлению 
оценка была снижена почти поло-
вине управляющих организаций, 
участвующих в рейтинге.

Жилищно-коммунальные 
инициативы

Результаты рейтинга переданы в Госу-
дарственную жилищную инспекцию, 
его данные могут быть полезны экс-
пертам при выдаче или отзыве лицен-
зий для управляющих компаний. При 
этом компании-аутсайдеры лишиться 
права управления домами из-за одних 
лишь плохих оценок не могут.

— К сожалению или к счастью, у 
нас нет подобных полномочий. Есть 
абсолютно вопиющие ситуации, это 
видно по «подвалу» нашего рейтин-
га. Компания «Серебряный бор», 
например, на слуху уже достаточно 
долгое время, и ничего не меняется 
в качестве ее работы по управлению 
жилыми домами. То же самое можно 
сказать по отношению к УК «Жилищ-
ник». Абсолютно хамское отношение 
к собственникам жилья, грубость, 
манкирование обращений, грубей-
шее систематическое непредостав-
ление информации о расходовании 
средств на текущий, капремонт и так 
далее, — отметил Николай Сенчуров.

При этом бояться управляющие 
компании должны не грядущего ли-
цензирования, а мудрых собствен-
ников. Которые, глядя на порядок в 
соседнем доме или дворе, могут пол-
ноправно решить сменить управляю-
щую компанию. Такие прецеденты в 
Кемерове были, и есть положитель-
ные примеры. А достойным конку-
рентом коммерческих участников 
рынка по управлению многоквар-
тирными домами может стать муни-
ципальная управляющая компания. 
Подобные УК уже успешно работают 
в нескольких городах Кузбасса.

— Часто говорим о том, что некото-
рые управляющие компании в городе 
Кемерове работают в несоответствии 
со стандартами и требованиями, ко-
торые прописаны в законодатель-
стве. Так почему бы не создать му-
ниципальную компанию, которая 
была бы неким примером и эталоном 
для других? Нам это представляется 
абсолютно возможным, — отметил 
заместитель Председателя горсовета.

личительной чертой стало наличие в 
нем в качестве приложения опросного 
листа, предназначенного непосред-
ственно для собственников жилья.  К 
работе над заполнением опросных 
листов, а значит, к анализу деятельно-
сти УК было привлечено 873 человека. 
Причем это не обычные собственники 
жилья, а председатели домовых сове-
тов и старшие домов, люди, непосред-
ственно контактирующие с УК по роду 
своей деятельности и олицетворяю-
щие мнение всех жильцов дома.

Одним из главных принципов 
при выставлении оценки управ-
ляющим компаниям стало наличие 
не менее 50 % опросных листов, за-
полненных председателями тех до-
мов, которыми данная УК управляет. 
В итоге при составлении рейтинга УК 
учли мнение жителей 33 % жилого 
фонда города и одновременно 40 % жи-
телей, проживающих в домах, которые 
обслуживают проверяемые компании.

Лидеры  
и аутсайдеры

По итогам рейтинга, в тройке лидеров 
управляющих компаний оказались: 
«РЭУ № 19», OOO «Шалготарьян», «Жи-
лищный трест Кировского района». 

— РЭУ № 19 — лидер рейтинга, они 
наиболее активно, охотно и опять 
же со знанием дела реализуют нова-
торские методы. Это касается и вы-
страивания отношений с собственни-
ками жилья, и информированности 
жителей. Их информационные доски 
в подъездах — лучшие в нашем горо-
де, по мнению оценочной комиссии, — 
отметил Николай Сенчуров. — «Шал-
готарьян» — это вообще уникальная 
ситуация, там некий свой мирок сфор-
мировался: настолько плотно, умело 
и активно компания работает с жиль-
цами, в данном случае со старшими 
по домам, они собираются регулярно, 
рассматривают все вопросы, пьют чай 
и так далее. Подобного отношения нет 
просто нигде, — добавил депутат.

Последними в списке стали: «Жи-
лищник», РЭУ-10, «Серебряный бор». 
В выставлении оценок никому по-
блажек и скидок не делали: трем 
управляющим компаниям снизили 
оценку за отсутствие сайта. Намного 
хуже обстоит дело с наличием у УК 
смет и планов расходов, бухгалтер-
ского баланса и других показателей 
финансово-хозяйственной деятель-

ний, выписанных за нарушение тре-
бований и стандартов, предъявляе-
мых к данному виду деятельности. 
Дополнительным условием, так или 
иначе влияющим на результат, было 
наличие в УК собственного информа-
ционного сайта в Интернете. Помимо 
этого, учитывали информационную 
открытость и опросные листы с оцен-
ками жильцов.

Народный  
рейтинг

Итоговый документ, по мнению раз-
работчиков, явился достаточно уни-
кальным продуктом, аналогов кото-
рому в регионе нет. Главной его от-
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Дома и дворы хрущевских времен в 
районе кемеровского Телецентра по 
праву можно назвать образцовыми. 
«Хрущевкам» хоть уже и более полуве-
ка, их состояние — на зависть многим 
домам-ровесникам и даже более моло-
дым многоэтажкам. А все потому, что 
за порядком здесь следит коллектив 
УК «РЭУ № 19», лучшей управляющей 
компании г. Кемерова. Сегодня на об-
служивании у этой организации на-
ходятся 92 жилых многоквартирных 
дома, это свыше 7,5 тыс. квартир и по-
рядка 16 тыс. жителей. 

