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Зима еще не полностью вступила в свои права,  
и во многих домах управляющих компаний  
СРО «Гарант» идут ремонтные работы, ведь  
надо успеть сделать максимум до новогодних 
праздников. Благодаря поддержке и деятельному 
участию Советов домов в этом году удалось  
привести в порядок десятки многоэтажек.  
Впрочем, есть и отрицательные примеры.  
Дома, где собственники отказываются  
повышать тарифы и саботируют голосования  
по утверждению работ, остались без ремонта.

«хочу отметить большую и продуктивную работу управ-
домов и советов домов. Благодаря их усилиям удалось 
сделать многое. собственники большинства многоэтажек 
пусть понемногу, но повышают тарифы на «содержание». 
Появилась ответственность жильцов за общее имуще-
ство дома, та самая психология хозяина, о которой мы 
долго вели речь», – говорит директор группы компаний 
«Октябрьский» Дмитрий Сергеевич Орловский.

в этом году на Комсомольской, 9 заменили розлив гвс 
и вскоре подъезды оборудуют датчиками движения для 
экономии общедомового электричества. в соседнем доме 
на Комсомольской, 9, корп. 1 заменили кабину лифтов, уста-
новили прибор учета холодной воды, планируют поставить 
датчики движения. также общедомовой счетчик учета хо-
лодной воды установлен на Комсомольской, 9, к. 2. 

дом на вологодской, 24 вошел в отопительный сезон 
с новым автоматическим тепловым пунктом. Не забыли 
здесь и о благоустройстве придомовой территории – 

На Урицкого, 49, корп.1  
полным ходом идет ремонт кровли.

На Воскресенской, 112  
прорубают продухи в подвал.
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Заместитель директора ООО «Ломоносовский» И. В. Хватаев, 
председатель Совета дома Урицкого, 49, корп. 1 и управдом  
Н. В. Газизова обсуждают ход ремонтных работ.

В подъездах провели косметический ремонт,  
заменили почтовые ящики.

Слесарь ООО «Ломоносовский» А. В. Попов доволен: после замены на Урицкого, 49, корп. 1  
розливов канализации, горячего и холодного водоснабжения аварий не происходит.

установили и покрасили заборчики. На логинова, 8 
установлен новый скоростной водоподогреватель, на 

самойло, 10 подъезды оборудовали датчиками движения. 
собственники гайдара, 27 проголосовали за установку 
автоматического теплового пункта. работы планируется 
провести в 2014 году. 

Но есть и примеры, когда советы домов сыграли про-
тив интересов собственников, отнесясь к своим обязанно-
стям не с полной серьезностью.  На ломоносова, 219 нужно 
срочно ремонтировать кровлю, управляющая компания 
подготовила документы для  соответствующего голосова-
ния. Но протоколы инициативная группа в установленные 
сроки организации не вернула. в результате крайне важ-
ные работы выполнить не удалось.

аналогичная ситуация на обводном, 16 (ооо «ломо-
носовский»), где управляющая компания не может отре-
монтировать кровлю. здесь инициативная группа вообще 
отказалась возвращать в уК заполненные протоколы го-
лосования. 

«есть многоэтажки, где собственники не идут на кон-
структивный диалог, – отмечает директор группы компа-
ний «Ломоносовский» Михаил Викторович Меркулов.  

– жильцы р. люксембург, 37 и ломоносова, 9, корп. 2 предпо-
читают писать обращения в суды и прокуратуру. в резуль-
тате сами и страдают, оставшись без ремонта. Например, 
на р. люксембург срочно нужно делать кровлю». 

с 2006 года не повышали тарифы на 23 гвардейской де-
визии, 10; выучейского, 55 и 55, корп.1; обводном канале, 
16 и 22. здесь плата за содержание и текущий ремонт коле-
блется от 5 до 6 рублей с м2 жилой площади. учитывая эко-
номические реалии, суммы просто мизерные и качественно 
обслуживать  многоэтажки на эти деньги невозможно.

