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Управление 
на дистанции

рассказывает о деятельности 
управляющей компании ООО «УК «Дружная»

Работать нельзя, 
но можно

ЖИЗНь

К лету этого года мы подходим в новой реальности. На главной ли-
нии фронта сейчас медики, но следующим эшелоном можно считать 
управляющие компании.  Несмотря на отсутствие сколько-нибудь 
ощутимых государственных мер антикризисной поддержки, работа 
всего личного состава УК «Дружная», подрядных организаций, ава-
рийных служб, расчётного центра ведётся в полном объеме. 

началом карантина 
практически весь штат 
сотрудников управляю-
щей компании «Друж-
ная» был выведен на 
режим самоизоляции. 

Офис на ул. Красноармейская, 3 
закрылся и закрыт до сих пор для 
приема граждан. Часть рабочего 
времени мы находимся дома, но 
всегда на связи, особенно специ-
алисты по связям с общественно-
стью. Работая на «удалёнке», всег-
да отвечаем на телефонные звонки, 
то есть по сути дела ведём такой 
же точно телефонный приём, как 
если бы находились в офисе. Заяв-
ки принимаются диспетчером кру-
глосуточно по телефону 21-31-40, 
обращения и заявления поступают 
через электронную почту управляю-
щей компании. Сейчас многие про-
сят отчёт управляющей компании 
за 2019 год. Отчёты отправляются 
либо по электронной почте, либо 
передаются заявителю в распеча-
танном виде, упакованными в файл, 
при личной встрече, с обязатель-
ным соблюдением перчаточно-ма-
сочного режима. 

Председатели советов домов, 
уполномоченные представители 
МКД подстраивают взаимодействие 
с собственниками к правилам само-
изоляции, чтобы не парализовать 
работу по капремонту на общем 
имуществе. Мы со своей стороны 
должны в установленный 5-днев-

ный срок передать копию протоко-
ла с принятым решением в ГЖИ, 
уведомить Фонд капремонта. Всё 
это управляющая компания про-
должает делать, и здесь уже никак 
не обойтись без личных контактов 
с жителями. При  соблюдении тех 
же мер предосторожности происхо-
дит согласование смет, подписание 
договоров и протоколов собраний, 
передача документов в банк по ка-
питальному ремонту МКД. 

Все отделы компании – плано-
во-экономический, юридический, 
бухгалтерия, ПТО - работают по 
определённому графику, чтобы не 
пересекаться друг с другом. Про-
должает функционировать с учётом 
новых реалий и наш РЦ «Вятка», 
хотя входная дверь в офис  расчёт-
ного центра тоже закрыта. Работа 
расчётного центра организована с 
поправками на карантинные меры, 
тоже по графику. Квитанции печа-
таются; паспортный стол выдаёт 
гражданам справки, но работа с 
посетителями ведётся по предва-
рительной записи, с одномомент-
ным нахождением в помещении не 
более одного посетителя, с соблю-
дением обязательных требований к 
социальной дистанции, наличию за-
щитной маски и перчаток. 

А в а р и й н о - д и с п е т ч е р с к а я 
служба работает как обычно, 
по круглосуточному графику.                                                                

Карантин карантином, но работу подрядной орга-
низации на обслуживании многоквартирных домов 
нельзя останавливать ни на час. Пришлось под-
страиваться к особенностям объявленной само-
изоляции на ходу.

ы перестали принимать граждан 
очно, закрыв двери своих офи-
сов. Диспетчера получают заяв-
ки только дистанционным спо-
собом, по телефону либо через 
электронную почту. Сведены к 

минимуму внутрипроизвод-
ственные контакты, чтобы в 
случае чего не распростра-
нять инфекцию в коллективе. 
Отменены утренние пятими-
нутки со слесарями, теперь 
слесари получают план на 
день от диспетчера и 1 раз 
в неделю бывают на пятими-
нутках у главного инженера, 
контролирующего это на-
правление. Передача мате-
риала тоже происходит дис-
танционно. Раньше слесари 
сами приходили на склады, 
теперь они звонят инженеру 
и делают заявку. Инженер 
получает всё необходимое и 
доставляет слесарям на объ-
екты либо в слесарной.

Всё это время производ-
ственная программа выпол-
няется в полном объёме. 
Заявки аварийного характе-
ра, когда возникает утечка, 
порыв, и т.п., выполняются 
в прежнем порядке, с выхо-
дом персонала на объект и в сроки, установ-
ленные законом. Качественный уровень этих 
работ   удерживаем через отлаженные меха-
низмы: учет заявок, текущий контроль инже-

нера и мастера, обзвон заявителей диспет-
чером. Для выполнения работ по заявкам 
внутри квартир слесари получают средства 
защиты – многоразовые маски и спиртосо-
держащие растворы для обработки рук. 

Единственное, от чего мы пока отка-

зались, чтобы не заходить лишний раз в 
квартиры, - это заявки профилактического 
свойства, не требующие безотлагательного 
вмешательства, но с визуальным осмотром 

В этом году истекает срок эксплуатации общедомовых приборов учёта на 5 объектах 
МКД в управлении ООО «УК «Дружная». Речь идёт об ОДПУ-устройствах, учитываю-
щих общедомовое потребление  ГВС и отопления. Эти приборы учёта устанавлива-
лись на средства жителей и являются их коллективной собственностью.

 отличие от индивидуальных при-
боров учёта, подлежащих поверке до 
бесконечности, общедомовые устрой-
ства можно поверять ограниченное 
количество раз, а далее только за-
менить на новые. Конечно, сразу воз-

никает вопрос об оплате, всё-таки приборы 
недешёвые и в то же время эксплуатация до-

мов без них менее выгодна. Есть два способа 
профинансировать замену прибора учёта на 
доме. Первый – на средства капитального ре-
монта, если на доме открыт спецсчёт. Второй 
– за счёт средств жителей путём дополнитель-
ного начисления платежей именно за приоб-
ретение и установку прибора учёта. На прак-
тике работают оба способа. Так, собственники                                       
ул. Пушкина, 40 уже установили отопительный 
общедомовой прибор учёта за счёт средств 
спецсчёта на капитальный ремонт. 