В этом году управляющая компа-
ния отметила шестилетие на рынке 
жилищно-коммунальных услуг, за это 
время состояние доверенного жилого 
фонда заметно улучшилось. Беда мно-
гих «хрущевок» — кровля — теперь не 
страшит жителей последних этажей, 
на 14 домах крышу капитально отре-
монтировали. Еще в 7 домах замени-
ли систему теплоснабжения, в одной 
пятиэтажке проведен капитальный 
ремонт и замена электрических се-

Первые среди лучших
В кемеровском общегородском рейтинге управляющих компаний первое место заняло 
ООО «Управляющая компания «Ремонтно-эксплуатационный участок № 19». Впрочем, 
собственники помещений многоквартирных домов, которые обслуживает эта УК, и не 
сомневались, что их управляющая организация лучшая. За годы совместной работы 
обслуживаемый жилой фонд никогда не был обделен вниманием.

ке к зиме ведется ремонт и утепле-
ние межпанельных швов и чердач-
ных помещений, ремонт отдельных 
элементов отопления, канализации, 
холодного и горячего водоснабже-
ния, закончена работа по подготовке 
тепловых узлов, электрощитовых, 
узлов холодного водоснабжения к 
эксплуатации в зимний период. И 
если вдруг ударят морозы, то уже 
сегодня управляющая компания 
готова подать отопление в жилые 
дома. Работы в управляющей компа-
нии «РЭУ № 19» не боятся, коллек-
тив сложился из честных добросо-
вестных сотрудников, каждый из 
которых знает свое дело.

— Все наши успехи — это следствие 
того, что коллектив управляющей 
компании стабильный, надежный, — 
не без гордости рассказывает Марина 
Салимова, директор ООО «УК «РЭУ 
№ 19». — Все работники у нас профес-
сионалы, а главное, к своему делу от-
носятся с душой.

И, тем не менее, другой важнейшей 
составляющей успеха любой управ-
ляющей компании является взаимо-
отношения с жильцами. Собствен-
ники помещений многоквартирных 
домов по закону наделены широким 
спектром прав в части управления 
своим домом, а значит, их активное 
участие в жизни многоквартирного 
дома непосредственно влияет на то, 
как он содержится. 

— Во всех домах собственники 
выбрали советы многоквартирных 
домов, — продолжает Марина Сали-
мова. — Со многими советами МКД у 
нас хорошие, дружеские отношения, а 
полное взаимопонимание дает и по-
ложительный результат в работе, от 
этого и отношение к обслуживающей 
организации меняется. Когда касси-
ры не дерзят, сантехники работают 
грамотно, а дворники добросовестно 
выполняют свою работу, жители отве-
чают не жалобой, а благодарностью!

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

тей. Все эти работы проведены управ-
ляющей компанией с привлечением 
бюджетных средств. В этом году на 
условиях софинансирования капи-
тальный ремонт ждут еще 4 кровли и 
11 дворовых территорий. 

Свой вклад в заботу о собствен-
ном доме вносят и сами собственни-
ки жилых помещений. Несколько лет 
управляющая компания «РЭУ № 19» 
ведет активную работу по повыше-
нию платежной дисциплины граждан, 
и это дает свои плоды: общую задол-
женность удалось сократить почти на 
2,5 млн рублей. На средства собствен-
ников уже отремонтировали полторы 
сотни подъездов, заменили 95 % подъ-
ездных окон на пластиковые стекло-
пакеты, кроме того, в отдельных домах 
проведен ремонт инженерных сетей, 
электроснабжения, на всем обслужи-
ваемом жилом фонде установлены 
пункты учета тепловой энергии.

Немало у управляющей компании 
и текущих ежедневных забот. Сего-
дня в рамках кампании по подготов-
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Кировский — старейший район Кемерова, отсюда начина-
лась история города, здесь появились одни из первых «ста-
линок» и многоквартирных домов постройки середины про-
шлого века. Сегодня 98 % жилья в этом районе на правом 
кемеровском берегу находится под управлением Жилищного 
треста Кировского района.

— Мы выполняем все виды работ по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, — делит-
ся директор ООО УК Жилищный трест Кировского района 
Сергей Лысенко. — И несмотря на то, что 86 % обслужива-
емого жилья старше 40 лет, дома эти находятся в хорошем 
состоянии и только подчеркивают историческую значимость 
Кировского района.

По итогам оценки управляющих компаний, в кемеровском 
рейтинге Жилищный трест Кировского района занимает 
третью позицию с оценкой 3,55 балла. Перспективу состав-
ления первого городского рейтинга здесь встретили с вооду-
шевлением, но и с долей волнения, даже те, кто с обязанно-
стями своими справляется на совесть, результатов предска-
зать не могли.

— Скажу честно, сначала я переживал, ведь у нас очень 
много домов, соответственно, много и обращений, связанных 
со всевозможными проблемами. Но собственники и жильцы 
обслуживаемых нами домов оценили нашу работу неплохо, 
и я догадываюсь, почему, — признается Сергей Лысенко. — 
Дело в том, что основная масса претензий касается даже не 
столько качества услуг или содержания домов, сколько ин-
формативности и прозрачности работы компании. И здесь 
мы стараемся, как можем: проводим собрания, постоянно 
встречаемся со старшими домов.

Недавно в управляющей компании создали свой дис-
петчерский пункт, с помощью программного обеспечения 
появилась возможность отслеживать поступившие заявки, 
принятые меры, сроки выполнения работ, ответственных 
исполнителей, а обо всех принятых мерах информируется 
непосредственно заявитель. Исполнитель по завершении 
работ сообщает в диспетчерскую службу, а она связывается 
с собственником для уточнения сведений о качестве работ и 
наличии возможных претензий. Таким образом, под контро-
лем удается держать все: от освещения подъездов и их убор-
ки до состояния конструктивных элементов на детских 
площадках. Надо сказать, что собственники жилья уже по до-
стоинству оценили новую систему и активно ей пользуются. 
Заранее позаботились и о том, чтобы проблем с дозвоном в 
управляющую компанию у жильцов не было.

