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Перенесли, 
но сделали

рассказывает о деятельности 
управляющей компании ООО «УК «Дружная»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Однажды, ещё до окончания режима полной самоизоляции по причине 
COVID-19, зашёл разговор об открытии странички управляющей компании 
«Дружная» ВКонтакте, чтобы мы все стали по-человечески ближе друг к 
другу. Действительно, чего ждать? Жители Нововятского района всё чаще 
хотят получать информацию о работе УК по обслуживанию многоквартир-
ных домов в режиме «здесь и сейчас», задают интересующие их вопросы 
на стене «НОВОВЯТСК.РФ» или уже просто на личных страничках «связи-
стов» в  соцсетях. За идею ухватились, оставалось «сделать сказку бы-
лью».

нициатива, как 
известно, на-
казуема. За 
р е а л и з а ц и ю 
задумки взя-
лась Ольга 

Васильевна Мясникова, спе-
циалист по связям с обществен-
ностью, совместно с коллекти-
вом УК, и через 3 дня проект 
был готов. В открытой офици-
альной группе, доступной всем 
посетителям, появились первые 
подписчики. С самого старта, с 
первого же дня, даже с первого 
часа создания сообщества на-
ступил ответственный момент 
её наполнения текстовым и гра-
фическим контентом. Эта обя-
занность лежит на администра-
торе группы Ольге Мясниковой.  
Она уполномочена добавлять 
видео и фото, размещать запи-
си на стене группы.

Вокруг администратора сооб-
щества образовался прямо-таки 
настоящий творческий коллек-
тив. Отправляясь на работу по 
заявкам и заявлениям жителей, 
подрядчики делают фото «до» 
и «после», материалы сразу же от-
правляют админу группы. Эту задачу с 
заметным удовольствием взял на себя 
представитель подрядной организации 
Владимир Владимирович Уваров. 
В наполнении свежим содержанием 
помогают все курирующие линейные 
инженеры нашего ПТО – Антон Алек-
сандрович Суровцев, Мария Олегов-
на Куспекова, Анастасия Сергеевна 
Швецова, которые всегда возвращают-
ся со своих подопечных домов с чем-то 
интересным. Зам. начальника ПТО - ин-
женер по капитальному ремонту Алек-
сандр Юрьевич Севрюгин постоянно 
выдаёт с пылу с жару фотоотчёты о 
капремонтах, проводимых на средства 
спецсчетов. Благодаря их материа-
лам не проходит и дня без новостей, а 

чаще всего в течение дня сообщения 
падают с коротким интервалом одно за 
другим.  Видно, что управляющая ком-
пания сделала прямо сегодня для того 
или иного конкретного дома: построили, 
заменили, отремонтировали. Едва по-
лучив очередное сообщение, в том чис-
ле заблаговременные предупреждения 
о перерывах в подаче энергоресурсов, 
Ольга Васильевна тут же размещает его 
в новостной ленте.

Кроме того, идёт много обучающей 
инфографики по ЖКХ: правила поль-
зования газом в быту, канализация в 
МКД, памятки пожарной безопасности, 
азбука ЖКХ, капитальный ремонт и его 
особенности, и т.д. Подборки красоч-
ных и привлекательных изображений, 
разных диаграмм с минимумом сопро-

водительного текста позволяют быстро 
понять суть освещаемого вопроса.  Так 
осваиваются тонкости в науке домоу-
правления, нужные собственникам из 
многоквартирных домов не меньше, чем 
профессиональным УК. В сообществе 
набирают популярность сообщения 

из категории «Вы 
спрашивали - мы 
отвечаем». Напри-
мер, кто должен ре-
монтировать ограж-
дение и козырек 

балкона? Вот вы уже и приза-
думались. Зайдите на нашу 
страничку ВКонтакте, многое 
прояснится. 

А верным ли путём мы с 
вами пошли, товарищи? Све-
рить выбранный курс со вку-
сами подписчиков должен 
опрос, открытый 16 июля. 
«Какую информацию хотели 
бы Вы видеть на страничке 
УК?», спрашивает «Друж-
ная». Варианты ответов 
предполагают капремонт по 
спецсчетам, задолженность 
собственников, фотоотчёты 
о проводимых работах или 
что-то другое, волнующее 
вас больше всего на свете. 
Правда, вам с нами интерес-
но? Интерес, конечно, есть. 
Начав 1 июня с узкого круга 
«ты да я, да мы с тобой», уже 
в середине июля сообщество 

объединяло более 200 человек. Но по-
сетителей здесь гораздо больше, судя 
по числу просмотров того или иного 
материала. Единственное, что коммен-
тариев пока мало, хотя всё чаще звоня-
щие по телефону ссылаются на инфор-
мацию в сообществе и просят поставить 
у подъезда «такую же скамеечку, как в 
соседнем доме».

Ни дня без строчки
Приступила ли управляющая компания к 
отработке заявок, пусть даже не связанных 
с аварийной ситуацией, которые были вре-
менно отложены в связи с режимом само-
изоляции, спрашивают читатели. Публикуем 
ответ зам. директора УК «Дружная» Валерия 
Анатольевича Лютина.

аких отложенных заявок, как замена  
или ревизия запорной арматуры, когда 
действительно надо было попадать в 
квартиру и выполнять работы, оказа-
лось немного. Проблема локальная, 
аварии на общедомовых сетях нет, 

но для устранения неисправности пришлось 
бы нарушить режим самоизоляции. Понимая 
обстановку, жители не настаивали на срочном 
обслуживании и терпеливо ждали. В частности, 
27 марта поступила заявка с ул. Советская,  
21, просили заменить запорную арматуру ХВС 
и ГВС в зоне ответственности УК. Это было са-
мое начало глобальных противоэпидемических 
мероприятий, и по согласованию с заявителем 
выполнение заявки отложили, в итоге все-таки 
сделали работу в квартире 28 апреля, когда уже 
пошли послабления карантинных мер и власти 
чётко определились, какие  отрасли народного 
хозяйства должны оставаться на посту. Точно 
так же требовалась замена запорной арматуры 
на стояке горячего водоснабжения в доме ул. 
Кирова, 61. Адекватно оценив ситуацию, заяви-
тель сам перенёс выполнение несрочной заяв-
ки на июль, чтобы лишний раз избежать контак-
та с посторонними людьми в период пандемии. 
На сегодняшний день все отложенные заявки 
отработаны. Всё это время мы держали адреса 
на контроле, чтобы предотвратить возникнове-
ние серьёзных аварий на общедомовом иму-
ществе. Случаи с отложенной заявкой, пусть 
малочисленные,  типичны, ведь здравый смысл 
подсказывает людям, как правильно строить 
отношения с внешним миром в условиях особо 
опасной инфекции. Управляющая компания со 
своей стороны гарантирует, что любая заявка 
будет закрыта обязательно, исполнение про-
контролирует по телефону диспетчер УК, и об 
этом жители многоквартирных домов тоже зна-
ют. Период самоизоляции показал, как важно 
для управляющей компании ценить и сохранять 
завоёванное доверие.

