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Встреча неизбежна

рассказывает о деятельности 
управляющей компании ООО «УК «Дружная»

ПРАвИЛА

От 2020 к 2021: 
чему научились, с чем остаёмся

По традиции в январе управляющая компания подводит ито-
ги работы за прошедший год, анализируя, чему он научил и 
с чем оставил, каких перемен ждать от наступившего нового 
года.

амым весомым дости-
жением УК «Дружная» в 
2020 году стали, конечно 
же, выполненные работы 
по капитальному ремон-
ту МКД. Открытые в своё 

время собственниками спецсчета 
для накопления средств позволили 
использовать эти деньги во благо. 
Капремонт прошагал через все 12 
месяцев года, говоря без ложной 
скромности, гигантскими шагами. 
Серьёзнейший ремонт общедо-
мового имущества, при непосред-
ственном участии управляющей 
компании, выполнен на 59 МКД. 
Отремонтировано 22 крыши, заи-
грали новыми фасадами 15 МКД, 
капитально сделаны фундаменты 
2 домов. В 2 многоквартирках за-
менена система электроснабже-
ния.  Отремонтированы трубопро-
воды ХГВС в 6 домах и в одном 
- система водоотведения. За счет 
средств капремонта проводилась 
замена и установка общедомовых 
приборов учета коммунальных 
ресурсов в 11 МКД. Продолжают-
ся работы, начатые в минувшем 
году: капремонт крыши на ул. Мо-
пра, 6В и ул. Ленина, 20. Готовы 
документы на серьёзный ремонт 
электросистемы ул. Мопра, 6. 
Принимаются заявки на установку 
ОДПУ в малоэтажных домах, от-
крывших специальные счета на 
капремонт.

С марта и далее, до последнего 
листка на календаре 2020 года, 
всех нас сопровождали сложней-
шие эпидемические обстоятель-
ства. Вопреки обстановке, УК 
«Дружная» вместе со своими под-
рядчиками оставалась для жите-
лей многоквартирных домов «не-
отложкой», реагируя на аварии и 
звонки жителей в 100% случаев. К 
сожалению, содержание МКД не 
обходится без непредвиденных 
аварий и неотложных ремонтов.  
За год отработано свыше 7 700 
заявок собственников и аварий-
ных работ на общедомовом иму-
ществе. Больше половины из них 
сантехнические – свыше 4 000. 
Ремонты на системах трубопро-
водов – более 2 000, устранение 
аварий на домовых электросетях 
– примерно 1 000, содержание 
по благоустройству придомовых 
территорий – более 300 работ по 
заявкам жителей и предписаниям 
контролирующих органов.  

Специфика работы УК заклю-
чается в бесперебойном произ-
водстве. Несмотря на неожиданно 

возникающие катаклизмы, люди 
должны получать свет, тепло и воду 
в свои квартиры. Однако действую-
щая до 2021 года редакция Трудо-
вого кодекса никак не регулировала 
внезапно возникшую новую реаль-
ность, в данном случае трудовые 
отношения в обстановке объяв-

ленной пандемии. Управляющая 
компания должна была находить 
новые решения, чтобы предпри-
ятие оставалось непрерывно дей-
ствующим. Коллектив переведён 

на дистанционные контакты с 
собственниками, так называе-
мый «закрытый режим». Стояла 
по-прежнему актуальная задача 
обеспечить бесперебойность об-
щей работы и слаженность всех 
действий, не снизив качество ус-
луг, продолжать на прежнем уров-
не обслуживание и содержание 
общедомового имущества, работу 
паспортного стола, начисление и 
доставку квитанций. Сохранены 
все стандарты реагирования на 
аварийные заявки, приём заявле-
ний от жителей через электрон-
ную почту и «Почту России», че-
рез ящик для обращений у офиса 
УК, организована подготовка до-
кументации по капитальному ре-
монту и открытию спецсчетов. Не 
секрет, болезнь затронула и на-
ших сотрудников, люди сидели на 
больничных. Чтобы не допускать 
пробелов в работе, используется 
принцип взаимозаменяемости со-
трудников. 

Надеюсь, что наступивший 
2021-й станет для управляющей 

компании и жителей 
Нововятска немного 
легче, ослабит жёст-
кую хватку своего 
предшественника. 
Постараемся в этом 
же режиме испол-
нять свои обязан-
ности по договору 
с собственниками, 
принимать и выпол-
нять заявки, делать 
аварийные ремонты. 
И конечно, сохранить 
вектор движения в 
области капиталь-
ного ремонта, чтобы 
год 2021 был не ме-
нее плодотворным. 
Если же говорить в 
целом о работе, о 

партнёрском взаимодействии УК с 
жителями, давайте будем рассчи-
тывать на стабильность. 

Изучив новое законодательство 
и возможные новации в новом году, 
юристы управляющей компании 
уверили коллектив, что глобаль-

ных перемен пока не произошло. 
Изменились в сторону устрожения 
правила пожарной безопасности в 
многоквартирных домах, что с учё-
том недавних событий в доме по 
ул. Пушкина, 28 выглядит обосно-
ванно. В частности, не допускается 

захламление мест общего пользо-
вания – общих коридоров и лест-
ничных пролётов, что представляет 
угрозу для эвакуации жителей. Со 
своей стороны УК «Дружная» при-
ступила к массовому информиро-
ванию жителей о новых требовани-
ях МЧС, доводя эти правила через 
доски объявлений в подъездах и 
квитанции по оплате. 

В 2020 году УК «Дружная» 
вместе с другими российскими 
управляющими компаниями 
ждала изменений в законо-
дательство о распределении 
общедомовых расходов, или 
КРсои (коммунальные ресур-
сы на содержание общедомо-
вого имущества). Планирова-
лось, что с 1 января расчёт с 
собственниками будет проис-
ходить не по нормативу, как 
сейчас, а по факту, ежеме-
сячно либо раз в году, путём 
начисления фактических объ-
ёмов потребления. Пока Мини-
стерство ЖКХ России не пре-
доставил этот законопроект в 
Госдуму. Но впереди еще це-
лый год, федеральный 
орган исполнительной 
власти в сфере ЖКХ 
еще успеет расписать 
правила игры, отвеча-
ющие поправкам, ко-
торые были внесены в 
Жилищный кодекс РФ 
более 3-х лет назад. 

Что касается кон-
кретной деятельности 
нашей управляющей 
компании, то обстанов-
ка полностью стабиль-
ная, начиная с привыч-
ного сезонного набора 
работ и заканчивая ка-
питальными ремон-
тами. В этом жители 
убеждаются каждый 
день. Бригады рабочих 
обходят дома, очища-
ют кровли от снега и на-
леди, сбивают сосуль-
ки, дворники убирают 
снег и посыпают тро-
туары на придомовой 

территории противогололёдными 
средствами, своевременно произ-
водится механизированная уборка 
придомовых территорий. К сожале-
нию, порывы на внешних сетях ом-
рачают жизнь и быт в Нововятске. 
Так, наш крупнейший поставщик 
тепла сподобился остановить свою 
котельную в январские холода. Не 
имея рычагов влияния на моно-
полистов, управляющая компания 
способна лишь сгладить подобные 
огорчения жителей. Стремимся, 
чтобы услуги «Дружной» выгодно 
отличали нас среди других участни-
ков жилищно-коммунального ком-
плекса на территории Нововятска, 
и обещаем держать марку. 
Сергей Малых
директор УК «Дружная»

Уважаемые читатели, сегодня мы обсудим предоставление сведений о собственнике 
в «ИРЦ-Вятка». В чем проблема, насколько это важно для управляющей компании 
и самого собственника? Как быть, если вас просят прийти в расчётный центр, и что 
вообще стоит за желанием увидеть вас на ул. Орджоникидзе, 19? Это некие происки 
или рабочий момент, обычные взаимоотношения двух сторон в договоре управле-
ния многоквартирным домом?