С заботой об историческом 
облике города
Жилищный трест Кировского района — самая крупная управляющая компания в областном 
центре. Под управлением у нее находятся 345 многоквартирных домов, примерно треть 
из которых — жилье проблемное, относящееся к старому жилому фонду. Но все они 
в достойном техническом, а главное — эстетическом состоянии, так как сохранили в своих 
фасадах облик старого Кемерова.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

— Мы установили многоканальный телефон, а кроме того, 
завели переадресовку на диспетчерский пункт всех телефо-
нов, имеющихся в тресте, — продолжает делиться опытом 
руководитель Жилищного треста Кировского района. — 
С определенного времени собственники нашего жилья по-
лучили возможность вызывать специалистов на удобное для 
них время — в вечерние часы или по выходным, в субботу. 
Вообще, принцип, которого мы стараемся придерживаться, — 
как можно внимательнее прислушиваться к людям и знать, 
чего они хотят, а также давать правильные рекомендации по 
содержанию жилого фонда. Ведь собственники иногда могут 
быть озабочены ремонтом своих подъездов, просто не зная 
о том, что система отопления дома находится в критическом 
состоянии и может не пережить очередную зиму. Подсказы-
вать и убеждать — тоже наша забота.
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Секреты коммунального управления, 
или Как разбудить 
«спальный» район

Управляющая 
компания 

«Молодежный» — 
одна из самых 

опытных 
среди всех 

кемеровских 
жилищно-

коммунальных 
обслуживающих 

организаций. 

На рынке УК 
с 2001 года 

и имеет 
заслуженный 

авторитет.

Район ФПК сегодня считается мо-
лодым, в последние годы он актив-
но застраивается, при этом основ-
ная часть уже возведенных домов 
достаточно молодые, первый дом 
здесь был заложен в 1982 году. Ка-
залось бы, управлять таким жилым 
фондом легко, дома не старые, вни-
мания к себе много не требуют… Но 
это только кажется, на самом деле, 
и в этой работе есть множество 
подводных камней, не зная о кото-
рых управляющая компания рис-
кует оказаться в аутсайдерах. Но к 
УК «Молодежный» это, разумеется, 
не относится. Со своим хлопотным 
хозяйством они научились справ-
ляться образцово.

— В ведении у нас 64 многоквар-
тирных дома, это почти 9 тысяч 
квартир, — делится Галина Байдул-

кина, генеральный директор ООО 
«УК «Молодежный». — Несмотря 
на то, что доверенные жилые дома 
достаточно молодые, сам обслужи-
ваемый участок непростой. Дома 
очень большие, и в этом основная 
сложность их содержания. Когда 
в многоэтажке 11 подъездов, это 
значит, что много и жильцов, а с 
собственниками мы всегда должны 
договариваться.

Найти контакт с собственника-
ми помещений многоквартирных 
домов решили особым способом. 
Собирать общедомовые собра-
ния с таким количеством жиль-
цов проблематично, равно как и 
договориться на общей встрече 
с чистого листа о том, чем будет 
жить многоквартирный дом в 
ближайшее время. В этом вопросе 

большую помощь управляющей 
компании оказывают старшие по 
домам. В каждой многоэтажке из-
бран совет дома и председатель, 
через которых и осуществляется 
основное взаимодействие управ-
ляющей компании и собственни-
ков.

— Район у нас спальный, немало 
молодых семей, они много рабо-
тают, привлечь их к управлению 
своим многоквартирным домом, 
разбудить в них инициативу очень 
непросто, — делится опытом рабо-
ты Галина Анатольевна. — В этом 
плане в чем-то проще управлять 
«хрущевками»:  жилье хоть и старее, 
но жильцов там меньше, больше 
активных пенсионеров, совмест-
ные решения принимать легче. Но 
мы и со своими многочисленными 
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собственниками стараемся нала-
дить контакт.

«Разбудить» свой «спальный» 
район в управляющей компании 
«Молодежный» стараются разными 
способами. Отчасти именно поэто-
му управляющая организация 
много времени уделяет озеленению 
и благоустройству. В микрорайоне 
разбито два небольших парка, а во 
дворах и скверах устанавливают 
вазоны и разбивают цветники. У 
дворников управляющей компании 
между собой сложилось уже своего 
рода неофициальное соревнование 
по благоустройству, энтузиазм в 
части наведения порядка и красо-
ты во дворах заставляет коллектив 
УК «Молодежный» придумывать 
необычные малые архитектур-
ные формы во дворах, высаживать 
оригинальные цветники. К слову 
сказать, дворы этой управляющей 
компании — постоянные участни-
ки городских конкурсов по благо-
устройству. Видя, как преображает-
ся их район, жильцы и сами стара-
ются не остаться безучастными к 
судьбе своего двора или дома, ведь 
кому не хочется жить в чистоте и 
порядке.

— Конечно, затраты на благо-
устройство мы несем большие, — 
продолжает Галина Байдулки-
на, — но это те средства, которые 
себя оправдывают и в эстетиче-
ском плане, и в экономическом. К 

К СЛОВУ

По результатам 
оценки деятельности 
управляющих 
организаций за 2013 год, 
которую проводила 
Государственная 
корпорация — 
Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства, управляющая 
компания «Молодежный» 
вошла в 15 лучших 
управляющих компаний 
Кемеровской области.

примеру, на территории каждого 
дома у нас установлено газонное 
ограждение, огорожены все дет-
ские площадки. Таким образом, мы 
решили проблему с парковкой на 
газонах и в игровых городках. И 
у жильцов волей- неволей сфор-
мировалась культура парковки 
своих автомобилей, и у нас нет 
необходимости восстанавливать 
«перепаханные» машинами газо-
ны.

В этом году четыре дворовые 
территории на участке, обслужи-
ваемом УК «Молодежный», вошли 
в программу по капитальному ре-
монту. Проводиться он будет на 
условиях софинансирования, соб-
ственники поняли свою ответ-
ственность за придомовую тер-
риторию и сообща решили, что 
они тоже готовы поучаствовать в 
благоустройстве своих дворов.