Но, к счастью, по словам михаила меркулова, сегодня 
большинство собственников осознают, что без их активного 
участия невозможно качественно содержать дом. жильцы 
утверждают планы работ, повышают, если необходимо, та-
рифы. управляющая компания, в свою очередь, стремится 
качественно и в срок выполнить ремонты.

На Урицкого, 49, корп.1 в этом году заменили розливы 
канализации, горячего и холодного водоснабжения, ку-
хонные стояки с 4 по 7 подъезд, установили общедомовой 
счетчик на холодную воду, провели косметический ремонт 
в 3 и 6 подъездах. в настоящее время завершается ремонт 
кровли над 1, 2 и 5 подъездами. По периметру дома уста-
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Сделали двери в подвалы. Установлен общедомовой счетчик на холодную воду.

новлено ограждение, металлические решетки на продухи и 
сделаны двери в подвалы. Последнее очень упростило ра-
боту слесарей, ведь раньше им приходилось в буквальном 
смысле заползать в подвалы. в отсутствие дверей делали 
они это через небольшие отверстия продухов.

«в следующем году заменим кухонные стояки в остав-
шихся 1, 2 и 3 подъездах, – рассказывает председатель 
Совета дома Анатолий Иванович Докшин. – они с самой 
постройки дома не менялись. вообще, за ремонт взялись ак-
тивно, и это правильно, нужно приводить дом в порядок».

Большое количество работ выполнено и еще запла-
нировано на Воскресенской, 112. здесь во всем доме за-
менили транзитный водопровод, выпуски канализации, 
отремонтировали внутридомовую дренажную систему, 
прорубили продухи в подвал. из-за нерасторопности «во-
доканала» дом постоянно встает на подпор канализации, 
подвалы сырые. 

«в нашем пятом подъезде хуже всего, вода не уходит, 
– говорит председатель Совета дома Валентина Гри-
горьевна Данкевич. – управляющая компания сделала 
продухи, надеюсь, теперь подвалы начнут просыхать. Но 
полностью проблема не исчезнет, «водоканалу» нужно все 

свои сети ремонтировать и стоки из колодцев регулярно 
откачивать. я, например, прекрасно понимаю, что вины 
управляющей компании здесь нет.  Каждый день они пишут 
заявки, таких обращений уже целая пачка накопилась».

Кроме того, на воскресенской, 112 установили счет-
чик на холодную воду, полным ходом идет косметический 
ремонт подъездов. дом очень большой – 13 подъездов, 
поэтому работы решено проводить частями: по 4 подъезда 
в год. в 2013-м «косметику» по плану делают во 2, 5, 6 и 13 
подъездах. На очереди работы по ремонту циркуляцион-
ного розлива и розлива гвс. 

«в этом году по инициативе депутата сергея  мали-
новского у нас заасфальтировали внутридомовые проез-
ды, – рассказывает валентина григорьевна. – владельцы 
расположенного в доме магазина положили асфальт под 
аркой. и планов у нас еще много. Неплохо бы поменять 
электрику, но часть проводки в подвалах, а они постоянно 
подтопляются. хочется поставить новые клапана на му-
соропровод. уверена, что постепенно всё сделаем, ведь 
управляющая компания прислушивается к пожеланиям 
жильцов. собственники, в свою очередь, недавно повы-
сили тарифы».
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Правовой ликбез

готовимся 
к Программе 
каПремонта

Сегодня состояние значительной 
части жилищного фонда в целом по 
России и в частности в Архангельске 
находится в плачевном состоянии. 
Чтобы исправить эту ситуацию 
в Жилищный кодекс были 
внесены изменения, связанные с 
формированием региональных 
систем капитального ремонта. Как 
новации отразятся на жителях 
Поморья? Кто и как будет принимать 
решение о платежах населения на 
проведение капитального ремонта? 
На эти и другие вопросы ответил 
министр ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области Игорь Викторович Годзиш:

– По каким критериям будет фор-
мироваться очерёдность домов на 
капремонт?