Очень хорошо, когда на спецсчёте есть 
необходимая сумма. На таких домах, как                
ул. Пушкина, 32А и ул. Советская, 101, уже 
проведены работы капитального характера. 
Средства потрачены, остатков недостаточно 
для проведения работ по замене ОДПУ. Со 
стороны УК старшие по этим двум домам и 
собственники получили уведомление о сло-

жившейся проблеме и  финансовой ситуации 
спецсчёта. 

Отопительный сезон закончен, лето - пора 
проведения такого типа работ. Необходимо 
быстро определяться и принимать решение о 
способе сбора недостающей суммы. Управля-
ющая организация всегда готова оказать по-
сильную помощь в оформлении документов и 
организации работ, лишь бы со стороны соб-
ственников было желание.
Т. Кутателадзе

В
Требуется замена ОДПУ

№ 
п/п Адрес ОДПУ,          

услуга
Дата ввода ОДПУ                   
в эксплуатацию

1 ул. Пушкина, 32А отопление, ГВС 2004
2 ул. Пушкина, 40 отопление 2004
3 ул. Советская, 45А отопление 2005
4 ул. Советская, 101 отопление, ГВС 2008
5 ул. Мопра, 8А отопление 2006

Перечень МКД , где требуется замена ОДПУ                      
в 2020 году

М
на месте. К ним относятся пожелания жи-
телей заменить что-либо в квартирах на 
случай будущих поломок. Тем не менее, 
эта категория заявок остаётся на контро-
ле. Они будут взяты в работу, когда по-
зволит эпидемиологическая обстановка, 

и сняты с контро-
ля только после 
выполнения. Мы 
вынуждены были 
приостановить 
или перенести ра-
боты по текущему 
ремонту, как за-
мена стояков, ког-
да тоже требуется 
заходить в кварти-
ры.  

С конца апреля 
до 14 мая персо-
нал подрядной ор-
ганизации сделал 
своими силами 
санитарную обра-
ботку в подъездах 
всех без исклю-
чения 183 много-
квартирных до-
мов, находящихся 
в управлении 
ООО «УК «Друж-
ная», и прилега-
ющих к ним тер-

риториях, урн, скамеек, детских игровых 
площадок. Для этого были приобретены 
средства индивидуальной защиты, обо-
рудование для обработки и дезраствор. 

За счёт временного снижения произ-
водственной нагрузки (сокращение 
числа заявок) создана специальная 
перепрофилированная бригада. 

В течение 10 дней наши «санита-
ры», заходя в каждый подъезд, опры-
скивали места общего пользования 
дезинфицирующими растворами 
при помощи пульверизаторов. В до-
мах Нововятского района, где уборка 
подъездов предусмотрена тарифом 
(ул. Кирова, 57А, 61, ул. Советская, 
43А, 45А, 101,174, ул. Парковая, 
15б, 32/1), дезинфекция проводится 
силами техслужащих. 

 Линейный штат производственного 
участка сохранён в полном составе. 
Увеличивать численность работаю-
щих или убирать сотрудников, под-
гоняя кадровую обстановку под си-
юминутные колебания, нет смысла, 
любые резкие движения потребуют 
дополнительных расходов. При до-
полнительных затратах, в условиях 
повышенных рисков для здоровья 
всех наших сотрудников стараемся 
обслуживать управляемый жилфонд 
УК «Дружная» в рамках обычного 
бюджета. Пользуясь случаем, прошу 
жителей помнить о дисциплине пла-
тежей за содержание общего иму-
щества МКД. Это главное условие 
стабильной работы подрядной ор-
ганизации, так же как управляющей 
компании в целом, тем более в форс-
мажорных обстоятельствах.
Кирилл Лодыгин
руководитель подрядной 
организации

С
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ЧТО НОвОГО

Внимание и еще раз внимание

ПРАвИЛА

Во второй половине 2019 года подавляющее большинство до-
мов перешло на прямые расчёты с поставщиками коммуналь-
ных ресурсов. Благодаря большей специализации УК «Друж-
ная» сосредоточилась исключительно на своих договорах с 
собственниками. Сегодня на первом месте в нашей работе - со-
держание общего имущества многоквартирных домов, качество 
этой услуги.

За поверкой 
– к ресурснику

В ответ на ожидания граждан, заточенных в четырёх стенах 
на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса и рас-
считывающих на государственную поддержку, а также по 
предложению федерального правительства российские 
регионы один за другим стали освобождать собственников 
квартир от уплаты взносов на капитальный ремонт МКД. 
Власти Кировской области присоединились к общему трен-
ду. 20.04.2020г. Правительство Кировской области подпи-
сало Постановление об отмене взносов, точнее, об изме-
нении тарифа на капитальный ремонт с 8,30 рубля с 1 кв.м 
до нулевого значения. Срок действия отмены - 3 месяца, с 
апреля по июнь. Для собственников, которые решили на 
общем собрании делать целевой взнос в индивидуальном 
порядке на специальный счёт фонда капремонта, плата 
сохраняется. Жители наших домов реагируют на времен-
ную отмену взноса по-разному, а в управляющей компании 
«Дружная» капремонт остаётся в повестке напряжённой 
производственной программы.

Кто-то из собственников рад 
финансовой передышке и вос-
пользуется законной возмож-
ностью отдохнуть от взносов. 
В то же время многие жители, 
особенно из домов, имеющих 
спецсчета, считают эту меру 
бесполезной и даже отрица-
тельной. Они прямо говорят: 

- 300-500 рублей экономии 
не сделают погоды в семейном 
бюджете, зато плохо скажутся 
на дальнейшей жизни дома.  
Для такого мнения есть свои 
причины. Собственники уже 
давно наметили те или иные 
виды работ по капремонту, 
подсчитали, какие суммы надо 
накопить, и буквально с каж-
дым месяцем приближаются к 
заветной цели. С выпадением 
оплаты даже за трёхмесячный 
период без взносов  6-подъ-
ездная пятиэтажка потеряет 
сборы в сумме примерно 100 
тыс. руб. Соответственно, ка-
премонт придётся отменить 
или перенести на более позд-
ний срок. 