Положительный результат есть 
и в вопросах взыскания задолжен-
ности по квартплате с собствен-
ников. До недавнего времени этот 
вопрос для управляющей компа-
нии был больным. Примерно 11 % 
жилого фонда в микрорайоне при-
знано пустующим, то есть в кварти-
рах никто не живет. Немалая доля 
жилья сдается в аренду. Таким об-
разом, достучаться до собственни-
ка-неплательщика очень сложно, 
но, как показал опыт УК «Моло-
дежный», возможно. И тут наибо-
лее действенной мерой оказался 
индивидуальный подход к каждой 
задолжавшей квартире.  

— К каждому свой подход при-
ходится применять. Мы понимаем, 
что если беседы не вести, то мы не 
получим вообще ничего, — объяс-
няет Галина Анатольевна, — а так 
человек хотя бы частично и погасит 
задолженность, через какое-то вре-
мя вернет всю сумму, если к чело-
веку нормально обратиться, войти 
в его ситуацию.

Работать в интересах жильцов — 
это, пожалуй, главный принцип, 
которым руководствуются в управ-
ляющей компании «Молодежный». 
Для этих целей здесь организована 
круглосуточная аварийная служба, 
жалобы отрабатываются момен-
тально, а платежи от населения го-
товы принимать до самого вечера, 
три кассы работают до 20:00 часов 
ежедневно, без выходных и празд-

ников, чтобы люди в любое удоб-
ное время могли прийти и без лиш-
них очередей внести квартплату. В 
таком режиме не работает ни одна 
из управляющих компаний Кемеро-
ва, хотя это весьма положительно 
сказывается на собираемости пла-
тежей: кого порадует перспектива 
стоять в очереди после работы или 
в выходной ради того, чтобы запла-
тить за «коммуналку».

В рейтинге управляющих компа-
ний областной столицы УК «Мо-
лодежный» заняла 6-е место, по 
общегородским меркам результат 
хороший, но сам коллектив к та-
кой оценке их труда подходит с до-
лей здоровой самокритики — есть 
к чему стремиться. В коллективе 
управляющей организации свыше 
180 человек, и каждый сотрудник 
дорожит репутацией своей компа-
нии, поэтому есть стимул работать 
еще лучше.

Кстати, если бы среди управляю-
щих компаний провести конкурс 
на лучший интернет-ресурс, то УК 
«Молодежный» наверняка бы воз-
главила список лидеров. Такой ин-
формационной открытости, как у 
этой управляющей организации, 
коллеги по жилищно-коммунально-
му цеху могут только позавидовать! 

Во всех дворах 
УК «Молодежный» 
установлено 
газонное ограждение. 
Благоустройство это 
дорогое, зато позволяет 
решить проблему с 
парковкой на газонах.
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В Новокузнецке жилищные организа-
ции ООО «УК Кузнецкие инженерные 
сети», ООО «Домовик», ООО «ЖЭУ 2» и 
ООО «ЖЭУ 5» давно уже знают и оце-
нивают не по словам, а по делам. Глав-
ный принцип, который связывает все 
эти компании, — любое дело должны 
выполнять профессионалы. Поэтому 
компании и объединились в работе. 
Можно, конечно, в каждой организа-
ции иметь свою аварийную службу, по 
последнему слову техники оснащен-
ные бригады сантехников, электри-
ков, содержать автопарк, которые не 
будет загружены полностью, а можно, 
объединившись, выбрать себе «спе-
циализацию» и оказывать услуги друг 
другу. Экономические расчеты пока-
зывают, что такой подход помогает с 
меньшими затратами обслуживать 
жилой фонд, а значит, за те же деньги 
выполнять больший объем работ.

Группа компаний «УК КИС» ра-
ботает в Кузнецком районе южной 
столицы Кузбасса. В обслуживании 
этих четырех компаний в целом бо-
лее 140 домов. Самому молодому из 
них около 30 лет, самые старые — по-
стройки сороковых годов прошлого 
века. Проблем на домах немало, но 
год от года они не ветшают, а, нао-
борот, обновляются. И это не чудо, а 
результат ежедневной кропотливой 
работы профессионалов.

Квалификацию сотрудников «УК 
КИС», «Домовика», обоих ЖЭУ под-
тверждают и многочисленные сер-
тификаты, благодарственные письма, 
грамоты. 

— Каждый раз, когда надо выбрать 
лучших людей для награждения, мы 
теряемся, — рассказывает руководи-
тель ООО «УК Кузнецкие инженерные 
сети» Светлана Энгель. — Достойны 
почета многие, а регламент офици-
альных мероприятий требует одно-
го-двух человек. Среди лучших глав-
ный инженер Геннадий Рязанцев, 
начальник участка подготовитель-
ного производства и АДС Андрей 

Профессионалы 
свое дело знают

Касаткин, мастера двух участков 
сантехников Виктор Скляров и Ана-
толий Воробьев, тракторист Алек-
сандр Левченко, дворники Наталья 
Юдина и Ольга Солодкина, высо-
копрофессиональные электрики во 
главе с Виктором Гущиным, а также 
многие другие. С такими кадрами лю-
бое лицензирование не страшно.

Время не стоит на месте. Сейчас 
для качественного обслуживания 
многоквартирного дома мало мет-
лы и газового ключа. Надежная 
производственная база группы 
компаний «УК Кузнецкие инже-
нерные сети» — гарантия того, что 
практически любые работы, необ-
ходимость в которых может воз-
никнуть в МКД, будут выполнены 
качественно и в кратчайшие сроки. 
Собственный парк специализиро-
ванного оборудования и техники 
позволяют поддерживать порядок 
на подведомственной территории. 
Автомобили АДС и технических 
подразделений — это мобильность 
и оперативность бригад.

