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РЕВОЛЮЦИЯ 
НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ:
Есть ли стандарты 
у безопасного детства?



ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН ЗАВЕРШЕН 

Батареи в кузбасских квартирах остыли: 
12 мая в Кемеровской области официально 
завершается отопительный сезон, он начался 
15 сентября и продолжался 242 дня. Бесперебойное 
теплоснабжение этой зимой в Кузбассе обеспечивали 
1 027 коммунальных теплоисточников. Совместно с 
объектами «большой энергетики» они отапливают  
44,1 млн квадратных метров жилого многоквартирного 
фонда. Сразу после планового отключения 
подачи тепла коммунальщики уже были готовы 
начать подготовку к очередному сезону: трубы 
и оборудование для капитального ремонта сетей 
приобретены, техническая документация готова, 
сметы выполнены, финансирование запланировано. 
Предстоит масштабная работа по подготовке к новому 
отопительному сезону.
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ЖКХ — в эпицентре 
национальных задач
Владимир Путин провёл заседание Комиссии при президенте по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации. На 
заседании обсуждалась реализация майских указов главы государства, со времени 
подписания которых прошло ровно два года. В подписанных 7 мая 2012 г. указах 
президента воплотилась предвыборная программа Владимира Путина, в числе острых 
тем — повышение заработной платы бюджетников, доступное жилье, а также проблемы 
жилищно-коммунального сектора.

От имени Президента

С момента подписания майских ука-
зов их исполнение было объявлено 
главной целью, которую перед собой 
ставит В. Путин на период президент-
ского срока. Первый отчет по исполне-
нию указов состоялся год назад, и то-
гда на заседании комиссии президент 
раскритиковал работу правительства. 
Именно после этого заседания ли-
шился своей должности вице-премьер 
Владислав Сурков. На этот раз, вопре-
ки ожиданиям экспертов, Владимир 
Путин не стал жестко критиковать ра-
боту правительства так, как это было 
в прошлом году. Но это вовсе не значит, 
что исполнение «президентской меч-

ты» (так негласно в стране именовали 
путинские указы. — Прим. ред.) ве-
дется идеально. Проблемы есть, но их 
решено обсуждать и решать.

Выступая со вступительным сло-
вом, глава государства отдельно оста-
новился на вопросе жилищно-комму-
нального сектора, в частности улуч-
шения жилищных условий россиян за 
счет расселения ветхих и аварийных 
домов. К слову сказать, в этом году по 
всей стране предстоит ликвидировать 
порядка 2,8 миллиона квадратных 
метров такого аварийного жилья, а 
до 1 сентября 2017 года всего свыше 
11 миллионов квадратных метров, в 
том числе более 10 миллионов при 
поддержке фонда ЖКХ.

— Многие губернаторы говорили, 
что для ускорения этого процесса нуж-
но сформировать маневренный жилой 
фонд, для этого может быть использо-
вано жильё, предоставляемое на усло-
виях некоммерческой аренды, — за-
метил Владимир Путин. — Поручение 
о формировании рынка доступного 
арендного жилья и развитии неком-
мерческого жилого фонда дано ещё 
в 2012 году. Вместе с тем, я обращаю 
ваше внимание на то, что регулирую-
щий закон до сих пор не принят.

Новые буквы закона
За два года во исполнение майской 
стратегии с участием правительства 
в общей сложности подготовлены и 

ОФИЦИАЛЬНО

Проблема аварийного жилья теперь будет решаться по принципу 50 на 50. Когда федеральный бюджет возьмет на себя половину 
затрат, регионам уже сложно будет ссылаться на недостаточный объём софинансирования.

4

№6, ИЮНЬ, 2014



Для регионов подготовлена 
модельная «дорожная 
карта» развития ЖКХ, она 
включает план мероприятий 
по привлечению инвестиций 
в отрасль. До конца текущего 
года все субъекты должны будут 
утвердить такие «дорожные 
карты», наличие которых 
станет одним из условий 
предоставления поддержки 
из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

ОФИЦИАЛЬНО

приняты 69 федеральных законов, 
16 указов президента, правитель-
ством утверждено более 200 норма-
тивных правовых актов.

Целый ряд законов, в том числе о 
концессионных соглашениях, принят 
для улучшения ситуации в ЖКХ, при-
влечения в эту сферу частных инве-
стиций, повышения качества услуг 
и ответственности управляющих 
компаний, выработаны правовые ме-
ханизмы, позволяющие регулировать 
долгосрочные тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. Поправки 
в Жилищный кодекс, регулирую-
щие плановый капитальный ремонт 
многоквартирных домов, создают 
дополнительные условия для реше-
ния проблем аварийного жилищного 
фонда. Утверждён исчерпывающий 
перечень административных проце-
дур в сфере жилищного строительства, 
чтобы не допустить необоснованного 
увеличения числа так называемых бю-
рократических операций и времени на 
их прохождение. 

На контроле
Даже при такой масштабной зако-
нодательной работе российский жи-
лищно-коммунальный сектор, а если 
быть точнее, то те, кто стоит у его 
руля, не смогли за минувший год в 
полной мере исполнить доверенное.

— Среди наиболее проблемных мож-
но отметить исполнение поручений в 
сфере жилищной политики и ЖКХ, — 
отметил в своем докладе Константин 
Чуйченко, начальник Контрольного 
управления президента.

В частности, не в полной мере реше-
ны вопросы общественного контроля 
в сфере ЖКХ. К слову сказать, дви-
жение общероссийского народного 
фронта неоднократно указывало на 
необходимость привлечения к этой 
работе большего числа организаций 
федерального, регионального, муни-
ципального уровней. Но пока оконча-
тельно проблема не решена, что само-
го президента не очень радует. 

— Это, можно сказать, трудноподъ-
ёмная тема, — отметил Путин, обраща-
ясь к министру ЖКХ Михаилу Меню. — 
И всё-таки, нужно об этом не просто ду-
мать, нужно что-то делать в этой сфере. 

С замечаниями Контрольного 
управления президента министр ЖКХ 
готов поспорить. По заверению Миха-
ила Меня, в 71 регионе страны создана 
сеть организаций, осуществляющих 

общественный контроль, просвеще-
ние граждан, защиту их прав в сфере 
потребления жилищно-коммуналь-
ных услуг. В ближайшее время рабо-
та по формированию таких центров 
общественного контроля завершится 
в других субъектах Российской Фе-
дерации. Если так, то остается ждать 
результатов, которые преподнесет 
взаимодействие с общественными 
контролёрами.

С ответом
О сделанном за последний год министр 
строительства и ЖКХ докладывал по 
порядку: начал с решения вопросов о 
доступности жилья, потом перешел 
на жилищно-коммунальную тему. В 
частности, немало внимания Михаил 
Мень уделил вопросу частно-государ-
ственного партнерства в сфере ЖКХ. 
На тандем власти и бизнеса в реше-
нии проблем ЖКХ возлагают немало 
надежд, при этом законодательная 
база формируется медленно. Хотя, по 
заверению Михаила Меня, работа по ее 
подготовке вот-вот завершится.

— Главной задачей на сегодня яв-
ляется практическое внедрение тех 
правил игры, которые установлены 
этой нормативной правовой базой, — 
резюмировал министр. — Прежде 
всего, за счёт перехода на долгосроч-
ные тарифы и механизмы концессион-
ных соглашений.

Для начала практической работы 
для регионов подготовлена модельная 
«дорожная карта» развития ЖКХ, ко-
торая включает план мероприятий по 
привлечению инвестиций в отрасль. 
Все субъекты должны будут утвердить 
до конца текущего года такие «дорож-
ные карты», наличие которых станет 
одним из условий предоставления 
поддержки из Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В настоящее время ми-
нистерство формирует реестр лучших 
практик частного инвестирования в 
отрасль, что даст возможность регио-
нам, муниципалитетам и участникам 
рынка пользоваться этим опытом.

В сфере ликвидации аварийного 
жилья правительством утверждён 
комплекс мер по ликвидации такого 
жилищного фонда, предусматриваю-
щий в том числе и утверждение чётких 
показателей для каждого региона. Для 
решения этой задачи федеральные 
власти упростили условия предостав-
ления поддержки регионам и увеличи-

ли федеральное софинансирование 
до уровня 50 на 50. Соответствующее 
распоряжение правительством уже 
подписано. На сегодняшний день 
регионам уже сложно будет ссылать-
ся на недостаточный объём софинан-
сирования со стороны федерального 
бюджета.

Кстати, создать видимость труда в 
части исполнения жилищно-комму-
нальной стратегии развития регионам 
не удастся. Михаил Мень заметил, что 
в его министерстве постарались обес-
печить жёсткий контроль за выполне-
нием намеченных планов. От регионов 
теперь потребуют не только напеча-
танные отчеты, но еще и веществен-
ные доказательства.

— Все этапы теперь будут подтвер-
ждаться не только в отчётах регио-
нальных чиновников, но ещё и фото- 
и видеоматериалами, — доложил 
министр.

Упущения жилищно-коммунально-
го министерства не побоялся признать 
премьер Дмитрий Медведев. Выступая 
с заключительным словом, он честно 
признал, что сфера ЖКХ заслуживает 
большего внимания, чем ей уделяется.

— Правительство будет концентри-
роваться на наиболее проблемных 
сферах, остающихся в зоне нашего 
внимания, — отметил Дмитрий Мед-
ведев. — Это жилищно-коммунальное 
хозяйство, действительно, наиболее 
«убитая», к сожалению, сфера, где тре-
буются масштабные инвестиции и 
очень серьёзные реорганизационные 
процедуры. Это сфера строительства 
жилья. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Шесть горизонтов     работы

Сфера ЖКХ 
Кузбасса сегодня 

ориентирована 
на исполнение 

шести положений 
Указа президента 
№ 600. По всем 

из них ведется 
активная работа. 

Традиционно в конце 
весны регионы, как 

и федеральные 
власти, подводят 

итоги исполнения 
поручений 

президента. А что 
сделано в Кузбассе 

за минувшие два 
года?

Финансовая основа
Одним из приоритетных направлений работы отрасли 
является поиск альтернативных источников финансиро-
вания программ модернизации. Потому президентом по-
ставлена задача — увеличить к 2017 году долю заемных 
средств в объеме капитальных вложений в системы теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод до 30%.

В Кузбассе для достижения поставленной цели раз-
работан долгосрочный план. В рамках этого плана к 
2013 году регион должен был выйти на показатель 
20 %, а в 2014 году — на 22,5 %. Стоит отметить, что по 
итогам 2013 года объем освоенных средств достиг 21 %. 
И составил без малого 200 миллионов рублей. 

Достижению намеченных целей, по мнению специали-
стов, будет способствовать заключение концессионных 
договоров (фиксирующих условия использования биз-

несом государственной собственности) на пользование 
объектами жизнеобеспечения.

На начало мая в Кузбассе уже заключено 28 концес-
сионных соглашений. По специализированным дого-
ворам под управление бизнеса передано без малого 
450 объектов водоснабжения с протяженностью сетей 
430 километров. 

Качество услуг —  
контроль и конкуренция

Качество жилищно-коммунальных услуг — один из наи-
более острых вопросов в процессе взаимодействия про-
фильных предприятий и жителей. Долгое время у госу-
дарства не было эффективного механизма воздействия 
на нерадивых поставщиков энергоресурсов и недобросо-
вестные управляющих компании. Потому пункту Указа о 
необходимости «Принятия мер по улучшению качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг» сего-
дня уделяется особое внимание. Так еще в 2012 году в 
Кузбассе принято Распоряжение «О развитии системы 
добровольной сертификации в жилищно-коммунальном 
комплексе Кемеровской области». Полученный сертифи-
кат соответствия должен стать своеобразным гарантом 
качества и надежности управляющей компании. Этой же 
цели подчинено создание в регионе саморегулируемых 
организаций. 

Как подчеркнули в отраслевом департаменте, сейчас 
активно осуществляется деятельность по разработке си-
стемы лицензирования управляющих компаний. В том 

На начало мая в Кузбассе уже 
заключено 28 концессионных 
соглашений.  По специализированным 
договорам под управление бизнеса 
передано без малого 450 объектов 
водоснабжения.
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ОФИЦИАЛЬНО

Шесть горизонтов     работы

числе от Кемеровской области внесено предложение — 
рассмотреть изменения в существующий законопроект 
о лицензировании. А именно, включить в него пункт об 
обязательном наличии у управляющей компании лицен-
зии, для получения которой руководитель и специалисты 
обязаны сдать квалификационные экзамены.

Благодаря лицензированию, жители будут защищены 
от фирм-однодневок на рынке и смогут выбирать надеж-
ные компании. А выбирать жители готовы. Об этом гово-
рит тот факт, что с каждым годом они все активнее отста-
ивают свои права. В том числе обращаются в интернет-
приемные, звонят на «горячие линии». Только с начала 
2014 года специалисты рассмотрели более 400 таких об-
ращений. Многие из них касались темы проведения капи-
тального ремонта, обновления дворовых территорий, а 
также начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги. Каждое обращение было изучено специалистами, 
дан ответ, а сложные случаи взяты под особый контроль.

В дальнейшем работа с жителями будет продолжаться. 
И не просто продолжаться, а осваивать новые горизонты. 
К примеру, планируется создать круглосуточный call-
центр. По задумке любой житель региона сможет позво-
нить по единому номеру в справочную службу и получить 
консультацию по любому вопросу, связанному с ЖКХ.

Общественный 
 контроль 

Контроль в сфере ЖКХ должен вестись по всем направ-
лениям, и способствовать этому нужно всесторонне, — 
такова идея еще одного пункта майского указа. Чтобы 
способствовать прозрачности сферы, в Кемеровской об-
ласти подписаны соглашения о сотрудничестве со всеми 
крупными ведомствами. 

Кроме того, заключено соглашение между Колле-
гией администрации Кемеровской области и неком-
мерческим партнёрством «ЖКХ развитие». В рамках 
этого соглашения в начале прошлого года в Кемерове 
открыт первый в России центр жилищного просвеще-
ния и контроля в сфере ЖКХ. А чуть позже аналогичный 
центр появился и в Новокузнецке.

 Здесь квалифицированные специалисты, много лет 
отработавшие в жилищной сфере, консультируют гра-
ждан, помогают решать сложности в общении с управ-
ляющими компаниями, а также добиваться соблюдения 
их прав. По итогам работы за год специалисты центров 
отметили, что наибольшей популярностью у жильцов 
пользуется анализ квитанции по квартплате. 

Работать готовы?

Напомним, что сферы ЖКХ касается еще и пункт указа, 
нацеленный на внедрение социальной нормы потреб-
ления энергоресурсов. По соцнормам в Кузбассе прове-
дена вся подготовительная работа. Нормы просчитаны, 
но срок их ввода перенесен Постановлением Правитель-
ства РФ № 614 на 01.03.2016.

До момента подведения итогов реализации майских 
указов президента еще не один год. Курс, взятый ЖКХ 
Кузбасса, говорит о том, что отрасль готова развиваться 
и активно задействовать механизмы, которые позволят 
повысить качество ее услуг.

Еще в 2012 году в Кузбассе принято 
Распоряжение «О развитии системы 
добровольной сертификации в 
жилищно-коммунальном комплексе 
Кемеровской области». Сертификаты 
соответствия стали своеобразным 
гарантом качества и надежности 
управляющей компании.
По программе энергосбережения 
в 2014 году запланировано  
утверждение 20 схем теплоснабжения, 
финансирование этого проекта 
превысит 75 миллионов рублей.

Подконтрольные сети и объекты — 
долгосрочные тарифы

«Бесхозные сети» — этот термин на слуху практически 
у каждого. Именно такие объекты зачастую становят-
ся виновниками аварийных ситуаций. Чтобы решить 
эту проблему, указом президента поручено разработать 
и утвердить схемы тепло- и водоснабжения, а также 
утвердить программы комплексного развития объек-
тов коммунальной инфраструктуры. Целевые програм-
мы, именуемые в регионе МОКИ, сформированы во всех 
34 территориях Кузбасса. 