Капитальный ремонт многоквартирных домов набирает оборо-
ты. Подводя итоги I полугодия, зам. директора по производству 
ООО «УК «Дружная» ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЛЮТИН расска-
зывает в интервью, какие успехи и достижения принесла пер-
вая половина 2020 года, что пришло в жизнь нововятских МКД 
благодаря спецсчетам, чего добилась управляющая компания 
вместе с собственниками. 
Валерий Анатольевич, говоря 
о результатах, строители 
обычно не преминут подчер-
кнуть выполнение постав-
ленных задач. Давайте и мы 
сохраним традицию, назовём 
объёмы  в натуральном и де-
нежном выражении, скажем 
о выполнении планов первой 
половины года.

За первое полугодие завер-
шены капитальные ремонты с 
различными видами работ на 11 
многоквартирных домах. Идея 
капремонта общего имущества 
завоевала прочную популяр-
ность среди собственников МКД. 
На спецсчетах многоквартирных 
домов уже собрались достаточ-
ные средства, потому что, во-
первых, в своё время были пере-
ведены счета из регионального 
Фонда капитального ремонта, во-
вторых, взносы на капитальный 
ремонт собираются уже 5,5 лет, 
начиная с декабря 2014 года. На 
некоторых объектах накопились 
значительные суммы, до 3,5 млн. 
руб., сейчас надо их использо-
вать правильно, на приоритет-
ные работы. Бюджеты большин-
ства домов это уже позволяют. 

На какие виды работ была со-
риентирована управляющая 

компания с января по июнь 
2020-го? 
В основном, конечно, собствен-
ники выбирают капитальный 
ремонт крыш, как плоских, так 
и скатных. Шиферным кровлям 
сейчас уже сказали твёрдое 
«прощай», используется только 
профилированный лист. Такое 
решение применяем и мы, как 
более современное и надёжное. 
К маю закончились работы на до-
мах ул. Кирова, 26, ул. Опарина, 
21 и 11, где кровельные конструк-
ции со скатом выполнены профи-
лированным железом. В числе 
капитально отремонтированных 
и сданных в эксплуатацию пло-
ских крыш, которые обустрое-
ны наплавляемым  материалом 
унифлекс, - кровельные кон-
струкции ул. Советская, 168,                                                            
ул. Пушкина, 32А, ул. Спортив-
ная, 8, ул. М.Гвардии, 5. Идут 
к завершению работы по капи-
тальному ремонту крыши ул. Ки-
рова, 61А. Выполнены работы 
по капитальному ремонту инже-
нерных систем МКД: ул. Совет-
ская, 11В - электроснабжение, 
ул. Мопра, 10А, ул. Советская, 
65 - ХГВС, ул. Советская, 93 - 
ХВС, ул. Советская, 11Г - ХВС и 
водоотведение.

В чём видите прогресс 
за полгода? 

Растёт не только ко-
личество отремонтиро-
ванных объектов, но и разнообра-
зие видов работ по капитальному 
ремонту. Значит, повышается на-
дежность в эксплуатации обще-
домового имущества, комфорт 
проживания собственников жилья. 
Наш генеральный подрядчик со-
храняет темпы и качество работ. 
Многолетняя  отработанная схема 
отношений с подрядной организа-
цией  подтвердила свою эффек-
тивность. Работы выполняются 
квалифицированно, без претензий 
к качеству со стороны управляю-
щей компании и собственников. 
Тем более, нам эти дома обслужи-
вать, поэтому нет смысла делать 
что-то плохо, закрывать глаза на 
брак.

Это вы говорите о домах, куда 
приходит подрядчик управляю-
щей компанией. С ними понят-
но, УК «Дружная» сама заключа-
ет договор подряда и является 
стороной договора, контроли-
рует качество работ, инжене-
ры ПТО постоянно на объекте. 
Подрядчик даёт вам 5-летний 
срок гарантии. Точно такие 
же гарантии даёт Фонд капи-
тального ремонта Кировской 
области, подконтрольный ре-
гиональному правительству. 
Но примерно на каждом 6-м 
доме собственники сами нани-
мают подрядчика. Вы можете 
оценить работу, проделанную 
сторонними подрядчиками, 

только потом, в процессе экс-
плуатации. Расскажите о са-
мом ярком впечатлении 2020 
года.

Третий год находимся под впе-
чатлением, ярче некуда, от ка-
премонта плоской кровли на МКД                  
ул. Молодой Гвардии, 7. Соб-
ственники проголосовали за свое-
го подрядчика, которого  настойчи-
во рекомендовал один из жителей 
дома, связанный с этой непонятной 
фирмой. Люди доверились, заклю-
чили прямой договор. Сторонняя 
подрядная организация запросила 
не меньше, чем взял бы подрядчик 
от управляющей компании. Жи-
тели рассчитались со спецсчёта, 
приняли выполненные работы по 
акту. В готовом виде вроде бы кра-
сивая картинка, крыша как новая. 
Капремонт был осенью, а весной 
начались протечки в подъездах. 
Кровля пошла пузырями, где-то 
затекает вода, покрытие отклеи-
вается. С тех пор после каждого 
хорошего дождя получаем заявки. 
Вместе с жителями мы неодно-
кратно выходили на  подрядчика, 
просили разобраться и принять 
меры. Не реагирует, ищет отговор-
ки! В таком деле специалист может 
предположить, что, скорее всего, 
работы проводились бесконтроль-
но со стороны жителей. Возможно, 
плохо проклеен верхний слой в 
местах нахлёста. В итоге работы 
выполнены некачественно, крыша 

течёт, и люди всё равно бегут к 
нам за помощью, а мы ничего сде-
лать не можем. Как вы правильно 
сказали, УК не является стороной 
договора, следовательно, не мо-
жет вести какую-то претензионную 
деятельность с этим подрядчиком. 
Спорить с ним через суд могут 
только сами собственники. Всё это 
мы объясняли жителям заранее, 
предлагали услуги по капремонту, 
составляли сметы, проводили со-
брания. Но они приняли своё ре-
шение. Почему нет? Имеют право. 
Наняли своего подрядчика, и мо-
лодцы, но если заключили дого-
вор самостоятельно, составляйте 
договор грамотно, ведите текущий 
контроль, следите за технологией, 
разбирайтесь в строительстве или 
нанимайте технадзор, желательно 
такой, чтобы он постоянно нахо-
дился на объекте. Сами решайте 
возникающие вопросы в плане 
гарантии. Чем теперь исправлять 
ситуацию? Разве что снимать и 
перекладывать всё покрытие, но 
это дополнительный расход для 
жителей, вряд ли они хотели та-
ких последствий. К сожалению, 
подобные ситуации наблюдаются 
и на других домах. Собственники 
должны понимать, что при прямых 
договорах с подрядчиками могут 
остаться без должного техниче-
ского контроля и гарантийных обя-
зательств в будущем. 

КАПРЕМОНТ Вошли во вкус
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И это только начало. Так что присо-
единяйтесь, друзья, подписывайтесь, 
получайте информацию, общайтесь 
между собой, делитесь мыслями, вно-
сите свои предложения и замечания. 
Ваша активность поможет УК «Друж-
ная» и советам многоквартирных до-
мов принести ещё больше пользы для 
жителей Нововятска.