– очередность проведения капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов определяется на основании све-
дений технических паспортов исходя 
из износа дома, года ввода его в экс-
плуатацию, даты проведения послед-
него капитального ремонта, а также на 
основании показателей финансовой 
дисциплины собственников по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, вклю-
чая обязательный взнос на капиталь-
ный ремонт.

в первоочередном порядке ре-
гиональной программой предусма-
тривается проведение капитального 
ремонта:

1) многоквартирных домов, в ко-
торых требовалось проведение капи-
тального ремонта на дату приватиза-
ции первого жилого помещения при 
условии, что такой ремонт не проведен 
на дату утверждения или актуализации 
региональной программы капитально-
го ремонта;

2) многоквартирных домов, капи-
тальный ремонт которых требуется в 
порядке установления необходимости 
проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома, утвержден-
ном Правительством рФ.

информация по предлагаемому ми-
нистерством размеру минимального 
взноса на капитальный ремонт много-
квартирных домов размещена на сайте 
Портал жКх архангельской области в 
разделе «Новости». Проект постанов-
ления Правительства архангельской 
области «об утверждении минималь-
ного размера взноса на капитальный 

ремонт многоквартирных домов» бу-
дет направлен на рассмотрение Пра-
вительством архангельской области 
в ближайшее время.

в соответствии со статьей 189 
жилищного кодекса российской Фе-
дерации собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе в лю-
бое время принять соответствующее 
решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме по предложению 
лица, осуществляющего управление 
многоквартирным домом, региональ-
ного оператора, либо по собственной 
инициативе.

– Когда и где можно ознакомить-
ся со списком очерёдности домов 
на капитальный ремонт? 

– в связи с тем, что информация о 
многоквартирных домах, расположен-

ных на территории архангельской обла-
сти, не представлена или представлена 
от органов местного самоуправления 
муниципальных образований архан-
гельской области не в полном объеме, 
разработка министерством топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства архангель-
ской области региональной программы 
на сегодняшний день не завершена.

стоит отметить, что в соответствии 
с пунктом 36 указа губернатора архан-
гельской области от 11 марта 2010 г.  
№ 29-у «об утверждении регламента 
подготовки, согласования, подписания, 
регистрации и выпуска правовых актов 
губернатора архангельской области и 
правовых актов Правительства архан-
гельской области» региональная про-
грамма после ее разработки и утверж-
дения Правительством архангельской 
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области будет опубликована в газете 
«волна», также планируется размеще-
ние региональной программы на Пор-
тале жКх архангельской области.

– Сейчас проводится инвентариза-
ция всех домов на предмет очеред-
ности проведения капитальных ре-
монтов. Участвуют ли собственники 
жилья в этих вопросах? Можем ли 
мы узнать, на какие виды работ по 
капитальному ремонту предлага-
ется наш дом? Можно ли в течение 
действия новой системы финансиро-
вания капитального ремонта (30 лет) 
одному дому участвовать несколь-
ко раз: сначала крышу, потом фасад, 
подвал и т.д., или решать сразу – всё 
или конкретные виды работ? 

– региональная программа фор-
мируется на основании сведений о 
всех многоквартирных домах архан-

гельской области, представленных 
в министерство органами местного 
самоуправления, и должна предусма-
тривать проведение всех видов услуг 
и (или) работ, определенные пунктом 
1 статьи 37 областного закона. 

информацию о сроках проведения 
капитального ремонта определенно-
го многоквартирного дома, а также о 
планируемых видах ремонтных работ 
можно будет узнать после утвержде-
ния Правительством архангельской 
области региональной программы.

расчет региональной программы 
должен основываться на фактических 
данных по техническим характеристи-
кам и состоянию (оценке необходимо-
сти проведения ремонта) домов на мо-
мент формирования программы.