Что же касается сетей, то схемы теплоснабжения уже 
составлены в 10 муниципальных образованиях. Это го-
рода: Междуреченск, Киселёвск, Прокопьевск, Белово, 
Ленинск-Кузнецкий, Осинники, а также Новокузнецкий, 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский и Яшкинский райо-
ны. Схемы водоснабжения и водоотведения сформирова-
ли в областном центре и южной столице Кузбасса. Рабо-
та продолжается и по всем остальным муниципальным 
образованиям. Только по программе энергосбережения в 
2014 году запланировано утверждение 20 схем теплоснаб-
жения, финансирование этого проекта превысит 75 мил-
лионов рублей.

Формирование целевых программ и полная инвента-
ризация сетей позволят своевременно оценить затраты 
на необходимую модернизацию объектов и их обслужи-
вание, и как следствие, позволят формировать долго-
срочные тарифы.
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Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень дал 
поручение главам региональных госжилинспекций соста-
вить рейтинги управляющих компаний. При этом органи-
зации с наибольшим количеством претензий от жителей 
будут выделены отдельно. По мнению главы Минстроя, 
это станет первым шагом к введению лицензирования 
управляющих компаний.

В настоящее время около 85 % всех проверок управ-
ляющих компаний со стороны надзорных органов прово-
дятся на основании заявлений граждан. Юристы убежде-
ны, что при выборе критериев анализа необходимо под-
бирать такие варианты, которые можно непосредственно 
проверить. Например, экономические, как то соотношение 
объемов средств, направляемых на содержание и текущий 
ремонт, техническое обслуживание, задолженность УК 
перед поставщиками и даже долги потребителей перед УК.

Антирейтинг 
всероссийского масштаба

Умеренный рост
Тарифы ЖКХ в России выросли 
на 0,4 % за период с января по ап-
рель, об этом сообщает информа-
ционное агентство «Интерфакс» 
со ссылкой на данные Росстата.

В апреле тарифы не изменились 
после роста на 0,2 % в марте, на 
0,1 % в феврале и на 0,2 % в январе. 
По сравнению с апрелем 2013 года 
тарифы ЖКХ выросли в апреле 
2014 года на 10 %, а в целом за прош-
лый год они повысились на 9,8 %.

Надо сказать, что правитель-
ством разработана схема роста 
тарифов для каждого субъекта 
России до 2018 года. Документ 
утверждает значения индексов 
на 2014 год, значения отклоне-
ний на 2014–2018 годы, а также 
индексы на 2015–2018 годы в 
виде формулы.

Для Кемеровской области средний 
индекс на 2014 год составляет 4 %. 
Формула на 2015–2018 годы пред-
ставляет собой ИПЦg-1 х Kg — 0,2, 
где ИПЦg-1 — индекс потребитель-
ских цен (декабрь к декабрю) со-
гласно прогнозу социально-эконо-
мического развития России на год, 
предшествующий g-му году, на ко-
торый рассчитываются индексы по 
субъектам Российской Федерации 
(по итогам девяти месяцев). Kg — по-
нижающий (повышающий) коэффи-
циент на соответствующий год дол-
госрочного периода, определяемый 
с учетом прогноза социально-эконо-
мического развития страны.

Расчет тарифов по утвержденной 
схеме позволит ограничить рост 
платежей населения за коммуналь-
ные услуги, сказано в документе.

«Тулеевская 
пятница» 
в Крыму
Традиционный для Кузбасса пятнич-
ный субботник прошел в Крыму. Его 
организовали находящиеся в крым-
ском санатории инвалиды-колясочни-
ки из Кемеровской области.

Напомним, что около 150 инвали-
дов, в том числе 50 инвалидов-коля-
сочников, спецсамолетом из Кемеро-
ва отправились на отдых и лечение в 
крымский санаторий. Поездка органи-
зована за счёт средств областного бюд-
жета. Вместе с кузбасскими колясочни-
ками в Саки отправилась и съемочная 
группа телеканала «Вести-Кузбасс». 
Через неделю после приезда в Крым 
кузбассовцы вышли в один из парков, 
чтобы вместе с местными жителями 
привести его в порядок: убрать ско-
пившуюся грязь и покрасить скамейки. 
Одну из скамеек рядом с ним раскраси-
ли под цвета кузбасского флага.

Знаменитая здравница в городе 
Саки — это уникальный санаторий с 
прекрасными условиями и возможно-
стями для прохождения реабилитации 
инвалидов-спинальников. Целебны-
ми свойствами обладают знаменитые 
сакские грязи, которые широко при-
меняются для лечения. Сейчас, после 
вхождения Крыма в состав России, у 
жителей Кемеровской области появи-
лась возможность проходить там лече-
ние. Благодаря стараниям кузбассов-
цев, теперь там будет место только для 
лечебной грязи.
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Умеренный рост

Пятьдесят на пятьдесят

Годовая «амнистия»

Коммунальный тариф без счетчика 

Подарки для 
ветеранов ЖКХ

Минстрой РФ предлагает на треть увеличить ежеквар-
тальную плату за услуги ЖКХ для тех пользователей, 
которые решили не устанавливать приборы индивиду-
ального учета ресурсов. В соответствии с уже принятыми 
нормами в платежках по квартирам, где не производилась 
установка индивидуальных счетчиков, будет дополни-
тельно начислено 10 % от ежеквартального норматива 
потребления. Однако есть мнение, что эту планку надо 
поднять с 10 до 30 %.

Эта мера, как считает заместитель министра ЖКХ Ан-
дрей Чибис, призвана послужить адекватным стимулом 
для установки приборов индивидуального учета комму-
нальных услуг. В настоящее время нет другой возможности 
повлиять на существующую ситуацию, в которой добросо-
вестный пользователь коммунальных услуг оплачивает их 
и за своих соседей, не установивших счетчики.

В связи с этим Минстрой намерен предложить соответ-
ствующие изменения, рассчитывая на поддержку Прави-
тельства РФ. Механизм по дополнительному начислению 

10 % к ежеквартальному нормативу вступит в силу с 1 ян-
варя будущего года. Что касается увеличения «надбавки» 
за отсутствие счетчика до 30 %, то она должна стать реаль-
ностью с 1 июня 2015 года. 

Бывших работников жилищно-коммунального комплекса, 
участников войны, тружеников тыла и узников концлаге-
рей пригласили на торжественную встречу в Кемерове. На-
кануне 69-й годовщины Победы над фашизмом им вручили 
цветы и продуктовые наборы к празднику.

С ветеранами ЖКХ Кузбасса встретился заместитель 
губернатора Анатолий Лазарев. Обращаясь к поколению 
Победы, он отметил, что для нас очень важно сказать слова 
благодарности за их подвиги, совершенные за время вой-
ны,  в том числе за их вклад в развитие отрасли коммуналь-
ного сектора, который практически с колен поднимали в 
послевоенные годы и который сегодня представляет высо-
котехнологичную, интеллектуальную отрасль.

Студенты техникума подготовили для ветеранов 
праздничный концерт, а затем в неформальной обстановке 
за чашкой чая пообщались с заслуженными работниками 
коммунальной отрасли. «К сожалению, так устроена жизнь, 
что с каждым годом ветераны, один за одним, уходят от нас 
навсегда. Наш долг — окружить их теплом, вниманием и за-
ботой», — сказал заместитель губернатора.

Правительство РФ увеличило до 50 % долю софинанси-
рования из федерального бюджета мероприятий по лик-
видации аварийного жилья. Об этом министр строитель-
ства и ЖКХ Михаил Мень сообщил на совещании у Пре-
зидента РФ Владимира Путина по реализации майских 
указов.

— Правительством утвержден комплекс мер по ликви-
дации аварийного жилищного фонда, предусматриваю-
щий в том числе и утверждение четких показателей для 
каждого региона, — сообщил он. 

— Для решения этой задачи мы упростили условия 
предоставления поддержки регионам и увеличили феде-
ральное софинасирование 50 на 50, — заявил министр.

Соответствующие распоряжение правительства было 
подписано в начале мая. Теперь регионы не смогут оправ-
дать свое бездействие в решении вопросов расселения из 
аварийного жилья недостаточным финансированием дан-
ной программы из федерального бюджета.

Управляющим компаниям с небезупречной репутацией 
дадут ровно год. За это время они должны подготовиться 
к получению лицензии на право осуществления своей де-
ятельности. Закон о лицензировании управляющих компа-
ний вступит в силу в мае следующего года, а до этого руко-
водители управляющих компаний должны пройти обуче-
ние и привести в порядок дела своих фирм.

Отметим, что в России сегодня работает порядка 16 ты-
сяч управляющих компаний. При этом порядка 57 % жалоб, 
поступающих от владельцев квартир, касается ЖКХ в обла-
сти управления домами.
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— Сергей Анатольевич, Ваша 
служба ежегодно держит руку 
на пульсе в момент подготовки к 
отопительному периоду и следит 
за его прохождением. Расскажите, 
как проходила подготовка к зиме 
в прошлом году?

— Подготовка к отопительному 
сезону в прошлом году традици-
онно велась на основании Поста-
новления Коллегии администра-
ции Кемеровской области. Что же 
касается оценки готовности тер-
риторий, то она давалась исходя 
из Приказа Минэнерго России от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к ото-
пительному периоду». Задачей на-
шей организации было оценить ка-
чество подготовки теплоснабжаю-
щих организаций к зиме и сделать 
экспертное заключение — выдав 
так называемый пропуск в зиму — 

паспорта готовности. Отмечу, что 
территориями была проделана 
большая работа по ремонту сетей 
теплоснабжения, модернизации 
технологического оборудования. 
Достаточно напомнить, что с нуля 
в подготовительный период были 
построены две новые котельные в 
Осинниках и Мариинске. Всего же 
в отопительный период в регионе 
функционировало 1 027 «фабрик 
тепла». По результатам проверок 
99 % из них получили паспорта. 

— Какая работа по подготовке 
ЖКХ к зиме ведется сейчас?

— Комплексная. ЖКХ работает в 
режиме нон-стоп круглый год. Ко-
нечно, каждая зима вносит свои 
коррективы в планы. Что же каса-
ется масштабной работы, то она 
идет полным ходом. Во-первых, тра-
диционно меняются изношенные 
участки теплосетей. Важно, что в 

Зима 
верстает 
планы

Отопительный сезон в Кузбассе завершился в срок. 
Но для работников ЖКХ времени отдыхать нет. По 
напряженности работы летний период не уступает 
отопительному сезону. Перед стартом массовой 
ремонтной кампании в муниципалитетах ежегодно 
проводится анализ сезона минувшего. Это позволяет 
сделать детальные выводы и скорректировать 
муниципальные программы. Об итогах отопительного 
сезона 2013/14 года — в интервью с директором ГКУ 
КО «Служба оперативного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения» Сергеем МУРАНОВЫМ.

нынешнем году область начала при-
менение нового материала — поли-
этиленовых труб, предварительно 
изолированных типа изопрофлекс. 
Они не подвержены коррозии, укла-
дываются бесканальным способом, 
долговечны, легки в монтаже и, что 
важно, гибкие. Сейчас в планах заме-
нить новым материалом сети от теп-
лоисточника до потребителей в ка-
ком-либо одном населенном пункте 
полностью. А затем провести анализ 
экономического эффекта. 

Во-вторых, отопление терри-
торий — это в большинстве своем 
уголь. Потому начата работа по со-
зданию запасов угля на территори-
ях. В течение отопительного сезона 
областной штаб регулярно следил за 
тем, чтобы на всех теплоисточниках 
был запас топлива как минимум на 
15 суток. Кроме того, на всех терри-
ториях уже созданы закрытые скла-
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ды, что защищает уголь от намока-
ния, а также от возможных хищений. 

В-третьих, сейчас котельные — 
это уже не старые кочегарки, а на-
стоящие «фабрики тепла». Потому 
сегодня востребованы квалифици-
рованные операторы котельных. 
Теперь все работники котельных 
должны пройти обучение и полу-
чить квалификационное удостове-
рение. 

В-четвертых, нынешняя зима 
проверила регион на прочность 
шквалистыми ветрами. В такой си-
туации очень часто страдают элек-
трические сети. А перебои в энер-
госнабжении — это, как правило, 
остановка теплоисточников. Пото-
му сейчас перед теплоснабжающи-
ми организациями поставлена за-
дача — создать на каждой котель-
ной резервные источники питания. 
На сегодняшний день в области 

более 200 дизель-генераторов, ко-
торые могут быть задействованы 
для автономного питания тепло-
источников.

Кроме того, на случай аварии в 
регионе имеется три мобильных 
котельных, создан неснижаемый 
аварийный запас оборудования и 
материалов (на сумму более 30 мил-
лионов рублей), имеется два специ-
ализированных аварийно-восста-
новительных отряда. Один дисло-
цируется на базе ГП КО «ЖКХ», а 
второй — на базе нашей «Службы». 
Все это дает возможность в любых 
сложных ситуациях зимой действо-
вать быстро и слаженно, сводя к ми-
нимуму последствия аварий.

— А как отработал Единый дис-
петчерский центр?

— Мы добились многого: со-
здали на базе ЕДЦ ситуационный 
центр, где в режиме видеоконфе-
ренции областной штаб может об-
суждать с территориями вопросы, 
касающиеся подготовки к зиме, и 
контролировать его прохождение 
на территориях. Наладили воз-
можность вести видеотрансляцию 
с территорий. К примеру, с мест 
аварий. Сейчас перед ЕДЦ стоит 
новая задача. Принято постанов-
ление министерства, согласно ко-
торому регионы должны иметь 
электронные схемы сетей тепло- 
и водоснабжения. Причем схемы 
должны включать полную инфор-
мацию: о материале труб, диамет-
ре, заглушках, глубине пролегания. 
Эту информацию уже начала акку-
мулировать служба.

— Сергей Анатольевич, какую 
оценку Вы можете дать работе по 
подготовке Кузбасса к зиме и про-
хождению отопительного сезона?

— Оценки дают не люди. Их 
дает зима и объективные факты. 
Могу привести несколько цифр. 
В 2004 году в регионе работало 
1 356 котельных, сегодня — 1 027. 
Только в городе Мариинске за пе-
риод модернизации закрыто 17 ко-
тельных. Представьте, что это такое 
в разрезе экологии региона и эконо-
мии бюджетных средств. При этом 
качество теплоснабжения здесь 
только растет. Другой пример, в по-
запрошлом году, по оценке Мини-
стерства, в федеральном рейтинге 
подготовки к зиме мы были 40-ми, а 
в прошлом поднялись на 7-е место. 
Это тоже о многом говорит. Сейчас 
задача — продолжать взятую линию 
и не сдавать позиций. Уже через два 
с небольшим месяца компаниям сно-
ва предстоит доказать свою готов-
ность к зиме и получить паспорта 
готовности. А то, что работать в Куз-
бассе умеют качественно и сообща, 
уже проверено не единожды.

сезонные работы
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В отопительный период в 
регионе  функционировало 
1 027 «фабрик тепла». 
По результатам проверок 
99 % из них получили 
паспорта. 



СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

Нынешний отопительный сезон на 
территории ответственности «Кеме-
ровской теплосетевой компании» — 
а это Кемерово и частично Кеме-
ровский район — прошел в штатном 
режиме. «Особых проблем не возника-
ло. На наших сетях не было допущено 
ни одной аварийной ситуации! — под-
водит итоги очередного осенне-зим-
него периода директор ОАО «Кеме-
ровская теплосетевая компания» 
Сергей Мифтахов. — Температурные 
и гидравлические режимы на сетях 

Главной особенностью минувшего 
осенне-зимнего периода для крупней-
шей теплоснабжающей организации 
областного центра Кузбасса, какой 
сегодня является Кемеровская тепло-
сетевая компания, стало то, что пред-
приятие провело его в новом для себя 
качестве оператора не только маги-
стральных, но и квартальных тепло-
вых сетей. Напомним, заключив дого-
вор с администрацией города Кемеро-
во, летом 2013 года компания в допол-
нение к собственным 275 км (в одно-
трубном исчислении) магистральных 
и квартальных теплосетей получила в 
аренду 640 км (в однотрубном исчис-
лении) муниципальных квартальных 
сетей. Практика доказала правиль-
ность принятого решения об инте-
грации. На данный момент удалось 
создать прозрачную, эффективную 
систему управления городской систе-
мой централизованного теплоснабже-
ния. Сейчас функции единого центра 
управления выполняет объединенная 
оперативно-диспетчерская служба 
Кемеровской теплосетевой компании. 
Ее специалисты в режиме реально-
го времени контролируют все этапы 
транспортировки тепловой энергии: 
от коллекторов электростанции до ко-
нечного потребителя.