2 №04(47)
31 июля 2020 г. Нововятский управдом

КАДРЫИ рост, и стабильность
ООО «УК «Дружная» - компания небольшая, поэтому у 
нас кадровые изменения случаются реже, чем на заво-
дах или в крупных фирмах. Тем не менее, они у нас про-
исходят, и, как я считаю, удачно.

чередным приме-
ром стали пере-
становки этого 
лета, сделанные 
после того, как 
ушёл на заслу-

женный отдых один из лучших 
наших специалистов, инже-
нер по благоустройству Нико-
лай Петрович Шамков. Дол-
го оставаться вакантной эта 
значимая должность не мог-
ла. В конце июня инженером 
ПТО по благоустройству была 
назначена Ольга Николаев-
на Кассина. Должность инже-
нера по благоустройству, кро-
ме линейных обязанностей,  
предполагает работу с доку-
ментами. Инженер по благо-
устройству взаимодействует с 
БТИ: заказывает технические 
паспорта на многоквартирные 
дома, адресные таблички, и 
т.д. Как видим, данная рабо-
та подразумевает наличие 
определённых навыков, ко-
торые не стали проблемой 
для Ольги Николаевны, име-

ющей два высших образова-
ния. Она начинала работу на 
производстве ещё в бытность 
Виктора Александровича 
Колупаева. Как человеку, ко-
торый несколько лет работал 
в диспетчерской службе, ей 
близки вопросы и требования 
жителей. По роду своей рабо-
ты много общалась с Никола-
ем Петровичем Шамковым, 
своим предшественником на 
теперешней должности. 

Желание трудиться на этом 
участке у самой О.Н. Касси-
ной большое, а разобраться 
новому специалисту ПТО в 
планах, сметах и норматив-
ной документации помогают 
коллеги, чему способствует 
взаимная поддержка и бла-
гожелательные отношения в 
отделе. Благодаря системе, 
которую отладил Николай 
Петрович (не зря же придо-
мовые территории «Друж-
ной» отличаются в Кирове 
порядком круглый год), про-
фессиональная планка для 

любого человека 
в этой должности 
установлена высо-
кая. Требуется чётко 
планировать график 
работы, предполага-
ющий ежедневные 
контрольные обходы 
дворовых террито-
рий с обязательным 
посещением контей-
нерных площадок 
и фотофиксацией. 
Инженер по благоу-
стройству должен об-
рабатывать все пись-
ма, обращения и 
заявки, выявлять упу-
щения, своевременно 
ставить задачи перед 
подрядчиком, и т.д.

В связи с перехо-
дом О.Н. Кассиной 
в ПТО оказалась 
вакантной ставка в 
круглосуточной ава-
рийно-диспетчерской 
службе. На свобод-
ное место диспетче-
ра взяли человека, 
тоже не сторонне-

Ольга Николаевна Кассина, при-
нявшая полномочия инженера по 
благоустройству, контролирует 
чистоту и порядок во дворах МКД 
при любой погоде. И непогоде.

Ольга Васильевна Окатье-
ва, наш новый диспетчер, 
давно не новичок в сфере 
ЖКХ

КАПРЕМОНТВошли во вкус

И всё же это больше исклю-
чение, чем правило. Большин-
ство же домов придерживают-
ся принципа «от добра добра 
не ищут» и сотрудничают с 
управляющей компанией. Свёр-
стана ли программа капремон-
та на второе полугодие? 

Жители вошли во вкус и сами 
тормошат управляющую компанию, 
обращаются со своими идеями, 
как улучшить общедомовое иму-
щество. Приняты решения о про-
ведении капремонта фасада или 
уже начаты такие работы по сле-
дующим адресам: ул. Опарина, 5, 
ул. Советская, 15 и 73, ул. Ленина, 
16, ул. М. Гвардии, 8, ул. Мопра, 
10А, ул. Кирова, 30А, ул. Орджо-
никидзе, 14, ул. Пушкина, 38А. В 
планах до конца лета выполнить ка-
премонт крыш МКД: ул. Мопра, 8Б, 
ул. Кирова, 59, ул. М. Гвардии, 12, 
ул. Мопра, 10Б, ул. Орджоникид-
зе, 2 корпус 1. В доме ул. Кирова, 
36 полным ходом идет капитальный 
ремонт системы электроснабжения. 
И всё равно мы планируем работы 
капитального характера по кровлям 
в порядке приоритета. Если благо-
даря текущим ремонтам общедомо-
вые сети приведены в более-менее 
удовлетворительное состояние и 
ещё потерпят, то крыша, изношен-
ная за долгие годы эксплуатации, 

протекает регулярно, сколько её 
ни латай. Инженерные сети мож-
но поддержать локально, за счёт 
содержания жилья или отдельной 
строкой по текущему ремонту. С 
крышей такой подход исключён. 
Там если менять, то всё подряд. 
Приоритеты напрашиваются сами.

При обходе территории, под-
контрольной УК «Дружная», 
постоянно видишь, что после 
одних домов капремонт переки-
дывается на другие. 

Да, большие объёмы по капи-
тальному ремонту фасада идут на 
ул. Пушкина, 38А. Меняем вход-
ные группы; вместо изношенных, 
морально устаревших и продувае-
мых деревянных окон в подъездах 
устанавливаем более современ-
ные и долговечные ПВХ со стекло-
пакетами, меняем двери, делаем 
ремонт цоколя. Уже в ходе работ 
собственники высказали дополни-
тельные пожелания. В частности,  
предлагают использовать более 
современные материалы, удобнее 
в обслуживании и надёжнее в экс-
плуатации. 

Фасады стали фигурировать в 
материалах о капитальном ре-
монте всё регулярнее. Это про-
явление новых предпочтений?
И да, и нет. Конечно, красивая види-
мая часть жилого здания – это как 
красивое лицо, потому собственни-

ки выбирают этот вид капремонта 
при первой же возможности. Но 
люди ведут себя благоразумно, 
как бы ни хотелось приукрасить 
свой дом. Фасады включают в 
планы, если, как правило, уже от-
ремонтирована крыша либо она 
находится в хорошем состоянии. 
Если кровля дырявая, сырость по-
бежит по стенам, где-то будет то-
пить, нет никакого смысла тратить 
средства спецсчёта на фасад, это 
будут деньги на ветер. Ремонт 
кровли – мероприятие дорогосто-
ящее, деньги на него надо откла-
дывать долго. Поэтому капремонт 
фасадов, при всей своей привле-
кательности, пока не вышел на 
первую позицию. 

