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Каждый многоквартирный дом и его инженерные коммуникации имеют свой срок эксплуатации.
При надлежащем обслуживании и своевременном текущем ремонте его можно продлить,
но лишь на определённый период. Рано или поздно наступает время, когда для дальнейшего безопасного
проживания людей необходим капитальный ремонт. Управляющие компании – члены СРО «Гарант»
помогают собственникам в организации работ, но решение всегда остаётся за людьми. Для выполнения
капремонта обязательно нужно провести голосование и заручиться поддержкой большинства жителей.
Начало. Продолжение на стр. 2-3
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Продолжение. Начало на стр. 1

«В нашем обслуживании находятся
несколько десятков многоквартирных
домов, преимущественно это жилой
фонд, введенный в эксплуатацию
в 60 – 80-е годы прошлого века, – отмечает директор управляющих компаний округа Варавино-Фактория
Андрей Александрович Артамонов. –
Естественно, в домах необходимо
менять инженерные коммуникации,
приводить в порядок кровли, фасады. И сегодня данная работа активно ведётся именно за счёт средств
капремонта, которые собственники
аккумулируют на специальных счетах. Много примеров, когда жители
осознанно увеличивали размер минимального взноса, чтобы быстрее
накопить необходимую сумму на
предстоящий ремонт. Кроме того, отлично себя зарекомендовал механизм
рассрочки платежа, когда откладывать работы нельзя, а денег на счёте
недостаточно».
В июне был завершён капитальный
ремонт кровли на Октябрьской, 20
(ООО «УК «Содействие»). На Почтовом тракте, 28, корп. 1 (ООО «УК Качество»), Ленинградском, 275, корп. 2
(ООО «Фактория-1) и Ленинградском, 265, корп. 3 (ООО «УК «Содействие») смонтированы автоматизированные индивидуальные тепловые
пункты (АИТП). Жители смогут оценить
преимущества «автоматики» в следующем отопительном сезоне. А они, без-

Ленинградский, 265, корп. 3 – новое вводно-распределительное устройство.

условно, будут, ведь АИТП – буквально инженерное сердце дома, которое
обеспечивает комфортный микроклимат в жилых помещениях в любое
время года, а также существенно повышает энергоэффективность здания.
Правильно устроенный современный
тепловой пункт с автоматическими системами управления стоит недёшево,
однако полностью оправдывает себя
в процессе эксплуатации, обеспечивая

Дзержинского, 3, корп. 3 – замена стояков холодного и горячего водоснабжения.

энергосбережение благодаря сбалансированной работе режимов.
Кроме того, на Ленинградском, 265,
корп. 3 заменили внутридомовую
систему электроснабжения. В доме,
построенном в 1967 году, электрические сети давно устарели, были не
способны в полной мере выполнять
запросы жителей и выдерживать нагрузку. Мероприятий только в рамках
текущего ремонта оказалось недостаточно, чтобы поддерживать систему в
надлежащем состоянии, поэтому собственники приняли решение о замене
существующего электрооборудования.
Результатом капитального ремонта стало полное соответствие многоквартирного дома требованиям безопасности,
надёжности и экономичности, а электросети и электроприборы теперь будут работать без сбоев и отключений.
Капремонт по замене магистрали
электропроводки в подвальном помещении, включая вводно-распределительное устройство (ВРУ), завершён
также на Беломорской Флотилии, 4
(ООО «РСК «Метелица+»). Хочется
отметить, что своевременная замена
устаревших сетей – залог безопасности
жителей многоквартирного дома.
Необходимость замены внутридомовой системы электроснабжения
обусловлена различными причинами.
Главными факторами можно считать
время использования проводки и её
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Почтовый тракт, 28, корп. 1 – установлен автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.