Еще один критерий, который будет 
учитываться при оформлении лицен-
зии на право обслуживания жилфон-
да — количество выявленных и не 
устраненных в отведенные законом 
сроки нарушений при обслуживании 
жилфонда. И это кисовцев не страшит. 
Каждое обращение отрабатывается 
оперативно. Если по какой-то причи-
не невозможно ликвидировать повод 
для беспокойства, то автору обраще-
ния объясняется, почему это нельзя 
сделать, и называются сроки или усло-
вие, при котором все будет исполнено. 
Например, в некоторых случаях для 
выполнения работ требуется согласие 
соседей либо необходимо накопить 
деньги на счету дома. В любом случае, 
когда выстраивается диалог, то нахо-
дится и взаимопонимание.

Если после завершения процеду-
ры лицензирования на рынке жи-
лищных услуг останутся такие про-
фессионалы, как группа компаний 
«УК Кузнецкие инженерные сети», 
то за многоквартирный жилой фонд 
можно быть спокойными.

Предстоящее лицензирование взбудоражило всех, кто работает на рынке жилищных услуг. Как и любой экзамен, 
лицензирование страшит того, кто не готов к испытанию. Те же компании, которые свой профессионализм 
подтверждают ежедневно, вступление в силу Закона «О лицензировании» не страшатся.
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Современные технологии позволяют 
в режиме on-line отслеживать состоя-
ние инженерных сетей в доме. И если 
вдруг по какому-то адресу увеличился 
расход воды, туда сразу же выезжает 
бригада слесарей для того, чтобы вы-
яснить в чем дело. 

— Раньше наши специалисты со-
вершали обход домов в зимнее время 
2 раза в неделю, летом — раз в 2 не-
дели, — рассказывает Екатерина Ра-
евская, директор ООО «УК «ДСК-Сер-
вис», то сейчас делаем это по необхо-
димости. Соответственно, произошло 
снижение затрат по этой статье.

Экономия очевидна не только 
на снижении расходов за счет про-
филактических обходов. Благода-
ря приборам учета, жители платят 
не за виртуальный норматив, а за 
предоставленную им услугу. К при-
меру, за тепло по итогам прошло-
го календарного года экономия по 
трехкомнатной квартире в доме в 
районе Левого берега составила 
около 2,5 тысячи рублей. Начало 
прошедшей зимы было непривыч-
но мягким, ТЭЦ работали с недогре-
вом, соответственно, и потребители 
заплатили меньше,  в то время как их 
соседи из неоприборенного жилфон-
да как платили по нормативу, так и 
продолжали платить те же самые 
суммы. Практика показала, что на 
дом экономия при оплате за тепло 
по факту, а не нормативу составляет 
30–40 %, в денежном эквиваленте 
это от 80 до 200 тыс. рублей.

— Определенные сложности воз-
никли при переходе с ежемесячной 
оплаты за тепло с режима 1/12 на 
оплату по факту, — поясняет Екате-
рина Раевская. — Людям сложно было 
понять, почему вдруг в зимние меся-
цы оплата коммунальных услуг резко 
выросла. Однако по итогам года люди 
сами ощутили экономию. При этом 
для людей с низким уровнем дохода 
мы сохранили возможность оплаты 
по схеме 1/12. Поскольку дома у нас 

Учет дает 
экономию

находятся в управлении и начисления 
выполняем мы сами, это затруднений 
не вызвало. 

Можно на цифрах доказать и вы-
году от установки общедомовых во-
досчетчиков. Например, двухподъ-
ездный десятиэтажный дом с коли-
чеством официально зарегистриро-
ванных в нем граждан 170 человек по 
прибору учета потребляет в среднем 
658 куб. м холодной воды. Без прибора 

До конца текущего года весь жилфонд, управляемый ООО «УК «ДСК-Сервис», будет полностью «оприборен». 
На сегодня осталось установить теплосчетчики лишь на 5 из 28 домов. Учет потребления холодной и горячей 
воды уже налажен, причем все счетчики с возможностью дистанционного считывания их показаний.

учета по нормативу на этот дом было 
бы начислено к оплате за 1 323 куб. м 
воды. Экономия составляет почти по-
ловину — 49, %.

Часть собственников жилья нега-
тивно относится к «оприбориванию» 
жилфонда из-за горького опыта с 
начислениями ОДН по электроэнер-
гии. Действительно, как только будет 
налажен учет общедомового потреб-
ления коммунального ресурса, по-
явится и дельта, использованная на 
нужды дома. УК «ДСК-Сервис» решила 
эту проблему благодаря налаженной 
передаче показаний индивидуальных 
приборов учета. Именно это являет-
ся главным фактором, влияющим на 
корректность начислений ОДН. Еже-
месячно с 23-е по 26-е число каждого 
месяца жители обслуживаемых домов 
передают показания своих водо- и 
электросчетчиков. Кто-то делает это 
самостоятельно, кто-то через совет 
дома. В итоге ОДН отражает реальный 
общедомовой расход коммунальных 
ресурсов.

Но учет сам по себе еще не энерго-
сбережение. Поэтому при обслужи-
вании домов в компании уделяется 
большое внимание мероприятиям, по-
могающим использовать свет, тепло и 
воду рационально. Прежде всего, дома 
переводятся на оборудование, потреб-
ляющее меньше электроэнергии. К 
примеру, установка фотоаккустиче-
ских светильников и замена «кобр» на 
сетодиодные прожекторы позволяет 
снизить потребление электроэнергии 
на освещение мест общего пользова-
ния на 40–60 %.