Кстати о деньгах. Деньги на 
капитальный ремонт из «об-
щего котла» вернулись уже ко 
всем?
Нет, пока ещё в процессе. В вы-
игрыше оказались МКД, старшие 
которых вовремя подсуетились с 
переводом денег из так называе-
мого «общего котла» на спецсчёт 
своего дома. Но по отдельным 
адресам ждать возврата средств 
бесполезно. Там много   сдела-
но по линии Фонда капитального 
ремонта, бывает, что выполнено 
несколько видов работ, как, напри-
мер, на ул. Тренера Пушкарёва, 
10 (система электроснабжения + 
отопление). Проблема в том, что у 
Фонда своя методика расчёта, что 
необходимо для МКД в первую оче-
редь. На средства Фонда ремонти-
ровались фундаменты, когда надо 

было в первую очередь делать 
крыши, со всеми вытекающими 
последствиями. Есть хорошая 
свежая новость из мессендже-
ра ВКонтакте, её буквально 
только что сообщили в нашей 
официальной группе. Фонд ка-
питального ремонта Кировской 
области перевёл все средства, 
что были оплачены ранее жи-
телями МКД, из «общего котла» 
на отдельные спецсчета, откры-
тые   УК «Дружная» как опера-
тором в банке. Это касается, в 

частности, ул. М.Гвардии, 10,                                                               
ул. Опарина, 3, ул. Октябрь-
ская, 18, ул. Парковая, 16А,                     
ул. Спортивная, 6, ул. Мопра, 
8А, ул. Рухлядьева, 3, 10, 12, 
14А. Так что теперь планиро-
вать работы капитального ха-
рактера самостоятельно могут 
жители еще 10 многоквартир-
ных домов Нововятска. 

го для обслуживания жите-
лей Нововятского района. 
Это бывший сотрудник па-
спортного стола РЦ «Вятка»                                                     
Ольга Васильевна Окатье-
ва. В сфере ЖКХ также дав-
но не новичок, получила в па-
спортном столе большой опыт 
работы с людьми. Прежде 
чем заступить на самостоя-
тельное дежурство, Ольга Ва-
сильевна прошла стажировку 
в диспетчерской и вникла в 
специфику. В дальнейшем это 
помогло ей с первой же сме-
ны исполнять должностные 
обязанности без нареканий. 

Таким образом, оба новых 
назначения ещё раз под-
тверждают: в УК «Дружная» 
организована целая цепочка 
карьерного роста сотрудни-
ков компании. Наша кадровая 
политика учитывает и воз-
можности служебного роста, 
и ротацию сотрудников, и тру-
довую занятость, и социаль-
ную защищённость. И, что са-
мое главное для жителей, при 
этом сохраняется стабиль-
ность в работе управляющей 
компании. 
Сергей Малых
директор 
управляющей компании
Фото Татьяны Кутателадзе

говорюсь сразу: мы гово-
рим о тарифах на комму-
нальные услуги для насе-
ления с учётом стандарта. 
Начисление оплаты произ-
водится по экономически 

обоснованным тарифам, включаю-
щим в себя все затраты ресурсоснаб-
жающей организации. Но стандарты 
эти высоки, поэтому частично затра-
ты РСО возмещает бюджет города, а 

часть – население. То есть коммуналь-
ные услуги предоставляются с учётом 
стандарта, жители оплачивают не пол-
ностью 100% стоимости той или иной 
услуги. Тариф с учётом стандарта так 
и называется – тариф для населения.

В представленной таблице приведён 
пример тарифов для населения, уже 
с учётом стандарта, действующих в 2 
периода: с 01.01.2020 по 30.06.2020 и 

с 01.07.2020 по 31.12.2020. 
Впереди планеты всей ока-
зался АО «КТК», который 
отличился и дал самый 
большой прирост тари-
фа по отоплению – 8,2%. 
Остальные ресурсники - 
МУП КТС (41-й микрорай-

он), АО «Нововятка», ООО «Матри-
ца» и ООО «Бора» - изменили тариф 
в сторону увеличения на 4%. Здесь 
взяты тарифы для многоквартирных 
домов, оснащённых общедомовыми 
приборами учёта. 

Для малоэтажных домов, где нет 
ОДПУ и оплата идёт по нормативу, 
установлены совершенно другие тари-
фы, с учётом  также и этажности домов. 
К сожалению, газетная площадь не 

позволяет раз-
местить обшир-
ный перечень 
так называемых 
«нормативных» 
домов с полной 
градацией по 

тарифам. Ознакомиться с детальной 
информацией, со ссылкой на все нор-
мативные документы (Постановление 
администрации   города  Кирова от 
23.06.2020г.  № 1366-п «О внесении из-
менений в постановление администра-
ции г. Кирова от 03.02.2020г.  №234-п») 
можно на обороте июньских квитанций.

Июль наступает 
на карман ТАРИФЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. начало СТР.1

 
Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года 
 

№ 
п/п 

Наименование 
коммунальной 

услуги 

Поставщик 
коммунальной 

услуги 

Тариф для 
населения с 

учетом 
стандарта, 

действующий 
в период с 

01.01.2020г.-
30.06.2020г. 

Тариф для 
населения с 

учетом 
стандарта, 

действующий 
в период с 

01.07.2020г.-
31.12.2020г.  

Прирост, 
% 

1. Отопление АО «КТК» 1920,14 2077,41 8,2 
МУП «КТС» 2241,39 2331,04 4,0 
АО «Ново-Вятка» 2294,95 2386,75 4,0 
ООО «Матрица» 1531,6 1592,86 4,0 
ООО «Бора» 2201,64 2289,71 4,0 

2. Холодная вода МУП «Водоканал» 31,69 32,96 4,0 
АО «НМЗ» 35,71 37,14 4,0 

3. Водоотведение МУП «Водоканал» 21,07 21,92 4,0 
4. Горячая вода 

(водоснабжающая 
организация) 

АО «КТК» (МУП 
«Водоканал») 

30,79/1682,75 32,02/1750,06 4,0 

АО «КТК» (АО 
«НМЗ/АО «Ново-
Вятка») 

29,32/1924,54 30,49/2001,52 4,0 

АО «КТК» (МУП 
«Водоканал»/МУП 
«КТС») 

27,99/1944,26 29,11/2022,03 4,0 

ООО «Матрица» 41,00/1531,6 42,53/1594,4 4,0 
ООО «Бора» 26,96/1959,14 28,04/2037,59 4,0 

5. Электроэнергия АО 
«ЭнергосбытПлюс» 

3,95 4,1 3,8 

 2,76 2,87 4,0 
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Начну с хорошего. Тарифы на содержание 
общедомового имущества с 01.07.2020 г. не 
повышаются, ценник на услуги управляющей 
компании остаётся прежним. В отличие от та-
рифов на коммунальные ресурсы от наших 
любимых монополистов. Они у нас традици-
онно повышаются каждый год с 1 июля. 

Ул. Пушкина, 32А. Выполнены работы по демонтажу и 
кладке вентиляционных шахт (были демонтированы и 
сложены абсолютно все вентшахты), объект сдан

О О

Фото Александра Севрюгина
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Как известно, население нашего города давно находится на прямых до-
говорах с поставщиками коммунальных услуг, в том числе с региональ-
ным оператором по вывозу твёрдых бытовых отходов - ООО «Куприт». 
Круг обязанностей УК теперь очерчен исключительно содержанием 
жилья. Но с недавних пор управляющая компания вдруг начала полу-
чать от Территориального управления городской администрации некие 
предостережения насчёт якобы неприбранных контейнерных площадок. 
Да и население стало пенять на то, что у нас беспорядок на территории 
контейнерки, вокруг бака валяется мусор. Претензии не по адресу! Кого 
же на самом деле следует «поздравлять»? 