Приоритетная задача предприятия 
на предстоящий межотопительный 
период заключается в реализации 
ремонтной программы. Впервые на-
ряду с расходами на модернизацию 
тепломагистралей в нее включен су-
щественный объем средств на ремонт 
квартальных сетей. В этом году в го-
роде Кемерово планируется заменить 
9 700 погонных метров трубопрово-
дов. Также запланировано проведение 
текущего и капитального ремонта 

трансформаторного, насосного и элек-
трооборудования, тепловых камер. 
К выполнению плановых ремонтов 
на сетях Кемеровская теплосетевая 
компания приступила в апреле. 

«Наше предприятие — часть 
большой, сложной системы, которая 
обеспечивает теплоснабжение и горя-
чее водоснабжение областного центра 
Кузбасса, — говорит Сергей Мифта-
хов. — Генерирующие мощности, теп-
ловые сети, потребители действуют в 
одной связке. Сбой в любой точке цепи 
влечет за собой нарушения в работе 
всех элементов».

По этой причине теплоснабжа-
ющая организация много усилий 
направляет на развитие взаимодей-
ствия с потребителями тепловой 
энергии, в том числе с управляющи-
ми компаниями. В частности, летом 
будет уделено большое внимание 
контролю над подготовкой жилого 
фонда к предстоящему отопительно-
му сезону. 

Все управляющие компании — 
клиенты Кемеровской теплосетевой 
компании — получат напоминания с 
перечнем нормативных работ, кото-
рые они должны выполнить в меж-
отопительный период. Накануне ото-
пительного сезона им предстоит прой-
ти своеобразный экзамен, по результа-
там которого муниципалитет совмест-
но с ресурсоснабжающей организаци-
ей примет решение о подаче тепла в 
многоквартирные дома. «У нас одна 
общая цель, — подчеркивает Сергей 
Мифтахов, — обеспечить качественное 
теплоснабжение потребителей. А для 
того чтобы ее достичь, требуется сла-
женная работа всех участников систе-
мы производства, поставки и потреб-
ления тепловой энергии». 

Связанные 
одной целью
Отопительный сезон 2013/14 года для Кемеровской теплосетевой компании (входит 
в группу «Сибирская генерирующая компания») стал первым, который она провела 
в новом для себя статусе оператора не только магистральных, но и квартальных 
тепловых сетей. За это время предприятию удалось сформировать эффективную 
систему управления городской системой теплоснабжения. Приоритетная задача 
компании на межотопительный период — улучшение технического состояния 
теплосетевого комплекса областного центра Кузбасса.

выдерживались. В этом заслуга спе-
циалистов нашего предприятия и, 
конечно, работников электростанций 
«Сибирской генерирующей компа-
нии»: Кемеровской ГРЭС, Кемеровской 
ТЭЦ и Ново-Кемеровской ТЭЦ, кото-
рые производят тепловую энергию 
для нужд города. Возникающие ин-
циденты на теплотрассах оператив-
но решали, причиняя минимум неу-
добств потребителям. Как результат, 
на протяжении всего отопительного 
сезона, который продлился с 16 сентя-
бря 2013 года до 12 мая 2014 года, мы 
обеспечивали надежное теплоснабже-
ние наших абонентов». 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Горе от ума 
Сейчас на рынке полукриминальных услуг по содействию в воровстве коммунальных 
ресурсов появилось новое предложение — прибор учета с дистанционным 
пультом управления. Его продавцы заверяют, что «послушный» электросчетчик 
поможет экономить деньги потребителя. Но это, мягко говоря, не соответствует 
действительности. 

Стоит подумать
Рекламу управляемых счетчиков легко можно найти 

в интернете, она же приходит на сотовые телефоны в 
спам-рассылке. Стоимость такого чудо-прибора у про-
давцов разнится от 7 до 15 и более тысяч рублей. Внешне 
модернизированный счетчик не отличается от своих ле-
гальных собратьев. Выгода покупателя заключается в том, 
что он по своему желанию при помощи пульта управления 
получает возможность включать или выключать прибор 
в любое время. Для этого в приборе учета стоит допол-
нительная микросхема, позволяющая корректировать 
его работу. При опломбировании электросчетчика такое 
переоборудование может быть не замечено. Но непремен-
но это будет выяснено при поверке прибора учета.

Поймают за руку
Для того чтобы контролеры энергосбытовой компании 

не поймали воришку электричества за руку, необходимо 
останавливать счетчик корректно, то есть снижая показа-
ния счетчика в небольших пределах. Если разница между 
обычным потреблением и потреблением после установки 
нового прибора учета будет значительно отличаться, то 
это сразу же привлечет внимание проверяющих. Не впу-
стить контролера в квартиру нельзя, поскольку потреби-
тель обязан обеспечить доступ к прибору учета согласно 
Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и(или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии». А если впустить, то 
мошенничество сразу же раскроется: сигнал модифициро-
ванного счетчика «слышит» не только его пульт управле-
ния, но и аппаратура контролеров.

При выявлении факта вмешательства в работу счет-
чика, а если называть вещи своими именами, то хищения 
электроэнергии, сотрудники энергокомпании составляют 
соответствующий документ — акт о безучетном потреб-
лении. В правоохранительные органы уже направлено бо-
лее 140 заявлений о возбуждении административных дел 
по фактам безучетного и бездоговорного потребления в 
отношении кузбассовцев. Минимальная сумма штрафа по 
заявленным статьям — 3 тысячи рублей, максимальная — 
80 тысяч рублей.

Медвежья услуга для соседа
Выявление хищений электроэнергии — одна из перво-

очередных задач, стоящих перед энергетиками. Большое 
значение уделяется таким организационным мероприя-

тиям, как рейды по выявлению хищений, инструментальные 
проверки приборов учета — если возникает подозрение по 
поводу недобросовестности потребителей. Анализируется 
баланс по трансформаторным подстанциям. Там, где наблю-
дается большая разница  между оплаченной и потребленной 
электроэнергией, проводится детальный разбор по всем по-
требителям, подключенным к такой ТП.

Коммерческие потери в электросетях, а по сути — во-
ровство, конечно же, сказываются на размере тарифа для всех 
потребителей. Но первыми, кто на себе чувствует последствия 
установки чудо-счетчиков, это соседи любителя мошенниче-
ских инноваций. Именно им придется оплачивать сворован-
ное электричество в составе ОДН. Так что задача искоренения 
этого зла — проблема не только энергетиков, но и добропоря-
дочных граждан.
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Как только с дорог сходит снег, все автолюбители превращаются в дорожных 
снайперов: старательно объезжают ямы и ухабы, дабы не повредить подвеску 
своего верного железного коня. Пожалуй, нет ни одного водителя, который бы 
не воскликнул: «Ох уж наши дороги!» и не загадал главное весеннее желание: 
«Когда же заделают ямы». И дорожники, как добрые волшебники, будто 
услышав пожелания автомобилистов, выходят на работу. 

Волшебное превращение маги-
стралей Кузбасса приходится в 
основном на ночное время, когда 
дорожные артерии свободны от ма-
шин: так удобно и автолюбителям, 
и дорожным рабочим. После зимы 
большой фронт работ ждал дорож-
ников в столице Кузбасса, автомо-
бильное полотно заметно поизно-
силось и требует ремонта, причем 
речь не только о маленьких улочках, 
но и о проспектах. С начала сезона 
более 17 тысяч квадратных метров 
кемеровских дорог отремонтиро-
вано с применением технологий 
поверхностной обработки. Порядка 
4 тысяч квадратных метров проез-
жей части отремонтировано при 
помощи литой асфальтобетонной 

смеси. Классический ямочный ре-
монт почти ежедневно проводится 
в объеме 500 квадратных метров. 
Кроме этого, дорожные предпри-
ятия выполнили грейдирование с 
подсыпкой щебня на подъездных 
дорогах к садовым обществам, ко-
торые находятся в границах города. 

Не обходится и без инноваций в 
непростом деле по реставрации до-
рожных полотен.  Кузбасс стал од-
ним из первых регионов, в котором 
томские ученые опробовали смесь, 
позволяющую ремонтировать доро-
ги в зимних условиях. В ней приме-
няется вяжущее вещество, которое 
основано на модифицировании би-
тума специальными гелеобразую-
щими добавками и пластификато-

рами. Приготовленная литая смесь 
имеет температуру 220 градусов по 
Цельсию и консистенцию вязкой 
жидкости, вследствие чего обладает 
высокой подвижностью. При уклад-
ке она легко распределяется по ре-
монтируемому участку, прочно скле-
ивается с его кромками и нижним 
слоем, не требует уплотнения кат-
ками и после остывания и отверде-
вания образует водонепроницаемый, 
трещиностойкий монолит. Данная 
технология позволяет производить 
работы даже при отрицательных 
температурах, увеличивая тем са-
мым период строительного сезона 
до 9 месяцев. Опыт использования 
томской разработки дал положи-
тельные результаты. Но окончатель-

Главная дорога
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ную проверку новым технологиям 
устроит время, проверив на надеж-
ность отремонтированные дороги. 

Кстати, в Осинниках одну из са-
мых главных дорог по улице 50 лет 
Руднику также будут ремонтировать 
по новой технологии — с помощью 
щебнемастичного асфальтобетона. 
По словам дорожников, материал 
прослужит долго, так как состоит 
из большого количества каменных 
частиц и минерального порошка. 
За счет этого нагрузка равномерно 
распределяется и повышается сдви-
гоустойчивость, вследствие чего не 
образуется колея, неровности, уве-
личивается долговечность и ком-
фортность проезда.  Помимо строи-
тельства дороги, в Осинниках про-
водят масштабную реконструкцию 
городских магистралей: объявлена 
война всем ямам на дорогах! С утра 
до вечера рабочие латают дыры на 
проезжей части. Сначала приводят в 
порядок центральные дороги, потом 
выровняют полотно на окраине, в 
переулках и заездах во дворы. 

А в Юрге вопрос про качество до-
рог был одним из основных во время 
прямой линии горожан с мэром го-
рода. Глава отметил, что эта тема на 
особом контроле у администрации 
города. Пообещал — сделал. Уже че-
рез пару недель после «прямой ли-
нии» дорожники вышли на улицы го-
рода и приступили к реконструкции 
центральных городских автомаги-
стралей. Привести в порядок необхо-
димо десятки километров. Техника и 
специалисты трудятся круглосуточ-
но. Как и в других городах области, 
инновационные технологии исполь-
зуются и в Юрге: часть дорог будет 
отремонтирована струйно-инъекци-
онным методом. Суть его состоит в 
том‚ что все необходимые операции 
выполняются рабочим органом од-
ной машины самоходного или при-
цепного типа. Подготовка выбои-
ны к ремонту сводится фактически 
только к тщательной ее очистке от 
пыли‚ мусора и влаги путем продув-
ки высокоскоростной струей воздуха 
и к обработке поверхности выбоины 
битумной эмульсией. Операция об-
резки‚ разлома или фрезерования ас-
фальтобетона вокруг выбоины в этой 
технологии не производится. Сама 
заделка выбоины осуществляется 
посредством ее заполнения мелким 
щебнем, предварительно обработан-

ным битумной эмульсией в камере 
смешения машины. За счет вовле-
чения и подачи щебня воздушной 
струей его укладка в выбоину проис-
ходит с высокой скоростью‚ что 
обеспечивает хорошее уплотнение.

Помимо устранения ям и неровно-
стей, остро стоит вопрос нанесения 
разметки на дорогах. Особое внима-
ние уделяется трассе, соединяющей 
два крупных центра Кузбасса — Ке-
мерово и Новокузнецк.  

В Кемерове, чтобы разметка была 
видна и в темное время суток, свеже-

ремонта, который ведется круг-
лосуточно, нанесения разметки, в 
Центральном районе города реши-
ли построить новую дорогу. Здесь 
ко Дню шахтера готовят своеоб-
разный «дорожный торт».  

Как и кондитерское изделие, по-
лотно будет состоять из несколь-
ких слоев. Правда, вместо теста 
здесь используют доменный шлак 
и щебенку. Самые крупные камни 
лягут в основу, следующие, так 
называемые «дорожные коржи», 
будут состоять из гравия и щебня. 
Кроме центральных дорог, плани-
руется ремонт придомовых тер-
риторий и тротуаров. Всего пла-
нируется довести до ума порядка 
200 дворов.

нанесенную краску посыпают стек-
лошариками. Кроме того, разметку 
дополняют световозвращающими 
элементами, которые разместят на 
аварийных участках дорог. К концу 
мая нанесено уже более 400 тысяч ки-
лометров дорожной разметки во всех 
районах Кемерова. В первую очередь 
специалисты выполняют осевую ли-
нию (сплошные, пунктирные линии) и 
пешеходные переходы. Работы по дан-
ному направлению ведутся ежедневно.

В южной столице Кузбасса по-
мимо традиционного ямочного 

Не секрет, что Кемеровская об-
ласть всегда славилась своими до-
рогами, о качестве кузбасских трасс 
нередко лестно отзываются наши 
сибирские соседи.  Чего только стоит 
единственная за Уралом автомаги-
страль Кемерово — Ленинск-Кузнец-
кий: современная, скоростная, осна-
щенная умными табло. Высокое ка-
чество дорог доказывают и исследо-
вания. Так, согласно опросу, который 
ежегодно публикует РБК, в Кемерове 
живут самые довольные дорогами 
автомобилисты, показатель удовле-
творенности за последние несколько 
лет — свыше 80 %. По уровню без-
опасности автодорог Кемеровская об-
ласть занимает 21-е место в россий-
ском рейтинге по итогам 2013 года.
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ЛЮДИ ЖКХ

Принципиален и доброжелателен

Николай Мильевич Лебедев — главный инженер ООО 
«Управляющая компания «Жилищное хозяйство» г. Про-
копьевска. Он по-хозяйски относится к проблемам пред-
приятия, за это коммунальщика и уважают коллеги.

О его работе можно сказать, что делает этот специалист 
большое дело. Под непосредственным руководством Нико-
лая Мильевича с 2008 года при проведении капитального 
ремонта жилых домов ведется внедрение новых технологий 
в области энергосбережения. Последние 10 лет он руководит 
работой по исполнению областных жилищно-коммунальных 
программ: модернизацией лифтового хозяйства, установкой 
приборов учета воды для льготных категорий граждан и 
ветеранов. Немало внимания Николай Мильевич уделяет и 
вопросам энергосбережения на доверенном ему участке. Во 
всех многоквартирных домах установлено 1 200 общедомо-
вых приборов учета электроэнергии. Для экономии затрат 
на содержание лифтового хозяйства установлено 400 прибо-
ров учета электроэнергии. Подъезды жилых домов освеща-
ют лампы с акустическими датчиками, над входами в подъ-
езд горят уличные светодиодные светильники. 

За работу, которая имеет реальный результат, Николай 
Лебедев награжден Знаком «За личный вклад в реализацию 
национальных проектов в Кузбассе» и премией губернатора 
Кемеровской области. В коллективе за руководителя и его 
заслуженную награду порадовались, без ложной скромности 
говорят, что очень удачно в Николае Мильевиче подобрались 
профессиональные и человеческие качества: его принципи-
альность никогда не помешает доброжелательному отноше-
нию к людям, он внимателен ко всем обращениям и жалобам. 
А профессионализм и ответственность за свою работу никогда 
не позволяют Николаю Мильевичу трудиться спустя рукава.