сть квартиры, от которых управля-
ющая компания годами не получает 
причитающиеся платежи. Собствен-
ник давно сменился, квитанция при-
ходит на чужое имя… Только нового 
собственника это мало волнует, он 

считает, что раз платёжка на кого-то другого, то 
и долги не его. Мнение это ошибочное, потому 
что оплату за содержание жилья с него всё 
равно взыщут, наш специалист по взысканию 
отследит данные вплоть до Росреестра. Так, в 
настоящее время управляющая компания про-
водит глобальную проверку по выпискам из 
Росреестра и обнаруживает таких товарищей. 
Информация передаётся в расчётный центр, 
на основании выписок из Росреестра в расчёт-
ном центре меняют данные о собственниках. 

В итоге рано или поздно доходит до прину-
дительного взыскания, тогда неплательщики 
возмущаются: «Кто нам сказал, что надо идти 
в управляющую компанию?!». Зато бесплат-
ное пользование полным набором услуг по со-
держанию жилья их не смущает; их не коробят 
квитанции в почтовом ящике на посторонних 

людей, часто давно умерших. Собственни-
кам полагается знать, что никто не должен 
оповещать их специально об обязанностях, 
возникших в связи с приобретением квартиры. 
По закону сам собственник должен в течение 5 
дней обратиться в бухгалтерию «ИРЦ-Вятка» 
при любых изменениях, которые произошли у 
него по квартире. В том числе сообщить новые 
данные обо всём, что касается начисления 
платы, об изменении количества зарегистри-
рованных граждан, о продаже недвижимости 
и даже об изменении своей фамилии. 

К разряду нестыковок, имеющих значение 
для бухгалтерии ИРЦ, относится отсутствие 
сведений об увеличении жилой площади 
квартиры, например, после перепланировки, 
когда демонтировали встроенные шкафы, 
объединили комнату с лоджией, и т.д. Соб-
ственники годами не приходят с документами, 
отражающими эти данные, а мы начисляем 
объёмы услуг на меньшую площадь. Потом ис-
тина выясняется, и мы делаем доначисление, 
порой суммы доходят до 10-20 тысяч. Соб-
ственники прибегают и поднимают шум, хотя 

им следовало явиться и внести ясность 
сразу, как увидели в расчётах заниженные 
цифры. Не дожидаясь, когда управляющая 
компания установит реальную ситуацию 

с сделает доначисление, а рано или поздно 
это случится обязательно. Думаем, лучше 
делать ежемесячный платёж рублей на 100 
побольше, чем разом получить счёт на оглу-
шительную сумму. 

Типично легкое отношение к обязательному 
информированию наблюдаем в коммунальных 
квартирах. Имея коридоры и туалеты общего 
типа, жители бывших семейных общежитий 
делают перепланировку, по-соседски дого-
вариваясь друг с другом. Случается, пере-
планировку даже оформляют через БТИ и 
госрегистрацию, но и тогда соответствующей 
информации нам не предоставляют, про-
должая платить только за комнаты, которые 
приватизировали. Поскольку присоединённые 
позднее квадратные метры значатся в УК как 
места общего пользования, остаётся только 
одно – раскидывать плату за содержание этих 
площадей на всех собственников. Последний 
такой случай мы разбирали по ул. Мопра, 14, 
где УК «потеряла» в своё время при начисле-
ниях 40 м2. Занявшись домом вплотную, мы 
заказывали выписки в Росреесте, проверяли 
у людей документы, устанавливали путём 
опроса, кто какое помещение занимает. 

Сейчас в распоряжении управляющей 
компании есть практика, позволяющая вы-
являть владельцев жилья, есть возможность 
установить всю историю смены собственников 

или изменения площади по отдельно взя-
той квартире. Мы этими методами успешно 
пользуемся. Однако, как видим, собственник 
сам заинтересован в том, чтобы вовремя со-
общить в ИРЦ точные данные и не получить 
в будущем квитанцию, от которой образуется 
прореха в семейном бюджете. 

Когда выясняются расхождения между 
фактом и учётной базой расчётного центра, 
мы просим собственников явиться в управля-
ющую компанию с документами на квартиру. 
Просьба не праздная, за ней как правило 
стоит необходимость произвести перерасчёт 
квартплаты. На такие приглашения следует 
реагировать, хотя бы позвонить и уточнить, 
какие появились вопросы и почему. Если 
письмо управляющей компании будет проигно-
рировано, обращаемся в Росреестр и просим 
актуализировать интересующую нас инфор-
мацию, всегда получая ответ по существу. Так 
что квартплата всё равно будет доначислена, 
если на то есть основания. 

Почему-то люди часто убеждены, что 
любые сведения о них все организации ав-
томатически сообщают друг другу, поэтому 
УК якобы всегда в курсе всех изменений и 
должна начислять оплату за содержание 
жилья, ориентируясь на обновлённые све-
дения. Допустим, ушёл человек из жизни, а 
УК уже в курсе, она получила информацию 
от ЗАГСа, и сумма к оплате в следующей 
квитанции будет сама собой меньше. Нет.                                                                

Ул. Рухлядьева, 3
Новый узел учёта тепловой энергии

Ул. Опарина, 5   Капитальный ремонт 
фасада. Облицовка цоколя и входных 
групп керамогранитом
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Ул. Мопра, 6В
Один из первых капремонтов в но-
вом, 2021 году. Подъем строитель-
ных материалов на место работ
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Сразу же подняли записи с 
видеокамеры, они помогли 
понять, что сумочку «маши-
нально» прихватила женщина 
из соседнего дома

Ищут пожарные, 
ищет милиция

ОТвЕТСТвЕННОСТь

В последнее время участились ситуации аварийного характе-
ра, когда порывы на стояках ХВС, ГВС и отопления или засо-
ры канализации приводят к значительным последствиям. Как 
правило, масштабные ущербы терпят соседи квартир, где соб-
ственники не проживают долгое время или находятся в отъез-
де. Соответственно, квартиры на нижних этажах заливает.

риобретая квартиры, 
собственники не остав-
ляют никаких контакт-
ных данных как управ-
ляющей компании, так 
и соседям. Получается, 

что сверху течёт вода, хлещет 
кипяток, но ни аварийная служ-
ба, ни УК не могут найти хозяина 
«нехорошей» квартиры. Соседи 
начинают бегать друг по другу, 
искать варианты связи. Беспо-
лезно! Естественно, наша «ава-
рийка» выезжает и перекрывает 
весь стояк. Люди сидят без воды, 
бывает, и без отопления. Реше-
ние проблемы растягивается на 
сутки, только по одной причине: 
нет контакта с собственником. 

Последний случай произошёл 
буквально на днях, когда готовил-
ся этот номер, 18 января по адре-
су ул. Опарина, 24. Поступила 
заявка: квартиру топит холодной 
водой сосед сверху, подтопление 
уже в таком масштабе, что про-
вис натяжной потолок. Квартира, 
откуда протекает вода, закрыта, 
кто там живёт и где найти соб-
ственника, никто не в курсе. В 
управляющей компаний данных 
тоже нет. Пришлось искать и в 
соцсетях, и через знакомых. Вы-
яснили, что квартира была про-
дана, но кому? Обзвонили чуть 
ли не все риэлтерские агентства 
в Нововятске. Узнали всё-таки, 
кто эту квартиру продавал, нашли 
нового собственника. Оказалось, 
люди живут в области, за 300 км 
от Кирова, а здесь нет никого, 
кто имел бы ключи от их кварти-
ры. Шесть часов добирался соб-
ственник до своего адреса в Но-
вовятске, приехал вечером. Наши 
подрядчики оперативно прибыли 
на место аварии, установили за-
сор канализации общего стояка 
на уровне данной квартиры. За-
сор случился из-за двух квартир 
этажами выше, из-за того, что жи-
тели неправильно использовали 
канализацию в праздничные дни. 
Отсутствовавший собственник 
тоже пострадал, у него затоплены 
ванная, туалет и кухня, имуще-
ство повреждено. Спасибо хоть, 
что квартиру залило обычной во-
дой, а не фекалиями. 