аявляю с полной ответ-
ственностью: дворники 
УК «Дружная» исполняют 
свои обязанности по убор-
ке контейнерных площадок 
на придомовых террито-

риях надлежащим образом. Просто 
речь в конфликтных ситуациях идёт 
о других площадках – муниципаль-
ных, т.е. тех, которые расположены 
не на придомовых территориях, а 
на административных. В частности, 
ул. Советская, д. 73, между домами                                                                         
ул. М. Гвардии, 12 и 14, 5, 6 и 8, около 
дома № 6В по ул. Мопра, пер. Парко-
вый, ул. Советская,168, ул. Интер-
натская, ул. Тренера Пушкарева, 1, 
4, 10. 

Когда-то была джентльменская до-
говорённость с территориальным 
управлением Нововятского района 
о том, что дворники нашего произ-
водственного участка помогают при-
бирать эту территорию – подметают 
муниципальные площадки, собирают 
мусор вокруг них, складывают в кон-
тейнер. Мы администрацию не подво-
дили, соглашений с нею придержива-
лись. Даже составляли некий график 
поочерёдной уборки контейнерных 
площадок разными УК, чьи дома поль-
зуются установленными здесь баками. 
Один из таких примеров - слобода Со-
шени, где УК «Дружная» прибирала 
контейнерную площадку вместе с УК 
«Заря». Это был жест доброй воли, 
работа за идею, своего рода соци-
альный проект для управляющих ком-
паний, так как уборка контейнерных 
площадок на муниципальной террито-
рии не входит в тариф на содержание 
жилья. Зона ответственности УК огра-
ничена исключительно придомовыми 
территориями МКД. 

Весной 2020 г. нужда в волонтёр-
стве с нашей стороны отпала. Город-
ская администрация г. Кирова прове-
ла муниципальный конкурс на закупки 
услуг по уборке и содержанию мест 
накопления ТКО, расположенных на 
муниципальной территории в Ново-
вятском районе. Участник тендера 
объявился один. 8 мая по итогам 
рыночного состязания заключён со-
ответствующий контракт: начало ис-
полнения 09.05.2020, дата окончания 
– 31.12.2020. Счастливый победитель 
торгов, исполнитель услуги – ИП Пал-
кин Андрей Александрович,  контр-
агент - Территориальное Управление 
Администрации Города Кирова по Но-
вовятскому району. 

Мы с нашими подрядчиками об-
легчённо вздохнули. Вот и конец за-
тянувшимся субботникам! Теперь ад-
министрация сама нашла, кто будет 
содержать и чистить её контейнерки. 
Причём не за спасибо, как делала УК 
«Дружная», а на возмездной основе, 
в условиях прямых бюджетных денег, 
342 228,25 руб. за неполные 8 меся-
цев.

Первые впечатления от работы но-
вого исполнителя были, мягко говоря, 
так себе. На муниципальных площад-
ках быстро скопились горы мусора, 
картинку завершали переполненные 
контейнеры. Посыпались обращения 
от жителей, привыкших к другому ка-
честву сервиса. Мы каждый раз объ-
ясняли, что готовы к спросу только за 
придомовые территории, учтённые в 
тарифе. Подсказывали, кто сейчас от-
вечает за порядок в местах сбора от-
ходов, всё же население не следит так 
уж пристально за тендерами админи-
страции, может и пропустить нужные 
сведения.

Граждане, не осведомлённые о му-
ниципальном конкурсе, – это одно. 
Странно, что «не в курсе» способны 
оказаться сами  власти. Из Террито-
риального управления Нововятского 
района то вдруг пришлют нам предо-
стережение с формулировкой «УК не 
обеспечила ежедневную уборку дво-
ровых территорий и контейнерных 
площадок», предписывая прибрать 
контейнерку, не относящуюся к придо-
мовой территории. То вообще пуганут 
протоколами об административном 
правонарушении…

 Причём каждый начальственный 
выпад просто удручает качеством 
решения. То, как уже было сказано, 
управляющую компанию путают с по-
бедителем вышеупомянутого тенде-
ра, приписывая его объекты. То мечут 
гром и молнии по поводу уже убран-
ных мешков и веток. То, не вникая 
в суть и не разбираясь, строжат за 
складированный строительный мусор 
возле дома ул. Молодой Гвардии, 5. 
План у них по скороспелым претензи-
ям, что ли? Дело в том, что собствен-
ники дома на М. Гвардии, 5 сами наш-
ли подрядчика и заключили договор 
на выполнение работ по капремонту, 
по этому договору подрядчик обязал-
ся вывезти мусор до сдачи объекта. 
Чиновники прибыли с проверкой до 
окончания ремонта, устанавливать ис-
тину не сподобились. 

К слову сказать, если ты обличаешь 
кого-то в неряшливости, тем более от 
лица власти, сам будь добр показать 

себя аккуратистом в работе. Адми-
нистрация же, привлекая УК к ответ-
ственности за нарушения по результа-
там проверки, не направила никакого 
Акта в адрес нашей организации. На-
шему представителю показали некую 
таблицу с датой, временем и адреса-
ми, но без подписи лица, проводив-
шего проверку. Так что, получается, 
немудрёная подборка обязательных 

материалов по делу 
об административ-
ном правонаруше-
нии выполнена тяп-
ляп. Представляете, 
какие ландшафты 
получили бы жите-
ли, если бы борцуны 
за чистоту, привык-
шие работать «на 

отвяжись», сами ходили с мётлами 
по контейнерным площадкам? Есте-
ственно, управляющая компания свою 
позицию тоже заняла.  Все эти пред-
писания-предостережения УК опро-
вергла в правовом порядке, напомнив 
о существовании муниципального 
контракта и действительного исполни-
теля. В итоге никаких штрафов за со-
держание контейнерных площадок мы 
не получили.

Итак, уважаемые собственники! Ува-
жаемая администрация, если вы нас 
читаете! В условиях изменившихся 
экономических реалий, когда управля-
ющая компания собирает деньги толь-
ко за содержание жилья с уборкой  и 
только на придомовых территориях, у 
нас нет возможностей тратить сред-
ства, чтобы обихаживать чужие объ-
екты. Есть победитель муниципаль-
ного контракта, к нему обращайте все 
ваши вопросы и претензии.   