Ценные кадры

Заслуженный коммунальщик

Начальнику районной котельной МУП «РТХ» г. Проко-
пьевска Александру Ефименко недавно присвоено зва-
ние «Заслуженный работник ЖКХ Кузбасса». Его он дей-
ствительно заслужил, уже 14 лет Александр Георгиевич 
руководит самой крупной в городе «Районной котель-
ной», от которой получают тепло и горячую воду более 
50 тысяч жителей Тыргана.

Из года в год Александр Георгиевич успешно руко-
водит летними кампаниями по подготовке котельной к 
отопительному сезону, модернизацией на своем комму-
нальном объекте. Его отличительная профессиональ-
ная черта — это рациональность. 

Взять хотя бы работы по капитальному ремонту. 
Казалось бы, что особенного: составь перечень, найди 
подрядчика и проконтролируй. Но у Александра Геор-
гиевича другой подход. С частью ремонтных работ его 
коллектив способен вполне справиться самостоятель-
но. В результате получается существенная экономия на 
услугах подрядных организаций.

Сегодня под руководством Александра Георгиеви-
ча на предприятии внедряется новое оборудование и 
энергосберегающие технологии. В 2013 году произ-
ведена замена подпиточной группы насосов на энер-
госберегающую современную группу насосных агре-
гатов, что дало снижение трудозатрат на ремонтные 
работы и обслуживание, а также экономию электро-
энергии до 30 %.

Несмотря на увеличивающуюся нагрузку, в связи со 
сдачей в эксплуатацию новых жилых домов, котельная, 
которой руководит Александр Ефименко, надежно обес-
печивает жилищный фонд теплом и горячей водой.

В ЖКХ, как и в любой другой отрасли, очень многое зависит от человека. От его любви и 
отношения к делу, от профессионализма, от хорошего настроения, с которым он идет на 
работу. Если все это есть, то про таких людей говорят — они на своем месте. А мы говорим: 
они из Прокопьевска.
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ЦИТАТНИК ДОМОВОГО

Дмитрий Кислицын, Уполномоченный по правам ре-
бенка в Кемеровской области:

«Я за то, чтобы у каждого объекта, у каждой качели 
был ответственный, чтобы не получилось так, что в слу-
чае ЧП никто не понесет ответственность. Мы провери-
ли инвентаризацию 34 тысяч объектов на детских игро-
вых площадках по всей области, 20 % из них признали 
неисправными. Все нарушения муниципалитетам пред-
стоит устранить. 

Поток обращений и жалоб ко мне начался с того мо-
мента, как стали оттаивать качели-карусели. Неслучай-
но мы инициировали в этом году общественную акцию 
«Двор, дружелюбный к детям», чтобы люди не прохо-
дили мимо сломанных качелей-каруселей, сообщали об 
этом в управляющие компании, администрацию мест-
ную.  Если нет никаких действий со стороны этих струк-
тур — чтобы обращались непосредственно ко мне. Мы 
знаем очень много случаев, в том числе и по всей России, 
когда школьные спортивные ворота, падая, убивали де-
тей, только потому  что не были закреплены. И таких 
случаев очень много, такая же ситуация может произой-
ти во дворах домов новой постройки, где игровые пло-
щадки только устанавливаются, игровые объекты не 
всегда надежно закрепляются. Поэтому неравнодушие и 
знание жителей — это очень важный фактор, определя-
ющий работу в этом направлении».

Июньский номер «Домового эксперта» мы 
посвящаем Международному Дню защиты 
детей, а потому главная тема этого выпуска — 
безопасное детство. От коммунальщиков 
в этом вопросе тоже зависит немало, на 
доверенной им территории — во дворах, 
на детских площадках каждое лето по всей 
стране калечатся сотни детей. О простых 
истинах на этот счет мы говорили уже не 
единожды, но повторяем снова — устами 
детских омбудсменов.

Павел Астахов, Уполномоченный при Президенте 
России по правам ребенка: 

«Я призываю ужесточить ответственность местных 
властей за ненадлежащее обустройство детских пло-
щадок. Надо заставить муниципалитеты озаботить-
ся безопасностью. Возбуждать уголовные дела, при-
влекать глав муниципалитетов к ответственности и 
предъявлять многомиллионные иски. Эта ответствен-
ность уже давно существует и установлена в законе, 
поскольку это является зоной прямой ответственности 
муниципалитета так же, как и обязанность благоустра-
ивать вверенную им территорию, обслуживать все ма-
лые архитектурные формы и детские развлечения и 
площадки.

Что касается практики привлечения к ответствен-
ности, то в настоящее время она очень малочисленная, 
ее просто нужно вводить. Здесь вопрос в предъявлении 
исков в гражданско-правовом порядке. Даже если уго-
ловное дело в итоге не будет возбуждено или закончит-
ся прекращением, тем не менее, гражданско-правовые 
иски могут быть предъявлены как самими потерпев-
шими, так и прокуратурой в пользу потерпевших детей. 
Есть даже прямое указание генпрокурора  предъявлять 
иски сотрудниками надзорных органов в защиту нару-
шенных интересов ребенка.

Все это вполне реально, вполне возможно и просто 
необходимо делать. Нельзя же жить от ЧП до ЧП. Вот 
только весна наступает и начинается… Несмотря на то, 
что мы предупреждаем, постоянно говорим, обращаем 
внимание на то, что в ненадлежащем состоянии нахо-
дятся поломанные различные аттракционы, развлече-
ния, дети продолжают гибнуть».
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ИРКУТСК
На иркутской детской пло-

щадке завелись… тараканы! На-
секомые кишат на игровом поле 
в основном вечером. Несмотря на 
то, что местные жители написали 
уже не одну жалобу, никакой ин-
формации о предпринятых мерах 
пока нет.

ЧЕЛЯБИНСК
Челябинские власти презен-

товали карту опасных детских 
площадок. На ней все переко-
шенные качели, песочницы-раз-
валюхи и незакрепленные кару-
сели. Сегодня в регионе более 
80 % детских площадок не со-
ответствуют требованиям безо-
пасности. Значит, невнимание к 
проблеме преступно. В течение 
ближайших двух-трех месяцев 
власти обещают навести поря-
док на площадках. 

МУРОМ
Каждый четвертый игровой 

элемент на муромских детских 
площадках признали аварийным. 
По поручению местного градона-
чальника в городе провели про-
верку, в результате которой выяс-
нилось, что в округе — 347 детских 
площадок, которые насчитывают 
1 700 элементов. Из них более 
500 требуют ремонта. Управляю-
щим компаниям поручено устра-
нить нарушения.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Детская игровая площадка в 

Великом Устюге стала объектом 
хроники криминальных проис-
шествий. Неизвестный сообщил в 
дежурную часть, что одна из дво-
ровых площадок заминирована. 
Прибывшие на место оператив-
ники взрывного устройства не 
нашли, розыск звонившего тоже 
продолжается.

ЯРОСЛАВЛЬ

В Ярославле благоустройством 
детских площадок занялись стра-
жи порядка. Сотрудники мест-
ной вневедомственной охраны 
высадили 200 деревьев 
на городских игровых 
комплексах. Как уверяют 
в ведомстве, это только 
начало, доброе дело пла-
нируют продолжать.

СЕВАСТОПОЛЬ

В Севастополе открыли 
первые площадки игровые 
площадки. Новые уличные 
комплексы для детей доста-
вили с Урала. Качели и горки 
были собраны в Свердловской 
области на деньги местных 
предпринимателей. Бизне-
смены решили сделать такой 
подарок, когда узнали, что 
игровые площадки в Севасто-
поле не обновлялись с совет-
ских времен. 
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ПРИМОРЬЕ
Детские площадки Приморья 

теперь под постоянным «народ-
ным контролем». Общественники 
на специальном сайте собирают 
обращения и жалобы граждан 
по жилищно-коммунальным во-
просам. Больше четверти всех 
обращений пришлось на раздел 
«Дворы и детские площадки». Об-
щественники обещают каждую 
жалобу рассмотреть в индиви-
дуальном порядке и донести до 
местных властей.

ВЛАДИВОСТОК
В приморском городе на дет-

скую игровую площадку рухнуло 
дерево. Погибших и пострадав-
ших нет. Как уверяют местные 
коммунальщики, ствол просто 
не выдержал сильных порывов 
шквалистого ветра. Стоит отме-
тить, что падение деревьев во 
Владивостоке — событие не ред-
кое. Была ли в срок проведена 
опиловка деревьев, не сообщает-
ся, ведется расследование.

УССУРИЙСК
Последний этап реализации 

народной программы «Мы вме-
сте подарим детям улыбку» на-
чался в Уссурийске. Этот проект 
предусматривает установку более 
50 детских площадок в городе. 
Основные затраты на изготовле-
ние спортивно-игровых снарядов 
взяли на себя спонсоры. Жильцы 
домов также приняли участие в 
софинансировании приобретения 
площадки и ее установки.

ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ

За чистотой и порядком на пет-
ропавловских детских площадках 
этим летом будут следить специ-
альные организации. Подрядчики 
будут нести ответственность за 
санитарное состояние игровых 
комплексов. Но это касается лишь 
тех площадок, которые подшеф-
ны городу. На игровых площад-
ках во дворах будут наводить 
порядок жильцы и управляющие 
компании.

соседи

Коммунальная
география
Сегодня в России около миллиона детских 
площадок. Но когда смотришь на некоторые 
из них, то думаешь, что День защиты 
детей был создан в первую очередь для 
защиты детей от взрослых, которые 
отвечают за игровые площадки. Каждый год 
десятки тысяч малышей в нашей стране получают 
травмы на дворовых горках и качелях. А ведь 
городская среда должна быть дружелюбна к 
детям. Но на деле оказывается, что россияне 
больше жалуются на коммунальщиков, чем 
благодарят за современные игровые комплексы. 
В каких регионах заботятся о детстве, расскажем 
в июньской «Коммунальной географии».

19

№6, ИЮНЬ, 2014



Сезон летних прогулок во дворах в областной столице начался не 
совсем удачно:  в конце апреля 12-летняя школьница сломала обе ноги, 
качаясь на качелях во дворе. А в конце мая стало известно еще об 
одном неприятном случае: ступеньки на горке во дворе в Заводском 
районе Кемерова буквально «ушли из-под ног» у  двухгодовалого 
мальчика, в итоге малышу наложили пять швов. Такие ситуации, к 
сожалению, по-прежнему имеют место быть. Так насколько же 
безопасно детство, проведенное в песочницах?

 Формальная 
ответственность

После нашумевшей апрельской ис-
тории с 12-летней девочкой, сломав-
шей обе ноги, качаясь на качелях во 
дворе, эту ситуацию взял под личный 
контроль Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Кемеровской области. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Опасные качели 
летят, летят, летят… 

По данному факту следственными 
органами   проводится проверка. 
Предварительные обстоятельства 
происшествия уже установлены:  де-
вочка качалась на «семейных» каче-
лях с друзьями во дворе по адресу: 
ул. 9 января, 12. В какой-то момент 
от каркаса качелей отломилось ме-
таллическое сиденье, дети упали на 

землю. Одной из девочек придавило 
ноги.  Сейчас полиция разбирается 
с управляющей компанией, кото-
рой уже вынесено представление об 
устранении недостатков. Само про-
цессуальное решение ожидается по 
итогам проверки.

Формально отвечать за текущее 
состояние игровых площадок во дво-
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В США провели интересное исследование 
детских площадок. Было собрано 60 образцов 
с поверхности почвы и качелей-песочниц, где 
ежедневно играют дети. В результате исследований 
выявили, что 59 образцов содержат патогенные 
микроорганизмы, которые могут вызвать 
серьезные заболевания (дизентерию, пищевые 
токсикоинфекции, конъюнктивиты, гнойные 
инфекции и пр.). В половине проверенных образцов 
нашли кишечную палочку. А в некоторых образцах 
встречались  и сальмонелла, стрептококк, гепатит A.  
Несколько лет назад подобное исследование провели 
и в России, в Воронеже. Результаты во многом совпадают. 

рах обязаны управляющие компании. 
Но они со своими обязанностями 
даже в части содержания многоквар-
тирных домов справляются не всегда 
прилежно, что уж тут говорить о дво-
ровых площадках. 

— Дети падают, бывает, а ещё, 
бывает, кирпичи на голову могут 
упасть… — отвечает Владимир Козь-
мин, директор УК «Жилстройсервис», 
комментируя травму мальчика, упав-
шего на горке во дворе, обслуживае-
мом его управляющей организацией.

ЧП произошло во дворе кеме-
ровского дома 24 по ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев. Когда малыш взо-
брался на деревянно-металлическую 
конструкцию, ступеньки под его но-
гами сместились, и он упал, ударив-
шись об одну из них, в больнице ре-
бенку наложили пять швов. В насто-
ящее время отец пострадавшего ма-
лыша консультируется с юристами и 
в скором будущем планирует подать 
на УК иск в суд. 

Стандарты без 
обязательств 

Обеспечение безопасности детских 
площадок — вопрос, актуальный для 
всей страны. Девяносто процентов 
всех российских игровых городков не 
соответствуют национальным стан-
дартам по безопасности. Ежегодно ты-
сячи детей получают травмы, играя на 
площадках во дворах, парках и скверах. 
По статистике, горки, качели, спортив-
ные ворота причиняют ребятне увечья 
чаще, чем автомобили на дорогах. 

По некоторым данным, в России 
ежегодно фиксируется до 40 случаев, 
когда опасные игры по соседству с до-
мом или школой заканчиваются ле-
тальным исходом. Одной из главных 
причин такого положения дел специ-
алисты считают слабый контроль со 
стороны органов власти и отсутствие 
ответственности изготовителей. В 
России производители оборудования 
для детских площадок и эксплуати-
рующие организации работают без 
соответствующих законодательных 
актов. Удивительно, но до 2003 года 
стандарты как таковые вообще от-
сутствовали. Основные документы, 
призванные контролировать произ-
водство и содержание детских пло-
щадок, появились 10 лет назад. 

Всего было разработано 14 ГОСТов. 
В них содержатся сведения о том, ка-

них дворов красуются яркие песочни-
цы и горки. Качеством и состоянием 
игровых элементов, как правило, до-
вольны и родители. 

— Мы живём в Лесной Поляне и гу-
ляем в основном здесь же, — расска-
зывает кемеровчанка Инна Шадрина, 
мама двухлетней Алёны. — Во-первых, 
мне очень важно, чтобы на площадке 
было мягкое прорезиненное покры-
тие. Поэтому одну дворовую площад-
ку, где его нет, мы обходим стороной. 
Во-вторых, обращаем внимание на на-
личие элементов для детей младшего 
возраста. Обычно все сделано для де-
тей постарше. А тут на площадках есть 
оборудование, рассчитанное на таких 
малышей, как мы. Это и маленькие 
горки с невысокими ступеньками, и 
закрытые качели. Все оборудовано пе-
рилами, ограждениями. 

Но и среди новоселов порой встре-
чаются недовольные. «Недавно мы 
переехали в новую квартиру в дом 
№ 35 по улице Дружбы, — жалуется 
жительница кемеровского микрорай-
она Южный. — По-хорошему, дома 
сдают, когда готова и придомовая 
территория. А нашим детям во дворе 
играть негде. На несколько больших 
высоток пара железных снарядов. Та-
кое ощущение, что площадку сделали 
для галочки. Больше похоже на изде-
вательство над детьми». 

Тем, кому не повезло с дворовы-
ми площадками, на выручку прихо-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

кое оборудование должно находиться 
на детской площадке, из каких ма-
териалов оно должно быть сделано, 
о том, как его нужно обслуживать и 
содержать. В стандартах прописана 
информация об ударопоглощающих 
покрытиях и зонах безопасности, де-
тально пояснено, какие допуски, зазо-
ры и безопасные расстояния должны 
соблюдаться в игровом оборудовании 
для детей разных возрастных кате-
горий. Но формально все эти пред-
писания носят рекомендательный 
характер. То есть для производителей 
требования ГОСТа обязательны, од-
нако санкции за их невыполнение не 
предусмотрены. Шаги в этом направ-
лении делаются. Но законодательных 
актов, устанавливающих обязатель-
ную ответственность производителей 
и эксплуатирующих организаций за 
обеспечение безопасности детей на 
детских игровых площадках, по-преж-
нему нет. 