Мы всегда просим жителей: 

Среди собственников МКД набирает популярность обвязка придо-
мовых территорий системами видеонаблюдения. Прежде всего по 
соображениям безопасности, надо следить за детьми во время игр 
и прогулок во дворе. Кроме того, участились случаи вандализма в 
отношении общедомового имущества на придомовых территориях, 
наши квартиры превратились в мишень для аферистов-мошенни-
ков, навязывающих свои сомнительные услуги. Не последнюю роль 
играет забота о чистоте территории, вряд ли кто-то под прицелом ви-
деокамеры станет выбрасывать бытовой мусор мимо контейнеров, 
ломать скамейки, входные группы и т.д.

 настоящее время в управ-
лении «Дружной» есть 3 
многоквартирных дома с 
системами видеофиксации, 
установленными для внеш-
него наблюдения. Два года 

назад, благодаря участию в гранто-
вом конкурсе при администрации 
г. Кирова, такой проект реализован 
во дворе МКД ул. Пушкина, 40. Со-
гласно условиям конкурса, жите-
ли вложили 30%, остальную часть 
оплатил муниципалитет. Понятно, 
что видеонаблюдение на придомо-
вой территории недешёво, после 
установки приборов надо об-
служивать видеосистему. На ул. 
Пушкина, 40 жители приняли ре-
шение проводить обслуживание 
и содержание самостоятельно. 
Сервер контролирует старшая по 
дому, в случае обращения кого-
либо из собственников она про-
сматривает видеозапись и предо-
ставляет информацию. 

С момента установки система на-
чала давать положительные резуль-
таты. Благодаря видеонаблюдению 
однажды удалось установить, кто 
помял машину на автостоянке во 
дворе. Буквально летом, возвра-
щаясь из магазина с полными сум-
ками, жительница дома присела 
отдохнуть на скамейку у подъезда. 
Встав, она машинально не прихва-
тила что-то из поклажи, а уже дома 
обнаружила отсутствие дамской су-
мочки с дорогими лекарствами и ме-
дицинскими приборами. Вернулась 
к скамейке – сумочки нет. Сразу же 
подняли записи с видеокамеры, они 
помогли понять, что сумочку «ма-
шинально» прихватила женщина 
из соседнего дома. Возвращать на-
ходку добровольно она отказалась, 
тогда пострадавшая обратилась с 
заявлением в полицию, приложив 
видеоматериал, в итоге пропавшие 
вещи вернулись к своей законной 
владельце.

Второй адрес – ул. Советская, 
43А, это дом-свечка на один подъ-
езд. Собственники решили взять под 
контроль входную группу и автосто-
янку. Оплачивали приобретение и 
установку системы в размере 100%, 
деньги собирали с каждой квартиры. 
Система тоже обслуживается на об-

щественных началах. Эксплуатацию 
взяли на себя жители, в том числе 
старшая по дому, сервер у них свой. 

Осенью 2020 собственники 3-х 
компактно стоящих многоквартир-
ных домов с общим двором, детской 
игровой площадкой и автостоянкой 
– ул. Кирова, 61, ул. Кирова, 61А, 
ул. Кирова, 59 - приняли предложе-
ние от специализированного пред-
приятия об установке аппаратуры 
видеонаблюдения. Как положено, 
провели разъяснительную работу и 
общее собрание, собрали подписи 
собственников. Установленная си-

стема охватила подъезды всех трёх 
объектов жилья, детскую площад-
ку, автостоянку. Система оплаты за 
услуги эксплуатации здесь совер-
шенно другая. Установка и монтаж 
системы обошлись бесплатно, но 
собственники ежемесячно вносят 
абонентскую плату по отдельной 
квитанции за установку и техобслу-
живание видеофиксации в размере 
60 руб. с квартиры. Согласно дого-
вору, на телефоны собственников 
может идти сигнал с любой из ка-
мер. 

Кстати, вскоре после установки си-
стемы представилась возможность 
ощутить пользу от принятого ре-
шения. Был инцидент, когда прохо-
жий бросил окурок в мусорный бак, 
возникло возгорание, и контейнер 
был полностью уничтожен огнём. 
Компания «Куприт» постаралась за-
кончить дело мирным путём, но при 
желании найти и наказать куряку 
не возникло бы никаких проблем, 
благо, видеонаблюдение сохранило 
идеальную запись происшествия. 

Во всех случаях собственники 
получили новый сервис по своей 
инициативе и действовали само-
стоятельно, не прибегая к услугам 
управляющей компании. Естествен-
но, УК не имеет никакого отношения 
к расчётам за услугу видеонаблю-

дения, начиная с того, что эта ус-
луга вообще не входит в тариф на 
содержание жилья. Сейчас задума-
лись о собственной системе виде-
оконтроля за безопасностью соб-
ственники домов ул. Опарина, 28, 
ул. М.Гвардии, 8, ул. М.Гвардии, 
11, ул. Советская, 93. Жители ищут, 

как подешевле воплотить свою меч-
ту, рассматривают использование 
новых технологий. Сторонники идеи 
склоняются в основном к участию в 
грантовых конкурсах от администра-
ции, вложив 30% личных средств. 
Но даже на таких условиях затраты 
для людей ощутимы, особенно для 
старшего поколения. Не исключено, 
кроме разъяснительной работы, мо-
жет понадобиться гибкий подход к 
величине взноса. 

В успехе начинания обнадёживает 
позиция властей. Установка наруж-
ного наблюдения в МКД является 

одним из направлений программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды», а когда дело каса-
ется планов федерального уровня, 
руководство территорий всегда за-
интересовано в подвижках. 

Очень положительно относит-
ся к таким мероприятиям местная 
полиция. На любых встречах с на-

селением представители ОВД так и 
говорят: чем больше домов будет 
охвачено видеокамерами, тем эф-
фективнее мы сможем контроли-
ровать криминогенную обстановку, 
тем успешнее станем бороться с 
правонарушениями, тем спокойнее 
будет жизнь. Это не пустые слова, 
подтверждением тому служит се-
рьёзное отношение сотрудников, 
положительный результат в случае 
с кражей у дома ул. Пушкина, 40. 
Открытая видеосъёмка разрешена 
законом, во дворах, оборудован-
ных видеофиксацией, установлены 
предупреждающие таблички. Сло-
вом, с точки зрения законности в 
установке видеонаблюдения во дво-
рах полный порядок. 

Публикуя этот материал, управля-
ющая компания никого ни за что не 
агитирует. Как говорится, колхоз – 
дело добровольное. Но то, что жите-
ли Нововятска начинают применять 
действенные методы защиты на тер-
ритории вокруг дома, дабы в общем 
повысить уровень безопасности 
своего жилища, это факт. Если вас 
тоже заботит эта проблема, знайте, 
что организация внешнего видеона-
блюдения для жителей многоквар-
тирного дома вполне реальна. 
Татьяна Кутателадзе

Содержание общего имущества, услуги и работы управляющей компании на 
многоквартирном доме – процесс не самопроизвольный. Отправной точкой 
для любых работ, при любых заявках является так называемая зона ответ-
ственности. Она есть как у управляющей компании, так и у собственников. 
Собственник несёт ответственность за содержание и ремонт собственной 
квартиры и платит за то, что входит в обязательный ремонт общих помеще-
ний, согласно Постановлению Правительства РФ № 491, п. 17 и 35. Управ-
ляющая компания, согласно действующим законодательным нормам РФ, 
отвечает за содержание имущества многоквартирного дома. Работы, кото-
рые она обязана производить в доме, чётко прописаны в договоре между 
собственниками жилья и УК.

а практике подчас жители 
проявляют завышенные ожи-
дания, особенно грешат без-
основательными заявками 
новосёлы. Заезжая в 
квартиру, жильцы начина-

ют ремонт, меняют трубы и требуют 
поменять якобы протекающие вво-
дные вентиля и трубопроводы ХВС, 
ГВС. На самом деле никаких проте-
чек нет, есть лукавая затея «пусть 
всё в новой квартире сразу будет 
новенькое». Поскольку запорно-ре-
гулирующий кран на инженерных 
системах и сами стояки в квартирах 
входят в состав общего имущества 
дома, расходы по замене падают на 
бюджет дома. Замена запорной ар-
матуры предусмотрена только при 
аварийном состоянии, когда вен-
тиль потёк или не перекрывается.