На основе данных о многоквар-
тирном доме, перечне работ, а также 
межремонтного срока в региональной 
программе для каждого многоквар-
тирного дома должен быть определен 
год проведения каждой работы и (или) 
услуги из перечня работ по капиталь-
ному ремонту. таким образом, один 
дом может указываться в программе 
несколько раз с учетом проведения 
разных работ в разные годы.

– Кто будет нести затраты по на-
числению, сбору взносов и работу 
с должниками, если средства на ка-
питальный ремонт будут накапли-
ваться на специальном счете много-
квартирного дома, собственником 
которого является региональный 
оператор? 

– в соответствии с частью 1 статьи 
158 жилищного кодекса рФ собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содер-
жание принадлежащего ему помеще-
ния, а также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме соразмерно своей 
доле в праве общей собственности на 
это имущество путем внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния и взносов на капитальный ремонт.

в соответствии с частью 14.1 статьи 
155 жилищного кодекса собственники 
помещений, несвоевременно и (или) 
не полностью уплатившие взносы на 
капитальный ремонт, обязаны упла-
тить в фонд капитального ремонта 
пенни за дни просрочки.

По материалам сайта Портал ЖКХ 
Архангельской области

«Средства со специального 
счета могут расходоваться 
только на проведение 
капитального ремонта того 
многоквартирного дома, 
собственники помещений  
в котором сформировали  
фонд капитального  
ремонта на этом счете,  
и не могут расходоваться  
на капитальный ремонт 
других многоквартирных 
домов (ст. 177 ЖК РФ). 
Средства фонда ремонта 
всегда доступны для 
собственников помещений  
в доме и могут использоваться 
в случае необходимости 
для проведения работ по 
капитальному ремонту, 
даже если планируемый 
региональной программой  
срок проведения этих работ 
еще не наступил».

Пособие для собственников  
помещений в МКД

«Финансирование капитального  
ремонта многоквартирных домов».

(Институт экономики города)

выбираем 
сПециальный 

счет

Михаил Меркулов,  
директор группы  
компаний  
«Ломоносовский»:

– Принимать решение о вы-
боре способа формирования 
фонда капитального ремонта для 
каждого конкретного дома соб-
ственники смогут только после 
опубликования региональной 
программы. Конечно, многое 
будет зависеть от общего состо-
яния дома, наличия задолжен-
ности за жКу, уровня тарифов и 
отношения жильцов к общему  
имуществу. 

Но я считаю, что в любом слу-
чае логичнее открывать специ-
альный счет дома, владельцем 
которого будет региональный 
оператор, нежели отправлять 
свои деньги в «общий котел», где 
они будут уже неподконтрольны 
собственникам и смогут «пере-
брасываться» с дома на дом. 

в то время как средства спе-
циального счета мКд всегда 
доступны для собственников 
помещений и могут исполь-
зоваться на проведение ра-
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бот только по конкретному 
дому, и даже если планируе-

мый региональной программой 
срок проведения этих работ еще  
не наступил.

особенно это касается мно-
гоэтажек, где собственники от-
ветственно относятся к общему 
имуществу и готовы вкладываться 
в свой дом. ведь если возникнет 
необходимость экстренно прове-
сти какие-либо работы, жильцы 
соберут средства дополнитель-
но. и потом, при желании всегда 
можно будет изменить способ 
формирования фонда капремон-
та и перейти со спецсчета мКд 
на общий счет регионального  
оператора.

еще раз хочу напомнить, что 
решение о способе формирова-
ния фонда капитального ремонта 
(на специальном счете мКд либо 
в «общем котле» у региональ-
ного оператора) собственники 
должны принять в течение двух 
месяцев с даты опубликования 
региональной программы капи-
тального ремонта. такое решение 
принимается на общем собрании 
собственников 2/3 голосов. если 
такое решение не будет принято 
собственниками в установлен-
ные законом сроки, средства соб-
ственников автоматически уйдут 
на общий счет регионального  
оператора.