Но сезонные возможности 
для определённых видов ре-
монтных работ ограничены. 
Например, с капремонтом си-
стемы отопления надо уло-
житься в межотопительный пе-
риод; мягкую кровлю заменяют 
летом. Поэтому срок не просто 
отодвинется, а перенесётся на 
целый год, до следующего воз-

можного сезона. Так что 
для ответственных соб-
ственников безостановоч-
ное выполнение намечен-
ных ранее планов – дело 
принципа. 

К счастью, ещё до вве-
дения режима изоляции 
УК «Дружная» успела 
провести подготовитель-
ные работы, которые 
позволили продолжить 
производственный про-
цесс в заданном темпе. 
Скомплектованы пакеты 
документов для организа-
ции капремонта кровель, 
в основном плоских. В 
середине мая, на дату 
подготовки статьи, эти 
работы где-то уже за-
кончены, где-то близки 
к окончанию и объекты 
готовятся к сдаче комис-
сии с участием уполно-
моченного от собствен-
ников. Речь идёт том числе 
об адресах ул. Пушкина, 32А,                                                         

ул. Советская, 168 (кроме 
ремонта кровли, полностью 
переделаны вентшахты), ул. 
Опарина, 21, Спортивная, 8. 
Наши подрядчики заходят на 
крышу большого 8-подъездно-
го дома ул. Кирова, 61А.

Управляющая компания не 
прекращает организационную 
деятельность по капитальному 
ремонту и в условиях каран-
тина, хотя пандемия несколь-
ко притормозила нашу актив-
ность. Проведена работа со 
старшими по домам, вместе 
мы завершали оформление 
соответствующих документов 
или проводили подготовитель-

ные мероприятия – выходили 
на объекты, делали замеры 
ремонтируемого конструктива 
и  расчёт стоимости работ, со-
ставляли сметы, передавали 
пакет документов для голосо-
вания собственников. Сейчас, 
когда установилась тёплая 
погода, начинаются ремонт-
ные работы на улице, в основ-
ном по фасадам. 

В ближайшее время развер-
нётся капремонт фасада на 
ул. Пушкина, 38А и ул. Лени-
на, 16, расходные материалы 
уже закупаются. Собствен-
ники принимают решение по 
капремонту фасада дома ул. 
Мопра, 2, крыши – ул. Мопра, 
8Б; согласовывается конеч-
ная смета по дому ул. Совет-
ская, 15. На стадии подготов-
ки (обход, определение видов 
работ) организация капремон-
та по адресам ул. Опарина, 
12, ул. Кирова, 30А, ул. М. 
Гвардии, 14. Собственники 
здраво понимают, что необхо-

новых условиях ру-
ководство производ-
ственно-технического 
отдела акцентирует 
внимание на том, что-
бы каждый инженер 

понимал личную ответственность 
за свою работу. Отстраненной по-
зиции у нас не место. Требуем от 
сотрудников, чтобы углублялись 
в любой вопрос, вникали в суть 
каждого обращения жителей, 
даже если человек изложил ин-
формацию по телефону. Руковод-
ство УК рекомендует кураторам 
лично выходить на место и при-
нимать необходимые меры для 
устранения дефектов на обще-
домовом имуществе, указанных в 
обращении жителей, давать обо-
снованное заключение. 

Вполне возможно, при обследо-

вании инженер придёт к выводу, 
что проблема решаема в текущем 
порядке, не уповая на капиталь-
ный ремонт, и потребует гораз-
до меньших затрат. Когда дело 
действительно в 
текущем ремонте, 
прямо сообщаем 
заявителю о выво-
дах специалистов 
и составляем сме-
ту. Действующий 
договор управле-
ния включает даль-
нейшие механиз-
мы. Имея цифры 
на руках и квалифицированное 
заключение ПТО, собственники 
сами определяются, какой зака-
зывать вид и объём работ по теку-
щему ремонту, принимают реше-
ние по способу дополнительного 

финансирования.
Повышая ответственность УК 

«Дружная», администрация ком-
пании скрупулёзно следит за 
сроками ответов на обращения 
граждан. Все ответы на приня-
тые обращения  подготавлива-

ются в соответствии со сроками, 
установленными действующим 
законодательством. В случае 
нарушенных сроков причины 
обсуждаются на еженедельных 
оперативных совещаниях, про-
водимых руководителем управ-

ляющей компании. Тщательнее 
обычного проводим сезонные 
осмотры. При выявлении дефек-
тов на общедомовом имуществе 
сразу составляются дефектные 
ведомости с расчётом планируе-
мых затрат, которые необходимы 
для выполнения тех или иных 
восстановительных работ, а за-
тем и сметы, определяется вид 
ремонта. 

«Доверяй, но проверяй», - этот 
принцип сегодня главенствует в 
контроле над ремонтными ра-
ботами подрядчиков. Качество 
выполнения работ, соответствие 
технологии стали предметом при-
стального внимания ПТО. Наши 
инженеры приходят на объект 
с рулеткой, проверяют объемы 
фактически выполненных работ 
на соответствие предъявляемых 
затрат со стороны подрядчиков 
в актах выполненных работ. При 
скрытых работах изучаем журнал 

проведения таких видов работ. 
Стараемся приглашать старших 
по домам, председателей советов 
домов на приёмку работ. Участвуя 
в приёмке, жители, кроме того что 
видят результат собственными 
глазами, могут тут же получить 
разъяснения от представителей 
управляющей компании и подряд-
ной организации. Партнёрские от-
ношения с собственниками, так 
же как акцент на качество и от-
ветственность, выгодны обеим 
сторонам договора управления. 
Новые условия повышают взаим-
ное доверие, упреждают затраты 
на переделку брака, избавляют от 
запущенных случаев в состоянии 
общедомового имущества. 
В. Лютин
зам. директора по производству 

1 июля этого года вступает в силу По-
становление правительства Россий-
ской Федерации от 18.04.2020 № 554 
«О внесении изменений в некоторые 
акты правительства РФ по вопро-
сам совершенствования организа-
ции учёта электрической энергии». В 
чём суть нового порядка и что он из-
менит для наших читателей, коммен-
тирует директор ООО «УК «Дружная»                   
Сергей Анатольевич МАЛЫХ: 

то постановление внесло из-
менения в ряд уже действу-
ющих нормативных актов, в 
том числе хорошо известные 
Правила № 354 (О предостав-
лении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов) от 2011 года. Сразу надо под-
черкнуть: новое постановление касается 
только приборов учёта электроэнергии. 
В частности, оно определяет, что теперь 
за все действия касательно средств из-
мерения, установленных на одно жилое 
помещение в многоквартирном доме, на 
законодательном уровне отвечают ре-
сурсоснабжающие организации. В горо-
де Кирове это Кировэнергосбыт; на его 
откуп отданы установка, замена, допуск в 
эксплуатацию, поверка, ремонт ИПУ, кон-
трольное снятие и приём показаний ИПУ. 