состояние. Оно ухудшается из-за использования мощной техники и, как
следствие, несоизмеримой нагрузки
на проводку. Кроме того, нужно помнить о том, что провода, из которых
состоит электросеть, имеют эксплуатационный срок – в среднем 25-30 лет.
Ежегодно большой объём работ
выполняется по замене квартирных
стояков водоснабжения, канализации,
циркуляции. В большинстве многоквартирных домов эти трубы полностью не менялись с момента постройки.
Результат – многочисленные аварии.
«У нас замена труб велась этапами
в течение двух лет, – отмечает председатель Совета дома на Дзержинского, 3, корп. 3 (ООО «РСК
«Метелица+») Валентина Александровна Андрейчук. – Для скорейшего завершения ремонта даже было
принято решение повысить размер
взноса на капитальный ремонт до 13
рублей с квадратного метра. Перед
началом проведения работ возникали сложности с доступом к коммуникациям, но в процессе общения к
людям пришло понимание о необходимости их замены, и проблема разрешилась. Ремонт выполнен без задержек. Огромное спасибо прорабу
подрядной организации ООО «Строительно-монтажное предприятие»
Артёму Сергеевичу Панову, а также
непосредственно бригаде Романа

Леонидовича Денисенко за профессионализм, качественную работу, оперативность и бесконфликтное решение
вопросов с жителями».
Шаг за шагом обновляется инженерное оборудование и на Кедрова, 38
(ООО «РСК «Метелица+»). В доме завершается монтаж стояков холодного,
горячего водоснабжения, канализации
и циркуляции (частично – 6 стояков).
Надо отметить, что это уже 2-й этап

Октябрьская, 20 – ремонт кровли.
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производства вышеуказанных работ,
1-й этап замены стояков (частично –
5 стояков) был проведён ещё в 2020
году. Также в этом году завершили
замену стояков водоснабжения, канализации и полотенцесушителей на
Полярной, 17 и Беломорской Флотилии, 8 (ООО «РСК «Метелица+»).
Выполнены работы капитального
характера по замене стояков холодного и горячего водоснабжения, стояков канализации (по кухням) в 3-комнатных квартирах на Советской, 7
(ООО «РСК «Метелица+»). Параллельно заменены стояки холодного водоснабжения в санузлах. Работы также
проводились подрядной организацией ООО «Строительно-монтажное
предприятие» из денежных средств,
аккумулируемых на специальном счёте данного многоквартирного дома.
На Московском, 4, корп. 1
(ООО «Архангельская Управленческая Компания») в 4 и 5-м подъездах
установили радиаторы отопления, на
Розы Люксембург, 37 (ООО «Ломоносовский») модернизировали систему
электроснабжения, на Тимме, 18, корп. 1
(ООО «УК Воскресенский Район) выполнили капремонт розлива ГВС. На
Вологодской, 24 (ООО «Октябрьский») жители решили установить пластиковые окна на лестничных клетках и
заняться цоколем дома. В июне подрядчик успешно завершил данные работы.
Время планировать новые ремонты!
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СОВЕТ ДОМА

Логинова, 8:

«ВСЕ
РЕШЕНИЯ –
НА БЛАГО
ДОМА»
Совет дома на Логинова, 8 (ООО «Октябрьский»)
под председательством Яны Владимировны Боровой
работает с конца 2017 года. За неполных пять лет
удалось многое сделать на благо дома: капитально
отремонтировать кровлю, установить в подъездах
стеклопакеты, оборудовать подвалы продухами
для вентиляции и прочее. И впереди большие планы!
Для их реализации важно, чтобы собственники
активно участвовали в судьбе пятиэтажки.
«Я живу на Логинова, 8 с детства, с момента постройки
дома в 1964 году, – говорит Яна Владимировна. – Здесь всё
близкое, родное, поэтому мне совсем не безразлично настоящее и будущее нашего жилья».
Приводить дом в порядок собственники начали с установки в 2019 году в подъездах пластиковых окон, в 2020–м
смонтировали новые водостоки, сделали крыльца, перила,
обустроили удобные заезды для колясок.
«К 2021 году наконец накопили достаточно средств на
счёте капитального ремонта и смогли приступить к ремонту кровли, – вспоминает Яна Боровая. – Протечки на тот
момент были очень сильные, откладывать работы не представлялось возможным. Учитывая конструктивные особенности здания, перед подрядчиком стояла непростая задача.
Пришлось менять не только само кровельное покрытие, но
и отдельные лаги. До 1973 года в доме было печное отопление, поэтому чердачное помещение очень высокое, здесь
запросто можно обустроить ещё один этаж квартир».
После ремонта кровли на чердаке были утеплены все
коммуникации, так как на Логинова, 8 – верхний розлив
отопления. Сейчас проводится теплоизоляция труб в подвале пятиэтажки.
«В 2021 году в доме закончили ещё одну крайне значимую работу – по обустройству продухов для вентиляции
подвальных помещений, – отмечает член Совета дома
на Логинова, 8 Татьяна Фёдоровна Нестерова. – Дело в
том, что часть техподполья принадлежит магазину и при