 Во двор или в парк? 

Тем временем количество новых иг-
ровых городков растёт. Так, в Кемеро-
ве оборудовано более 1 100 дворовых 
детских площадок. Ещё 31 площадка 
расположена в местах общего пользо-
вания — парках, скверах города. 

Пожалуй, в самой выигрышной 
ситуации находятся дети, живущие в 
новостройках. В большинстве здеш-
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ФОТОФАКТ
Следить за исправностью детских площадок 
во дворах, а также вовремя ремонтировать 
горки и карусели обязаны управляющие 
компании. Однако к данному обязательству 
все относятся по-разному. К примеру, 
кемеровский детский городок во дворе 
проспекта Шахтеров тоже «подлатали» — 
обновили сиденья на качелях. Но, может 
быть, безопаснее и приятнее было бы такую 
площадку вообще демонтировать? Все-таки 
качели-карусели должны приносить ребенку 
положительные эмоции…

дят городки, расположенные в пар-
ках и скверах. Туда готовы ездить 
даже жители отдалённых районов 
Кемерова. 

— У нас на Радуге в микрорайоне 
«Серебряный бор» очень хорошая 
детская площадка. Есть мягкое по-
крытие, много оборудования. Правда, 
они уже приелись, — делится житель-
ница столицы Кузбасса Арина Кочу-
бей, мама пятилетнего Никиты. — К 
тому же вся площадка по периметру 
окружена парковкой. И получается, 
что дети дышат выхлопными газами. 
Поэтому мы стараемся выбираться 
на нашу любимую площадку в парке 
имени Веры Волошиной. Здесь есть 
оборудование, которого я не встреча-
ла нигде в городе. Всё хорошо проду-
мано — удобно расположены разные 
качели и карусели. Вокруг много зе-
лени. Площадка надёжно защищена 
от автомобилей лесополосой. 

И всё же для некоторых кеме-
ровчан красивая площадка в пар-
ке — единственная возможность 
бесплатно организовать безопасный 
досуг ребенка. По-прежнему мало 
современных игровых комплексов в 
Ленинском, Рудничном, Кировском, 
жилых районах Пионер и Ягуновка. 

«У нас во дворе дома № 40 на про-
спекте Шахтёров много детей, а нор-
мальной площадки нет. Все снаряды 
очень старые и неухоженные. Ни о 
приятном внешнем виде, ни о безо-
пасности сказать нечего», — жалуется 
кемеровчанка Нина Карпенко, мама 
пятилетнего Степана. Тем не менее, 
старые металлические городки в Ке-
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мерове постепенно уступают место 
современному безопасному обору-
дованию. В апреле представители 
городской администрации совмест-
но с организациями, отвечающими 
за эксплуатацию детских площадок, 
провели ежегодное обследование иг-
рового оборудования. «По его итогам 
большинство металлических город-
ков подлежит демонтажу, — коммен-
тирует Юрий Папенин, директор ООО 
«КСИЛ-Кузбасс», компании по произ-
водству безо пасного игрового обо-
рудования. — И дело не только в том, 
что они разрушены и пришли в негод-
ность. Нормы безопасности, на кото-
рые ориентировались при их произ-
водстве и установке, давно устарели». 

 Резина, пластик и 
медные трубы? 

Современные ГОСТы делают важный 
акцент на материалы, используемые 
при производстве детского оборудо-
вания. Так, согласно новым нацио-
нальным стандартам, применяемые 
материалы не должны оказывать 
вредное воздействие на здоровье ре-
бенка в процессе эксплуатации. Кро-
ме того, в ГОСТе указано, что они не 
должны вызывать термический ожог 
при контакте с кожей ребенка в кли-
матических зонах с очень высокими 
или очень низкими температурами. 

— Понятно, что старые металличе-
ские конструкции не соответствуют 
новым стандартам, — поясняет Юрий 
Папенин. — В жару металлический 
элемент может нагреться настолько, 

что ребенок получит термический 
ожог. В сибирские морозы детский го-
родок из металла — тоже не лучшее 
место для игр. Взялся руками за по-
ручень, и получил травму. К счастью, 
в ближайшем будущем большинство 
металлических площадок в Кемерове 
будет демонтировано. 

Сейчас на смену металлическим 
горкам и комплексам приходит яр-
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кий пластик либо добротное дерево. 
Но и использование этих материалов 
не гарантирует абсолютную безопас-
ность на детской площадке. 

— Дело в том, что пластик в основ-
ном привозят из Китая, — рассказы-
вает Юрий Геннадьевич. — И каче-
ство таких изделий лежит на произ-
водителе. А в нём не всегда можно 
быть уверенным. У дерева как мате-
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детские     

      площадки

БЕЗОПАСНОСТЬ КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ

Новые сертификаты соответствия

воду, не накапливает грязь. Однако 
все это относится к покрытию высо-
кого качества. Стремясь удешевить 
товар, производители резиновых 
ковриков зачастую идут на разные 
ухищрения. Например, используют 
нерекомендуемые клеящие составы 
и резиновую крошку, которая бы-
стро приходит в негодность.

 Берем на вооружение 

Конечно, добиться безопасности на 
детских площадках возможно лишь 
совместными усилиями. Нужна не 
только готовность заказчиков вкла-
дывать средства и соответствующая 
законодательная база. Не обойтись и 
без инициативы самих жителей, ко-
торые, кстати, имеют полное право 
требовать, чтобы в их дворах у детей 
было безопасное место для игр. 

— Установка и замена оборудования 
детских игровых и спортивных площа-
док на дворовых территориях выпол-
няются по решению общих собраний 
собственников помещений многоквар-
тирных домов. При отсутствии лавочек 
и диванов вблизи игровых элементов 
собственники могут принять решение 
и поручить управляющей компании 
установить их, — рассказывает заме-
ститель главы города Кемерово по во-
просам жизнеобеспечения городского 
хозяйства Роман Однорал. — Также 
управляющая организация обязана 
обеспечить регулярные осмотры эле-
ментов детских игровых и спортивных 
площадок и своевременное устране-
ние неисправностей. 

риала тоже есть свои нюансы обра-
ботки и покраски. И здесь действует 
одно правило: чем лучше технология, 
тем выше безопасность. 

 Смягчить падение 

То же самое касается ударопоглощаю-
щих покрытий на детских площадках. 
К слову, покрытие — очень важный 
элемент, способный значительно 
повысить безопасность игрового 
комплекса. Ведь большинство травм 
дети получают при падении с качелей, 
горок и турников. Чтобы избежать не-
счастных случаев, в зоне приземления 
не могут применяться жесткие мате-
риалы (асфальт или бетон), а также 
материалы с плохими ударопоглоща-
ющими свойствами (кирпич, камень, 
битумные материалы, щебень). Есте-
ственные покрытия (земля, травяное 
покрытие, дерн) также не рекомен-
дуются при высокой высоты падения. 
При отсутствии надлежащего ухода за 
ними их ударопоглощающие свойства 
значительно снижаются и такие по-
крытия становятся травмоопасными. 

Наиболее оптимальный вари-
ант — резиновые плитки, маты 
или монолитные резиновые покры-
тия. Конечно, допустимые ГОСТом 
песок, мелкий отсев и древесные 
опилки дешевле. Но цена вопроса 
в данном случае — здоровье детей. 
Качественные резиновые коврики 
рассчитаны на сглаживание удара 
при падении с высоты в полтора 
метра. Такое покрытие выигрышно 
и в плане гигиены. Оно пропускает 
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Работу управляющих компаний оценивали по пяти 
основным направлениям: масштабу деятельности, фи-
нансовой устойчивости, эффективности, репутации и 
прозрачности. По этой шкале организациям, набравшим 
наивысший балл, присуждается рейтинг ААА, наимень-
шему баллу соответствует оценка D. 

Методика составления рейтинга довольна сложна — её 
описание на сайте Фонда занимает 38 страниц текста. В 
каждом из пяти направлений, по которым выставляют 
оценки, есть свои критерии. Так, оценивая финансовую 
устойчивость, исследователи берут во внимание просро-
ченную задолженность жителей за услуги по управлению и 
коммунальные услуги. Получить высший балл по критерию 
эффективности могут компании, выполнившие максималь-
ный объем работ по ремонту, модернизации и благоустрой-
ству. Также учитывается объем ресурсов, потребляемых на 
общедомовые нужды, и сумма взысканной просроченной 
задолженности жителей за услуги по управлению и комму-
нальные услуги. Оценка по показателю «Репутация» скла-
дывается из текучести кадров, числа случаев привлечения 
организации к административной ответственности, выплат 
по искам жильцов, собственников и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Прозрачность подразумевает полноту раскры-
тия компанией сведений о работе. 

Однако, несмотря на подробность, некоторые критерии 
оценки деятельности участников рейтинга вызывают вопро-
сы. Так, анализируя масштаб деятельности, исследователи 
учитывают количество домов, находящихся под управлени-
ем компании, их общую площадь. Получается, что организа-
ции, в чьем ведении находится, к примеру, 20, а не 200 домов, 
автоматически занимают в рейтинге ступень ниже. Также, 
оценивая репутацию участника исследования, специалисты 
Фонда принимают во внимание средний срок обслуживания 
домов. А значит, молодым управляющим компаниям, даже, 

невзирая на успешность деятельности, сложно конкуриро-
вать с организациями, давно работающими на рынке.

От А до D
По итогам 2013 года самый высокий из возможных бал-

лов не получила ни одна управляющая компания. Лучшая 
оценка в рейтинге — А. Её присудили 77 организациям. 

Четыре из них находятся в Кузбассе. Это ООО «Плюс», 
ООО «РСУ РЭУ 6/1», ООО «ЖилСервис» и ООО УК «Жил-
Сервис». 

Кузбасский лидер рейтинга — ООО «Плюс» — набрал 
77 баллов. Для сравнения: максимальный балл по стра-
не — 79,75. Этой оценки удостоилось ООО «Жилсервис» 
из города Орёл. Под управлением ООО «Плюс» находится 
49 домов в г. Киселёвске.

ООО «РСУ РЭУ 6/1» — организация из Юрги. В её ве-
дении 197 домов. Этому участнику рейтинга удалось на-
брать 74,25 балла. 

Такое же количество баллов заработала ООО «Жилсер-
вис» из г. Кемерово. Компания обслуживает 197 домов 
областного центра. 

Чуть ниже в рейтинге — ОО УК «ЖилСервис». Анже-
ро-судженской организации, в чьем ведении находится 
97 домов, присудили 72,25 балла. 

Результаты этих компаний гораздо выше общероссий-
ских. Средний показатель по России соответствует рейтингу 
СС и 22,01 балла. К слову, за три года исследования, эти дан-
ные значительно улучшились. Так, в 2011 году большинству 
управляющих компаний был присвоен рейтинг D, средний 
балл по стране составил лишь 9,8. В 2012-м общероссийские 
показатели выросли до уровня С и 13,51 балла. 

Тем не менее, пока ситуация далека от идеальной. В 
аутсайдерах рейтинга числится 40,6 % всех управляющих 
компаний. Эти организации получили низший балл — D. В 

После баллов 
Управляющим компаниям раздали баллы

В топ-5  регионов, где действуют 
наиболее эффективные управ-
ляющие организации, вошли:

1. Ненецкий автономный округ,
2. Республика Адыгея,
3. Республика Башкортостан, 
4. Калининградская область,
5. Липецкая область.

Среди пяти худших субъектов 
Федерации:

1. Республика Ингушетия, 
2. Самарская область,
3. Мурманская область,
4. Челябинская область,
5. Карачаево-Черкесская
     Республика.   

Лидеры и 
аутсайдеры

Фонд содействия реформированию ЖКХ подготовил всероссийский ежегодный рейтинг 
управляющих компаний. Государственная корпорация проанализировала деятельность 
37 319 организаций, занимающихся управлением жильем. По итогам 2013 года из 
83 субъектов Федерации Кемеровская область заняла 37-е место.
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Новокузнецкая управляющая компания 
«Семерка» — из тех управляющих 
организаций, где во главу угла ставят 
не количество, а качество. На 
обслуживании у «Семерки» всего 
14 домов, но здесь уверены, небольшой 
масштаб деятельности не мешает 
работать на совесть.

Руководитель управляющей компании «Се-
мерка» Дмитрий Простак считает, что поже-
лания собственников — закон и выполнять их 

нужно сразу. Захотели жители детский городок — 
пожалуйста. Протекает кровля — отремонтиру-
ем! Нужна парковка — посмотрим, где можно ее 
расположить и сделаем сразу же. Это совсем не 
значит, что здесь готовы идти у жильцов на пово-
ду, это вполне справедливый ответ на честность и 
порядочность собственников жилья, своевременно 
оплачивающих услуги ЖКХ.

— У нас в среднем собираемость платы 95 %, — 
делится Дмитрий Эдуардович, — а все потому, что с 
должниками борьба жесткая. Есть действенные меры, 
которые помогают практически сразу, например, за-
глушки. Жить без электричества и воды люди долго 
не могут, поэтому оплаченные чеки приносят на сле-
дующий же день. А с самыми злостными неплатель-
щиками работают судебные приставы. Но это если не 
удалось договориться мирным путем.

Большим своим плюсом «Семерка» считает откры-
тость к людям, с которыми работает.

 — У нас хорошо подготовлена документация, про-
токолы собраний, договоры, в которых очень четко по 
пунктам расписана смета. Подробно, а не одной стро-
кой. Собственники должны знать, за что они платят! — 
убежден Дмитрий Простак. 

Со всеми документами можно познакомиться на 
сайте www.uk7.su. Кстати, это еще одна гордость «Се-
мерки». Там желающие всегда найдут ответ на все 
интересующие вопросы. Своя группа есть даже в соци-
альной сети. Можно и там связаться с координатором. 

Принцип идти в ногу со временем проявляется во 
всей работе «Семерки». В техническом плане органи-
зация тоже передовая. Яркое тому подтверждение — 
купленный недавно тепловизор, он позволяет опре-
делить «слабые места» в доме, быстро узнать, откуда 
«убегает» тепло. 

«Семерка» при всех своих плюсах и достижениях — 
компания небольшая: в управлении 14 домов, может 
именно поэтому и удается достичь больших результа-
тов, когда работаешь на качество, а не на количество.

Комфортно жить 
не запретишь!

Кузбассе в отстающих — 167 управляющих компаний из 
468, принявших участие в исследовании. Однако неудовле-
творительные оценки эти участники рейтинга получили 
не столько за свою неэффективную работу, сколько за не-
прозрачность деятельности. Многие управляющие компа-
нии попросту не опубликовали все необходимые сведения, 
например, не указали площади обслуживаемых домов или 
количество жителей в них. Ещё четыре организации вовсе 
проигнорировали предоставление данных. 

Напомним, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утвер-
ждении стандарта раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами» и частью 10 статьи 
161 Жилищного кодекса РФ, организации, осуществляю-
щие управление многоквартирными домами, обязаны 
раскрывать информацию о своей деятельности путем 
публикации ее на официальном сайте в интернете, пред-
назначенном для этих целей. В качестве официального 
сайта определен один из порталов Фонда ЖКХ — Портал  
«Реформа ЖКХ» (http://www.reformagkh.ru).

Делайте выводы

В отличие от большинства общественных исследований, 
итоги рейтинга Фонда содействия реформированию ЖКХ 
имеют не только теоретическое значение. На основании по-
лученных данных органы региональной власти и местного 
самоуправления могут провести объективный анализ дея-
тельности организаций, управляющих жилищным фондом. 

По словам представителей Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, после публикации рейтинга управляю-
щие компании, получившие самую низкую оценку, будут 
проверены местными прокуратурами. Также в поле зре-
ния правоохранительных органов попадут и те органи-
зации, которые вопреки закону не стали раскрывать ин-
формацию о себе.