С 1 июля Кировэнергосбыт будет обя-
зан производить  все вышеперечислен-
ные работы при отсутствии, выходе 
из строя, утрате, истечении срока экс-
плуатации или истечении интервала 
между поверками приборов учёта, ко-
торые используются для коммерческого 
учёта электроэнергии (мощности), в том 
числе не принадлежащих сетевой орга-
низации (гарантирующему поставщику). 
Расходы поставщиков и сетевых органи-
заций, понесенные ими для исполнения 
указанных обязанностей, учитываются 
в составе сбытовых надбавок, тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии и 
плате. Не допускается взимание отдель-
ной (дополнительной) платы с потреби-
теля.

В управляющую компанию по поводу 
поверки или ремонта ИПУ жители не об-
ращаются; напомню, что до постановле-
ния 554 обязанность поверки, замены  и 
ремонта этих устройств была за самими 
жителями. За потребителем остаётся 
обязанность своевременно подавать 
показания своему ресурснику и  неза-
медлительно обращаться туда, когда 
подходит срок очередной поверки; то же 
самое, если возникли проблемы, требую-
щие ремонта или замены  прибора учёта. 

Удивительно, что законодатель про-
писал обязанности поставщика по от-
ношению к индивидуальным приборам 
учёта только касательно электроэнергии. 
Логично было бы сделать это одномо-
ментно, по всей линейке индивидуаль-
ных счётчиков на потребление комму-
нальных ресурсов. Думаю,  аналогичные 
постановления по учёту горячей и холод-
ной воды появятся в ближайшее время.
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димые средства на спецсчё-
те есть, лето наступает, надо 
любыми способами освоить 
накопления и сделать запла-
нированный ремонт.

Продолжают вносить взносы                                                          
на капремонт дома ул.                                  
М. Гвардии, 12 и ул. Мопра, 
6В. Решение о том, чтобы 
платить иной размер взноса, 
отличный от официального, 
собственники приняли давно. 
В 2019-м собственники ул. 
М.Гвардии, 12 попросили нас 
просчитать, какую сумму надо 
доплатить на спецсчёт, что-
бы отремонтировать крышу в 
2020 году. Расчёт был сделан 
на 6 месяцев, вышла сумма 
взноса 17,15 руб. с 1 кв. метра 
занимаемого помещения. Это 
почти вдвое выше установ-
ленного минимального раз-
мера взноса на капремонт. Го-
лосование за такое решение 
состоялось в декабре 2019 
года, и с 1 января дом пере-

числяет средства на спецсчёт 
по своему индивидуальному 
тарифу, установленному на 
период с января по июнь 2020 
г. Уже в текущем году дом бу-
дет с новой кровлей.

Аналогично поступили соб-
ственники ул. Мопра, 6В, где 
тема кровли была крайне зло-
бодневна. Скатная кровля при 
строительстве жилого здания 
была изначально выполнена 
с нарушениями, в результате 
каждую зиму происходит под-
топление всех балконов и ком-
нат 4-5 этажей. Поэтому соб-
ственники решили собирать 
средства не просто на ремонт, 
а вообще на смену конструк-
ции крыши. Стоимость проекта 
вышла большая; решено вно-
сить взносы не равными доля-
ми, а в зависимости от общей 
суммы по оплате услуг ЖКХ.                                                                                                                                             

Капремонт: 
«карантинить» 
или продолжать

ул. Опарина, 21. Монтаж профнастила

ул. Пушкина, 32А. Новая вентиляционная шахта

ПЛАНы

В

Э

Наши инженеры приходят на объ-
ект с рулеткой, проверяют объе-
мы фактически выполненных работ 
на соответствие предъявляемых 
затрат со стороны подрядчиков в 
актах выполненных работ.
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Через две судебные инстанции прошло судебное разбиратель-
ство собственника квартиры в МКД по адресу ул. Опарина, 6 с 
управляющей компанией. В основе спора - ошибочное убеж-
дение в том, что управляющая компания якобы обязана за-
ключить договор об управлении по тарифу на условиях соб-
ственника. Вот обязана «Дружная» подчиниться собственникам, 
принять их редакцию договора – и точка, даже если УК против 
выставленных условий…

обственники много-
квартирного дома         
ул. Опарина, 6 приня-
ли решение на общем 
собрании, без учёта 
мнения управляющей 

компании, о том, чтобы заклю-
чить договор управления с УК 
«Дружная» на своих условиях. 
Одним из центральных пунктов 
в проекте договора был размер 
тарифа на содержание общего 
имущества МКД. Управляющая 
компания готова была применить 
тариф не ниже муниципального, а 
жители хотели, чтобы тариф был 
как раз более низким. Заключать 
договор на предложенных требо-
ваниях управляющая компа-
ния отказалась.  

Спор возник острый, так как 
вышел за рамки договорён-
ностей и решался в судебном 
порядке. Истец требовал, 
чтобы суд обязал управля-
ющую компанию заключить 
с собственниками договор 
управления. Другими слова-
ми, хочу, чтобы вы работали 
с общим имуществом нашего 
дома, но стоимость ваших ус-
луг будем определять сами.

Суд первой инстанции 
встал на сторону собственни-
ка. Мотивировка Нововятско-
го районного суда сводилась 
к тому, что договор управле-
ния является публичным, а 
потому управляющая компа-
ния, обладающая государ-
ственной лицензией на этот 
вид деятельности, не имеет 
права отказать в заключении 
данного договора собствен-
никам любого обратившегося 
дома. Причём на их услови-
ях. 