одновременно на том же со-
брании жильцы должны опреде-
лить размер ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт. Эта сумма 
не должна быть меньше минималь-
ного размера взноса, установлен-
ного на уровне области. 

в соответствии с региональ-
ной программой капитального 
ремонта, жильцам также нужно 
утвердить перечень услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в доме.  При-
нять решение о сроках прове-
дения работ, учитывая, что они 
не могут быть позднее плани-
руемых сроков, установленных 
региональной программой ка-
питального ремонта для данного  
дома.

Деньги   
вПереД
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил  
перевести коммунальные услуги на систему предоплаты.  
Если сейчас квартплата должна вноситься до 10-го числа  
следующего месяца, то в будущем россиян могут обязать 
рассчитываться на месяц раньше этого срока. Высказан  
также ряд инициатив по ужесточению санкций к должникам,  
например, запрет на получение кредитов в банке.

идея ввести предоплаты за «ком-
муналку» возникла из-за огромных 
сумм задолженностей жильцов. Но 
эксперты считают целесообразным 
применять такую систему только для 
должников, а не для всех жильцов. 
так, руководитель рабочей груп-
пы по развитию ЖКХ Экспертного 
совета при правительстве Андрей 
Чибис уверен, что заставлять всех 
потребителей платить заранее не 
очень правильно, пишет «российская 
газета». закручивать гайки, по его 
мнению, надо только в отношении 
должников, которые в течение года 
больше трех раз «забывали» оплачи-
вать свои счета. 

«если же они откажутся платить 
заранее, то у них отключат электро-
энергию, газ, – объяснил Чибис. – Не-
тронутыми останется холодная вода 
и тепло в отопительный период». тем 
самым ресурсоснабжающие органи-
зации наглядно продемонстрируют 
потребителю, что больше не намере-
ны обслуживать его в долг.

Кроме того, правительство на-
мерено сократить срок введения 
санкций по ограничению или от-
ключению подачи газа абоненту по-

сле получения им соответствующего 
уведомления с 30 до 20 суток. 

«Пенсионеры и другие льготники 
– самые добросовестные, они следят 
за счетчиками и оплачивают день в 
день, – отметил Чибис. – а вот хро-
ническими должниками как раз яв-
ляются вполне обеспеченные люди, 
которые забывают или попросту ле-
нятся оплачивать квитанции вовре-
мя». именно для них и стоит ввести 
авансовые платежи, уверен эксперт.

ОСтАНешьСя  
беЗ КРеДИтА

депутаты государственной думы 
также обсуждают возможность вве-
сти запрет на выдачу должникам по 
«коммуналке» банковских кредитов, 
сообщает рБК daily. Предполагает-
ся, что запрет коснётся тех, кто не 
оплачивает квитанции больше трёх 
месяцев. ещё одна идея – включение 
в кредитные истории потенциаль-
ных заёмщиков платежные истории 
клиентов, исполнение ими обяза-
тельств перед налоговыми органа-
ми, компаниями жКх и мобильной  
связи.

За «коммуналку» предлагают 
платить авансом
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с октября 2013 года архангело-
городцев, имеющих долги за два и 
более месяца подряд, начали ли-
шать льгот на оплату жКу. специа-
листы расчетных центров передают 
информацию о задолженностях в 
отделы социальной защиты архан-
гельска. вернуть субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
можно будет, только полностью 
оплатив долг либо заключив с рас-
четным центром соглашение по его  
погашению.

Но отказ в предоставлении субси-
дий далеко не единственный способ 
воздействия на злостных неплатель-
щиков. если дело дошло до суда, но 
долг добровольно не выплачивается,  
за дело берутся  судебные приставы.  
они выясняют финансовое положе-
ние должника, какие и откуда он по-
лучает доходы, каким имуществом 
владеет. 