Наряду с этим подозрение могут вызвать компании и 
с необоснованно высоким рейтингом. 

Свободный доступ к сведениям рейтинга имеют и все 
физические лица. Данные об организациях-участниках до-
ступны на сайте Фонда. Жители могут сравнить результа-
ты деятельности своей управляющей компании с другими 
и при желании определиться с выбором новой управляю-
щей компании.
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— Сергей Владимирович, Вашей 
управляющей компании, одной из 
немногих в Кузбассе, Фонд содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства по 
итогам 2013 года присвоил высо-
кий рейтинг «А». Что способствова-
ло получению такой оценки?

— Трудно сказать. Мы специально 
не стремились занимать какие-ли-
бо места. Просто работали. Согласно 
Постановлению Правительства РФ 
№ 731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организаци-
ями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартир-
ным домами», предоставили данные 
Фонду. В результате получилось, что 
заняли второе место среди кузбасских 
управляющих компаний. Как говорит-
ся, неожиданно, но приятно. Вместе с 
тем это налагает на нас определенную 
ответственность. Планка поднята на 
высокий уровень, и не хотелось бы ее 
опускать.

— У Вас большой участок? В чем 
его специфика?

— Наша управляющая компания 
обслуживает 197 домов, порядка 
10  300 квартир, или 620 тысяч кв. мет-
ров жилья. Специфика заключается в 
том, что дома построены в разное вре-
мя, начиная с 50-х годов прошлого века 
и заканчивая этим годом. Многие зда-
ния были возведены еще пленными 
немцами из шлакоблоков, имеют де-
ревянные перекрытия, скатные кры-
ши. Все это налагает определенный 
отпечаток, такие дома требуют к себе 
совсем другого подхода, иных техноло-
гий. Состояние домов различное, в том 
числе есть и аварийное жилье. Некото-
рые постройки изношены на 80 %.

— Какие работы планируете вы-
полнить летом до того, как начнет 
работать сбор денег на капремонт 
по принципу «общего котла»?

— Чтобы пережить зиму, в доме 
должно быть нормальное отопление. 
Поэтому первое, на что мы стараем-

Профессиональный подход
В рейтинге управляющих организаций Кемеровской области, составленном Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, юргинское ООО «РСУ РЭУ 6/1» занимает почетное 
второе место. По словам исполнительного директора компании Сергея Борисова, коллектив 
не ставил перед собой специальной задачи попасть в разряд лучших, а просто выполнял 
свою работу. 

ся направить деньги, собранные с 
жильцов на капитальный ремонт, это 
ремонт горячего и холодного водо-
снабжения, приведение в порядок под-
валов. Потом уже крыши, подъезды и 
окна.

— Как Вы работаете с жителями? 
Принимают ли они участие в управ-
лении своими многоквартирными 
домами?

— Ежегодно с мая по сентябрь мы 
проводим собрания жильцов, на ко-
торых решаем наиболее важные во-
просы. Первый вопрос, который мы 
ставим на собрании, это выбор сове-
та дома. На сегодняшний день сове-
ты выбраны в 30 домах. В них вошли 
наиболее инициативные жильцы. 
Если честно, желание участвовать в 
управлении своим жильем проявляют 
далеко не все. Некоторых приходится 
уговаривать. Другая проблема, кото-
рую обсуждаем на собраниях, это за-
долженность по квартплате. На сегод-
няшний день жильцы должны нам по-
рядка 20 млн рублей. Для сравнения: 
ежемесячный сбор квартплаты со всех 
домов составляет 24 млн рублей.

— А как Вы боретесь с неплатель-
щиками?

— Мы активно ведем работу с су-
дебными приставами, ходим в рейды 
по должникам, отключаем электро-
энергию. В прошлом году приобрели 
специальное оборудование для пере-
крытия канализации непосредственно 
в квартире неплательщика. Мера дей-
ственная. Естественно, что прежде чем 
применять санкции, мы направляем 
уведомление о необходимости рас-
считаться с предприятием в тридца-
тидневный срок. К сожалению, не все 
жильцы реагируют должным образом.

— Как ведется реализация про-
граммы по энергосбережению на 
Вашем участке? Все ли дома обору-
дованы общедомовыми приборами 
учета?

— По энергосбережению мы плот-
но сотрудничаем с обслуживающими 

организациями. Основное направле-
ние — это замена металлических труб 
отопления, горячего и холодного во-
доснабжения на более современные, 
пропиленовые. Они не подвержены 
коррозии и обладают высокой проч-
ностью. К концу 2014 года все дома, 
которые находятся в нашем ведении, 
будут оборудованы общедомовыми 
приборами учета. Проводим модерни-
зацию подъездного освещения. Уста-
навливаем современные светодиод-
ные светильники, которые освещают 
лестничные площадки только в ноч-
ное время и при появлении на лестни-
це человека. Также на светодиодные 
светильники меняем и «кобры» улич-
ного освещения.

— Расскажите о коллективе. Хвата-
ет ли у Вас молодых специалистов?

— У нас дружный, слаженный, про-
фессиональный коллектив. Соотноше-
ние молодых и опытных специалистов, 
отработавших на предприятии более 
10 лет, примерно 50 на 50. Многие 
имеют специальное профобразование 
и со знанием дела подходят к своей 
работе. Например, главный инженер 
Любовь Юрьевна Шаркова работает 
в «РСУ РЭУ 6/1» порядка10 лет. Это 
грамотный, уважаемый специалист. 
Именно она ответственна за напол-
нение нашего сайта оперативной и 
достоверной информацией. Так что 
высокая оценка нашей деятельности 
Фондом содействия реформированию 
ЖКХ — это во многом ее заслуга. К со-
жалению, всех хороших работников не 
перечислишь — их много. Стоит отме-
тить, что мы отличились в этом году и 
на другом поприще — в феврале наша 
команда стала победителем зимней 
Спартакиады предприятий управляю-
щей компании «Коммунальщик» (хол-
динг, в которыйвходит «РСУ РЭУ 6/1»). 
Это очередной раз доказывает, что 
наш коллектив способен решать мно-
гие задачи, будь то производство или 
спорт. Постараемся и в дальнейшем 
соответствовать этому уровню.
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УК «Лесная поляна» — молодая, пер-
спективная компания, которая осу-
ществляет эксплуатацию жилищного 
фонда на территории жилого района 
Лесная Поляна г. Кемерово с октября 
2008 года. В ее ведении находится 
22 жилых многоквартирных дома об-
щей площадью 157,8 тысячи квадрат-
ных метров. 

В основном УК выполняет функции 
по обеспечению бесперебойного функ-
ционирования инженерных систем 
и оборудования домов, комплексной 
уборке мест общего пользования до-
мов и придомовой территории, вывоза 
бытового и крупногабаритного мусо-
ра, проведению работ по дезинфекции, 
дератизации, организации круглосу-
точного аварийного диспетчерско-
го обслуживания, предоставлению 
коммунальных услуг (тепло-, водо-, 
электроснабжение) и осуществлению 
регистрационного учета граждан.

— Специфика нашей работы заклю-
чается в обслуживании автономных га-
зовых котельных, являющихся объек-
том повышенной опасности и требу-
ющих качественного обслуживания, — 
говорит директор ООО «Управляющая 
компания «Лесная поляна» Олег 
Батюченко. — Но в нашей организа-
ции есть высококвалифицированные 
специалисты, имеющие все допуски и 
сертификаты для работы на объектах 
повышенной опасности, которые по-
стоянно проходят обучение и повыша-
ют квалификацию. Наши сотрудники 
(численность коллектива более 80 че-
ловек) имеют большой опыт в сфере 
управления, обслуживания и эксплуа-
тации объектов жилищного фонда.

Другая особенность компании в 
том, что под ее управлением находятся 

Быть открытым  
и честным

только новые дома, практически все из 
которых имеют гарантию застройщи-
ка. Все дома, обслуживаемые УК «Лес-
ная Поляна», оборудованы индивиду-
альными и общедомовыми приборами 
учета. В подъездах домов установлены 
современные светильники с датчи-
ками движения, что позволяет суще-
ственно экономить электроэнергию.

С одной стороны, в капитальном 
ремонте такой жилой фонд еще не 
нуждается. В региональную програм-
му капитального ремонта попали все 
постройки Лесной Поляны, но запла-
нирован он лишь на 2038–2044 годы. 
Главной задачей УК является поддер-
жание в хорошем состоянии конструк-
тивных элементов дома, профилакти-
ка и предотвращение разрушения, кос-
метический ремонт. С другой — обслу-
живание нового, современного жилья, 
возведенного с использованием но-
вейших технологий, требует большой 
ответственности и высокого уровня 
профессионализма.

Город-спутник Лесная Поляна изна-
чально задумывался как показатель-
ный район, в котором были бы созданы 
лучшие условия для проживания кеме-
ровчан, и живут здесь в большинстве 
своем ответственные, порядочные гра-
ждане. Злостных неплательщиков, по 
словам директора УК, среди жителей 
района нет. Если кто и не заплатил за 
коммунальные услуги, то в основном 
из-за того, что был сильно занят или 
просто забыл. Но профилактическая 
работа в этом направлении ведется 
обязательно. Запамятовавшим жиль-
цам регулярно рассылаются письмен-
ные уведомления, смс-информирова-
ние об образовании задолженности, 
звонят по телефону. С теми, кто не 

может сразу погасить все долги, заклю-
чается соглашение о рассрочке пла-
тежей. В совокупности все эти меры 
позволяют управляющей компании 
в досудебном порядке урегулировать 
конфликт и сокращать задолженность 
в небольшие сроки.

Сотрудники УК ведут разъясни-
тельную работу с собственниками и по 
другим направлениям. На информаци-
онных стендах в самой компании и в 
подъездах размещены информацион-
ные листовки, оказываются консульта-
ции по телефону и лично в часы прие-
ма руководителя. Управляющая компа-
ния также имеет собственный сайт.

«Двери УК всегда открыты, — 
утверждает Олег Батюченко. — Наши 
жители могут в любое время выйти 
с предложениями, получить интере-
сующую их информацию касаемо 
управления и расходов по своему 
дому. Информация предоставляется 
на персональном сайте УК, на сайте 
Реформа ЖКХ, также любой желаю-
щий может ознакомиться с отчетом 
о результатах деятельности в офи-
се УК или получить персональный 
письменный ответ в любое удобное 
время. Также оказывается помощь в 
проведении собрания собственников 
жилья, подготовке списков и бланков 
для голосования». 

Добросовестная, честная и откры-
тая работа позволила УК «Лесная 
поляна» стать одной из самых откры-
тых управляющих компаний в Кеме-
ровской области. А высокий рейтинг 
в сфере раскрытия информации поз-
воляет повысить уровень доверия к 
УК среди собственников жилья, стать 
надежным и проверенным партнером 
для своих жителей.

Город-спутник «Лесная Поляна» с самого своего основания считается 
лучшим жилым районом в Кузбассе. Высокому статусу должна 
соответствовать и управляющая компания, в ведении которой находятся 
дома знаменитого на всю страну поселения. Недавно этот статус был 
подтвержден, причем на федеральном уровне. По результатам оценки 
деятельности управляющих организаций за 2013 год, которую проводила 
Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, ООО «Управляющая компания 
«Лесная поляна» вошла в десятку лучших управляющих компаний 
Кемеровской области. 
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Техника и технологии

Свою работу компания начинала в 2004 году, приняв 
жилой фонд от бывшего ЖЭКа № 8. Молодому пред-
приятию пришлось взять на себя и накопленные за 

много лет проблемы, связанные с обслуживанием дове-
ренного жилого фонда. Изначально, когда «Стройсервис» 
только пришел на рынок жилищных услуг, у него было 
лишь арендованное здание и желание работать по-новому. 
Для того чтобы вывести на новый уровень обслуживание 
жилфонда, компания сразу же взяла направление на высо-
кое качество, отказавшись от старых материалов в пользу 
современных и более долговечных. К примеру, специали-
сты «Стройсервиса» ремонтируют кровли не рубероидом, 
как это делалось при ЖЭКе, а современными наплавляемы-
ми материалами — унифлексом, бикростом, техноэластом. 
Конечно, эти материалы дороже, но зато и надежнее, выше 
их эксплутационные характеристики. А главное, необходи-
мость планового ремонта кровли благодаря применению 
современных технологий значительно отодвигается. 

Большая работа проводится и по другим направлениям 
обслуживания многоквартирного дома. То, что изначально 
казалось нереальным, сегодня стало действительным: за 
десять лет работы в домах удалось полностью заменить за-
порную арматуру, чтобы каждый стояк работал точно как 
часы. Благодаря выполненному объему работ, удалось ми-
нимизировать время исполнения заявок, поступающих от 
жителей обслуживаемых «Стройсервисом» домов. Это удоб-

но потребителям, это помогает снизить производственные 
издержки управляющей организации.

Правильной организации труда в этой управляющей 
компании уделяется большое значение. Поэтому на скла-
де всегда имеется запас всего необходимого для работы: в 
достатке вентили, задвижки, трубы, кровельные материа-
лы, пиломатериал для столярки, так что простоев не быва-
ет. Ушли в далекое прошлое прецеденты, когда жэковские 
бригады просиживали в ожидании электродов или каких 
бы то ни было узлов и деталей, необходимых для выпол-
нения работ.

Практически с первых дней руководством была по-
ставлена цель — обзавестись собственной техникой. За 
годы работы удалось купить экскаватор-погрузчик, газель, 
несколько снегоуборочных самоходных машин. В том чис-
ле новая техника приобреталась на премии, получаемые 
компанией за победы в городских конкурсах среди жилищ-
ных организаций. Эффект от механизации ручного труда 

Нацелены на лучшее
В нынешнем году ООО «Стройсервис» отмечает 10-летний юбилей. 
За время работы эта управляющая компания не раз признавалась лучшей в 
Междуреченске, а Западный район, благодаря ежедневным усилиям ее коллектива, 
из неблагоустроенного превратился в чистый и ухоженный. 

Профессионалы ООО «Стройсервис» 
всегда открыты для консультаций, 
информация о работе компании есть 
в открытом доступе.
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ощутили на себе не только работники компании, но и те, на 
благо кого «Стройсервис» работает, — простые горожане. 
Междуреченск славится в регионе своими снегопадами. Если 
раньше дворнику метлой и лопатой удавалось расчищать 
утром лишь узкие дорожки, то теперь благодаря использова-
нию снегоуборочных машин дворы Западного района города 
очищаются от сугробов намного оперативнее.

Люди — наша гордость

На сегодняшний день в ведении ООО «Стройсервис» находит-
ся 77 многоквартирных домов Западного района. Для того 
чтобы содержать их в надлежащем состоянии, здесь трудится 
120 человек. Люди — главное богатство компании. Известно, 
что труд работника жилищной организации не сахар: работа 
эта тяжелая, не всегда хорошо оплачиваемая и подчас неблаго-
дарная. Огромный круг обязанностей, которые специалисты 
«Стройсервиса» выполняют ежедневно с большой самоотдачей, 
за скромные заработки, заслуживает самой искренней благо-
дарности. Ирина Федоровна Кормщикова, директор ООО 
«Стройсервис», отмечает, что еще ни разу не было такого слу-
чая, чтобы кто-то из сотрудников отказался выйти на работу 
в свой выходной, если это необходимо, например, по причине 
снегопада или аварии. Каждый от рядового сотрудника до ру-
ководителя подразделения понимает свою ответственность 
за выполняемое дело — в ЖКХ нельзя откладывать решение 
проблемы «на потом», потому что «потом» маленькая поломка 
может грозить большой аварией с серьезными последствиями.

Важным показателем в работе любого предприятия яв-
ляется текучесть кадров. В «Стройсервисе» такого явления 
нет. Даже достигнув пенсионного возраста, на заслуженный 
отдых спешат не все. Люди гордятся своим предприятием, ра-
ботают на его престиж, и руководство поддерживает это чув-
ство гордости, ответственности, при каждом удобном случае 
поощряет за хороший труд, отправляет на курсы повышения 
квалификации, стремится обустроить бытовые условия для 
работы персонала.