Управляющая компания с таким 
решением не согласилась. Пер-
вый принципиальный момент в 
позиции УК: договор управления 
не является публичным догово-

ром. Публичный договор – это 
такой, к которому может присо-
единиться каждый желающий. 
Примером может служить любая 
коммерческая организация, ко-
торая оказывает услуги или что-
то производит, причём лишь она 
одна может оказать эту услугу. 

Взять, допустим, предприятие 
транспорта. Перевозчик не может 
отказать кому-либо в проезде: 
сесть в тот же городской автобус, 
курсирующий по определённому 
маршруту, имеет право любой 

желающий, но опять же на ус-
ловиях существующего тарифа. 
Если существует утверждённая 
цена 26 руб. за поездку, то за 20 
рублей тебя никто не повезёт. 
Или услуги ресурсоснабжающей 
организации, как КТК или МУП 
«Водоканал». Все имеют право 
на ресурс:  пожалуйста, гражда-
не, присоединяйтесь к потребле-
нию тепла или воды, но по цене, 
которая установлена произво-
дителем. Договор публичный, 
потому что больше никто, кроме 
определённого РСО, не может 
поставить данный ресурс в кон-

кретный дом. 
В случае же с управлением 

общим имуществом МКД вы-
бор налицо. Собственники мо-
гут организовать ТСЖ, выбрать 
другую управляющую организа-

ОТ РЕДАКЦИИ. В итоге дом ушел 
в другую управляющую компа-
нию. Тариф там оказался выше, 
чем предлагала УК «Дружная» 
собственникам изначально, до 
момента судебного разбиратель-
ства. Таким образом, противосто-
яние привело к ухудшению усло-
вий для самих же собственников 
и увеличению платы за содержа-
ние жилья.

цию из тех, что представлены на 
рынке ЖКХ в Нововятском райо-
не. Поэтому мы посчитали, что в 
решении суда первой инстанции 
заложено противоречие и непо-
следовательность. Признавая 
договор между собственниками 
и УК публичным, суд почему-то 
взял во внимание тариф соб-
ственников, а не управляющей 
компании. Если договор публич-
ный, он должен заключаться на 
условиях той стороны, для ко-
торой он обязателен, по анало-
гии со стоимостью проезда на 
общественном транспорте или 

действующими тарифами на 
коммунальные услуги. Второе. 
В отношениях собственников 
МКД и управляющей компани-
ей действует свобода договора; 
если стороны не договорились, 
соответственно, соглашение не 
состоится. 

апелляционной жа-
лобой на решение 
первой инстанции 
управляющая компа-
ния «Дружная» обра-
тилась в Кировский 

областной суд. Вышестоящий 
суд вынес новое решение, от-
менив решение первой судеб-
ной инстанции в полном объ-
ёме. Областной суд доказал, 
что договор управления общим 
имуществом МКД не является 
публичным, никто не может обя-
зать управляющую компанию на 
своих условиях заключить до-
говор управления. В договоре 
есть две стороны, и они должны 
именно договариваться, как при 
любой сделке в гражданско-пра-
вовых отношениях:

-  У управляющей организа-
ции отсутствует законодатель-
но установленная обязанность 
заключить договор управления 

ОСТРый уГОЛ

МКД с обратившимися к ней соб-
ственниками МКД, выбравшими ее 
на своем общем собрании, - прямо 
говорится в определении областно-
го суда. - Управляющая организа-
ция вправе отказаться от заключе-
ния договора управления МКД при 
недостижении соглашения по всем 
существенным условиям догово-
ра с собственниками помещений в 
МКД, поскольку она, как юридиче-
ское лицо, свободна в заключении 
договора, понуждение ее к заклю-
чению договора в рассматривае-
мом деле не допускается… Жилищ-
ный кодекс РФ не устанавливает 
обязанность управляющей органи-
зации заключить договор управле-
ния на тех условиях, которые без ее 
участия определены собственника-
ми помещений МКД… обязанность 
безоговорочно принять любые 
предложенные собственниками ус-
ловия договора, на нее /управляю-
щую компанию/ законом не возло-
жена. 

Признание договора не публич-
ным было основной позицией Ки-
ровского областного суда. В итоге 
подтвердилось, что управляющая 
компания, настаивая на свободе 
заключения договора управления,  
изначально была права в своей 
позиции. Ответив отрицательно на 
главный вопрос спора о публично-
сти договора, суд оставил без рас-
смотрения «экзотические» детали 
из проекта договора, который пыта-
лись навязать управляющей компа-
нии. Потому что приходить к обще-
му решению стороны должны за 
столом переговоров, вне принуди-
тельного судебного постановления, 
в формате рабочих отношений. Где 
нет места выкручиванию рук и фан-
тазийным представлениям о зако-
не.   
Юридический отдел

По согласию 
или по принуждению?

С

Мы получали предписания от контро-
лирующих органов и предостережения 
от администрации города, они тоже вы-
полнялись как заявки, в каждом случае 
управляющая компания отчитывалась о 
проделанной работе. На особом контроле 
находятся предписания  Роспотребнадзо-
ра о дезинфекции мест общего пользо-
вания в жилфонде. Подъезды, в которых 
проживали лица, заражённые коронави-
русной инфекцией нового типа, обраба-
тываются повторно, и уже не подрядной 
организацией, как весь жилфонд, а с 
привлечением специализированной ком-
пании «Формед». После того, как скорая 
помощь увозит больного и диагноз под-
тверждается, медики передают инфор-
мацию об очаге заражения в Роспотреб-
надзор. Надзорный орган оперативно 
выходит напрямую на первого руководи-
теля управляющей компании с предписа-
нием о выполнении обработки, указывая 
точный адрес, номер подъезда и квар-
тиры, где проживал заражённый. Уже на 
следующий день дезинфекторы «Форме-
да» проводят более тщательную, сплош-
ную обработку 
этого подъезда, 
- всех дверей, 
панелей, лест-
ниц, перил, по-
чтовых ящиков 
и т.д. Хочется 
поблагодарить 
жителей, кото-
рые с понима-
нием ситуации 
самостоятельно 
также прово-
дили обработку 
своих подъез-
дов до выхода 
постановления 
Роспотребнад-
зора в конце апреля о привлечении к 
этой работе управляющих организаций. 