По закону можно ежемесячно 
взыскивать половину пенсии или 
заработной платы в счет оплаты 
долга. Примеров, когда долг вы-
считывают из зарплаты или пенсии, 
в архангельске очень много. мно-
гие лишаются половины и без того 
мизерного дохода. если в банке 
есть счета должника и на них есть 
средства, судебный пристав вы-
носит постановление о наложении 
ареста на средства в размере долга.  
а вновь поступающие на счет суммы 
вписываются в виде погашения долга 
автоматически.

судебные приставы вправе нало-
жить арест на имущество неплатель-
щика и изъять его для дальнейшей 
реализации в счет погашения долга. 
Это касается и личного автотран-
спорта. должникам ограничивают 
выезд за границу, обесточивают 
квартиры. злостного неплательщи-
ка могут даже выселить из квартиры. 
Важно помнить, что сегодня санк-
ции к должникам применяются 
по истечении всего лишь трех 
месяцев, а не полугода, как было  
раньше. 

ПЛАтИте ВОВРеМя!
в некоторых многоэтажках ар-

хангельска долги перевалили за 
миллион рублей, на отдельных квар-
тирах «висит» по 100, а то и 200 ты-
сяч. особенно много таких в округе 
варавино-Фактория. Большой долг 
на ул. воронина, 32, корп. 3 (ооо 
«уК южный округ») - 970 тысяч; на 
пр. ленинградский, 356 (ооо «управ-
дом варавино»), за 300 тысяч задол-
женность перевалила на пр. ленин-
градский, 356, к.1; (ооо «управдом 
варавино Фактория»); ул. воронина, 
39 (ооо «управдом варавино Факто-
рия»); ул. Никитова, 18 (ооо «управ-
дом варавино»); пр. ленинградский, 
343 (ооо «управдом варавино  
Фактория»).

На большинстве домов долги за 
жКу в среднем до 200 тысяч рублей, 
однако затягивать с их оплатой нель-
зя, иначе они быстро превращаются 

в астрономические цифры. так, уриц-
кого, 49, корп. 1 (ооо «городская 
управляющая Компания-2») – дом 
достаточно благополучный. здесь ак-
тивно работает совет дома, тарифы 
повышаются, а соответственно, и  ре-
монты проводятся регулярно. общий 
долг дома – 87 тысяч рублей. задол-
женность у девяти квартир в 10-15 
тысяч рублей. такую сумму легко по-
гасить, если не ждать, пока она вырас-
тет до неподъемного для кошелька  
размера. 

схожая ситуация на тимме, 9, 
корп. 2 (ооо «городская управляю-
щая Компания-2»). общий долг – 128 
тысяч рублей. Небольшие суммы, 
до 20 тысяч, не оплатили за жКу 18 
квартир. На р. люксембург, 3 (ооо 
«уК ломоносовский») всего четыре 
должника и сумма, на первый взгляд, 
невысокая – 122 тысячи рублей. Но 
одна только квартира задолжала 
80 тысяч рублей! 150 тысяч – долг 
на октябрьской, 20 (ооо «управ-
дом варавино). «статистику» здесь 
портят всего несколько квартир, за-
долженность которых составляет по-
рядка 25, а в одной даже 90 тысяч  
рублей! 

специалисты советуют: если вы по 
какой-то причине накопили долг за 
жКу и не можете единовременно его 
погасить, но хотите это сделать, об-
ратитесь в свою  управляющую ком-
панию. Будет составлен приемлемый 
график погашения долга и ни о каких 
санкциях речь даже не пойдет. 
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Участок Варавино-Фактория: 
47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Октябрьский: 
46-02-39, 09.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Ломоносовский: 
46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Майская горка: 
46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Соломбальский округ: 
23-07-96, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ООО «РСК«Метелица+»: 
23-32-56, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Единая аварийная служба:  44-70-88, 
17.00 – 08.00 (пн-пт),

выходные и праздничные дни –  
круглосуточно

Единая диспетчерская служба 
по ремонту лифтов: 

47-54-77, 47-54-78

 ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
горгаз – аварийная:  04, 23-62-87;

водоканал – диспетчерская: 68-46-59; 
Энергосбыт – справочная: 49-44-79

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ АРХАНГЕЛьСКА ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА

Проблема

всеобщая борьба 
с грызунами
На март запланирована одновременная дератизация  
жилого фонда Архангельска. Так называется специальная  
санитарная обработка подвалов, зданий и других мест  
обитания грызунов. Мэрия Архангельска приглашает  
все управляющие компании и собственников зданий  
присоединиться к борьбе с вредителями.