Распространённое явление в мно-
гоквартирных домах – засоры вну-
триквартирной разводки на систе-
ме водоотведения (канализации). 
Жители обращаются в диспетчер-
скую службу, настойчиво требуют 
прочистки. Хотя, если засорился 
трубопровод, который идёт по квар-

тире до канализационного стояка, соб-
ственник должен чистить сам, т.к. по его 
вине произошёл засор. Напомним, что 
имущественная принадлежность являет-

ся главным критерием, по которому установлены 
границы ответственности между УК и собственни-
ками жилья. Если случились поломки того, что на-
ходится в личной собственности (сантехническое 
оборудование, унитаз, смесители, краны, при-
боры индивидуального учёта, и т.д.), то жильцы 
должны оплачивать ремонт самостоятельно. Но 
не переводить стрелки на управляющую органи-
зацию, мы можем по-
мочь только в порядке 
платных услуг. Зона 
ответственности УК 
в квартирах, и следо-
вательно, право жи-
телей на бесплатный 

ремонт, ограни-
чена. Границей 
эксплуатационной ответственности между 
управляющей компанией и собственником 
помещения (внутренняя граница инженерных 
сетей, входящих в состав общего имущества 
многоквартирного дома) является:

а) по отоплению – вентиль на подводке 
трубопровода отопления к квартирному ра-
диатору и (или) полотенцесушителю. При от-
сутствии вентиля – резьбовое соединение в 
радиаторной пробке и (или) полотенцесуши-
телю; 

б) по холодному и горячему водоснаб-
жению – вентиль на отводе трубопровода от 
стояка. При отсутствии вентиля – сварочный 
шов на отводе трубопровода от стояка;

в) по водоотведению – раструб фасон-
ного изделия (тройник, крестовина, отвод) на 
стояке трубопровода водоотведения;

г) по электроснабжению – вводные клем-
мы на индивидуальных, общих (квартирных) 
приборах учета электрической энергии. В 
случае отсутствия индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета – отключающие 

Под прицел видеонаблюденияпожалуйста, если вы уезжаете, 
оставляйте свои контакты и клю-
чи родственникам либо соседям. 
Пусть ваши контакты для связи 
отметят в базе данных, когда вы 
оформляете на себя лицевой счёт 
в нашем «ИРЦ-Вятка», либо об-
ратитесь в бухгалтерию управля-
ющей компании, к специалистам 
по связям с общественностью. 
Это касается и тех, кто приобрёл 
квартиры в домах УК «Дружная» 
за последние полтора года. До 
середины 2019 г. управляющая 
компания была исполнителем 
коммунальных услуг, и контро-
лёры при обходе квартир всегда 
обновляли сведения о телефон-
ных контактах. Но в последую-
щие полтора года происходили 
активные сделки купли-продажи 
жилья, шло беспрерывное дви-
жение, в домах много новых 
собственников, и список утратил 
актуальность. Поэтому большая 
просьба оставлять номера сво-
их телефонов как минимум при 
регистрации в паспортном столе 
«ИРЦ-Вятка». 

Предусмотрительное инфор-
мирование о своих контактах 
для связи полезно и для самих 
собственников, т.к. именно по их 
вине может случиться авария, 
которая повлечёт ущерб для со-
седей. Ремонт сейчас очень до-
рогой и мебель тоже, суды как 
правило встают на сторону по-
страдавшего. Чем дольше идёт 
поиск отсутствующего жителя, 
тем больше усугубляется ситуа-
ция, тем выше риски предстать в 
зале судебных заседаний в каче-
стве ответчика. Собственникам, 
не проживающим в квартире, ре-
комендую посещать её чаще. Су-
ществует вероятность всего что 
угодно. Утечка может случиться 
по разным причинам - лопнет вен-
тиль и даже стояк, оторвётся, что 
бывает часто, шланг-подводка от 
трубы к унитазу для набора воды 
в сливной бачок. Купив квартиру, 
собственники обязаны следить 
за своим имуществом и прини-
мать все меры, чтобы не нанести 
ущерб имуществу других граж-
дан, на это прямо указывает ст. 
1064 Гражданского кодекса РФ. 
Ольга Мясникова

аппараты квартиры, нежилого помещения;
д) по газоснабжению (при наличии) – запор-

ный кран (отключающего устройства), располо-
женный на ответвлениях (опусках) к внутриквар-
тирному газовому оборудованию;

е) по конструктивным элементам здания - 
внутренняя поверхность стен квартиры, оконные 
заполнения и входная дверь в квартиру.

Яркий пример по теме этой статьи - случай на 
ул. Советская, 73, 4-й этаж. Отпадает декора-
тивное ограждение балкона одной из квартир, 
жители жалуются, требуют от управляющей ком-
пании принятия мер. Но ограждение балкона от-
носится к зоне ответственности собственника, 
который, видимо, даже не догадывается о своих 
обязанностях по содержанию собственного иму-
щества. История с пандемией COVID-19 добави-
ла немотивированных обид. Если только медики 
в защитных костюмах вывезли кого-то из много-
квартирного дома на скорой помощи, соседи тут 
же звонят в управляющую компанию:
- Срочно обработайте нам подъезд, у нас ковид!

Каждый раз объясняем, что обрабатываем 
подъезды по предписанию Роспотребнадзора. В 
контролирующий орган стекаются все данные из 
лечебных учреждений региона, и только он упол-
номочен выдавать соответствующее указание. 
Но прежде лабораторные исследования должны 
подтвердить, что человек на самом деле инфи-
цирован. Кого-то из жителей увозят сегодня, ещё 
кого-то завтра, послезавтра к дому опять подъ-
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Куб пишем, три в уме

К середине 2019 года свершилось то, чего долго добивались постав-
щики коммунальных услуг и энергоресурсов. Они годами убеждали 
население в выгодности прямых договоров с теми, кто обеспечивает 
подачу воду и тепла в квартиры жителей. И вот ресурсоснабжающие 
организации получили необходимый процент голосов собственни-
ков. Наряду со статусом исполнителя коммунальной услуги, который 
позволил наконец собирать с граждан платежи за ресурсы без по-
средничества УК, поставщики приобрели определённые обязанно-
сти. В том числе - в отношении квартирных счётчиков. Постановление 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, п. 31.е (1),ж устанавливает 
прямую обязанность исполнителя коммунальной услуги «проводить 
проверки состояния указанных приборов учета и достоверности пре-
доставленных потребителями сведений об их показаниях». Теперь 
уже не управляющая компания, как до прямых договоров, а ресурс-
ники должны периодически снимать контрольные показания ИПУ и 
следить за их работоспособностью.

о перехода на прямые 
договоры управляющая 
компания проверяла со-
стояние индивидуаль-
ных приборов учёта и 
правильность передачи 
показаний. Каждые пол-

года, потом раз в квартал контролё-
ры, работавшие в штате УК, делали 
обход жилфонда, инспектировали 
показания приборов учёта, прове-
ряли состояния ИПУ, снимали кон-
трольные показания, выявление 
несанкционированное вмешатель-
ство в работу приборов учёта. Ча-
сто выявляли неработающие ИПУ, 
запотевшие, с разбитым стеклом, 
неподвижной крыльчаткой и т.д., на-
ходили на счётчиках пресловутые 
магниты, устанавливали занижение 
переданных показаний и случаи, 
когда показания ИПУ не передава-
лись месяцами. При контрольных 
обходах мы брали на заметку про-
блематичное жильё, брали на за-
метку квартиры без счётчиков, где 
вместо одного зарегистрированного 
человека проживает огромный се-
мейный клан, в то время как плата 
за коммунальные ресурсы начисля-
ется на одного потребителя, в раз-
мере не более норматива. Тем, кто 
месяцами не передавал показания 
ИПУ, доначислялись объёмы потре-
бления, в 20-30 раз превышающие 
норматив. Контроль дисциплиниро-
вал жителей. 