Многие и по сей день продолжают 
убирать места общего пользования 
с использованием дезсредств. 

Хорошо, если технология управ-
ления в чрезвычайных обстоятель-
ствах пригодится только для исто-
рии, и события весны 2020 года 
останутся в памяти, как окончатель-
но пройденная реальность. Но се-
годня никто не знает, как долго всё 
это продлится, и не будет ли повтор-
ной волны инфекции, во время ко-
торой мы вновь обратимся к работе 
на расстоянии. Наверное, из нового 
опыта можно извлечь определён-
ную пользу. Самоизоляции приучит 
всех нас ценить возможности и пер-
спективы онлайна, которые при-
нёс человечеству XXI век. Не будет 
ли лучше вести соответствующий 
образ жизни и сознательно пере-
ходить в онлайн, быть на связи, 
оставаться доступными для других 
пользователей интернета там, где 

только воз-
м о ж н о ? 
Многое из 
этого в нашей 
у п р а в л я ю щ е й 
компании давно 
так и делается. 
Д и с та н ц и о н н о 
мы можем полу-
чать заявки, по 
электронной по-
чте - заявления 
жителей и т.д. 
Можем доводить 
до собственников 
о бя з ат ел ь н у ю 
информацию о 
работе УК через 

официальный сайт, принимать оплату за 
ЖКУ, взыскивать долги. Кто-то, привыкнув 

к такому формату общения, сочтёт его бо-
лее удобным, ведь людям бывает трудно 
найти время для личного визита. Возмож-
ностей для общения онлайн, в том числе 
через гаджеты, куда больше, а по своей 
эффективности электронная работа на-
шей управляющей компании не уступает 
традиционному способу.

В любом случае, какая бы пандемия ни 
была, мы всегда будем выполнять свою 
работу в рабочем режиме, в офисе или 
на удалении. Будем отрабатывать заявки 
и заявления жителей МКД по содержанию 
общедомового имущества, вести судеб-
но-претензионную  работу по взысканию 
задолженности, оплачивая госпошлину и 

ЖИЗНьПРОДОЛЖЕНИЕ. начало СТР. 1 Управление на дистанции

направляя документы в мировой либо в 
районный суд. Будем исполнять необхо-
димые предписания, проводить капиталь-
ные ремонты, соблюдать все пункты до-
говоров управления МКД.  Допускаем, что 
новая методика, сочетающая управление 
на дистанции с онлайном, не идеальна, 
поэтому она будет ещё совершенство-
ваться. В том числе с помощью активных 
собственников, заинтересованных в по-
лезном сотрудничестве даже при чрезвы-
чайных обстоятельствах.
Специалисты по связям 
с общественностью

Хорошо, если технология 
управления в чрезвычайных об-
стоятельствах пригодится толь-
ко для истории, и события весны 
2020 года останутся в памяти, 
как окончательно пройденная 
реальность. Но сегодня никто 
не знает, как долго всё это 
продлится и не будет ли по-
вторной волны инфекции

С

изображение взято из сети интернет



Информационно-аналитическая газета “Нововятский Управдом” №03 (46)
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 10 000 экз. Заказ № 123  от 29.05.2020 г. Подписано в печать 29.05.2020 г. 

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

4 Нововятский управдом№03(46)
29 мая 2020 г.

Одна ошибка 
– и вы должник

ПЛАТЕЖКА
В последние месяцы возрос процент банковских онлайн-плате-
жей за жилищные услуги, через приложение «Сбербанк-онлайн» 
или через портал «Госуслуги». В условиях вынужденной изо-
ляции это разумный способ перечисления средств. При оплате 
через интернет у вас нет нужды посещать общественные места, 
вы экономите время и не стоите в очередях, подвергая своё 
здоровье риску. Благодаря своевременным расчётам избегаете 
долгов,  а обслуживание вашего многоквартирного дома идёт 
своим чередом. К сожалению, наряду с ростом популярности 
таких способов оплаты плательщики стали допускать больше 
ошибок, из-за которых легко попасть в категорию должников.

реди самых распростра-
нённых ошибок, обра-
щают внимание  специ-
алисты, -  не указанные 
номера лицевого счета 
и адрес жилого поме-

щения, не те реквизиты получа-
теля денежных средств. Так, в об-
щем потоке идёт много квитанций 
по ООО «УК «Нововятск», ООО 
«Дружба-Быт» и ООО «УК «Друж-
ная». При самостоятельной опла-
те онлайн люди невнимательно 
смотрят на получателя, который 
занимается сбором денежных 
средств. У нас есть «РЦ-Вятка», 
который является нашим контр-
агентом, есть прежний оператор 
ИРЦ-Вятка и есть РЦ «Вятка» в 
микрорайоне Коминтерн, име-
ющий совершенно другой ИНН. 
Видя на мониторе или на экране 
телефона значок РЦ-Вятка, люди 
просто без сверки с реквизитами в 
квитанции нажимают на кнопочку 
и начинают производить платежи, 
хотя в квитанции управляющей 
компании ясно указан именно наш 
ИНН и суммы к  оплате. 

Если при оплате реквизиты ука-
заны неправильно, то денежные 
средства на лицевом счете не от-
разятся. Естественно, квитанция 
за следующий месяц приходит 
уже с долгом, в адрес потреби-
теля жилищных услуг поступает 
уведомление  от ООО «УК «Друж-
ная»  с предложением  погасить 
задолженность. Одни потребите-
ли реагируют ответственно, раз-
бираются через специалистов по 
взысканию задолженности, по-
сещая офис по адресу г. Киров,                      
ул. Орджоникидзе, 19, либо по 
телефону, либо посредством пе-
реписки по электронной почте. 
Тогда мы оказываем практиче-
скую помощь, в итоге деньги по-
ступают в УК «Дружная». 