Вместе с тем УК «Дружная» не 
намерена равнодушно наблюдать 
деградацию территорий, пусть и 
муниципальных, возле своих много-
квартирных домов. Особенно в пери-
од никем ещё не отменённой панде-
мии, когда переполненная мусорка 
может стать дополнительной угрозой 
санитарно-эпидемиологическому бла-
гополучию. Такое безразличие плохо 
увязывалось бы с нашими усилиями 
по облагораживанию дворов МКД и 
Нововятского района. Ведь мы име-
ем самое непосредственное отноше-
ние к текущим и капитальным ремон-
там, поддерживаем добровольных 
озеленителей, оказываем организа-
ционно-методическую помощь тем, 
кто желает участвовать в программе 
«Комфортная городская среда». По-
верьте, это большая и постоянная ра-
бота. Поэтому наше моральное право 
и  обязанность - довести свою озабо-
ченность ухудшением обстановки до 
жителей и администрации, привлечь 
общественное внимание к проблеме 
благоустройства Нововятского района 
и к эффективности бюджетных затрат 
для этих целей. 
С. Малых
Фото О. Кассиной

ОСТРЫЙ УГОЛКонтракт ваш, 
зуботычины наши?

Развиваемся, 
и точка
В 2021 г. исполнится ров-
но 10 лет, как в Жилищ-
ный кодекс РФ  была введена статья 161.1. «Совет 
многоквартирного дома». Законодатель стремил-
ся вовлечь собственников в процесс управления 
МКД. Чтобы вопросы по управлению дома и его 
содержанию решались быстрее и эффективнее, 
чтобы было кому взаимодействовать с управля-
ющей организацией и контролировать, как она ис-
полняет обязательства по договору управления, 
в доме избирают председателя. С момента избра-
ния этот человек становится ключевой фигурой в 
самоуправлении собственников МКД. Какой опыт 
наработали председатели советов домов в Ново-
вятске, чему у них можно поучиться вновь избран-
ным коллегам, что можно рассказать об этих лю-
дях как о личностях, сумевших повести за собой 
десятки и сотни соседей? Начинаем серию мате-
риалов под новой рубрикой «Председатель».

же 10 лет председателем совета дома ул. 
Советская, 168  работает Владимир Алек-
сандрович Шихов. Мужчин среди желаю-
щих стать активным собственником у нас 
почему-то немного, а жаль. Работа во главе 
совета МКД требует твёрдого мужского ха-

рактера, особенно когда дом большой и в нём много 
жителей. Если будешь вяло регулировать общую по-
зицию, вряд ли получишь при обсуждении и голосо-
вании что-то путное в сухом остатке. Но «вялая реак-
ция» - это не про В.А. Шихова. Майор по воинскому 
званию, он ушёл в запас с должности зам. команди-
ра ракетного дивизиона в Краснознамённой 
Мелитопольской ракетной дивизии.                                                                       

В мае 2020г. жители Нововятска постоян-
но жаловались на грязные, заваленные му-
ниципальные контейнерки. Зато в заклю-
чении экспертизы на Акт ИП-исполнителя 
об оказании услуги (размещено на сайте 
Госзакупок) с результатами визуального 
осмотра сказано коротко и ясно: услуги 
оказаны в соответствии с муниципальным 
контрактом. Эксперт, зам. начальника от-
дела благоустройства теруправления Э.С. 
Бисеров делает вывод, что «услуги оказа-
ны качественно, своевременно и в полном 
объёме, замечаний и предложений нет». 
Теперь внимание! На этих снимках с фото-
фиксацией запечатлены муниципальные 
контейнерные площадки ул. Парковая, 16 и 
ул. Советская, 168, соответственно 15.07 
и 06.07. Интересно, отразится ли реаль-
ность на экспертном заключении за июль 
и на оплате победителя муниципального 
конкурса?

стр.4t

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Июль 
наступает 
на карман

ТАРИФЫ

Потребители услуг найдут все постановления в общем 
доступе в интернете. Так, с подробным текстом доку-
ментов можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации города Кирова  admkirov.ru, на офи-
циальном сайте  Региональной  службы  по  тарифам   
Кировской   области rstkirov.ru. 

Крупным поставщиком услуги горячего водоснабже-
ния в домах Нововятска является АО КТК. Но тари-
фы для населения на услугу ГВС разнятся. Причина в 
существующих разграничениях, поскольку  водоснаб-
жающими организациями у КТК может быть как МУП 
«Водоканал», так и АО «Нововятский механический 
завод», с разными затратами на производство 1 куб. 
м. холодной воды. То же самое у КТК с поставщиками 
тепловой энергии – ООО «ЦТП», АО «Ново-Вятка», 
МУП «КТС». Проведя анализ по всем категориям, ви-
дим, что рост тарифа АО КТК по горячей воде для на-
селения составил 4%.    

На холодном водоснабжении у нас занят МУП «Во-
доканал, тоже с приростом тарифов 4%. И он же  яв-
ляется единственным поставщиком по коммунальной 
услуге водоотведения, где тариф по сравнению с пре-
дыдущим увеличился на 4%. Прирост у мелких по-
ставщиков, как ООО «Матрица» и ООО «Бора», также 
уложился в 4%.

Наконец, об электроэнергии. Поставщиком услу-
ги электроснабжения в единственном лице является 
Энергосбыт. Его услуга подорожала для населения в 
пределах между 4% и 3,8%, соответственно в зависи-
мости от оборудования МКД электроплитами либо их 
отсутствия. 
Оксана Языкова
начальник планово-экономического отдела

ПРОДОЛЖЕНИЕ. начало СТР.2
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Советская,168
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В период пандемии многие семьи встали перед проблемой, платить 
ли за жилищно-коммунальные услуги или оставить деньги на еду. 
Кто-то надеялся на освобождение от платежей, ориентируясь на раз-
говоры в СМИ, но нет. Государство пошло на 3 основные меры под-
держки, которые перечислены в Постановлении Правительства РФ от 
02.04.2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». Кроме того, Правительством Кировской обла-
сти №122-П от 25.03.2020г. отменены взносы на капремонт общего иму-
щества МКД на 3 месяца, на период с 1 апреля по 30 июня установлен 
нулевой размер взноса. Обязанность вовремя платить по квитанциям 
от поставщиков услуг в многоквартирные дома осталась.

ПОДДЕРЖКА ОГРАНИЧЕНА
Итак, господдержка граждан в сфе-

ре ЖКХ приняла следующие формы:
1. Приостановка до 01.01.2021г. на-

числения пени и штрафов за про-
сроченную или неполную оплату 
ЖКУ и взносов на капитальный ре-
монт. Простыми словами, начиная с 
апрельской квитанции и до декабря 
включительно, поставщикам запре-
щено требовать уплату неустойки.
2. Запрет на ограничение потреби-

телей в получении услуг ЖКХ, что-
бы предотвратить распространение 
коронавирусной инфекции. Другими 
словами, коммунальщики обязаны 
продолжить поставлять услуги граж-
данам-должникам без перебоев и 
отключений.
3. Разрешение использовать прибо-

ры учёта после истечения межпове-
рочного интервала, хотя обязанность 
поверять счётчики сохраняется. То 
есть, если срок очередной поверки 
попадёт на период пандемии, граж-
дане вправе пользоваться прибором 
дальше, объёмы потребления про-
должат рассчитывать по неповерен-
ному счётчику. До 1 января 2021-го к 
потребителям не будут применяться 
никакие санкции за несвоевремен-
ную поверку.