Председатель Я. В. Боровая
и член Совета дома на Логинова, 8 Т. Ф. Нестерова.

продаже его попросту поделили, а так как продухи были
оборудованы только со стороны, принадлежащей организации, подвалы в жилой части оказались абсолютно глухими. Летом парило так, что отсыревали стены. Теперь есть
возможность проветривать подвал».
В дальнейших планах на Логинова, 8 – замена системы
электроснабжения. Ремонт коммуникаций не выполнялся с постройки дома, то есть 57 лет! Сети не выдерживают
нагрузки. По причине неисправной электропроводки в
пятиэтажке уже горели две квартиры.
«Смета на проведение ремонта составлена, – поясняет
Яна Боровая. – Но в связи с подорожанием материалов
средств, имеющихся на спецсчёте, недостаточно. Будем договариваться с подрядчиком о выполнении работ поэтапно.
А после замены электропроводки можно будет думать и о
косметическом ремонте в подъездах. В доме также нужно
автоматизировать тепловой пункт. Вскоре придётся менять
и водоподкачивающий насос. Тормозит ремонты большой
долг по капремонту у собственника коммерческих площадей ООО «Бастион», есть неплательщики и среди жильцов».
Отдельная головная боль жителей Логинова, 8 – близкое соседство с бассейном. Автомобилисты сделали двор
пятиэтажки в буквальном смысле проезжей частью, внедорожники курсировали даже там, где фактически нет дороги,
срезая путь к бассейну.
«В конце концов мы не выдержали и установили за счёт
дома металлические ограждения по торцам двора, чтобы
прекратить этот сквозной поток машин», – рассказывает
Яна Боровая.
Другой острый вопрос – пристройка к дому. Она была
сделана в 70-е годы. Затем помещение по неизвестной жителям причине перешло в пользование магазина, хотя, судя
по документам, предоставленным в управляющую компанию владельцем нежилого помещения, собственностью
торговой организации оно не является. «Мы намерены выйти в суд и признать эту пристройку общим имуществом», –
говорит председатель Совета дома.
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СОВЕТ ДОМА
Девятиэтажка на Тимме, 2,
корп. 4 перешла
под управление
ООО «УК Губерния»
из товарищества
собственников жилья
(ТСЖ) совсем недавно.
Компанию выбирали
со всей ответственностью,
изучив показатели
деятельности и собрав
отзывы у жителей
соседних домов.
Результаты работы
обнадёживают: заявки
выполняются оперативно,
проведён уже и первый
масштабный ремонт –
в доме заменили аварийный
ввод теплоснабжения.

Тимме, 2, корп. 4:

«ПЛАНИРУЕМ
НА ПЕРСПЕКТИВУ»
Председателем Совета дома выбран Константин Викторович
Молчанов, человек со строительным образованием, а главное – желанием участвовать в обеспечении
порядка в доме. Ведь именно комфорт стоит на первом месте для каждого жителя многоэтажки. Бывший
председатель ТСЖ Тимме, 2, корп. 4
Ольга Николаевна Андреева также
входит в состав Совета дома и с готовностью помогает новому лидеру
вникнуть во все тонкости управления
жильём.
«Многие думают: раз создали ТСЖ,
то все собственники очень инициативные и небезразличные, – говорит
Ольга Николаевна. – К сожалению, это
не так. Конечно, активисты у нас есть
в каждом подъезде, но большинство
жителей воспринимают комфортные
условия проживания в доме как должное, не понимают, что за этим стоит
большой труд. Важно внимательно
следить за состоянием всех конструкций и коммуникаций, своевременно
подавать заявки, контролировать ход

