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что благоустроим
в 2018?

В ожидании
лифта

Почему буксует программа
капремонта в Архангельске?

Бригада монтажников лифтового оборудования подрядчика ПАО «Карачаровский
механический завод» А. З. Нагимов, Д. А. Иванов, Р. В. Бекетов устанавливает
табло лифта в доме по адресу пр. Ломоносова, 90.

Летом 2017 года Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Архангельской области запустил масштабный проект по замене
лифтов. В регионе предполагалось к началу 2018-го ввести в строй 305
современных подъёмников, 126 из них в Архангельске. Однако уже
на исходе 2017 года стало понятно, что программа буксует. До сих пор
не запущены десятки лифтов. Кто виноват в задержке и как в целом
реализуется программа капремонта на территории области, рассказал
генеральный директор фонда Александр Бараев.
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– Александр Викторович, когда стартовала программа замены лифтов в Архангельске и кто выбран подрядчиком? Стоит ли жителям трёх домов
управляющих компаний СРО «Гарант» по адресам:
пр. Ломоносова, 90, ул. Воронина, 32, корп. 3 и
ул. Воронина, 33 – опасаться задержек со вводом
новых подъёмников в эксплуатацию?
– В Архангельске на подряде работает производитель
лифтового оборудования «Карачаровский механический
завод». Местные компании, вероятнее всего по причине
нехватки ресурсов и недостатка соответствующего опыта,
не изъявили желания участвовать в выполнении работ.
Договор с подрядчиком на работы по замене лифтов
в Архангельске заключён 11 сентября 2017 года. Первые
подъёмники в областном центре после обследования и
поставки оборудования начали останавливать с 11 октября
2017 года. Работа по замене лифтов продолжается по настоящее время.
По указанным адресам: пр. Ломоносова, 90, ул. Воронина, 32, корп. 3 и ул. Воронина, 33 – плановые сроки сдачи –
конец января 2018 года. Рассчитываем, что подрядная организация завершит монтаж оборудования к этому сроку.
– Устранены ли разногласия с Ростехнадзором,
который долго не подписывал допуск на ввод в эксплуатацию уже установленных лифтов?
– Как таковых разногласий нет. Есть новые требования
к системе эксплуатации и ввода лифтового оборудования.
С 1 сентября подъёмники принимаются в эксплуатацию согласно постановлению Правительства РФ №743 от 26.06.17 г.,
которое устанавливает правила организации безопасного использования и содержания лифтов. Порядок работы дополнился необходимым участием в этом процессе
Ростехнадзора, специалисты которого на месте принимают
результаты выполненного ремонта, а также проверяют соответствие УК предъявляемым к ней новым требованиям.
Ростехнадзор же и выдает разрешение на ввод лифта в
эксплуатацию.
Коллеги, которые отвечают за эксплуатацию лифтового оборудования, стараются максимально быстро решать
возникающие вопросы. Так что, надеемся, в ближайшей
перспективе мы сможем оперативно запускать лифты.
– В 2016 году фонду не удалось на 100% выполнить программу капремонта. Где-то сроки затягивали подрядчики, где-то муниципалитеты не смогли
предоставить манёвренное жильё на время проведения работ по ремонту фундаментов. Как была
исполнена программа в 2017 году?
– Если вести речь об Архангельске, то в 2017 год планировалось отремонтировать 101 многоквартирный дом.
По факту на 11 января 2018 года работы произведены в
81 многоэтажке, то есть план выполнен только на 80%. По
видам работ показатель несколько выше – 85%: сделано
126 из 148 запланированных видов работ.
Традиционно камнем преткновения становятся работы
по замене фундаментов, требующие расселения граждан. В
2017 году в плане было более сотни таких домов. Не хватает

Бараев
Александр
Викторович,
генеральный
директор Фонда
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
Архангельской
области

Большие возможности спецсчёта
Параллельно с выполнением программы в

десятках многоэтажек начали проводить
ремонты по инициативе собственников,
которые накапливают средства на
специальных счетах. За три года дома
успели аккумулировать по 1-2 миллиона
рублей, а это уже весьма солидные суммы.
По мнению Александра Бараева, если
собственники самостоятельно или с
помощью управляющей организации
готовы заниматься решением вопросов,
связанных с проведением капитального
ремонта своего дома, специальный счёт
для них однозначно благо.
«Дома, состояние которых в целом
удовлетворительное, как правило,
находятся в конце очереди. Между тем
одна из систем может требовать замены
уже сегодня. Если есть возможность
улучшить условия жизни, зачем ждать?» –
считает Александр Бараев.