При самостоятельной оплате 
следует внимательно проверить 
реквизиты организации-получа-

теля денежных средств для УК 
«Дружная». Это ООО «РЦ «Вят-
ка». ИНН этой организации указан 
в квитанции, которая находится 
перед вашими глазами. Уже при 
заполнении  квитанции при опла-

те услуг УК, соблюдая определен-
ные правила, вы можете оградить 
себя от хождений по инстанциям 
и попадания в списки должников.

С марта участились случаи не-
доразумений при оплате через 
банковские кассы. При переносе 
реквизитов из квитанции для со-
ставления платежного документа 
оператор делает ошибки: либо 
вносит неверный лицевой счёт, 
либо неправильно указывает 
адрес, либо неверно указывает 
управляющую компанию, и т.д. 
Когда операция закончена и чек 
уже пробит, клиент, считая, что 

С
всё с его стороны сделано, как по-
ложено, берёт этот чек и удаляет-
ся. А через месяц, когда приходит 
квитанция, в которой указана за-
долженность и мы начинаем раз-
бираться по чеку, выясняется, что 
проблема – в неправильной опла-
те через банк. Тогда «должник по-
неволе» высказывает претензии 
к сотрудникам ООО «РЦ-Вятка» 
или ООО «УК» Дружная: дескать, 

это вы должны проверять данные, 
занесённые в кассовый чек. Нет, 
внимательная проверка реквизи-
тов – задача самого клиента! Сво-
евременное, «не отходя от кассы», 
выявление ошибок позволяет во-
время их исправить. 

Подчас операторы допускают 
труднообъяснимые оплошности, 
и мы видим в предоставленных 
собственниками чеках «месяц 
40», «год 2012». Или видим номер 
лицевого счёта, который принад-
лежит кому-то совершенно из дру-
гого дома на совершенно другой 
улице и ни имеет ничего общего 
с квитанцией, реквизиты которой 

указаны в банковском чеке. Слу-
чается, в чеке указывают фами-
лию любого члена семьи, кто при-
шёл заплатить, а не владельца 
лицевого счёта, на которого вы-
писана квитанция… И опять из-за 
неправильных данных возникает 
путаница с занесением платежей 
на лицевой счет жилого помеще-
ния, собственник оказывается в 
должниках. Поэтому лучше всего 
полностью прочитать текст чека, 
полученного от оператора банка, 
а не сверять лишь  выборочные 
реквизиты. 

На сегодняшний день идут 
ошибки по одному из банков в го-
роде Кирове. Начинаем сличать 
документы, и что видим? В кви-
танциях, предоставленных соб-
ственниками, всё нормально, но 
вот в чеках неправильно занесе-
ны то реквизиты лицевого счёта, 
то реквизиты периода платежа, 
то реквизиты адреса. Многие из 
нас забывают о человеческом 
факторе, считая, что операция, 
проведённая через оператора, 
уже сама по себе гарантирует 
точность на 100%. Если же всё-
таки просмотрели и ошибка вы-
яснилась позднее, то, уважаемые 
жители, обращаемся в УК «Друж-
ная» и решаем вопрос по оплате. 
Либо обращаемся в РЦ «Вятка», 
где сотрудники при ознакомле-
нии с предоставленными чеками 
разъяснят, какие документы необ-
ходимо предоставить. 

ри каждом обращении 
разбираемся индиви-
дуально. Если в чеке 
указаны реквизиты 
РЦ «Вятка», берём от 
человека заявление, 
делаем копию чека и 

в последующем разносим верные 
сведения об оплате. В итоге про-
блема решается, но ценой каких 
нервных издержек, дополнитель-
ных физических контактов, траты 
времени и сил? Тем более, если 
это был платёж через интернет, 
надо заручиться распечатанным 
чеком, который должен быть заве-
рен в банке… А ведь всё было бы 
гораздо проще, если при оплате 

онлайн все сведения с квитанции 
занести правильно или оператор 
банка занесёт в чек данные из 
вашей квитанции безо всяких ис-
кажений. В таком случае деньги 
сразу, мгновенно поступают на 
лицевой счёт квартиры. 

Уважаемые читатели, прошу 
обратить внимание: возможности 
специалистов ООО «УК «Друж-
ная» для исправления подобных 
ситуаций ограничены. Важно, что-
бы при оплате был указан номер 
лицевого счёта, который открыт 
на данное жилое помещение, при-
надлежащее собственнику. Тогда 
в случае неправильной оплаты, 
если собственник обратится  в 
ООО «УК «Дружная» с паспор-
том и письменным заявлением, 
предоставив платёжный чек и 
квитанцию управляющей компа-
нии «Дружная», можно сделать 
возврат денежных средств либо 
отразить сумму на лицевом счёте. 

Другие плательщики даже при 
неоднократном уведомлении и 
при  получении квитанции с дол-
гом тянут, вместо того, чтобы по-
звонить в ООО «РЦ-Вятка», ООО 
«УК «Дружная» или к специали-
сту по взысканию, не спешат вы-
яснять причину растущего долга 
по квитанции. Хорошо ещё, если 
УК «Дружная» имеет отношение 
к агенту, в чей адрес по недораз-
умению выполнен перевод. Бы-
вают обстоятельства сложнее, 
например, оплата направляется в 
адрес каких-то поставщиков про-
довольствия. Много раз у наших 
жителей возникали ситуации, ког-
да, заплатив деньги, им приходи-
лось ехать в данную организацию 
с заявлением о возврате средств, 
и потом уже вносить плату по на-
значению. 

Однако в отдельных случаях 
люди упорно полагают, что раз они 
заплатили, то и вопросов быть не 
должно. Это глубокое заблужде-
ние. Такие владельцы лицевых 
счётов причисляются к категории 
должников, и возникает неприят-
ная перспектива взыскания через 
судебную процедуру. Поверьте, 
нас она тяготит точно так же, как и 
вас, поэтому давайте сделаем всё 
от нас зависящее, чтобы избежать 
далеко идущих недоразумений. 
Светлана Мокрушина
представитель по доверенности
по взысканию задолженности 

Решая вопросы о сносе МКД после многолетней эксплуата-
ции, проведении капитального ремонта, потреблении домом 
коммунальных ресурсов или определении рыночной сто-
имости жилья, мы ориентируемся, прежде всего, на такой 
критерий, как физический износ дома. Ведь год от года кон-
структивные элементы и инженерное оборудование зданий 
постепенно изнашиваются, возникают различные неисправ-
ности, и всё это приводит к потере  первоначальной стоимо-
сти зданий.