Поквартирные проверки имели 
большое значение для справедли-
вых начислений на ОДН. Из пока-
заний общедомового прибора учёта 
вычитался суммарный объём потре-
бления в квартирах, в виде разницы 
получался понятный результат ОДН. 
В обычном, стандартном 5-этажном 
доме на 4-5 подъездов мы обычно 
начисляли жителям по нормативу 
порядка 20 кубометров коммуналь-
ных ресурсов, потребляемых на 
ОДН. На места общего пользования 
(лестницы и прочие помещения в 
МКД, площадь которых составляет 
300-400 м2), приходилось обычно 
20м3 холодной воды и столько же 
– горячей. Эту величину распреде-
ляли на собственников и предъяв-
ляли к оплате. Аналогично велись 
расчёты по горячей воде, на дом вы-
ходила общая сумма 4-5 тыс. руб. 

Такая система работы требовала от 
УК определённых организационных 
усилий, расходов на персонал для 
ревизии индивидуальных приборов 
учёта и своевременной их пломби-
ровки (на расходные материалы - 
пломбы, проволоку, леску. 

Теперь, когда исполнителем со-
ответствующих услуг стали сами 
поставщики, общедомовые рас-
ходы коммунального ресурса на 
домах взлетели с 20 кубов до 200-
300, если верить счетам-фактурам, 
которые РСО предъявляют управ-
ляющей компании к оплате. Расход 
коммунальных ресурсов – ХВС, ГВС 
и водоотведения стал вдруг в 10-15 
раз больше, чем было ещё полтора 
года назад. По холодной воде суммы 
коммунального ресурса на содержа-
ние общего имущества (сокращен-
но КРсои, что является, по сути, 
аналогом ОДН) в счетах-фактурах 
доходят до 100-200 тыс. руб., хотя 
УК собирает с жителей по нормати-
ву 10-20 тыс. руб.* По ГВС картина 
та же: счета-фактуры выставляют 
на 300-500 тыс. руб., общая сумма 
платежей по квитанциям в пределах 
150-250 тыс. руб. Общедомовое по-
требление бывает в разы больше, 
чем индивидуальное потребление 
собственников внутри дома. Только 
взгляните на эти цифры:

Интересно, откуда берутся фан-
тастические расходы ресурсов? 
Нелепо объяснять их утечками на 
внутридомовых сетях, как пытают-
ся поставщики. Массовых потерь 
в наших домах давно нет. Будь они 
по 100-200 м3 на ХВС и тем более 
по 300-500 кубов на ГВС, жилфонд 
давно бы либо уплыл, либо сто-
ял окутанный плотными облаками 
пара. Значит, причина резкого из-
менения КРсои с переходом на пря-
мые договоры в чём-то другом? 

Специалисты управляющей ком-
пании считают большие КРсои ре-
зультатом отсутствующей работы 

ресурсников с индивиду-
альными приборами учёта, 
следствием неподтверж-
дённого расходования ре-
сурсов. Не передал потре-
битель данные по ИПУ – ну 
и не передал. Передаёт кто-
то уже год одни и те же по-
казания, зная, что никто не 
придёт проверять счётчик 
и снимать контрольные по-
казания, – ему начисляют 
одни и те же объёмы, ни 
секунды не сомневаясь в 
правдивости цифр, хотя на 
данной жилплощади заре-
гистрирована семья из 4 че-
ловек. За полтора года кон-
тролёры от исполнителей 
коммунальных ресурсов 
должны были наведаться 
в наши дома самое мень-
шее по 3-4 раза. Однако о 
поквартирных обходах с 
целью проверки счётчиков, 
о появлении, хотя бы раз, 
объявлений насчёт пред-
стоящего визита инспектора 
ничего не известно. Созда-
ётся впечатление, что для 
ресурсников новые обязан-
ности безразличны. Собрали пла-
тежи с жителей, сколько сумели, а 

всю разницу выставили 
управляющей компании 
в счёт-фактуре… Все 
эти механические заво-
ды, нововятки, лпк, ктк, 
водоканалы, которые с 
особым рвением стре-
мились к прямым рас-
чётам, так и не сподо-
бились перестроиться, 
чтобы соответствовать 
требованиям Правил 
354. 

Специалисты ЖКХ 
понимают природу про-
исходящего. Закон та-
кой, что за расход на 
общие нужды дома мы 
можем брать оплату 
жителей только по нор-

мативу, согласно Правилам 354, а 
порядок расчётов с ресурсниками 
прописан другой нормой - Поста-
новление Правительства РФ №124 
от 14.02.2012г.- по факту. Факт мно-
го больше норматива, отличается 
в разы. Размер его, выходит, опре-
деляет заинтересованная сторона, 
из-за этого управляющая компания 
несёт убытки. Идёт нестыковка, по-
ставщики коммунальных ресурсов 
этой нестыковкой пользуются, пе-

рекладывая искусственно раздутую 
величину общедомовых расходов 
на плечи УК. Выходит, это мы долж-
ны отдать денежки ресурсникам за 
то, что отдельные хитрецы вместо 
расхода 4 м3 со своей квартиры по-
казывает поставщику только один 
куб., а поставщик в эти цифры ве-
рит без малейших сомнений. Мо-
жет потому, что даже удобнее пере-
ложить потребление на плечи УК 
и требовать оплаты, многократно 
завышенной, с одного-единствен-
ного юридического лица вместо ин-
дивидуальной возни с множеством 
граждан?

К сожалению, расхлёбывать по-
следствия чужих недоработок, со-
знательных или невольных, должна 
управляющая компания. Возника-
ющий разбаланс бьёт не только по 
управляющей  компании, об-

разуя убытки, но и ущемляет ин-
тересы жителей МКД, не позволяя 
выполнить весь объем желаемых 
работ. Наш ПЭО просто не при-
нимает к оплате счета-фактуры по 
домам, где КРсои завышены до 
неприличия. Просим ресурсников 
предоставить акты сверки, поквар-
тирные данные о начислениях каж-
дому собственнику, чтобы иметь 
объективную картину, отражающую 
передачу данных жителями. Возни-
кают разногласия, которые прихо-
дится решать в судах. 

Сегодня мы живём в ожидании 
законодательных изменений. В Гос-
думе лежит на утверждении законо-
проект, предполагающий введение 
платы за КРсои не по нормативу, 
как сейчас, а по факту. Поэтому 
проблема точных показаний поквар-
тирного потребления обостряется, 

т.к. при отсутствии контроля за 
работой ИПУ начисления КРсои 
на жителей будут очень больши-
ми. Недовольные собственники 
начнут требовать от управляю-
щей компании выявления при-
чин, мы станем направлять лю-
дей к ресурсникам. Те привычно 
попробуют переводить стрелки 
на УК, объяснять цифры наду-
манными утечками на общедо-
мовых сетях. И опять вернёмся к 
тому, что председатели советов 
домов станут обходить каждую 
квартиру, снимать показания со 
счётчиков, сверять свои цифры 
с исполнителем коммунальных 
услуг. Эта практика пройдена 
давным-давно, и эффект от неё 
есть. Но жизнь сильно измени-
лась. Сейчас далеко не все стар-
шие согласятся убивать личное 
время на поквартирные обходы 
и работать за спасибо вместо 
крупных, богатых организаций. 
Значит, система контроля со сто-
роны поставщиков должна быть 
отлажена как можно быстрее. 

Поскольку управляющая ком-
пания для РСО не указ, к роли 
«ускорителей» начинают под-
ключаться сами жители. Пони-

мая последствия правового ниги-
лизма поставщиков, председатели 
советов МКД уже сегодня обраща-
ются в надзорные органы, в проку-
ратуру. Актив собственников доби-
вается, чтобы ресурсоснабжающие 
организации начали наконец вы-
полнять свои обязанности в отно-
шении ИПУ и по расчёту объёмов 
ОДН. Нормальный ревизионный 
отдел, налаженный правильный 
учёт ОДН, как это давно делается, 
например, в энергосбыте, должны 
быть обязательной составляющей 
в работе поставщиков, если они 
оказывают населению коммуналь-
ные услуги по прямым договорам.
О.Языкова
начальник ПЭО

езжают «космонавты» … Выхо-
дит, обработку надо делать без 
конца, и ещё большой вопрос, 
будет ли толк. Существует ли 
гарантия, что сразу после де-
зинфекторов в подъезд не во-
шёл заражённый COVID-19? 