манёвренного фонда, да и сами жильцы зачастую отказываются покидать квартиры.
С подрядными организациями фонд выстраивает всё
более конструктивные отношения, в прошедшем году замечаний как по срокам, так и по качеству выполненных
работ было значительно меньше. Свою роль сыграла новая
система отбора подрядчиков.
Напомню, теперь, чтобы участвовать в аукционе на
право заключения контракта, организации сначала нужно подтвердить своё соответствие всем установленным
законодателями требованиям.
На конец 2017 года в реестре квалифицированных
подрядных организаций значилось 104 компании (58 – на
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выполнение строительно-монтажных работ, 19 – на проектирование, 19 – на работы по замене лифтового оборудования, 7 – на стройконтроль). Компаний в реестре в
сравнении с началом 2016 года значительно прибавилось,
что позволяет не волноваться, как раньше, за выполнение
необходимого объёма работ.
Задача на 2018 год – повышать культуру производства
работ, в том числе организацию труда, и сокращать сроки
выполнения ремонтов.
– Как сегодня обстоит дело с оплатой взносов на
капремонт гражданами? Остаются ли собственники, принципиально отказывающиеся платить, или
таких уже нет?
– В целом платёжная дисциплина неплохая, и показатели продолжают расти. Общая собираемость взносов
Фондом капремонта Архангельской области за последние 38 месяцев увеличилась на 6%. Если на начало года
мы имели общий сбор порядка 75%, то на конец 2017-го
показатель увеличился до 80%. Это позволило привлечь
в систему капитального ремонта свыше 162 млн. рублей.
Работа по повышению собираемости и, соответственно, по
увеличению объемов проводимого капитального ремонта
продолжается. Ведь чем больше мы собираем, тем больше
объектов можем ремонтировать на территории каждого
муниципального образования.
Граждане, которые не оплачивают взносы капремонта
принципиально, безусловно, остаются. Если первое время
мы большей частью сосредотачивали своё внимание на
разъяснительной работе, часто посещали муниципальные
образования, встречались с жителями, объясняли, что необходимо платить за капитальный ремонт, что действует
федеральный закон, который признан Конституционным
судом правомерным на территории РФ, то в 2017-м пошли
по пути судебного решения вопросов о взыскании задолженностей.
Категорию собственников жилых помещений, которая
принципиально не платит с момента начала выпуска квитанций, мы в своей электронной базе выделили, и сегодня
наш юридический отдел работает по этим людям. В 2015
году Фондом было подано всего 569 исковых заявлений в
суд, в 2016 году – 5673, в 2017 году – более 12 тысяч.
– Какова динамика проведения ремонтов на
средства специальных счетов?
– Ремонты на средства специальных счетов по инициативе собственников идут в десятках многоквартирных
домов. Это логично и правильно: зачем дожидаться установленного программой срока, если можно выполнить
необходимый ремонт уже сейчас. В ближайшее время мы
ожидаем, что ещё порядка 150 домов переведут свои накопления на спецсчета.
Региональный оператор никаких препятствий не чинит,
все технические вопросы решаются оперативно. При освоении средств со спецсчетов самая главная задача – прийти
к согласию самим собственникам.
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Аварийная служба

Каникулы
в штатном режиме
Новогодние праздники в домах управляющих
компаний НП «СРО УН «Гарант» прошли
без серьёзных коммунальных происшествий.
Безусловно, небольшому числу аварий
способствовала тёплая, по меркам северной
зимы, погода. Но те заявки, что поступали
на пульт дежурных бригад, отрабатывались
в кратчайшие сроки.
«Как правило, большое количество аварий в новогодние праздники бывает связано с заморозкой сетей
водопровода внутри дома, – говорит генеральный
директор ООО «Аварийно-ремонтное предприятие» (АРП) Андрей Петрович Митькин. – В этом
году серьёзных минусовых температур зафиксировано не было, поэтому дежурные бригады в основном
устраняли протечки на ветхих трубах и чинили квартирные стояки. Всего за 10 дней каникул, с 30 декабря
по 8 января, в АРП поступила 171 заявка, только в трёх
случаях для устранения аварий потребовалось привлекать газоэлектросварщика».
Без чрезвычайных ситуаций прошли новогодние
каникулы и в целом в Архангельске, сообщает прессслужба мэрии города. Во всех ресурсоснабжающих
организациях, коммунальных предприятиях были организованы круглосуточные дежурства. Отопительный
период в городе проходил в штатном режиме, все незначительные отступления от нормативов были ликвидированы в кратчайшие сроки. На сетях водоснабжения устранено 17 повреждений.
«Небольшое повреждение чеканки обнаружилось на водоводе-тысячнике, в связи с чем было
незначительно понижено давление в Октябрьском,
Соломбальском и Октябрьском округах, – сообщил
директор МУП «Водоканал» Эдуард Смелов. – На канализационных сетях неполадок не возникало. Кроме
того, специалистами МУП «Водоканал» ликвидировано
170 подпоров».
Руководитель АРП Андрей Митькин подтвердил,
что специалистам аварийной службы даже не пришлось задействовать для откачки сточных вод недавно
приобретённый насос.
Остаётся надеяться, что и оставшиеся зимние месяцы 2018 года пройдут для всех коммунальных служб
в штатном режиме.
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Поздравляем!