Кроме того, было решено прод-
лить гражданам-получателям субси-
дий на оплату жилого помещения и 
ЖКУ права на получение указанных 
субсидий без дополнительного под-
тверждения, если срок предостав-
ления субсидии истекает в период 
с 1 апреля по 1 октября 2020 года. 
Опять перевожу: с апреля по сен-
тябрь не придётся бегать, собирать 
бумажки.

Что в итоге? Запрет на пени и 
штрафы, отмена возможности от-
ключения потребителей-должников 
от услуги ЖКХ, использование не по-
веренных счётчиков, - господдержку 
граждан по случаю пандемии огра-
ничили этими мерами. Полного ос-
вобождения от оплаты квитанций не 
случилось. 

В ЗОНЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 
Что касается организаций жи-

лищно-коммунального комплекса, 
включая УК, они попали в зону эко-
номического риска. Государство 
подстраховало субсидиями и фи-
скальными послаблениями малый и 
средний бизнес, но к этому сегмен-

ту мы не относимся. Вместе с тем 
управляющая компания оказывает 
услуги в обычном объ-
ёме. Из-за специфики 
нашей деятельности к 
стандартному переч-
ню с первых же дней 
повышенной эпидеми-
ологической готовно-
сти добавлены новые 
обязанности. С послед-
ней декады марта мы 
проводим комплексную 
дезинфекцию в домах, 
систематическую обра-
ботку мест общего поль-
зования с подметанием, 
влажной уборкой и обра-
боткой всех контактных 
поверхностей. Для де-
зинфекции используются 
специальные средства, 
рекомендованные Роспо-
требнадзором. Рабочий 
персонал, кто ежедневно 
осуществляет эксплуата-
цию и ремонт многоквар-
тирных домов, подвергая себя вы-
сокому риску заражения COVID-19, 
обеспечивается средствами индиви-
дуальной защиты. 

Как видим, чтобы избежать рас-
пространения инфекции и сохранить 
здоровье жителей, управляющая 
компания предпринимает многое. 
Работы эти проводятся за счёт со-
держания общего имущества, хотя 
тариф УК «Дружная» не вырос ни на 
копейку. Обязанностей стало боль-
ше, но ответственность потребите-
лей понижена уже перечисленными 
послаблениями. Как результат, опла-
та услуги по содержанию общедо-
мового имущества сейчас держится 
только на сознательности и само-
дисциплине жителей. Кто-то может 
истолковывать ситуацию ошибочно 
и откладывать платёжки от РЦ «Вят-
ка» в долгий ящик. Но если посту-
пления по оплате жилищных услуг 
снизятся, платежи будут поступать с 
задержками и перебоями. Это плохо 
повлияет на управляющую компа-
нию, помешав ей стабильно выпол-
нять обязательства.

КТО КРАЙНИЙ
Отвечая на вопрос, платить за жи-

лищно-коммунальные услуги в пери-
од пандемии или оставить денежные 
средства на еду и текущие расходы, 
многие семьи исходят из того, что 

копить долги – тоже не выход. 
Действительно, прекращение 
оплаты не означает всеобщего 
прощения. Пени за неоплату до 
конца года начислять не будут, 
но взыскивать основную задол-
женность никто не запрещал. 

К чему может привести неопла-
та за жилищно-коммунальные 
услуги, какие могут быть послед-
ствия? Это ограничение ресур-
са, и не только. Возникнут судеб-
ные разбирательства, в которых 
суды руководствуются тем, что 

по закону собственник обязан 
содержать общедомовое иму-
щество. Решение суда приведёт 
к принудительному взысканию 
средств с неплательщика через 
ССП. В рамках исполнительно-
го производства судебные при-
ставы имеют право удерживать 
часть зарплаты, арестовывать 
банковские  счета, вплоть до 
продажи имущества должника с 
аукциона. Кроме выплаты основ-
ного долга, у собственника будут 
расходы на госпошлину, на пред-
ставительские расходы истца, и 
платёж вырастет в разы. 

Сегодня люди часто берут кре-
диты. Из-за невозвратных за-
ймов банки гораздо тщательнее 
подходят к анализу кредитор-
ской истории своих клиентов, 
проверяют каждого будущего 
заёмщика. Информация о лю-
бой задолженности гражданина, 
с которой уже начали работать 
приставы, отражена в общем до-
ступе на сайте ССП, и долги за 
коммунальные услуги могут сы-
грать с человеком злую шутку, он 
попадёт в «чёрный список» бан-
ка. Если задолженность более 
30 тыс. руб., должника могут не 
выпустить за границу, ведь рано 
или поздно вернётся привыч-
ный образ жизни и возможность 
ездить по миру. Поэтому, даже 

если вам безразличен арест 
счетов или машины, улететь в 
отпуск из-за неоплаченного ото-
пления, возможно, не получится. 

ИЗ «ТРЕШКИ» 
- В «ОДНУШКУ»

Собственники решают вопро-
сы оплаты счетов за свои квар-
тиры только с коммунальщика-
ми. Иное дело — наниматели, 
поскольку жилые помещения 
принадлежат муниципалитету 
или государству, а собственник 

имеет право 
решать, как 
поступить с 
н е д о б р о с о -

вестным нанимате-
лем. Закон позволяет 
выселить должника 
из квартиры в случае 
неуплаты по счетам 
в течение полугода. 
При этом гражданам 
предоставляется со-
циальное жилье из 
расчета 6 м2 на од-
ного зарегистриро-
ванного. Конечно, в 
любом случае, если 
в многоквартирном 
доме есть должни-
ки, пострадает сам 
дом, невольно ста-
нут ущемлены все 
жители. Потому что 
составляется план 
работ на текущий год, 

планирование исходит из расчё-
та 100% оплаты ЖКУ, но если де-
нежные средства за содержание 
общего имущества поступят не 
в полном объёме, намеченные 
работы окажутся под вопросом. 
Управляющей компании вовсе 
не хотелось бы снижать приня-
тый уровень и терять доверие 
собственников, выбравших УК 
при голосовании.  

Из всего сказанного можно сде-
лать вывод: чтобы жить в ком-
фортных условиях, необходимо 
вовремя оплачивать жилищно-
коммунальные услуги. Не созда-
вая проблем ни себе, ни людям, 
тем более, что в период панде-
мии государство всё же сохраня-
ет все социальные и страховые 
выплаты, работники бюджетной 
сферы имеют прежние доходы. 
Платить лучше регулярно, из ме-
сяца в месяц. Иначе, пропустив 
всего лишь один-два периода, в 
следующий раз можно не избе-
жать кратных платежей, из кото-
рых семьям с обычным достат-
ком бывает трудно выбираться.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
В заключение отвечу на во-

просы, задаваемые жителями 
МКД на приёме и по телефону. 
Собственники недоумевают, 
почему им за месяцы само-

изоляции взносы на спецсчёт 
по капремонту начислялись, а 
в соседнем доме – нет. После 
30 июня взносы на проведение 
капитального ремонта начис-
ляются на прежнем уровне, то 
есть квитанция за июль придёт, 
и дальше мы продолжаем пла-
тить, как до пандемии. Но это 
не распространяется на соб-
ственников, которые находятся 
на спецсчетах и у которых, на 
основании решений общего со-
брания, установлен иной размер 
оплаты, а также иной порядок 
внесения взносов. Например, 
если собственники решили отре-
монтировать крышу, но денег на 
спецсчёте не хватало и жители 
установили свой, повышенный 
тариф на весь 2020 год – 10, 15, 
20 руб. с 1 кв.м занимаемой пло-
щади. Как они платили по своему 
тарифу до режима повышенной 
эпидемиологической опасности, 
так и будут продолжать платить. 
Да, люди могут отменить своё 
же решение голосованием на 
общем собрании. Но тогда ка-
питальный ремонт крыши, если 
жители хотели бы провести его 
в тёплый сезон, может быть пе-
ренесён на следующий год. По-
тому что работы по капремонту 
начинаются только при наличии 
полной суммы, согласно сметной 
стоимости.