По словам руководителя управле-
ния федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Архангель-
ской области Романа Бузинова, «кры-
синая проблема» в архангельске стоит 
наиболее остро. Количество жалоб на 
грызунов в жилых домах постоянно рас-
тет. если за прошлый год в областной 
роспотребнадзор поступило 23 обра-
щения, то в этом – уже 113.

управляющие компании регулярно 
проводят дератизацию, но крысы вновь 
возвращаются. всё потому, что борьба 
ведется на уровне отдельных домов, а 
не целого города. одна уК начинает тра-
вить крыс в «своем» доме, на это время 
грызуны мигрируют в соседние здания. 
Благополучно пережив период дератиза-
ции, они возвращаются в родное жилище, 
продолжая размножаться. а между тем 
потомство от одной пары крыс в год мо-
жет достигать 900 особей. 

грызуны причиняют огромный вред, 
поедая, загрязняя продукты, приводя 
в негодность различные материалы, 
конструкции и приборы. особенно они 
опасны на таких объектах как электри-
ческие подстанции, железнодорожные 
узлы, подземные коммуникации, само-
леты и т.д.

основным грызуном, обитающим в 
архангельске, является серая крыса. она 
всеядна, при недостатке корма питается 
отбросами и нечистотами. грызуны пе-
редают 20 инфекций, многие из которых 
могут быть смертельны для человека.

«в архангельске ежегодно регистри-
руются такие инфекции, передаваемые 
грызунами, как туляремия, лептоспироз, 
иерсиниоз, псевдотуберкулез, – расска-
зал начальник отдела эпиднадзора 
управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области Владимир 
Котцов. – заболеваемость псевдоту-
беркулезом и иерсиниозом за 10 меся-
цев 2013 года в архангельске в два раза 
выше, чем в среднем по области».

в качестве выхода из сложившейся 
ситуации департамент городского хо-
зяйства мэрии архангельска предлагает 
всем управляющим компаниям перенять 
опыт города санкт-Петербурга, где орга-
низуют сплошную одновременную де-
ратизацию весной и осенью по графику 
всех жилых домов и торговых центров. 
такая последовательная обработка дает 
значительный эффект. уже более 10 лет 
в культурной столице «крысиная про-
блема» просто не существует.

На полную очистку архангельска от 
крыс нужно чуть больше двух миллио-

нов рублей. деньги в городском бюдже-
те есть. мэрия архангельска приглашает 
все управляющие компании и собствен-
ников зданий присоединиться к борьбе 
с вредителями. По плану дератизацион-
ные работы в архангельске будут про-
ведены в марте следующего года одно-
временно во всех зданиях. 

управляющие компании, входящие 
в сро «гарант», также намерены при-
нять участие в санитарной обработке 
города. «Безусловно, организованная, 
совместная дератизация принесет боль-
ше пользы в борьбе с крысами, чем 
разовые мероприятия, – отмечает ди-
ректор группы компаний «Октябрь-
ский» Дмитрий Сергеевич Орловский. 

– К сожалению, по нашим наблюдениям, 
яды, применяемые в архангельске для 
травли крыс, уже не так эффективны. 
грызуны попросту выработали к ним 
иммунитет. Необходимо применять бо-
лее новые, малоопробованные у нас в 
регионе средства. и всё-таки, я считаю, 
самый действенный способ борьбы с 
крысами – отказ от мусорокамер в доме, 
тогда лишенные пищи грызуны уйдут на-
верняка».

По материалам сайтов мэрии  
Архангельска и ИА «Двина-информ»