С началом весны, когда природа пробуждается от зимне-
го сна, у работников управляющих компаний прибавляется 
работы. Только они закончат сбрасывать снег с кровель и 
освобождать дворы от сугробов, появляются новые забо-
ты — нужно очищать улицы от мусора, приводить в поря-
док цветники и клумбы. Всем этим занимаются дворники — 
настоящие хозяйки дворовых территорий, которые ловко 
справляются и с метлой, и с тяжелой лопатой, не уступают 
мужчинам при погрузке крупногабаритных отходов, а рас-
сада цветов, высаженная их руками, приживается, как у про-
фессиональных цветоводов. Много лет наводят чистоту и 
порядок во дворах домов обслуживаемых «Стройсервисом»: 
Аксана Ананьева, Галина Лакман, Людмила Приходько, Тама-
ра Ильина, Ирина Димидова, Анна Молина, Зоя Малышенко, 
Надежда Трифонова и другие. 

Работа на крышах многоквартирных домов не только 
сложна, но и опасна, поскольку приходится трудиться на вы-
соте. Среди лучших (их просто нельзя не отметить!) бригада 
кровельщиков во главе с Александром Синяевым, слесари и 
сварщики Владимир Максимов, Николай Брылев, Виталий 
Торчаков, Сергей Безменов, Евгений Зырянов и другие.

Добросовестно трудятся начальники участков: Валентина 
Сухорукова, Валентина Орлова, Елена Пепеляева, Ольга Пав-

ликова, Наталья Иконникова, Оксана Приходько, диспет-
чер Нина Петрова. В их адрес регулярно поступают благо-
дарности от жителей обслуживаемых домов. 

Для жителей, вместе с жителями 

— Безусловно, нам так же, как и тем, кто живет в обслужи-
ваемом «Стройсервисом» жилфонде, хочется сделать все и 
сразу. Но каждая работа, — рассказывает Ирина Федоров-
на Кормщикова, — стоит денег. Комсметический ремонт 
подъезда, герметизация швов, замена окон на пласти-
ковые — все эти вопросы мы решаем коллегиально, вместе 
с жителями. Хорошо, когда выбран совет дома, тогда рабо-
тать с жителями просто и легко. Мы предоставляем для со-
вета все отчеты, наглядно демонстрирующие, какие рабо-
ты проведены на доме, предлагаем мероприятия по энер-
госбережению и благоустройству. Активисты жилищного 
самоуправления сами обсуждают эти вопросы с соседями, 
выносят их на общее собрание и решают, что дому нужно в 
первую очередь. При необходимости собираются дополни-
тельные средства. Но это решение самих собственников, а 
не управляющей организации.

В этом и кроется главная суть реформы ЖКХ — соб-
ственники помещений в многоквартирных домах — сами 
хозяева своего дома, а значит, кому, как не им, принимать 
ответственные решения относительно его обслужива-
ния. При этом профессионалы ООО «Стройсервис» всегда 
открыты для консультаций, информация о работе компа-
нии в целом и по каждому конкретному примеру доступна 
каждому интересующемуся. Так, шаг за шагом, из малых 
и больших слагаемых рождается доверие потребителей к 
своей управляющей компании. А когда нет противостоя-
ния и конфликтов, работа выполняется эффективно.

77многоквартирных домов 
Западного района находится в ведении 
ООО «Стройсервис». Для того чтобы 
содержать их в надлежащем состоянии, 
здесь трудится 120 человек.
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Дом живет 
с хозяином

«Каждый дом — это самостоятельный организм, который тре-
бует индивидуального подхода, — отмечает директор управ-
ляющей компании ООО «Гарант+» Татьяна Матюхина. — Если 
у дома есть грамотный управленец, то и жить в нем будет ком-
фортно. На этом принципе базируется наша работа. Мы стре-
мимся, как рачительный хозяин, по максимуму использовать 
летний период, чтобы создать в каждом доме запас прочности 
и комфорта на зиму».

Сегодня УК ООО «Гарант+» — одна из немногих компа
нийдолгожителей на рынке обслуживающих организаций 
области. Сформировавшись в непростые времена перехода 
коммунальной сферы на рельсы реформирования, органи-
зация сумела быстро освоить новые методы работы. Сейчас 
компания обслуживает дома центральной части Заводского 
района города Кемерово.

«Жилищный фонд, который находится под нашим 
управлением, непростой, — делится Татьяна Матюхина. — 
У нас есть как «хрущевки», общежития, так и новостройки. 
Очевидно, что в разное время дома строились по разной 
технологии. Причем это заключается во всем — начиная 
от материала стен и заканчивая инженерной начинкой. 
Соответственно, при обслуживании таких домов нельзя 
применять универсальный подход. Потому каждый дом 
регулярно обследует комиссия, в которую входят жильцы, 
инженеры и мастера компании. Совместно мы определя-
ем первоочередные задачи. А уже после этого, на основе 
сделанных выводов, верстаем производственные планы и 
приступаем к работе».

Так, при подготовке к зиме компания ежегодно приводит 
в порядок подвальные помещения и расположенное в них 
инженерное оборудование. Причем при проведении работ 
специалисты используют современные и долговечные ма-
териалы. Если трубы в хорошем состоянии, то их просто по-
крывают антикоррозийными красками. Это позволяет суще-
ственно продлить срок их эксплуатации. Если же требуется 
замена коммуникаций, то на помощь приходят современные 
материалы и изоляция. Сегодня компания активно исполь-
зует утеплители, а также пароизоляцию. Например, изоспан 
и изовер. Благодаря такому подходу вода, поступающая в 
дом, сохраняет свой температурный режим, трубы не пере-
мерзают, а в подвале всегда чисто и сухо.

«Мы взяли за правило в любом доме работать на опере-
жение, — отмечает Татьяна Матюхина. — Всем известно: где 
тонко — там и рвется. Потому важно своевременно реагиро-
вать на изменения в доме и предпринимать меры. Прошедшая 
зима показала, что мы с поставленной задачей справляемся. 
Так, перед началом отопительного сезона готовность наших 
домов к сезону холодов оценивала комиссия, в составе которой 
были, в частности, и специалисты Государственной жилищной 
инспекции. По результатам проверки наши дома были успеш-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Коммунальное лето — ответственный 
период не только для предприятий 
коммунального комплекса, но и для 
жилищных организаций. От того, 
насколько качественно пройдет 
подготовка многоквартирных домов к 
зиме, напрямую зависит безаварийное 
прохождение очередного 
отопительного сезона. 
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но введены в зиму. А 12 мая также в штатном режиме мы за-
вершили отопительный сезон. Год отработали без аварий». 

Примечательно, что подготовка к следующей зиме в 
компании началась задолго до официального начала комму-
нального лета. Еще на старте весны с жильцами были согла-
сованы планы работ на сезон. 

Стоит отметить, что кроме подготовки к зиме, летний 
период ставит перед обслуживающими организациями и 
другие задачи. Так, зима 2013/14 года в Кузбассе выдалась 
на редкость ветреной. Специалисты зафиксировали более 
100 ветреных дней за сезон. При этом зачастую стихия была 
настолько сурова, что от нее страдали крыши домов и дере-
вья. Чтобы обезопасить людей и их имущество от возмож-
ных последствий урагана, специалисты компании с наступ-
лением весны приступили к опиловке деревьев. 

Проведение этой работы весьма затратно для управляю-
щих компаний как в технико-временном, так и финансовом 
отношении. Чтобы приступить к намеченным мероприяти-
ям, специалисты согласовали проведение работ с жильцами 
и контролирующими службами, привлекли имеющуюся на 
базе компании и стороннюю технику, а также заключили до-
говор на вывоз отходов на полигон. 

Кроме масштабной работы, компания продолжает и курс, 
взятый годами ранее — на обновление домов. Как известно, 
жильцы приветствуют изменения, которые на виду. Зача-
стую их мало волнует, сколько работы проделано в подвале, а 
вот неокрашенные подъезды и старые окна вызывают наре-
кания у всех. Потому «Гарант+» ведет комплексную работу в 
этом направлении. Так, к примеру, в прошлом году в доме по 
улице Пролетарской, 16, были обновлены подъездные «ко-
зырьки», по соседству заменены деревянные окна в подъез-
де на современные пластиковые и отремонтирована кровля. 
И это лишь один пример. В нынешнем году работа продол-
жается. 

«Нельзя обойти стороной курс на обновление дворовых 
территорий, взятый администрацией области и города Ке-
мерово, — отмечает Татьяна Матюхина. — Состояние дворов 
всегда вызывает много жалоб и споров. Все потому, что Жи-
лищный кодекс четко регламентировал — ответственны за 
наведение порядка во дворах жильцы. Но мы понимаем, что 
суммы, которые нужны на восстановление придомовых тер-
риторий, неподъемны для рядовых граждан. Потому из бюд-
жета ежегодно выделяются средства на эту работу. И наша 
компания активно участвует в конкурсе на получение фи-
нансовой поддержки. В нынешнем году мы защитили перед 
комиссией работы, которые планируем провести летом, и те-
перь ждем, что получим необходимую помощь». 

Конечно, отремонтировать все нуждающиеся дворы в 
этом году не удастся. Потому действовать планируется по 
принципу «очевидности». Ремонтировать в первую оче-
редь те территории, которые наиболее обветшали. Всего в 
плане восстановить 12 дворов. При этом работы спланиро-

ваны комплексные, но с учетом рациональности. Так, если 
в прежние годы дворы ремонтировали «под ключ», то сего-
дня будут проводить только выборочные работы: к приме-
ру, восстанавливать асфальт, а парковку не бетонировать, а 
отсыпать щебнем. 

Финансовая сторона работы ООО «Гарант+», как и всех об-
служивающих организаций, напрямую зависит от платежной 
дисциплины собственников жилья. Потому к должникам в 
компании особое внимание. К тем, кто допустил небольшую 
просрочку оплаты, специалисты организации «идут в гости» 
и напоминают о необходимости погашения долга. Со злостны-
ми же неплательщиками борются радикально — через судеб-
ные инстанции. При этом любой должник может обратиться 
в компанию с просьбой заключить договор рассрочки либо 
устроиться в компанию и отработать долг.

Коллектив компании сложился давно и сегодня 
укомплектован кадрами. Все люди, работающие в компа-
нии, специалисты с опытом, которых здесь ценят. Тем не 
менее, рабочие профессии всегда в цене. Никогда не падает 
в УК спрос на уборщиц лестничных клеток, дворников и се-
зонных рабочих.

Совсем скоро деятельность управляющих компаний долж-
на будет пройти серьезную проверку — лицензирование. 
Чтобы сдать экзамен, компаниям придется доказать свою 
состоятельность как в плане стабильности в обслуживании 
жилфонда, так и в кадровой составляющей. Посетив ООО «Га-
рант+» и пройдясь по дворам и подъездам, которые обслужи-
вает компания, смеем предположить, что у компании есть все 
шансы подтвердить профессионализм и защитить право быть 
хозяином вверенных ей жильцами многоэтажек.

Управляющая компания 
«Гарант+» — одна из немногих 
компаний-долгожителей на рынке 
обслуживающих организаций области.
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Подготовка к областному празднованию Дня шахтера идет в Новокузнецке полным ходом. 
Масштабные планы по преображению города реализуются общими усилиями. Свой вклад в 
числе многих вносит и управляющая компания «Объединение». Сразу пять домов 30–90-х 
годов постройки, обслуживаемых управляющей организацией, вошли в адресную программу 
подготовки к главному профессиональному празднику Кузбасса. 

«Мы предпочитаем 
контролировать 
работы по мере их 
выполнения, чем потом 
годами требовать 
устранения брака», — 
поясняет Сергей 
Баскаков.

У всех пяти домов предстоит об-
новить фасады и отремонти-
ровать дорожное покрытие 

их дворовых территорий. Учитывая, 
что дома старого центра Новокузнец-
ка изобилуют декоративными архи-
тектурными элементами, стоимость 
ремонта фасада — удовольствие не из 
дешевых. 

По правилам расходы должны 
лечь на жильцов, они как собствен-
ники многоквартирных домов обя-
заны содержать и дворы, и фасады в 
надлежащем виде. Но так как фронт 
работ велик, новокузнечанам помо-
гают из бюджета. При этом в некото-
рых домах, несмотря на 95-процент-
ную доплату из средств фонда по 
подготовке к празднику, с квартиры 
на ремонт фасада предстоит запла-
тить порядка 5 тысяч рублей и еще 
около 1 тысячи на ремонт двора. 

Суммы не малые. Но и работы необ-
ходимые. После их выполнения и жить 
в обновленных домах будет приятнее, 
и рыночная стоимость квартир воз-
растет. Все это разъясняли на общих 
собраниях работники УК «Объеди-
нение». Отказа собственников поме-
щений от участия в программе подго-
товки ко Дню шахтера нет ни одного. 
Далее предстоит разъяснительная ра-
бота об ответственности каждого соб-
ственника за сохранность выполнен-
ного ремонта. К примеру, на обновлен-
ных несколько лет назад фасадах МКД 
можно наблюдать разрушение штука-
турки при монтаже пластиковых окон 
или установке антенн, кондиционеров. 
Очень не хотелось бы, чтоб подобные 
прецеденты повторились и на домах, 
обновляемых в текущем году.

Для того чтобы работы по ре-
конструкции дворов прошли без сучка 
и задоринки, управляющая органи-

зация согласовывала проекты пред-
стоящих работ с собственниками и 
ресурсоснабжающими организация-
ми. Кроме того, на УК «Объединение» 
возложен промежуточный контроль 
за выполнением работ, ведь впослед-
ствии именно им придется справлять-
ся с последствиями скрытого брака. 

«Нашего директора, — рассказы-
вает Людмила Малушенко, испол-
нительный директор УК «Объедине-
ние», — подрядчикам сложно обвести 
вокруг пальца: имея техническое об-
разование и практический опыт ра-
боты, он сам вникает во все тонкости 
производственного процесса». «Мы 
предпочитаем, — поясняет Сергей 
Баскаков, генеральный директор УК 
«Объединение», — контролировать 
работы по мере их выполнения, чем 
потом годами вести с подрядчиками 
претензионную работу и требовать 
устранения брака».

Кроме предпраздничных хлопот, у 
коллектива управляющей компании 
есть еще и текущие заботы. Большие 
объемы работ, связанные с подготов-
кой к празднованию Дня шахтера, не 
снимают с УК «Объединение» взятых 
обязательств по содержанию осталь-
ного жилого фонда. На всех домах ра-
боты выполняются в соответствии с 
утвержденным ранее планом работ 
в рамках принятых собственниками 
помещений на своих общих собраниях 
тарифов. Никаких поблажек по изме-
нению сроков выполнения запланиро-
ванного здесь себе не позволяют.

А еще сотрудники УК «Объеди-
нение» совместно с администра-
цией Центрального района и СТОС 
№ 13 проводят праздники двора, 
спортивные соревнования, выходят 
на субботники, «захватывая» метла-
ми и граблями не только свою тер-
риторию, отмеченную в кадастровом 
плане, но и муниципальную.

Познакомившись с работой УК 
«Объединение», так и хочется пере-
фразировать В. Маяковского, писав-
шего о Новокузнецке: «Я знаю, празд-
ник будет! Я знаю, саду цвесть, когда 
такие компании в Новокузнецке есть».

Я знаю, праздник будет, 
я знаю, саду цвесть…
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Семейный и доверительный 
подход отличает взаимо
отношения новокузнецкой 
управляющей компании 
«Агат» и собственников 
многоквартирных домов, 
которые обслуживает 
эта организация. Они 
привыкли решать трудности 
сообща, всегда готовы идти 
на компромиссы, могут 
договориться, а главное —
доверяют друг другу.

Руководитель управляющей ком
пании «Агат» в Новокузнецке 
Марина Бреднева считает, что 

успех их работы неизменно складыва
ется их двух равнозначных составляю
щих: это техническое обслуживание 
доверенного жилого фонда и работа с 
жильцами. Только достигнув взаимо
понимания с собственниками поме
щений, можно успешно трудиться на 
рынке оказания жилищных услуг. 