Управляющим компаниям 
запретили взыскивать не-
устойку (пени) за апрель, май, 
июнь. Значит ли это, что если 
пени были начислены ещё 
раньше, они спишутся. До но-
вого года платёжки придут без 
пеней на задолженность, кото-
рая образуется в период повы-
шенной опасности, начиная с 
06.04.2020 и вплоть до конца 
этого года. Судебной практики 
по взысканию неустойки за пе-
риод до 06.04.2020 ещё нет, пока 
читаем комментарии юристов. 
Ссылаясь на Гражданский ко-
декс, специалисты высказывают 
мнение, что если в период пан-
демии предыдущая задолжен-
ность всё-таки не погашена, эти 
пени можно начислить и взы-
скать с должника, но уже после 
1 января 2021 года. Отследить 
пени за предыдущую задолжен-
ность можно по квитанциям РЦ-
Вятка, где они по-прежнему от-
ражены. С уверенностью могу 
сказать, что пандемия не отме-
няет той неустойки, которая на-
числялась ранее. 
Оксана Языкова
начальник 
планово-экономического 
отдела

Копить долги 
– тоже не выход

РАСКЛАД

Бывших военных, как известно, не 
бывает, предсовдома сам имеет 
ясную позицию и добивается её от 
других собственников. Тут уже труд-
но бывает утонуть в общих рассуж-
дениях: 

- Мы обсудили? Решать проблему 
надо? Надо. Голосуем уже, подпи-
сываем протокол. Да или нет, воз-
держался, и точка.

Настойчивый! Но и добродуш-
ный вместе с тем, подходит по-
хорошему, по-соседски. Повер-
нуться спиной, просто сослаться 
на занятость перед ним неловко. 
Человек в уважаемом возрасте, с 
репутацией, он сам подаёт пример 
активной жизненной позиции, на-
ходит время и силы для большой 
общественной работы. Кроме сове-
та дома, есть у него общественная 
нагрузка и повесомее – заместитель 
председателя Кировского городско-
го совета ветеранов, и ещё он пред-
седатель ТОС  своего дома. 

За эти годы в доме открыт спецс-

чёт, накоплена нужная сумма на 
самый дорогостоящий вид капи-
тального ремонта – кровлю, и в 
этом году такой ремонт состоял-
ся. Считаю, кровля восстановлена 
во многом благодаря Владимиру 
Александровичу. Крыша 6-подъ-
ездного дома 1981 года постройки 
была как решето, подъезды по-
стоянно затопленные, но жители 
долго тянули с открытием спецс-
чёта, пока, наконец, В.А. Шихов 
не проявил деятельную инициа-
тиву. Сейчас, когда общему иму-
ществу ничего не угрожает сверху, 
управляющая компания постепен-
но ремонтирует подъезды, начав 
с подъезда №4, т.к. его затопило 
из-за протекающей крыши. Отре-
монтирован цоколь, частично вос-
становлена по текущему ремонту 
отмостка. 

Жители дома общими усилия-
ми благоустраивают придомовую 
территорию. В 2017 г. ТОС занял 
2 место по Кирову в номинации 
«Все вместе», где учитывалось 

озеленение придомовой тер-
ритории, состояние детской 
игровой площадки, проведение 
конкурсов для детей. Во дворе 
сделана хорошая, яркая детская 
площадка, которую жители дома 
отремонтировали вскладчину 
буквально только что, в июле. 
Собрали деньги, купили краску 
и пиломатериал; мужчины за-
менили сгнившие деревянные 
конструкции и покрасили все 
подряд малые архитектурные 
формы. 

Летом В.А. Шихов проводит 
на площадке праздники для 
детворы – с подарками, при-
зами, конкурсами, в этом году 
даже привлекали аниматоров 
Дома культуры «Россия». Без 
поддержки председателю ни-
куда, будь он хоть семи пядей! 
Активно участвуют в начинани-
ях переехавшая на Советскую, 
168 совсем недавно семья                                            
Левашовых, Егор и Юлия, они 
особо отличились на строитель-
стве детской площадки. Неза-
менимым помощником во всём 

Развиваемся, и точка ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. начало СТР.3

является Татьяна Смирнова, 
прежде всего в расчётах проектов 
при участии в городских конкурсах 
и активной работе со спонсора-
ми. Супруга председателя совета 
дома Людмила Шихова занима-
ется цветниками, организует ра-
боты по покраске и озеленению 
придомовой территории. Старшее 
поколение вообще, надо отдать 
должное, откликается на любое 
полезное начинание по первому 
зову.  

Нынче летом на внешней сторо-
не жилого здания с торца худож-
ник нарисовал панно во всю стену 
«Киров - город трудовой доблести 
и славы». Изображение появи-
лось с разрешения общего собра-
ния собственников. Управляющая 
компания отремонтировала меж-
панельные швы, чтобы этим во-
просом можно было уже долго не 
заниматься, прикрывая протечки 
патриотической картиной. 

Любой председатель совета 
многоквартирного дома знает, как 
непросто добиться стабильных 
платежей за ЖКУ и сформировать 
полноценный бюджет. Без этого 
нет базы для любых задумок по 
улучшению общедомового иму-

щества. Не менее сложно расхо-
довать средства за содержание 
дома эффективно. Здесь требует-
ся прийти к общему знаменателю, 
к единственно правильному, взаи-
мовыгодному для всех решению, 
когда в доме то труба течёт, то с 
крыши пошёл дождь, а на ликви-
дацию неисправностей уходят об-
щие деньги. Или взять открытие 
того же специального счёта. Мно-
гие вроде бы «за» обеими руками, 
а часть – «против», но этой части 
и не хватает для кворума! Выстра-
ивается цепочка «нет кворума 
– нет решений – нет действий». 
Почему так получается? Над кем-
то довлеет привычка отрицать 
всё подряд, не предлагая никаких 
своих вариантов по существу, у 
других скепсис не прошёл ещё с 
подросткового возраста. Третьи 
безразличны, плывут по течению 
и ждут готовых решений… Непро-
сто убедить жителей многоквар-
тирного дома, особенно если ка-
сается бюджета МКД и расходов 
на содержание и ремонт общего 
имущества. Как видим, у Влади-
мира Шихова это получается, и 
дом обретает вторую жизнь.
Т.Кутателадзе