Директор НП «СРО УН «Гарант» А. Ю. Тропин, президент Ассоциации
УК «Управдом» С.В. Каландина, директор ООО «Северлифт» В. Л. Корзин.

Директор НП «СРО УН «Гарант» А. Ю. Тропин
с работниками ООО «Архспецмонтаж».

Награды нашли
достойных
В преддверии Нового года НП «СРО УН «Гарант», Ассоциация
УК «Управдом» и управляющие компании, входящие
в состав объединений, традиционно подвели итоги работы.
Руководители и работники УК, сотрудники подрядных
организаций отмечены грамотами и благодарностями
за ответственный подход к делу и стремление своим
ежедневным трудом сделать жизнь северян комфортнее.

Коллектив группы управляющих компаний «Варавино Фактория».

Сотрудники группы управляющих компаний «Октябрьский».

Грамотами Ассоциации УК «Управдом» за профессионализм,
добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и личный вклад в повышение качества обслуживания
многоквартирных домов отмечены:
в номинации «Золотой фонд» – Р. Е. Шишкина,
директор ООО «Ремонтно-строительная компания
«Метелица+» и группы управляющих компаний «Соломбала»;
в номинации «Устойчивый потенциал» – М. В. Меркулов,
директор группы управляющих компаний «ГУК»,
«Ломоносовский», «Майская Горка»;
в номинации «Успешный старт» – А. А. Артамонов,
директор группы управляющих компаний
«Варавино Фактория»;
в номинации «Стабильность и ответственность» – В. Л. Корзин,
директор ООО «Северлифт»;
в номинации «Профессионализм и ответственность» –
Е. А. Гаврыш, юрисконсульт ООО «Юридический центр «Город»;
А. В. Касьяник, заместитель директора ООО «Управляющая
Компания «Мой дом»;
Т. В. Кобылянская, заместитель директора ООО «УЖК «Город»;
И. Н. Разговорова, заместитель генерального директора
ООО «Управляющая Компания Соломбала-1»;
Н. А. Садырова, заместитель директора ООО «Архангельская
Управленческая Компания»;
Л. В. Саликова, заместитель генерального директора
ООО «Деревянный город»;
Н. В. Соболева, заместитель директора по работе
с населением ООО «РСК «Метелица+»;
И. П. Соколова, главный инженер ООО «РСК «Метелица+»;
И. А. Лушкова, инженер производственно-технического
отдела ООО «Архспецмонтаж»;
Е. В. Седова, менеджер по работе с населением
ООО «Городская Управляющая Компания-1»;
В. В. Русских, мастер общестроительных работ
ООО «Архспецмотаж».
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Коллектив группы управляющих компаний «ГУК»,
«Ломоносовский», «Майская Горка».