Но это не предел. В планах ООО «УК 
«ДСК-Сервис» на ближайшее будущее 
перевод мест общего пользования на 
освещение от солнечных батарей. Оку-
паемость затрат на установку такой 
схемы электроснабжения по расчетам 
составляет от 2 до 5 лет. Новые техно-
логии и желание работать — это залог 
постоянного повышения качества 
предоставляемых жителям МКД услуг.

Двухподъездный 
десятиэтажный дом 
по прибору учета 
потребляет в среднем 
658 куб. м холодной 
воды, по нормативу —  
1 323 куб. м воды. 
Экономия составляет 
почти половину — 
49,7 %.
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Таким должен быть 
весь город
Если фасады красной линии – лицо города, то дворы – его душа. Содержание дворов 
в идеальном состоянии – один из приоритетов в деятельности ООО «Новый город».
В управлении этой компании нахо-
дится 33 многоэтажных дома. Все они 
моложе 10 лет, возведены с примене-
нием современных технологий. С этим 
связана и специфика их обслуживания. 

дых растений. Кроме того, все клум-
бы засажены яркими цветами, газо-
ны ровненько подстрижены. За три 
летних месяца года установлено 
4 детских городка, каждый стоимо-
стью от 500 тысяч рублей. Работы 
проавансированы нашей компанией. 

Одно из главных отличий в орга-
низации работ в ООО «Новый город» 
связано с тем, что работа дворника 
привязана не к числу уборок, а к ра-
бочему дню. Если в других компани-
ях дворник навел порядок в 8 утра, 
а кто-то намусорил в 9, то мусор 
останется до следующего дня. В УК 
«Новый город» чистота поддержи-
вается в течение всего дня. Кроме 
того, там, где собственники не эко-
номят на охране и ведеонаблюдении, 
к работе по соблюдению должного 
санитарного состояния подключа-
ются охранники. Жителю, «забывше-
му» на лестничной площадке свой 
порвавшийся пакет с мусором, тут 
же об этом напомнят.

— С каждым годом уровень благо-
состояния новокузнечан растет, — 
делится наболевшим Виктор Нико-
лаевич, — во дворах появляется все 
больше автомобилей. Но их владель-
цы забывают о том, что парковки 
во дворах гостевые, а не для посто-
янного хранения авто. Некоторые 
норовят заехать на газон. Но выход 
нашли — высаженные во дворах де-
ревья и кустарники не только добав-
ляют красоты и уюта на придомовых 
территориях, но являются вполне 
надежной защитой от автохамов.

Дома
Принято считать, что на новом жил-
фонде работать легче. В чем-то, да. Но 
мало кто задумывается о том, что сни-
жение цены квадратного метра воз-
водимого жилья чаще всего связано с 
использованием дешевых материалов. 
В итоге на стояках отопления уже че-
рез 2–3 года появляются свищи, и воз-
никает необходимость их замены. А 
поскольку люди въезжали в новое жи-

лье, то и косметический ремонт у них 
в квартирах новый. Желания снимать 
обшивку для обеспечения доступа к 
общедомовому имуществу у собствен-
ников мало. Приходится им объяснять, 
доказывать, убеждать.

Новые дома обустроены венти-
лируемыми фасадами. Это краси-
во, современно, но, как показывает 
опыт, при эксплуатации не всегда 
надежно. Под панель попала влага, 
утеплитель намок, ударил мороз, 
утеплитель не успел вернуть свои 
изначальные качества, жители квар-
тиры начинают жаловаться на холод 
в ней. В текущем году уже пришлось 
выполнять работы по замене утеп-
лителя.

Дополнительные расходы при об-
служивании высоток связаны с обес-
печением мер противопожарной 
безопасности. Как бы ни хотелось 
сэкономить, но отказываться от этих 
работ нельзя.

Долги
Несмотря на то, что дома в кварта-
ле Новокузнецка 45–46 считаются 
элитными и живут там вполне обес-
печенные люди, далеко не все они 
платят за жилье вовремя. К примеру, 
одна гражданка заявила, что у нее 
денег так много, что она забывает 
про необходимость внесения ежеме-
сячной платы за ЖКУ. Тем не менее, 
в компании нашли свой способ воз-
действия на неплательщиков. Пока у 
собственника есть долг перед управ-
ляющей компанией, монтажники 
интернет-провайдеров не получат 
доступ на чердачное помещение. Со-
ответственно, должник останется без 
связи. Как показывает практика, это 
весьма действенная мер воздействия 
на определенный контингент лиц.

Постоянный поиск новых идей, 
открытость в раскрытии инфор-
мации создают имидж компании и 
являются примером того, к чему в 
своем развитии должен стремиться 
обновляемый город. 

Дворы
— Новокузнецк всегда стремился к 
тому, чтобы оправдывать название 
«Город-сад». Не должны быть исклю-
чением и дворы, — убежден Виктор 
Попов, директор ООО «Новый го-
род». — Поэтому вопросам озелене-
ния здесь уделяется большое значе-
ние. К примеру, во дворе дома по ад-
ресу ул. Запорожская, 73а в текущем 
году высажено 150 саженцев дере-
вьев и кустарников. А во дворе дома 
на пр-те Строителей, 88а — 90 моло-

32

№ 8, август, 2014



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для культурного отдыха
Свой подарок ко Дню шахтера получат и жители поселка Снежинского, что 
в Беловском районе. Там появился собственный Парк культуры и отдыха.

Прощай, пустырь
Изначально, лет тридцать тому назад, на месте нынешнего 
парка планировалось строительство объектов соцкультбы-
та: дома культуры со спортивным залом, поликлиники. Даже 
сваи для будущих строений были уже забиты. Но грянула 
перестройка, и все планы строителей канули в Лету. Зато в 
центре молодого, красивого поселка остался безобразный 
пустырь. Некоторые автовладельцы облюбовали его для 
установки своих гаражей, поэтому при реализации идеи о со-
здании парка пришлось не только разгребать накопившийся 
за десятилетия хлам, но и помочь снежинцам с организацией 
места для размещения гаражного кооператива. Стоит отме-
тить, что недовольных не осталось: огороженная специально 
обустроенная охраняемая территория, где сегодня размеще-
ны гаражи, удобнее и надежнее прежнего пустыря.