Дезинфекция подъезда – 
мероприятие дорогое, ведь 
его проводит специализиро-
ванная организация. Следует 
напомнить также, что кроме 
обработок, предписанных Ро-
спотребнадзором, управляю-
щая компания периодически 
проводит дезинфекцию силами 
своих подрядчиков. Дезинфек-
ция в случае вирусной или бак-
териальной угрозы не включена 
в Минимальный перечень услуг 
и работ (п. 3.4.8 Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170). На эти 
работы ничего не выделяется. 
Муниципальные тарифы, при-
меняемые при расчётах с на-
селением за содержание жи-
лья, пока не предусматривают 
«антиковидных» уборок. Если 
собственники желают получать 
услугу по потребности, надо 
принять на общем собрании 
собственников большинством 
голосов решение об измене-
нии тарифа. Новая цена долж-
на быть обоснована экономи-
чески. Так, обработка одного 

подъезда в стандартной пяти-
этажке силами специализиро-
ванной организации обходится 
в 3000 руб. 

Тот, кто утверждает, будто УК 
должна обрабатывать на соб-
ственные средства, глубоко 
заблуждается и вводит других 
в заблуждение. Финансовым 
источником специальных ме-
роприятий, тем более не пред-
усмотренных договором управ-
ления, является бюджет МКД. 
Готовы жители оплачивать 
дезинфекцию подъездов ден-
но и нощно – пожалуйста. При 
новом тарифе, который утвер-
дит общее собрание собствен-
ников, управляющая компания 
подчинится и станет выполнять 
принятое решение.

Своя зона ответственности 
в многоквартирных домах по-
явилась у ресурсоснабжающих 
организаций после перехода 
на прямые отношения с жите-
лями. Возникла такая серьёз-
ная проблема, как контроль за 
показаниями индивидуальных 
приборов учёта. Эта тема под-
робно освещается в материале 
«Куб пишем, три в уме» на стр. 
3. Кроме того, отдельные не-
компетентные сотрудники РСО 
дают повод для претензий, от-
казывая в пломбировке счёт-
чиков и отправляя почему-то 
жителей в управляющую ком-
панию:

- Идите туда и там требуйте!
Люди приходят, мы отправ-

ляем их обратно, невольно во-
влекаясь в бюрократический 
«футбол». Естественно, народ 
обижается. Поэтому напомним 
лишний раз о разделении экс-
плуатационной ответственно-
сти. Управляющая компания 
больше не занимается пломби-
ровкой и проверками квартир-
ных ИПУ, это всё обязанности 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Таким образом, во избе-
жание спорных ситуаций очень 
важно знать, где проходят гра-
ницы ответственности между 
РСО, УК и собственниками жи-
лых помещений в МКД. Уважа-
емые читатели, если у вас есть 
потребность пополнить свои 
знания, обратите внимание на 
материал, который так и на-
зывается – «Границы эксплуа-
тационной ответственности», 
ЖКХ-портал «РосКвартал». 
Здесь вы найдёте конкретную, 
познавательную и полезную 
информацию, которая поможет 
строить максимально деловые 
взаимоотношения с организа-
циями, оказывающими вам жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Специалисты по связям 
с общественностью

Чтобы передать персональные данные 
гражданина третьим лицам, собствен-
ники сам должен дать разрешение. Мы 
выявляем сведения по своей инициативе 
лишь тогда, когда начинаем работать по 
принудительному взысканию задолжен-
ности, но это влечёт финансовые рас-
ходы организации и затраты рабочего 
времени сотрудников.

Заказывая в Росреестре выписку о 
собственнике по тому или иному адресу, 
наша компания сталкивается с упущени-
ями 20-летней давности. В самом начале 
приватизации муниципального жилья у 
людей в большинстве случаев на руках не 
было ничего, кроме договора безвозмезд-
ной передачи квартиры в собственность. 
В тот период, чтобы считать себя соб-
ственником, достаточно было записи в 
реестровой книге городской администра-
ции. Поэтому человек не подходил в Рос-
реестр, не оформлял там право собствен-
ности, и сведения о правообладателе в 
Росреестре отсутствуют. Однако времена 
давно изменились. Сейчас в отношении 
любого регистрационного действия с не-
движимостью во главе угла у нас стоит 
Росреестр, поэтому гражданам необхо-
димо зарегистрировать там своё право 
собственности. Делать это так или иначе 
надо, если человек придумает продавать 
квартиру, просто есть риск осложнений. 
Сначала придётся регистрировать право 
собственности, отложив сделку на время, 
и она может сорваться, если покупатель 
примет более заманчивое предложение. 

Наконец, о стоимости самой госуслуги. 
Раньше регистрация права собствен-
ности в Росреестре была бесплатной, 
сейчас за это уже надо заплатить 2 тыс. 
руб. Кто знает, не изменится ли цена в 
будущем, не подорожает ли регистрация 
права собственности через год, через 
два в разы?

В последние годы к управляющим ком-
паниям предъявляется такое лицензион-
ное требование, как обязанность вести 
реестр собственников помещений в доме. 
Логика законодателя понятна: в листках 
голосования, приложенных к протоколам 
общих собраний собственников, должны 
фигурировать актуальные сведения. Но 
если сведения изменились, а собствен-
ник об этом не сообщил, наши данные 
устаревают, и получается, мы вносим в 
листок голосования заведомо неверные 
данные. Это может поставить под со-
мнение право реального собственника 
на участие в управлении общим иму-
ществом. Люди на собраниях начинают 
возмущаться:
- По моей квартире собственником обо-
значен какой-то человек, откуда вы его 
взяли?!  

И опять приходим к правилу, с которого 
начали этот разговор: при любых измене-
ниях в составе собственников подойдите, 
пожалуйста, в бухгалтерию «ИРЦ-Вятка». 
Там внесут соответствующие коррективы 
в реестры, и вы сможете пользоваться 
правами собственника в полном объёме. 
Планово-экономический отдел

ОСТРый уГОЛ

Встреча неизбежна ПРАвИЛА

Адрес МКД 
Норматив 
КРсои ГВС, 

куб.м. 

Предъявлено 
РСО к оплате, 

куб.м. 
ул. Орджоникидзе, 14 4 232 
ул. Советская, 45а 9 143 
ул. Советская, 77 8 93 
ул. Тренера Пушкарева, д.12 11 78 

 

Адрес МКД 
Норматив 

КРсои ХВС, 
куб.м. 

Предъявлено 
РСО к оплате, 

куб.м. 
ул. Кирова, д.34 19 131 
ул. Кирова, д.71 10 133 
ул. Молодой гвардии, 5 23 149 
ул. Молодой Гвардии, 8 30 104 
ул. Молодой Гвардии, 10 22 212 
ул. Опарина, 24 16 170 
ул. Советская, 87 17 146 
ул. Советская, 93 21 100 
ул. Советская, 101 9 146 
ул. Советская, 166 26 137 
ул. Тренера Пушкарева, 12 11 135 

 

Д

*Счет-фактура выставляется на группу МКД



Информационно-аналитическая газета “Нововятский Управдом” №01(50)
Учредитель Малых Сергей Анатольевич. Главный редактор Малых Сергей Анатольевич.

Адрес редакции и издателя: 610008, г. Киров, Нововятский район, ул. Красноармейская, 3, тел.: (8332) 70-70-79, 70-71-99
Свидетельство о регистрации средства масcовой информации ПИ № ФС77-76671 от 02 сентября 2019 г. зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Газета отпечатана в типографии ООО «ЛОНА-ПЛЮС», адрес типографии: 610000, г. Киров, ул. Производственная, 25Д.
Тираж 9 000 экз. Заказ № 018 от 29.01.2021 г. Подписано в печать 29.01.2021 г. 

Время подписания по графику: 09:00; фактически – 09:00. Возрастное ограничение 6+. Распространяется бесплатно

4 Нововятский управдом№01(50)
29 января 2021 г.