Грамотами от управляющих компаний
за профессиональные успехи отмечены:
М. А. Алёшина, заместитель директора ООО «УЖК «Город»;
К. Б. Диденко, заместитель директора ООО «УК Южный округ»;
Н. А. Калинин, начальник участка ООО «Майская горка»;
А. В. Сироткин, начальник участка ООО «Городская
Управляющая Компания-1»;
С. Г. Соколова, инженер по проектно-сметной работе
ООО «Городская Управляющая Компания-1»;
Л. Н. Локашева, менеджер по работе с населением ООО «Майская Горка»;
Е. П. Савченко, менеджер по работе с населением ООО «Майская горка»;
Л. В. Сазонова, мастер участка ООО «Управдом Варавино Фактория»;
Ю. С. Артамонова, офис-менеджер ООО «Октябрьский»;
Е. Е. Шишебарова, диспетчер ООО «УК Южный округ»;
С. В. Завёрткина, диспетчер ООО «Октябрьский-2»;
Е. А. Бардинова, управдом ООО «Управдом Варавино»;
Н. А. Борзова, управдом ООО «Октябрьский»;
М. Н. Виноградова, управдом ООО «Управдом Варавино Фактория»;
О. Л. Елизарова, управдом ООО «Управляющая Компания «Мой дом»;
Ю. М. Копусов, управдом ООО «Управдом Варавино Фактория»;
И. В. Кочурова, управдом ООО «УК Ломоносовский»;
Э. Д. Легойда, управдом ООО «Архангельская Управленческая Компания»;
Е. Н. Окулова, управдом ООО «УК Южный округ»;
Л. Е. Погорелова, управдом ООО «Управдом Варавино Фактория»;
С. Г. Рудинская, управдом «Городская Управляющая Компания-3»;
В. В. Шемякина, управдом ООО «УК Южный округ».
Грамотами от подрядных организаций за личный вклад
в достижения компаний награждены:
О. А. Городова, главный бухгалтер ООО «Аварийно-ремонтное
предприятие»;
О. А. Дерягина, главный бухгалтер ООО «Архангельский
Расчётный Центр»;
Е. В. Дубатолкина, начальник отдела кадров ООО «Архангельский
Расчётный Центр»;
В. И. Посох, главный инженер ООО «Архспецмонтаж»;
Е. Н. Кокоянина, начальник отдела расчётного обслуживания
ООО «Архангельский Расчётный Центр»;
А. В. Куприянов, начальник отдела снабжения ООО «Архспецмонтаж»;
Т. С. Семёнова, заместитель главного бухгалтера по учёту
заработной платы ООО «Архангельский Расчётный Центр»;
О. Ю. Абрамовская, заместитель начальника отдела расчётного
обслуживания по работе с населением ООО «Архангельский Расчётный Центр»;
Т. В. Пальчикова, бухгалтер отдела расчётного обслуживания
ООО «Архангельский Расчётный Центр»;
Л. В. Лешукова, бухгалтер ООО «Архспецмонтаж»;
А. А. Гундер, экономист ООО «Архангельский Расчётный Центр»;
С. Л. Новиков, производитель работ ООО «Архспецмонтаж»;
А. С. Панов, производитель работ ООО «Архспецмонтаж»;
Е. В. Сивцова, специалист отдела кадров ООО «Архангельский
Расчётный Центр»;
В. В. Зайцева, диспетчер ООО «Аварийно-ремонтное предприятие».

Сотрудники ООО «Ремонтно-строительная компания «Метелица+»
и группы управляющих компаний «Соломбала».

Президент Ассоциации УК «Управдом» С. В. Каландина,
директор НП «СРО УН «Гарант» А. Ю. Тропин,
юрисконсульт ООО «Юридический центр «Город» Е. А. Гаврыш.

Диспетчер ООО «АРП» В. В. Зайцева, генеральный директор ООО «АРП»
А. П. Митькин, главный бухгалтер ООО «АРП» О. А. Городова.

Директор НП «СРО УН «Гарант» А. Ю. Тропин с коллективом
ООО «Архангельский Расчётный Центр».
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Праздник во дворе

Во дворах домов, обслуживаемых
управляющими компаниями СРО
«Гарант», состоялись новогодние
представления. Детвора
веселилась от души! Конкурсы,
загадки, хороводы вокруг ёлки
с задорной Снегурочкой, Дедом
Морозом и любимыми всеми
Винни-Пухом и Пятачком никого
не оставили равнодушным.
Десятки счастливых улыбок стали
для работников управляющих
компаний лучшим новогодним
подарком. Как оказалось, идея
проводить утренники во дворах
становится всё популярнее!