Может, именно потому в «Агате» 
не знают о многих проблемах, ко
торые есть в других управляющих 
компаниях. К примеру, неплатежи 
потребителей и огромная задолжен
ность. В «Агате» собираемость платы 
за жилищныокоммунальные услуги 
составляет 93–95 %. 

Причин тому несколько. Вопервых, 
жители видят, что работа ведется, о 
расходовании средств управляющая 
организация отчитывается регулярно. 
Вовторых, после того, как неплатежи 
по той или иной квартире составят 
3 месяца, сразу же начинается претен
зионная работа. Учитывая, что начисле
нием и печатью квитанций ООО «Агат» 
занимается самостоятельно, то не тре
буется никаких бюрократических пере
писок с расчетной организацией, чтобы 
изменить форму бланка для должника. 
Собственно, сама таблица начислений 

остается стандартной, зато цвет бланка 
меняется на оранжевый, а на обороте 
квитанции появляется напоминание о 
необходимости гасить долг и предла
гаются варианты его погашения. Если 
эта мера не сработала, тогда начинает
ся досудебная подготовка и взыскание 
«дебиторки» через суд.

Самая благодатная пора для долж
ников — весна. Именно после схода 
снега в каждой управляющей органи
зации появляется возможность прие
ма на работу неквалифицированных 
рабочих для чистки подвалов, покрас
ки скамеек, игровых конструкций и 
прочих малых архитектурных форм во 
дворах. В том числе получают возмож
ность отработать накопленный долг 
неплательщики за жилищные услуги. 
И даже в этом управляющей компании 
удается находить индивидуальный не
стандартный подход. Например, в силу 
жизненных обстоятельств накопился 
долг по жилищным услугам у одной из 
собственниц жилья в доме, обслужи
ваемом УК «Агат». Выход был найден 
быстро: портниха по профессии отра
ботала свой долг не с метлой во дворе, 
а в собственной квартире за швейной 
машинкой — изготовила спецодежду 
для персонала «Агата». 

— В огромных управляющих компа
ниях, — делится размышлениями 

Бреднева, — может быть техническая 
оснащенность и лучше, но человеч
ности меньше. В этом достоинство 
именно маленьких управляющих ор
ганизаций. Мы все как одна большая 
семья — я знаю в лицо и по именам 
наших жителей, они знают меня. Это 
очень помогает в работе.

Все субботники, все работы по 
благоустройству двора «Агат» прово
дит вместе со своими жителями. По 
инициативе самих собственников во 
дворы завозится плодородная земля 
для цветников, все желающие потру
диться обеспечиваются инвентарем. 
Рассаду цветов неравнодушные соседи 
сами везут со своих дачных участков. 
Установку ограждений, скамеек, дет
ских городков выполняет управляю
щая организация. В итоге при миниму
ме материальных затрат и при макси
муме приложенных душевных усилий 
дворы преображаются. 

И в части технического обслужива
ния дома в рамках маленькой управ
ляющей организации работать ответ
ственнее — здесь не к кому «отфутбо
лить», не на кого переложить ответ
ственность. Поэтому безответствен
ного подхода к работе попросту быть 
не может. «У маленьких управляющих 
организаций, — убеждена Марина 
Владимировна, — большое будущее».

Маленькая компания —
большая семья
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Прежде всего, стоит сказать, что 
в обслуживаемом «ДСК-Каска-
дом» жилфонде налажен учет 

потребления света, тепла и воды. В 
каждой квартире и в доме в целом 
стоят приборы учета. Экономия на 
платежах жителей этих многоквар-
тирных домов очевидна. Особенно 
ощутима экономия при оплате отоп-
ления. Благодаря введению учета, из-
начально жители платили за тепло по 
нормативу, а затем по итогам года им 
делался перерасчет. Сэкономленные 
суммы подтверждали правильность 
выбранного компанией направления 
по учету и рациональному потребле-
нию энергоресурса. 

Еще один плюс. В последние зимы 
к одной из ТЭЦ Новокузнецка были 
претензии из-за несоответствия тем-
пературы теплоносителя заданным 
параметрам. Благодаря наличию 
узлов учета, управляющей компании 
«ДСК-Каскад» не потребовалось до-
полнительных усилий, чтобы дока-
зать низкое качество предоставляе-
мой услуги и произвести перерасчет 
с РСО — общедомовой прибор учета 
беспристрастно фиксировал все от-
клонения. Его показания и лежат в 
основе бухгалтерских документов.

С января 2014 года обслуживае-
мые компанией дома переведены на 
ежемесячную оплату по факту, то есть 
за отопление потребители платят 
только во время отопительного се-
зона. В летние месяцы счета за отоп-
ление не выставляются. Но, благо-
даря тому, что у компании свой рас-
четно-кассовый центр, по желанию 
жителей им предоставлена возмож-
ность разбить платеж по уже при-
вычной схеме, распределив общую 
сумму и на межотопительный период. 
Если плата вносится ежемесячно, то, 
несмотря на формально имеющийся 
остаток платы за тепло, в должники 
такой житель не попадает. 

Все довольны
Эффективно управлять коммунальными платежами можно. Это доказывает своей работой 
новокузнецкая управляющая организация ООО «ДСК-Каскад». Все дома, которые 
обслуживает эта УК, находятся в прямом управлении, а значит, она не меньше собственников 
заинтересована в рациональном использовании энергоресурсов и корректных расчетах с их 
поставщиками. 

По решению общего собрания по-
мещений в многоквартирном доме 
только в двух домах, которые обслу-
живает «ДСК-Каскад», ОДН выведен 
в квитанциях отдельной строкой. Во 
всех остальных — общедомовое по-
требление коммунальных ресурсов 
входит в плату за содержание мест об-
щего пользования. Это позволяет сэко-
номленные за счет реализации ресур-
сосберегающих мероприятий средства 
вкладывать в содержание дома. 

Стоит отметить, что весь жилфонд 
этой организации имеет свои дет-
ские спортивно-игровые комплексы. 
В девяти из 13 домов организовано 
видеонаблюдение, в шести домах 
видеокамеры установлены в лифтах. 
Эффект от внедрения современных 
информационных технологий, преж-
де всего, в профилактике правона-
рушений: если человек находится 
под прицелом объектива, желание 
рисовать на стенах или поджигать 
кнопки в лифте сразу же пропадает. 
Не раз видеоархив помогал сотруд-

никам правоохранительных органов 
в раскрытии преступлений по угону 
автомобилей. Все это дополнитель-
ное благоустройство выполнено в 
том числе и на средства, полученные 
от экономии коммунальных ресурсов. 

— Я искренне не понимаю тех ру-
ководителей управляющих органи-
заций и советы домов, которые отка-
зываются от установки приборов уче-
та, — делится своим опытом Галина 
Михайловна Жериченко, директор 
ООО «ДСК-Каскад», — нормативы 
потребления коммунальных услуг 
завышены, и для того чтобы стиму-
лировать установку счетчиков, они 
еще будут поэтапно повышаться. А 
зачем платить лишнее, если эти день-
ги можно пустить в благоустройство 
домов и придомовых территорий. Я 
убеждена, — продолжает Галина Ми-
хайловна, — что чем больше в доме 
сделано, тем комфортнее его жите-
лям, тем выше престиж управляю-
щей организации. Хорошо жителям — 
хорошо управляющей компании.
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Начинал «Жилищник» в 2004 году 
с одного дома, в котором было со-
здано товарищество собственников 
жилья. Затем ТСЖ разрослось до 
семи домов и логично «повзрос-
лело» до управляющей органи-
зации. Сегодня эта управляющая 
компания обслуживает 25 домов в 
Новоильинском районе Новокуз-
нецка. Организация имеет свою 
аварийно-диспетчерскую службу, 
свои ремонтные бригады, сама ве-
дет паспортный учет и занимается 
начислениями за жилищно-комму-
нальные услуги.

Несмотря на то, что Ново-
ильинский район самый молодой 
в Новокузнецке и именно здесь 
больше всего новостроек, жилфонд 
советского времени уже требует се-
рьезных материальных вложений. 
Но где взять деньги? Самим жи-
телям сложно собрать требуемые 
для ремонта миллионные суммы, а 
рамки госпрограмм, направленных 
на поддержку ЖКХ, весьма ограни-
чены. УК «Жилищник» вкладывает 
собственные средства в надежде со 
временем их вернуть. К примеру, в 
один из последних «пришедших» в 
компанию домов по адресу ул. Мира, 

Вложения нуждаются 
в защите
Управляющая компания «Жилищник» примечательна тем, что ни один из обслуживаемых 
ею домов за все время работы организации не изъявил желания расторгнуть подписанный 
с ней договор управления. Для Новокузнецка с его активным переходом домов от одной 
управляющей компании к другой и высокой конкурентной борьбой между жилищными 
организациями это очень яркий показатель стабильной работы и грамотно выстроенных 
отношений с собственниками. 

36, вложено более миллиона рублей. 
Но сделано это «Жилищником» на 
свой страх и риск. 

— Сейчас на федеральном уровне 
много говорится о необходимости 
привлечения инвестиций в ЖКХ. 
Но когда говорят об этом, поче-
му-то забывают, что инвесторами 
уже выступают управляющие ор-
ганизации, которые вкладывают 
деньги в обслуживаемый жилфонд 
на свой страх и риск, — делится 
Нина Ивановна Баженова, дирек-
тор ООО «УК «Жилищник». — Мы 
относительно небольшая компания, 
но находим возможности вложений 
в обслуживаемые дома. Постепенно 
«аванс» гасится за счет платежей на 
текущий ремонт. 

Специфика ЖКХ заключается в 
том, что пока кровля течет, из под-
вала парит, а в подъезде осыпается 
штукатурка, проблемы и необходи-
мость ремонта видны. Если управ-
ляющая компания предлагает ко-
пить деньги и выполнять работы 
поэтапно, то найдутся желающие 
обвинить ее в бездействии. Если 
она находит средства, выполняет 
ремонт, а потом с ежемесячных пла-
тежей компенсирует свои вложения, 
то после короткого «Ах!» вновь воз-
никает иллюзия бездействия и по-
является соблазн сменить вложив-
шуюся в дом УК на ту, которая кра-
сивее обещает. В итоге УК-инвестор 
теряет свои деньги, поскольку нет 
законодательной базы, гаранти-
рующей возврат сделанных управ-
ляющей компанией вложений.

Сегодня главной и единствен-
ной гарантией возврата вложен-

ных средств является открытая и 
доверительная работа УК с совета-
ми МКД. Если дом решит сменить 
управляющую организацию или 
способ управления, по закону ему 
в этом праве отказать нельзя. И 
юридически выверенного механиз-
ма возврата сделанных в дом инве-
стиций нет. Для этого необходимо 
внести дополнительные статьи в 
Жилищный кодекс.

Первые шаги, которые бы послу-
жили практической базой для об-
основания этих изменений, — убе-
ждена Нина Ивановна Баженова, — 
реально сделать на региональном и 
муниципальном уровнях. Для нача-
ла достаточно регламента передачи 
домов, в котором была бы пропи-
сана обязанность жителей дома по 
возврату долга. 

Тогда и инвесторов в ЖКХ будет 
привлечь легче. Им ведь нужны га-
рантии вложенных средств.

Мы относительно 
небольшая компания, 
но находим 
возможности вложений 
в обслуживаемые дома. 
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Свои обязанности перед соб-
ственниками многоквартирных 
домов в УК «Капитал-Строй» 

знают и исполняют безупречно. 
За пять лет, что новокузнечане со-

трудничают с этой управляющей ор-
ганизацией, каждый обслуживаемый 
дом был приведен в порядок. Все 
подъезды отремонтированы: уста-
новлены пластиковые окна, замени-
ли и отреставрировали все козырьки 
на парадных, кроме того, проведен 
текущий ремонт инженерного обору-
дования и систем канализации. 

С привлечением спонсорских 
средств Алюминиевого завода и 
благодаря финансовой помощи, ко-
торая поступает согласно ФЗ-185, 
отремонтированы дворовые тер-
ритории шести домов, сделан капи-
тальный ремонт кровель и фасадов. 
И все это при том, что Кузнецкий 
район, дома которого в основном и 
обслуживает УК «Капитал-Строй», 
старейший в Новокузнецке, инже-
нерные сети здесь на порядок из-
ношены и в целом проблем хватает. 

Но с содержанием этого непро-
стого жилого фонда управляющая 
компания справляется на «отлично». 
Честная и заслуженная репутация 
новокузнечан привлекает. Неслучай-
но только в апреле этого года сразу 
три новокузнецких дома приняли 
решение перейти в обслуживание к 
УК «Капитал-Строй». Кстати, оправ-
дывая оказанное доверие, на новых 
объектах уже наводят порядок.

— Работы, конечно, очень 
много, — делится Сергей Семенов, 
директор УК «Капитал-Строй». — В 
одном из домов за последние 40 лет 
стены подъезда даже ни разу не бе-
лились! Сейчас в этих домах ведут-
ся работы по текущему ремонту и 
замене систем отопления.

Помогает в этой непростой ра-
боте серьезный, ответственный 

Порядок в работе —
залог успеха
Свой первый юбилей отмечает в этом году УК «Капитал-Строй», в Новокузнецке она 
работает с 2009 года и за первую «пятилетку» план по наведению порядка в обслуживаемых 
новокузнецких домах выполнила без нареканий.

подход к работе и добросовестный 
коллектив, состоящий из профес-
сионалов своего дела, каждый из 
которых имеет большой опыт рабо-
ты в системе ЖКХ. 

— Секретов никаких нет, главное 
правило, которое помогает нам в 
работе — это соблюдение порядка 
во всем и ответственность, — при-
знается Сергей Семенов. — Хоть сле-
сарь ты, хоть юрист — свои обязан-
ности должен выполнить профес-
сионально. И я никогда не потерплю 
халатного отношения к делу. 

Качественно выполненные ра-
боты в первую очередь высоко 
оценивают сами жители. С ними у 
«Капитал-Строя» сложились дове-
рительные отношения. Тем более 
что особое внимание управляющая 
компания уделяет людям пожилого 

возраста, их среди собственников 
большинство. В положение пенсио-
неров организация всегда войдет: 
где мелкий ремонт проведет бес-
платно, а иногда просто добрым 
словом поддержит стариков.  

Кроме того, здесь давно сложи-
лась одна добрая традиция: ветера-
нов всегда поздравляют с Днем По-
беды, не забывают про них и в дру-
гие праздники. 23 Февраля, 8 Марта, 
Новый год, дни рождения — жиль-
цов всегда ждут поздравления от 
управляющей компании.

— Часто мы просто собираемся 
вместе, чтобы попить чай, — расска-
зывает руководитель управляющей 
организации, — разговариваем не 
только о работе. Я знаю о многих 
делах и проблемах жильцов. И чем 
можем, тем обязательно помогаем.

Есть, конечно, и те, кто не желает 
идти на контакт, это должники. Но 
и с ними УК «Капитал-Строй» пыта-
ется найти компромисс.

Мы регулярно отчитываемся о про-
деланной работе. И люди видят ре-
зультат не только на бумаге, — расска-
зывает Сергей Семенов, — поэтому и 
платят большинство в срок. 

Свой вклад вносит УК «Капи-
тал-Строй» и в подготовку к област-
ному Дню шахтера, столицей тор-
жеств которого в этом году станет 
Новокузнецк.

— У нас есть дома по красной ли-
нии — маршруту, по которому будет 
проходить праздничная делегация. 
Фасады зданий были отремонтиро-
ваны еще в прошлом году, — расска-
зывает руководитель управляющей 
компании «Капитал-Строй» Сергей 
Семенов. — Весной мы очистили 
свою территорию от мусора, побе-
лили деревья, покрасили бордюр. 
Сделали все, чтобы наш район краси-
вым и опрятным встречал гостей. А 
порядок продолжаем поддерживать.

Секретов никаких нет, 
главное правило — это 
соблюдение порядка 
во всем, — признается 
Сергей Семенов.
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