Плечом к плечу, 
фракция к фракции

ОПыТ

В 2019 году Россия начала масштабную реформу в сфере обраще-
ния с ТКО – твёрдыми коммунальными отходами. Ставилась за-
дача перейти к циклической экономике, поставить на поток перера-
ботку продуктов потребления в ресурсы повторного применения. 
Тем самым избавить окружающую среду и людей от негативного 
влияния мусорных полигонов…Энтузиазм против миллиардов

ЭНТУЗИАЗМ 
ПРОТИВ МИЛЛИАРДОВ

В 2020 году Счетная палата стра-
ны провела проверку и опублико-
вала отчёт о выполненной работе. 
Полное его название - «Анализ 
выполнения мероприятий, обе-
спечивающих экологическую без-
опасность РФ, в части ликвидации 
объектов накопленного вреда и 
формирования комплексной систе-
мы обращения с ТКО». Обстановка 
признана как неблагополучная, а 
реформа в этой сфере названа без-
успешной. Действительно, тарифы 
на обращение с бытовым мусором 
установлены не слабые, зато ре-
зультаты, мягко говоря, «оставляют 
желать…». Это касается хоть «пей-
зажей» на переполненных контей-
нерных площадках (не на пустом же 
месте кировские СМИ пишут 
о коллапсе с вывозом ТКО 
в Кирове, утверждая, что 
город практически утонул в 
мусоре!). Хоть привычного 
способа избавляться от му-
сора, закапывая свыше 90% 
его объёмов на полигонах и 
свалках РФ. Хоть исполне-
ния федерального бюджета 
«на создание объектов ути-
лизации и обработки ТКО» в 
2019 году – 5,5% от предус-
мотренных сумм в размере 
11,4 млрд. рублей.

Но если мусорная рефор-
ма забуксовала на старте в 
государственном масштабе, 
то экологическая «револю-
ция снизу», инициирован-
ная гражданами и местным 
активом, пошла гораздо ве-
селее. Это случилось при 
самой скромной поддержке 
государства и полностью 
на энтузиазме гражданских акти-
вистов. Примеры ответственного 
потребления буквально у нас под 
боком, и сегодня мы расскажем об 
опыте раздельного сбора мусора в 
нескольких многоквартирных домах 
Нововятска. 

ХВАТИТ ВАЛИТЬ 
В ОДНУ КУЧУ

В доме ул. Советская, 93 прин-
цип раздельного сбора мусора обо-
сновался благодаря инициативе и 
просто личному участию Анны Ни-
колаевны Коробейниковой. Анна 
Коробейникова – куратор местного 
проекта «Эко-соседи» в г. Кирове. 
Проект стал детищем известно-
го движения «Вятка без мусора» 
и, благодаря своей уникальности, 
получил поддержку Фонда прези-
дентских грантов. Изначальный за-
мысел предполагал организовать 
раздельный сбор мусора, обучить 
население через активистов делать 
это правильно, отладить сам про-
цесс, включая транспортировку до 
промплощадок. И вообще собира-
лись совместить приятное с полез-
ным. Наряду с грамотной сортиров-
кой мусора, сдачей вторсырья для 
последующей переработки хоте-
лось объединить соседей по МКД 
на благие дела, дать жителям за-
работать целевые средства, пусть 
небольшие, на благоустройство 
придомовой территории и допол-
нительный текущий ремонт общего 
имущества.      

Сбор вторсырья жители начинали 
с четырёх фракций: железо, алю-
миний, макулатура, ПЭТ бутылки 
– другими словами, обычные «пол-
торашки», ёмкости из-под кваса, 
лимонада, пива, минводы. Какие 
именно собирать фракции, соб-
ственники дома решали на общем 
собрании, куда приезжала куратор 
проекта «Эко-соседи», чтобы рас-
сказать о начинании и ответить на 
вопросы жителей. Осенью прошло-
го года стали принимать полиэти-
лен высокого давления из-под бы-
товой химии. 

Раз в месяц во дворе проводятся 
акции по сбору вторсырья.  Пред-
варительно в доме вывешивается 
объявление о дате и времени при-
хода транспорта; если нужно, объ-
явление размещается и в группах 
УК «Дружная», «Нововятск.РФ» в 
соцсети «ВКонтакте». В назначен-

ный день и час жители выносят 
уже разделённый мусор, который 
затем складируется в специально 
отведённом 
помещении. 
После каж-
дого сбора 
на всех подъ-
ездах вы-
вешивается 
информация 
о выручке. 
Когда объем накопленного сырья 
окажется достаточным, за мешками 
приезжает машина партнёра про-
екта, которая и вывозит весь мусор.

В проекте есть постоянные сорат-
ники, 6-7 семей участвуют постоян-
но. Начало есть, к работе присо-
единяются жители соседних домов, 
даже из Кирова привозят вторсы-

рьё на Советскую, 93. Такого, чтобы 
в ряды «Эко-Соседей» встал весь 
дом и начал зарабатывать суммы, 
позволяющие разбить цветник или 
организовать общий праздник с по-
дарками для детей, добиться пока 
сложно. Поэтому и о мотивирую-
щей сумме за реализацию утиля 
говорить рано. Но активисты верят 
в силу разъяснительной работы и 
личного опыта.
– Много было разных разговоров 
вначале о смысле такой работы с 
жителями, их бытовых привычках, 
которые сложно изменить, нужно 
время и труд. От участников про-
екта требуется не просто разобрать 
мусор, а подготовить вторсырьё к 
сдаче – промыть, удалить этикетки, 
смять. И всё равно не жалею, что 
с моим участие дом включился в 
проект «Эко-Соседи». Продолжать 
это дело - моё личное желание, 
не хочется его бросать, - говорит 
А.Коробейникова. - Верю, что в 
конце концов сортировка мусора 
станет нормальной потребностью 
людей.

ВЕТЕРАНЫ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА

С 2016 года собирают утильсы-
рьё, разделяя мусор из квартир, в 
доме ул. Советская, 11Г. Активные 
жители во главе с председателем 
совета дома (Ираида Ивановна 
Комарова) пришли к идее, чтобы 
иметь средства для решения общих 
проблем, не увеличивая размер до-
бровольных взносов на общедомо-
вые нужды. Сдавая утиль примерно 
раз в квартал, выручают от реали-
зации то 600 рублей, то 2 тысячи, 
то 700 рублей, в зависимости от 
фракций. Полученные деньги ис-
пользовали на деревянное ограж-

дение палисадников у дома, сейчас 
вот копят деньги на ограждение из 
металла, хотят заказывать его уже 
этой весной. 
- Наверное, мы не отправили на 
свалку мусор в таких объёмах, 
в каких сдали, - говорит Ираида 
Ивановна. – Раньше я никогда не 
считала, а когда заинтересовалась 

движением «Вятка без мусора» и 
проектом «Эко-Соседи», подписа-
лась на их группы в соцсетях, изме-
нила свои взгляды. 

Начинали сортировку мусора со 
сбора макулатуры и картона. Потом 
добавились флаконы из-под быто-
вой химии, канистры из-под масел, 
алюминиевые баночки, пенопласт, 
пластиковые пакеты, стекло, ме-

таллолом. Сами наладили отно-
шения с заготовительным пред-
приятием в Базовом переулке, 
долго доставка была самовы-
возом. Ассортимент у заготови-
телей большой, однако заявку 
следует предварительно согла-
совать, что-то не всегда прини-
мают, а затариваться вторсы-
рьём не желательно. Поэтому 
уже есть понимание, на сборе 
каких фракций лучше сосредо-
точиться. Подход к сортировке 
доскональный, вплоть до разде-
ления по маркировке и предна-
значению пластика, когда проб-

ка от бутылки относится 
к одной группе, а сама 
бутылочка – к другой. 
Конечно, это более тру-
доёмко, зато и расценки 
на мелкие фракции у 
приёмщиков выше. Для 
приёма отведены спе-
циальные дни и часы. 