ремонтов, чётко планировать и оперативно голосовать за работы капитального характера и многое другое,
так что участие каждого собственника – большое подспорье в общем
деле».
Даже своевременная оплата жилищно-коммунальных счетов – значимый вклад в будущее дома. За счёт
средств капитального ремонта проводятся масштабные и дорогостоящие
работы. На Тимме, 2, корп. 4, к примеру, заменили лифты в двух подъездах. На очереди – оставшиеся два
подъёмника.
«Лифты в доме старые, их нормативный срок эксплуатации, естественно, истёк, – отмечает Константин
Молчанов. – Пока на законодательном
уровне пользоваться такими подъёмниками можно до 2025 года. В доме
есть пожилые люди, родители с колясками, которым не обойтись без лифтов, рисковать не хочется. Поэтому в
планах – копить средства капремонта
на специальном счёте и менять оставшиеся подъёмники».
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К счастью, крайне острых проблем на данный момент в многоэтажке нет. Техническое обследование, которое провели специалисты
ООО «УК Губерния», принимая
Тимме, 2, корп. 4 на обслуживание,
показало, что кровля, фасад и инженерные коммуникации находятся
в удовлетворительном состоянии,
безопасному проживанию граждан в многоквартирном доме ничто
не угрожает.
За счёт средств на содержание в
доме ведётся текущий ремонт. Этим
летом планируется освежить входные
группы, утеплить по заявкам жителей
межпанельные швы. Будет продолжена работа по замене квартирных стояков водоснабжения, канализации и
поэтапному обновлению системы
электроснабжения.
«Хочется сделать и внутренний косметический ремонт в подъездах, – рассуждает председатель Совета дома. –
Но здесь уже будем исходить из финансовых возможностей, объективно
оценивая ситуацию».
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ПОРТРЕТ
В отрасль ЖКХ
Мария Хабарова пришла
в 2017 году.
Техническое образование
и природное стремление
изучать всё новое
позволили специалисту
быстро освоить
профессию. Сегодня
Мария Сергеевна –
заместитель директора
управляющей компании
ООО «Фактория-1».
В её ключевые
обязанности входит
организация текущих
и капитальных ремонтов
в многоквартирных
домах. И здесь без
способности находить
контакт с жителями сложно
работать эффективно.

ВАЖНО РАБОТАТЬ
НА РЕЗУЛЬТАТ

«Я всегда была коммуникабельным
и неконфликтным человеком, – отмечает Мария Хабарова. – Но в ЖКХ этого недостаточно. Люди обращаются к
нам за помощью в решении жизненно
важных вопросов. Лично мне помогает умение смотреть на проблемы
в первую очередь глазами жильцов.
Важно не поддаваться эмоциям, а с
холодной головой постараться вникнуть в суть вопроса».
Мария Сергеевна начала работать в УК в должности офис-менеджера, параллельно помогала специалистам в организации капремонтов. Спустя два года, вооружившись
нужными знаниями и навыками,
стала глубже погружаться в профессию, после окончания официального рабочего дня по вечерам
проводила собрания собственников.
На практике показав свою компетентность, Мария выросла до заместителя директора управляющей
компании.
«Я никогда не обещаю людям
«золотых гор», нужно понимать, что

работа УК ведётся строго в рамках
бюджета, – говорит Мария Хабарова. –
Многое зависит от размера платы,
которая собирается собственниками
на содержание и ремонт жилья. Хороший пример – посёлок Силикатный, где ООО «Фактория-1» обслуживает 12 многоквартирных домов.
Когда в 2018 году мы начинали там
активно работать, ситуация была
далеко не радужная, в аварийном
состоянии находились вну тридомовые коммуникации, кровля,
межпанельные швы.
А теперь на Силикатном почти во
всех домах под управлением ООО
«Фактория-1» пластиковые окна на
лестничных клетках. Естественно,
приведены в порядок кровли, фасады, инженерное оборудование,
сейчас, например, активно проводятся косметические ремонты
в подъездах».
Рассказывать можно о каждом
доме в отдельности. Так, на Силикатчиков, 9 во всех подъездах свежая
«косметика», установлены стеклопа-