изический износ - 
это частичная или 
полная потеря эле-
ментами здания, 
здания в целом сво-
их первоначальных 

технических и эксплуатацион-
ных качеств. Вопрос, насколько 
эти качества утрачены? Решать 
проблему сноса и расселения 
дома – либо надеяться не на что 
и остаётся поддерживать дом 
за счёт ремонтов? Снос здания 
по ветхости, к примеру, возмо-
жен, когда его предельный фи-
зический износ составляет 70 
%. Этот критерий закреплён По-
ложением о порядке решения 
вопросов о сносе жилых домов 
при реконструкции и застройке 
городов", утвержденном Гос-
строем СССР 31.07.1970 г. N 95. 

В нашей стране разработа-
на методика определения фи-
зического износа гражданских 
зданий, которая утверждена 
приказом по Министерству ком-
мунального хозяйства РСФРС 
от 27 октября 1970 года № 404. 
В основу методики положена 
закономерность соотношения 
физического износа и стоимо-
сти объективно необходимого 
капитального ремонта, имею-

щего целью возмещение этого 
износа, с учётом восстанови-
тельной стоимости конструктив-
ных элементов. 

Признаки физического износа 
устанавливаются в основном 
путём осмотра (визуальным 
способом). При осмотре исполь-
зуются простейшие приспосо-
бления (уровень, 
отвес, метр, мо-
лоток, бурав, то-
пор и т.п.). В ис-
к л юч и т ел ь н ы х 
случаях возмож-
но произвести вскрытие отдель-
ных конструктивных элементов 
силами эксплуатирующих орга-
низаций. Оценка технического 
состояния каждого конструктив-
ного элемента здания опреде-
ляется по таблицам, исходя из 
технического состояния, и вы-
ражается в процентах. Процент 
износа МКД могут определить 
только органы технической ин-
вентаризации (БТИ), он указы-
вается в техническом паспорте 
на дом.

Постановлением главы ад-
министрации города Кирова 
от 18.08.2006 № 17-П создана 
межведомственная комиссия по 
признанию жилых помещений 

пригодными (непригодными) 
для проживания и многоквар-
тирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или рекон-
струкции. Всего с 2008 года по 
Нововятскому району г. Кирова 
аварийными и подлежащими 
сносу признано 62 многоквар-
тирных дома, которые были на 
обслуживании в управляющих 
компаниях. После признания 
дома аварийным и подлежа-
щим сносу он включается в про-
грамму (список домов на рас-
селение), которая существует в 

Кировской области. Постанов-
ление Правительства области 
от 27.03.2019 № 113-П «Об об-
ластной адресной программе 
«Переселение граждан, про-
живающих на территории Ки-
ровской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года» 
на 2019-2025 гг.».

В соответствии с методиче-
скими указаниями по содер-
жанию и ремонту жилищного 
фонда МДК-2-04.2004, утверж-
денными Госстроем 01.01.2004, 
к ветхому жилищному фонду 
относятся дома с износом кон-
струкций свыше 70% для ка-
менных и кирпичных зданий 

и свыше 65% -  для деревян-
ных зданий и зданий из других 
местных материалов. Полную 
оценку состояния конструктив-
ных элементов дома даёт спе-
циализированная организация, 
имеющая лицензию на данный 
вид деятельности. 

Если здание имеет износ свы-
ше 60%, то это ещё не значит, 
что оно является аварийным, 
так как такое решение может 
вынести только межведом-
ственная комиссия на основа-
нии документов, предоставлен-
ных ей. На настоящий момент в 
управляющей компании «Друж-
ная» из 71 дома (это дома от 
одного этажа до трёх) можно 
рассматривать примерно 20 
домов, требующих признания 
их аварийными. Это двухэтаж-
ные дома старой постройки по 
улицам Мопра, Рухлядьева и 
Октябрьская, пер. Парковый. 
Окончательное решение по это-
му вопросу должны принимать 
собственники МКД, за ними 
- выбор специализированной 
организации для обследования 
дома и способа оплаты за дан-
ную услугу. Примером служит 
дом ул. Кутузова, 6, где жители 
прошли весь путь, от принятия 
решения на общем собрании 
собственников до получения 
решения о признании дома ава-
рийным и включения в програм-
му по расселению. 
Валерий Лютин
зам. директора по производству

Капремонт: 
«карантинить» 
или продолжать

ПЛАНы
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Износ МКД
вСЕОбуЧ ЖКХ

Во время отопительного сезона тариф 
целевого платежа на капремонт кров-
ли меньше, он составлял в среднем 15 
руб. с 1 кв.м., в летний период, когда нет 
расходов за отопление, средний взнос 
будет равен 76,43 руб. с 1 кв.м общей 
жилой площади. 

Сегодня, когда поддержка государ-
ства в период пандемии свелась только 
к «нулевым» квитанциями вместо, на-
пример, субсидий гражданам на капре-
монт, собственники сами определяют, 
делать перерыв в пополнении кошель-
ка спецсчёта дома или нет. Хорошо, что 
власти Кировской области ведут себя 
разумно и не превращают карантинные 
меры в дубину для населения, не лиша-
ют людей возможности улучшать общее 
имущество МКД. Задача управляющей 
компании вместе с подрядчиками – до-
бросовестно  реализовать планы по ка-
премонту. Понимая, что тянуть дальше 
нельзя, так как тёплая солнечная пого-
да в наших краях недолго благоволит к 
внешним работам, мы сделали с сере-
дины марта до середины мая максимум 
и продолжаем делать всё, чтобы жите-
ли остались довольны. 
Александр Севрюгин
зам. начальника ПТО
Ольга Мясникова
специалист по связям 
с общественностью
Фото А.Севрюгина

Онлайн онлайном, а оплата через кассу банка по-прежнему 
пользуется у людей спросом. К сожалению, нашему корреспон-
денту так и не удалось найти информацию для клиентов, 
предупреждающую о внимательной проверке реквизитов при 
оплате
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