Работы по строительству парка начались год назад. 
Были ликвидированы строения, засыпаны ямы, произве-
дена разметка местности, грейдирование, выровнена по-
верхность, проложены дорожки и высажены деревья. Ны-
нешней весной строительство возобновлено. Изначально 
по проекту на строительство парка было заложено поряд-
ка 30 миллионов рублей, но в ходе работ затраты удалось 
сократить практически на треть. Причем сделано это было 
без ущерба для самого парка. Строительство парка стало 
возможным благодаря спонсорской поддержке предпри-
ятий: ООО «Таежное», угольных компаний «Белон», СДС, 
Кузбасская топливная компания, шахты «Беловская» («Ка-
ракан Инвест»), разреза «Пермяковский» (ЗАО «Стройсер-
вис»), ЗАО «Шахта «Разрез Инской».

Добро пожаловать!
Парк состоит из нескольких объектов. На входе установ-
лена электронная рекламная стела. Она будет информиро-
вать посетителей о погоде и времени, по «бегущей строке» 
запустят справку об истории Кузбасса. Далее, по ходу сле-
дования, расположен фонтан. В центре парка — большая 
сцена и места для зрителей. Вдоль дорожек высажены бе-
резы, ели, рябины, разбиты радующие глаз своим много-
цветьем клумбы.

Современная детская площадка с малыми игровыми фор-
мами разбита на три части: для малышей, детей постарше и 
подростков. По соседству с детской площадкой расположи-
лась площадка спортивная. Здесь созданы условия для игры 
в мини-футбол и волейбол. Таким образом, в парке будет 
интересно проводить время семьям, в которых подрастают 
разновозрастные дети. Смогут активно проводить досуг за 
игрой в мяч и их родители. Поверхность обеих площадок 
покрыта резиновой крошкой. Это продукт переработки ав-
томобильных шин — экологически безопасный и при этом 
очень практичный в эксплуатации.  Для тех, кто хочет про-
вести время в уединении, установлены большие удобные 
деревянные беседки, подобных в Белове еще не было.

Понравилось всем
Изначально жители поселка к строительству парка отне-
слись равнодушно. Некоторые даже высказывались о том, 
что есть более насущные проблемы, которые требуют разре-
шения. Однако по мере продвижения работ, настроение у сне-
жинцев менялось. В парке проводились неоднократные суб-
ботники, на которые выезжали сотрудники администрации 
Беловского района. Помощь в благоустройстве оказывали 
сами жители Снежинского — работники клуба, школы, ЖКХ. 

Сегодня парк уже полюбился и молодым и старым. 
Здесь с раннего утра и до позднего вечера прогуливают-
ся молодые мамы с колясками, на детской и спортивной 
площадках весело и оживленно, а на скамейках полюбили 
отдыхать пенсионеры.

К СЛОВУ

Площадь парка более 2 гектаров. 
Для того чтобы выровнять площадь 
будущего парка, сюда было завезено 
около 15 тысяч кубометров грунта. 
При строительстве парка уложено 4 тыс. 
квадратных метров асфальта и 1 тыс. 
квадратных метров тротуарной плитки.

33

№ 8, август, 2014



Все идет по плану
Не может не радовать обновление фасадов и ремонт дво-
ровых территорий домов, расположенных на улицах ста-
рого центра. Уникальные с точки зрения архитектуры 
дома преображаются буквально на глазах, а строительные 
леса методично передвигаются с одного здания на другое, 
оставляя после себя не только свежую штукатурку и крас-
ку, но и хорошее настроение, которое дарят помолодевшие 
улицы.

В середине июля выполнение плана подготовки к празд-
нику составляло 90 % от намеченного. Уже завершены рабо-
ты на 49 из 69 запланированных фасадах домов. Активно ре-
монтируются въезды во дворы, для этого проведены допол-
нительные аукционы и найдены подрядчики. Практически 
готов к сдаче детский сад в Орджоникидзевском районе. До 
конца июля здесь планируют завершить полное благоустрой-
ство. Такой же уровень достигнут и на школе № 19. Сегодня 
там уже готовят площадку под футбольное и волейбольное 
поля, устанавливают ограждение, монтируют освещение, вы-
полняют внутренние работы. В заданных темпах к середине 
августа можно будет устанавливать мебель.

Отставание от графика наблюдается лишь на некото-
рых объектах. В том числе на реконструкции планетария. 
Оно, как утверждают специалисты, не критично, а лишь 
заставляет подрядчиков активизироваться. Сейчас часть 
рабочих благоустраивают прилегающую к планетарию 
территорию. Другие параллельно занимаются отделкой 
фасада керамогранитом и обшивают специальным мате-
риалом купол.

Активно приводятся в порядок городские дороги. К при-
меру, выполнены крупные ремонты проспекта Октябрь-
ского, отрезка на улице Белана, который открыт буквально 
на днях, сделаны заезд на проспекте Бардина, площадка у 
краеведческого музея и другие участки. С небольшими за-
мечаниями, но в целом по графику идут работы в сквере у 
Храма Рождества Христова.

Удивить гостей
Подготовка к празднику не ограничивается восстановле-
нием былого и возведением объектов соцкультбыта. Ново-
кузнецк всегда умел удивлять своих гостей. Не стал исклю-
чением и 2014 год. Ко Дню города, который празднуется в 
первый выходной июля, в южной столице Кузбасса откры-
ты два новых объекта: «танцующий» фонтан и арт-сквер. 
Оба они возведены на внебюджетные средства и стали по-
дарками от спонсоров и энтузиастов.