кеты и новые двери, заменены стояки водоснабжения и канализации во
всех подъездах, кроме 1-го, работа
будет продолжена. А сейчас жители
копят средства на капремонт кровли.
На Силикатчиков, 3, корп. 2 за три
года выполнен большой объём работ:
автоматизирован тепловой пункт, заменены подъездные козырьки, появились стеклопакеты и «умные»
светильники.
Мария Сергеевна не только выполняет основные обязанности замдиректора, связанные с организацией
ремонтов и последующим контролем
их выполнения, но и отвечает на заявления жильцов.
«График работы не всегда нормированный, а выходные зачастую рабочие – проводим субботники, собрания
собственников и прочие мероприятия, – рассказывает Мария. – Но мне
нравится такой стремительный ритм
жизни, я люблю наш дружный коллектив и свою профессию, которая
позволяет быть полезной большому
количеству людей».
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НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЧИСТЫЙ ДВОР –
МОЯ РАБОТА!
В День города Архангельска благодарностями
и памятными подарками от партии
«Единая Россия» за добросовестный
труд отмечены 20 лучших работников
сферы ЖКХ. Все они были рекомендованы
своими управляющими компаниями
и представлены к награждению
на основании положительных отзывов
людей. Среди награждённых –
дворник ООО «УК Садовый Район»
Дмитрий Николаевич Узкий.
В управляющей компании ООО «УК Садовый Район» Дмитрий Узкий работает более 10 лет. Убирает придомовые территории сразу нескольких многоэтажек: Воскресенская, 92,
корп. 1; Выучейского, 55; 55, корп. 1 и 57, корп. 1.
К своей работе относится очень серьёзно.
«Даже в законные выходные не могу пройти мимо мусора, – признаётся Дмитрий Николаевич. – Понимаю, что это
моя зона ответственности. А в снежные зимы, как, например, прошлая, выходные и вовсе становятся непозволительной роскошью – один день не убрал, и двор становится
непроходимым для пешеходов. Был период, когда работал даже с травмой колена: заменить меня в тот момент
было некем».
Летом нагрузка меньше, поэтому на «боевое дежурство» дворник заступает в 8-9 утра. Подметает придомовые
территории, собирает мусор, в основном окурки и пустые
бутылки, которые щедро разбрасывают горожане, затем
приводит в порядок контейнерные площадки.
«Жители, к сожалению, совершенно не уважают труд
дворников и уборщиц, – говорит Дмитрий Узкий. – Закончил работу, иду через полчаса, а около подъездов опять
накидан мусор. Многие оставляют пакеты с пищевыми отходами, ленясь до контейнерной площадки их донести.
Хорошо, если вовремя заметил и выбросил, а в противном
случае всё это разносят по территории двора птицы и бродячие животные. Так и создаётся беспорядок».
Зимой дворник старается заступать на работу уже
в 6 утра, чтобы жители, спешащие по делам, шли по чистым тротуарам. Обязанностей в зимнее время заметно
прибавляется.
«Был период, когда я начинал уборку дворов в 4 утра,
ведь у меня несколько адресов, и везде нужно успеть, –
рассказывает Дмитрий Узкий. – Но тут уже от самих жителей начали поступать жалобы, что громко отколачиваю
наледь, мешаю спать. Пришлось изменить график работы».
К физическому труду, признаётся дворник, он за долгие
годы привык. Хотя в снегопады непросто даже ему. Приходится по 6 часов работать ломиком и лопатой.