Новый год
Встретили
вместе!
ул. Комсомольская, д. 9, корп. 2

пр. Ленинградский, д. 279
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Праздник во дворе
В канун Нового года во всех городах страны стартовал фестиваль
городской среды «Выходи гулять». В
парках, скверах, дворах жилых домов,
обустроенных в 2017 году в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», были организованы ярмарки,
спортивные турниры, дни здоровья,
традиционные национальные забавы
и новогодние представления.
То, что предложил жителям общероссийский фестиваль, управляющие
компании – члены СРО «Гарант» начали осуществлять еще 10 лет назад. Сохраняя традицию отмечать Новый год
всем двором, Дед Мороз, Снегурочка
и любимые персонажи диснеевских
мультфильмов пришли в гости к детям
и взрослым нашего города. Ребята
разучивали танцы, играли с Винни-Пухом и Пятачком волшебной конфетой,
помогали Деду Морозу вернуть потерянные сладости и водили хороводы.
Управляющие компании «Октябрьский», «УК Соломбала», «РСК
Метелица+», «ГУК-2», «УК Южный
округ» и «Фактория-1» выступили
организаторами праздников в семи
дворах многоквартирных домов Архангельска. Впервые новогоднее
представление состоялось и на детской площадке в посёлке Силикатного
завода.
«В нашем дворе очень дружные соседи, и мы каждый год участвуем в новогодних гуляньях, – говорит Валентина Дмитриевна, жительница дома
1, корп. 1 на ул. Силикатчиков. –
Почти 50 лет я живу в этом доме, но
первый раз такой замечательный
праздник для нас организовала управляющая компания!».
Дома в посёлке Силикатного завода обслуживает ООО «Фактория-1».
В 2017 году компания вошла в состав
НП «СРО УН «Гарант».
«В этом году и взрослые, и дети
особенно тепло принимали нас и
активно участвовали в конкурсах!» –
поделились впечатлениями артисты
по окончании представлений. Этому
способствовали и мягкие погодные условия первых дней января. В новогодних представлениях, организованных
управляющими компаниями – членами СРО «Гарант», приняли участие более тысячи архангелогородцев.

ул. Полярная, д. 17

ул. Урицкого, д. 49, корп. 1

ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1

ул. Советская, д. 17, корп. 2
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Новое
в законодательстве

Благоустройство

С 1 января 2018 года
в жилищное законодательство
внесено несколько значимых
изменений, о которых
важно знать жителям
многоквартирных домов.
Что это за новации, расскажем
подробнее.
ГИС ЖКХ

Что ремонтировать –
выбор за нами!
В Архангельске стартовал предварительный этап отбора объектов
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
Принять участие в отборе сможет любой житель областного центра,
достигший 14-летнего возраста.
Голосование пройдёт в два этапа. На предварительном этапе жителям
предстоит выбрать 1 из 16 территорий общего пользования (на выбор по 2
территории в каждом округе) или можно предложить свой вариант, сообщает
пресс-служба мэрии Архангельска.
Так, в Соломбальском округе можно облагородить сквер у культурного центра «Соломбала-АРТ» или сквер на ул. Маяковского. В округе Варавино-Фактория на выбор предложены скверы на пересечении ул. Русанова –
пр. Ленинградский и на территории храма в честь благоверного князя Александра
Невского. В Майской Горке предстоит выбор между парком на пр. Ленинградский (от ул. Галушина до ул. Красной Звезды) и парковой зоной в районе жилого
дома № 3 на ул. П. Осипенко.
Новые уголки уюта и красоты должны появиться и в центре города. Так, в
Октябрьском округе это может быть парк им. М. В. Ломоносова или зона рекреации (пляж), в Ломоносовском – парк отдыха на ул. 23-й Гвардейской Дивизии
или территория на набережной Северной Двины в районе торгового центра
«Прага».
Предварительный этап отбора продлится до 9 февраля. Принять в нём
участие и проголосовать можно будет в специально оборудованных для этих
целей пунктах сбора предложений, которые уже открылись во всех культурных
центрах. Планируется также разместить пункты сбора предложений в четырёх
крупных торговых центрах: ТРЦ «Макси», ТРК «Титан Арена», ТРЦ «Гранд Плаза»,
ТЦ «Евро-парк», а также в центре «Леда».

Федеральным законом от
31.12.2017 № 485-ФЗ внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым исключается норма,
позволявшая потребителям коммунальных услуг не платить за жилое
помещение и коммунальные услуги
при отсутствии в ГИС ЖКХ платёжных документов и информации о
размере платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, а также задолженности по такой плате. Проще говоря, теперь платить нужно в
любом случае. Данная норма закона
вступила в силу с 11.01.2018 года.
Соцнайм
С 1 января 2018 года изменилась плата за пользование муниципальным жильём, сообщает
пресс-служба мэрии Архангельска.
Если в предыдущие годы была возможность применять понижающие
коэффициенты для неблагоустроенного жилья, то в настоящее время
законодательством строго регламентирована методика расчёта
платы. Таким образом, изменения
коснутся всех категорий нанимателей, но наиболее существенным
увеличение платы будет именно для
проживающих в неблагоустроенных
квартирах и комнатах.

Телефоны диспетчерских служб Архангельска по ремонту жилого фонда
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:
ОАО «Архангельскоблгаз» – 04, 104 (с мобильного телефона),
аварийно-ремонтная служба +7 964 298-19-84;
МУП «Водоканал» – диспетчерская: 63-60-99;
ПАО «Архэнергосбыт» – справочная: 49-44-79
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