Такого фонтана, который недавно запущен в Новокуз-
нецке, нет во всей России. Нечто подобное можно увидеть 
лишь в Санкт-Петербурге, а точно такие же работают 

С каждым днем 
все моложе

Новокузнецк продолжает активно 
обновляться и хорошеть. День 
шахтера — 2014, центром которого 
стала южная столица Кузбасса, пришел 
в город со своими сложившимися 
традициями, главной из которых 
является преображение кузбасских 
городов.
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только в Киеве и Минске. Фонтан 
имеет форму эллипса, размером 
192 квадратных метра и «фонтани-
рует» по замкнутому циклу водо-
оборота. Он не имеет чаши, а прогу-
ляться под его струями может каж-
дый желающий. Особенно красив он 
в вечернее время, когда включают-
ся огни подсветки. 

Второй новинкой года по праву 
можно назвать новый сквер, распо-
ложившийся возле цирка. Его откры-
тие началось с проведения фестива-
ля скульптуры малых форм «Art in 
the city». Фестиваль превратился в 
яркое событие в культурной жизни 
города. Но он не ушел в прошлое про-
сто так. Фестиваль в качестве насле-
дия оставил после себя замечатель-
ный сквер. С 1 по 3 июля студенты 
художественных специальностей и 
ученики художественных школ укра-
шали бетонные скульптуры в яркие 

мозаичные орнаменты. Колорит 
арт-объектов выдержан в цветах но-
вокузнецкого герба — желтый, зеле-
ный, белый, а динамика ярко-крас-
ного фриза поддерживает тему рус-
ского авангарда. В арт-сквере уста-
новлены небольшой амфитеатр и 
ротонда. Территория благоустроена: 
на прогулочные площадки уложена 
тротуарная плитка, разбиты газоны 
и клумбы, установлены скамейки и 
урны, а также наружное освещение. 
Новый сквер сразу же стал для мно-
гих новокузнечан любимым местом 
отдыха. А в будущем, хочется верить, 
арт-сквер станет местом для встреч 
творческих людей.

Большие мелочи
Кроме крупных объектов в пред-
праздничном Новокузнецке не 
остаются без внимания и «мелочи». 
Заменены трамвайные рельсы на 

одной из самых проблемных транс-
портных развязок — Домбытовском 
кольце, приведен в порядок сквер, где 
установлен бюст шахтеру Егору Ива-
новичу Дроздецкому, дважды Герою 
Социалистического Труда. Обновлен 
обелиск Дружбы Народов, давно став-
ший символом Новокузнецка. 

Кроме того в рабочем порядке вы-
полняются и другие работы по благо-
устройству города: ямочный ремонт 
дорог, обновление разметки, покрас-
ка дорожных ограждений, уход за зе-
леными насаждениями, обустройство 
парковочных мест. Начат ремонт под-
земных переходов. На проспект Ме-
таллургов и улицу Кирова вернулась 
чугунная ограда.

Подытоживая вышесказанное, 
можно с уверенностью утверждать, 
что Новокузнецк, приближаясь к 
Дню шахтера и своему 400-летию, 
молодеет и хорошеет. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 35

№ 8, август, 2014



С наступающим праздником вас, 
горняки!

Уважаемые кузбассовцы! Новокуз-
нецк готовится принять областные 
празднования главного праздника 
региона — Дня шахтеров. Каждая ор-
ганизация вносит свою лепту в общее 
дело, не стали исключением и управ-
ляющие компании города. Мы стара-
емся сделать все возможное, чтобы 
южная столица шахтерского края 
стала современным, благоустроенным 
городом, комфортным для жизни и 
горняцкого труда.

Шахтеры — это особый надежный 
и ответственный народ, которыми 
страна по праву может гордить-
ся. Поэтому в канун праздника хочу 
поздравить всех шахтеров, а особен-
но своего отца Простака Эдуарда 
Семеновича, который всю жизнь про-
работал в шахте под землей, и друзей, 
посвятивших свою жизнь добыче угля. 

С наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Эдуардович Простак, 
генеральный директор  
ООО «УК — Семерка»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые работники 
строительной отрасли 
Кузбасса!
Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником — Днем строителя! От вашего профес-
сионализма зависит качество современного 
жилья, а, следовательно, комфорт и безопас-
ность граждан. Желаем вам достичь больших 
высот на вашем поприще. Пусть все, что вы 
создаете своими золотыми руками, стоит века 
и радует людей своей красотой и надежно-
стью. Спасибо за ваш добросовестный труд! 
Пусть все ваши планы осуществятся! Здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Коллектив ГАОУ ДПО КО «Региональный центр 
подготовки персонала ТЕТРАКОМ»
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ВСЁ о жилье и стандартах жизни
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО КУЗБАССА

ЧИСТАЯ ВОДА

ТСЖ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

КАЧЕСТВО И ЦЕНА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ 
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

PR-ПРОЕКТЫ, ПАРТНЕРЫ, РЕКЛАМА
г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2
Тел. (3842) 31-30-72, 56-71-18

e-mail: domexp@yandex.ru

Подписка на 2-е полугодие 2014 г. на отраслевой журнал «Домовой Эксперт»

С 01.04.14 г. по 30.06.14 г. 
открыта подписка во всех почтовых отделениях
Кемеровской области

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 14300
КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ» 
(ЗАКАЗ И ОПЛАТА ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ)

ИНТЕРЕСЕН 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ — 

ВЫГОДЕН ДЛЯ 

РЕКЛАМОДАТЕЛЯ!

Оформить 
и оплатить 
подписку 
на журнал 

«Домовой Эксперт» на 2-е полугодие 
2014 г. можно также через интернет-
ресурсы МАПа («Межрегиональное 
Агентство подписки») на сайте vipishi.ru



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ
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