Наверное, присо-
единиться к проекту 
«Эко-Соседи» было бы 
удобнее, там есть ор-
ганизационная и транс-
портная поддержка, но 
надо ориентироваться 
в информационных тех-
нологиях, чтобы рабо-
тать через компьютер. 
Поэтому ждут, когда к 
движению примкнёт мо-
лодёжь, а пока в нём ак-
тивничает только стар-
шее поколение: в доме 

60 квартир, в основном 
пенсионеры, постоянно участвует в 
раздельном сборе мусора и сдаче 
вторсырья с десяток квартир. Ира-
ида Ивановна с благодарностью от-
зывается о соседях: 
- Пойдут мусор свой выносить, ви-
дят, стоит чистенькая картонная ко-
робочка, - обязательно остановят-
ся, разложат нужные фракции. 

Кстати, молодые жители в сосед-
них домах оказались гораздо вос-
приимчивее к современным идеям 
экологов. Разделяют мусор, прино-
сят вторсырьё на Советскую, 11Г, и 
дети тоже участвуют. Единственное 
пожелание, чтобы нашли возмож-
ность для личной встречи, когда 
можно объяснить требования к сда-
че вторсырья, иначе приходится де-
лать лишнюю работу.

ВЫВОЗИМ УТИЛЬ 
ГРУЗОВИКАМИ

В доме ул. Пушкина, 40 проблем 
с массовым участием в раздельном 
сборе мусора нет. Если не увлече-
ны, то заняты все, так сказать, пле-
чом к плечу, все 6 подъездов. Даже 
бывшие соседи, переехавшие на 
новое место жительства, продол-
жают отделять нужные фракции от 
накопленного мусора. Начинали на 
Пушкина, 40 тоже автономно 3 года 
назад, когда общегородского проек-
та ещё не было.
Председатель совета дома Светла-
на Анатольевна Мокрушина:
- Решение принимали на совете 
дома, рассматривая идею с эконо-
мических позиций, чтобы деньги за 
вторсырьё тратить на содержание 
дома – обустройство придомовой 
территории, на детскую площадку 
и проведение праздников своими 
силами. В последнее время массо-
вые мероприятия проводить нель-

зя, поэтому проводим заочные кон-
курсы, например, конкурс рисунков, 
делаем детям подарки. Все знают, 
на какие фракции надо обращать 
внимание. Каждый подъезд соби-
рает утиль в свою коробку, потом 
мы это рассортировываем, и по 
мере накопления вторсырья вызы-
ваем машину. Многие собственники 

сразу откладывают в 
пакеты, я пакеты за-
бираю. Очень хорошо 
помогают в сортиров-

ке дети, заполнять па-
кеты по фракциям. Есть 
активисты, которые сами 
передают наполненные 
пакеты. Начинали сда-

чу вторсырья с самовывоза. Когда 
нарастили объёмы, начали искать 
заготовителей подороже. Со вре-
менем объёмы стали ещё больше, 
целесообразнее стало вызывать 
машину прямо к дому. В последнее 
время объединились с домами ул. 
Советская, 11Г и ул. Молодой Гвар-
дии, 11, чтобы сразу заполнить гру-
зовик, это дешевле. 

Светлана Анатольевна отмечает 
заинтересованность жителей в об-
щих результатах. Соседи предлага-
ют, подсказывают, на какие новые 
фракции стоит обратить внимание, 
легко подключаются к новым, акту-
альным направлениям. Например, 
осенью дом сдал очень много ис-
пользованного укрывного материа-
ла с садов-огородов. При подготов-
ке к учебному году люди покупали 
много мебели для школьников и хо-
рошо сдавали картонную упаковку. 
С началом летних каникул приносят 
тетради, после Нового года ходо-
вым товаром становится упаковка 
из-под подарков. Даже коробочки 
при покупке лекарств не выбра-
сывают, всё идёт в дело. Конечно, 
всех интересуют результаты, ради 
которых с вторсырьём, скажем пря-
мо, надо крепко поработать. При-
мерно за 2 месяца дом зарабаты-
вает от 2,5тыс. руб. до 3 тыс. руб.

Деньги деньгами, однако береж-
ное отношение к экологии остаёт-
ся в доме на первом месте. Раз-
дельный сбор мусора – раздел 
важный, но не единственный. 
Жители дома озеленяют двор, 
высаживают ели. Откладывают 
в сторону энергосберегающие и 
ртутные лампы, батарейки, акку-
муляторы от ноутбуков и т.д., не 
выбрасывают их с общим мусо-
ром, ищут, куда сдать для утили-
зации.
 

«ЛИШЬ БЫ 
НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!»

Четвёртый адрес – ул. Мо-
лодой Гвардии. Инициатива и 
организация раздельного сбора 
также в руках председателя со-
вета дома, Ольги Васильевны 
Мясниковой, наладившей кон-
такты с организациями, что заин-
тересованы в приёмке тех видов 
вторсырья, которые предлагают 
жители дома. Это макулатура, 
пластиковые бутылки, алюмини-
евые банки. Поражали объёмы 

сбора с обычного многоквартирного 
дома. 

Одно время предсовдома вела 
поштучный счёт, отмечая число 
собранных предметов на каждом 
мешке. Таким образом за 2-3 меся-
ца накопили одних только бутылок 
больше двух тысяч. 
- И когда мы вытащили это всё из 
подвала, приготовились сдавать, - 
улыбается Ольга Васильевна, - ког-
да люди увидели, сколько пластика 
могло быть просто выброшено на 

свалку, нанося непоправимый вред 
экологии, тогда осознали, как зависит 
окружающая среда от нас самих, они 
изменили своё отношение к пробле-
ме. Стали приносить пластик не толь-
ко из дома, но и с садов-огородов, со 
своих, конечно. Лишь бы не выбрасы-
вать! И требования приёмки готовы 
воспринимать безропотно, ведь пла-
стик надо сдавать в чистом виде, без 
этикетки и измятым, чтобы экономить 
место. К сожалению, не все понима-
ют, что такое раздельный сбор. Кто-
то принимает коробки за контейнеры 
для мусора, просто компактные и пе-
ренесённые для удобства в подъезд. 
Поэтому сортировка требует тщатель-
ной переборки и занимает у актива 
немало личного времени.

Организационно всё поставлено так 
же, как у других. Председатель совета 
дома вызывает машину, предвари-
тельно всё выносят к месту погрузки 
в транспорт. Машина приходит со сво-
ими грузчиками, которые взвешивают 
сдаваемые баночки-бутылочки на ве-
сах и сразу рассчитываются, предсо-
вдома тут же записывает вес. Что ка-
сается планов освоения выручки, они 
глобальные: деньги за сдачу отсо-
ртированного мусора откладываются 
на видеонаблюдение. В последнюю 
сдачу вторсырья дом выручил 3000 
руб., очень неплохо для пополнения 
копилки, а так бы просто вынесли в 
контейнер. В работе со вторсырьём 
есть свои коммерческие нюансы, 
- делится опытом О.В. Мясникова. 
Сдавать можно и подороже, но тогда 
надо ехать непосредственно в пункт 
приёма, там возьмут даже поштучно, 
так будет выгоднее. С машины прини-
мают только на вес, это выходит де-
шевле, разница примерно процентов 
20-30%. 

Как видим, среди многоквартирных 
домов Нововятска появились «пер-
вые ласточки» раздельного сбора. 
Возникли они по инициативе самих 
жителей, без команды сверху и обя-
заловки, заняв своё место в реформе 
отрасли обращения с отходами. Если 
в масштабах страны идея перераба-
тывать твёрдые коммунальные от-
ходы пробуксовывает, то на уровне 

города Кирова процесс набирает обо-
роты. Заводилы этой работы не ждут 
особой помощи от властей, главное, 
не мешают. Будем надеяться, город 
сумеет сохранить в борьбе за эколо-
гию такой «мотор», как проект «Эко-
Соседи». Кто-то должен вести агита-
цию за чистоту окружающей среды и 
подставлять плечо последователям 
движения, особенно первопроход-
цам, так ведь? 
Л.Санина

Акция «Сбормобиль» (организатор 
– движение «Вятка без мусора») 
на Советской, 93
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