«Я считаю, что чистота во дворе зависит от трёх факторов: погодные условия, качество работы дворника и аккуратность самих жителей, – отмечает Дмитрий Николаевич. –
И если на погоду повлиять невозможно, то два других фактора зависят от нас самих».
Свободное от работы время Дмитрий посвящает семье, его хобби – реставрировать старые вещи: мебель, светильники, игрушки. Иногда рыбачит на Северной Двине, а
скромный улов отдаёт любимой кошке.
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ПОДМЕС ВОДЫ
В КВАРТИРЕ

Если из крана с холодной
водой вдруг побежала тёплая
или горячая вода стала
недостаточно нагретой,
причина может быть в подмесе.
Страдать от такой проблемы
будут жители всех квартир,
расположенных по одному
стояку. В период гидравлических
испытаний чаще всего причиной
подмеса воды становится
неправильное подключение
или эксплуатация бойлера.
Давление в стояках холодной и горячей воды всегда немого отличается.
Если соединить стояки, вода из трубы с большим давлением начнёт перетекать
в трубу с меньшим. Это и есть подмес. Такой переток весьма дорого обходится
жильцу, виновному в подмесе: у него начинают крутиться оба счётчика и «накручивать» несуществующий расход воды.
Если вы пользуетесь водонагревателем, обратите внимание: на бойлере на
вводной трубе холодной воды и выводной трубе горячей воды соответственно
должны быть установлены вводной и выводной краны.
При отсутствии горячей воды в доме и в случае эксплуатации бойлера необходимо:
1) закрыть отсекающий кран горячего водоснабжения квартиры;
2) открыть вводной и выводной краны бойлера;
3) включить бойлер в сеть электропитания.
Если кран не будет закрыт, т.е. пункт № 1 не выполнен, то горячей водой из
вашего бойлера, на изготовление которой к тому же затрачена электроэнергия,
будете пользоваться не только вы, но и соседи по стояку.
Для отключения бойлера необходимо выполнить действия в следующем
порядке:
1) отключить бойлер от сети электропитания;
2) закрыть вводной и выводной краны бойлера;
3) открыть отсекающий кран горячего водоснабжения квартиры.
Если вводной и выводной краны бойлера останутся открытыми, т.е. пункт
№ 2 не выполнен, через ваши открытые краны и бойлер будет происходить
подмес холодной воды в горячую и наоборот. Причём подмес будет происходить до тех пор, пока не будут закрыты вводной и выводной краны бойлера.
Кроме того, причинами подмеса могут стать неверное подключение стиральной, посудомоечной машины, душевой кабины к холодной и горячей воде;
неисправность смесителя или неправильное использование душа.

ЖКХ ВНОВЬ
ПОДОРОЖАЛО
С 1 июля в Архангельской
области подняли цены
на услуги ЖКХ. Речь
идёт о коммунальных
платежах, которые
определяет Агентство
по тарифам и ценам
региона. К ним относятся
электричество, вода,
отопление, газ и вывоз
мусора. Размер платы
за жилищные услуги,
которые оказывают
управляющие компании,
устанавливается самими
собственниками жилья.
«Коммуналка» в среднем подорожала на 4,2%. При этом максимальный рост платежей по каждой
квартире не должен превысить
6,5%. Например, если за квартиру
платили по 5 тысяч рублей, максимальная сумма, которую могут прибавить, – 325 рублей.
Так, тариф на электроэнергию
в Архангельске вырастет с 5,36 до
5,56 рубля за киловатт (по одноставочному тарифу). За отопление
будем платить 1970 рублей за гигакалорию вместо 1890. Тариф на
холодную воду изменится с 41,56
рубля за кубометр до 43,30.

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ АРХАНГЕЛЬСКА ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА
Участок Варавино-Фактория: 49-50-00, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Октябрьский: 49-50-00, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Ломоносовский: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Майская Горка: 46-08-11, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
Участок Соломбала: 49-50-00, 08.00 – 17.00 (пн-пт)
ООО «РСК«Метелица+»: 49-50-00, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

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:
АО «Архангельскоблгаз» – 04, 104 (с мобильного телефона),
аварийно-ремонтная служба +7-964-298-19-84;
ООО «РВК-Архангельск» – диспетчерская: 61-00-00;
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» – справочная: 49-44-79
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