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Компания открыта
для диалога
| СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

К

ак известно, на собрания приходит немного жильцов дома, зайти в управляющую компанию нам
традиционно некогда, в итоге вопросы остаются
– безответными. А еще есть вопросы, как мы, собственники жилых помещений, должны участвовать в управлении своим многоквартирным домом. Тут требуется сотрудничество с той же управляющей компанией, но, как
мы помним, нам некогда, хотя, по совести сказать, все
равно хочется знать, какой ремонт за наши деньги в нашем доме она уже выполнила и что собирается сделать
в ближайшее время…
Традиционный набор отговорок теперь не актуален
для жильцов тех домов, которые теперь обслуживаются
управляющей компанией «СИБЭКОМ» .
Собрания, конечно, никто не отменяет, но недостаток
информации, мешающий полноценному взаимодействию управляющей компании и собственников жилья,
будет восполнять газета «Ведомости СИБЭКОМ». Конечно, можно и на наш сайт www.sibekom.ru заглянуть, если
есть такая возможность, тем более что там информация
обновляется регулярно и представлена более объемно,
нежели в газете.
Новое издание, первый номер которого вы держите
в руках, призвано прежде всего разъяснять собственникам жилья их права и обязанности, суть работы управляющей компании. СИБЭКОМ планирует в этой газете
представлять отчеты о выполненных работах в рамках
текущего ремонта во всех 91 доме, которые находятся
на обслуживании компании, и первый такой отчет публикуется уже в этом номере. Но компания решила не
ограничивать тематику интересными только ей вопросами – и «Ведомости СИБЭКОМ» решено сделать площадкой для необходимого диалога между компанией и
собственниками и нанимателями жилых помещений. В
каждом номере газеты публикуется купон «Задайте вопрос директору». Достаточно его заполнить, опустить
в ящик для пожеланий и вопросов (а они есть и в центральном офисе управляющей компании, и на каждом
участке) – и в одном из ближайших номеров газеты вы
наверняка сможете прочитать ответ по интересующей
вас проблематике.
Редакция газеты планирует рассказывать о людях
всех специальностей, занятых обслуживанием жилья, а
также предоставлять слово домкомам, старшим по подъезду, депутатам, чьи округа в той или иной степени совпадают с зоной влияния УК СИБЭКОМ, публиковать
письма жильцов. Другими словами, мы стремимся максимально помочь собственникам жилья разобраться во
всех нюансах управления многоквартирными домами,
чтобы и в ходе текущих встреч, и на общих собраниях
мы могли говорить на одном языке, понимать друг друга.
Лариса ЯРУСОВА,
ответственная за выпуск.

За что мы платим?

Как формируются тарифы на содержание жилья и текущий
ремонт, рассказывает директор УК «СИБЭКОМ» Андрей Белозеров
Пожалуй, нет более
существенного вопроса, чем
формирование и изменение
тарифов на коммунальные
услуги. Понимая, что осветить
все нюансы этой темы в одном
интервью невозможно, мы
предложили директору
УК «СИБЭКОМ» Андрею
Белозерову ответить на те
вопросы, которые наиболее
часто задают собственники
и наниматели жилья в ходе
собраний и личных приемов.
| ИЗ ПЕРВЫХ РУК
– Андрей Николаевич, для большинства горожан остается непонятным, как формируются тарифы на
содержание жилья, какие услуги этот
термин объединяет…
– При формировании тарифов мы
руководствуемся нормативной базой,
утвержденной Госстроем РФ (познакомиться с документом можно на сайте
www.complexdoc.ru), где четко прописаны все виды работ, составляющие
деятельность по содержанию и техническому обслуживанию жилья, а также
материалы, комплектующие. Этот перечень является обязательным: уменьшить
объем и периодичность работ никто не
имеет права, увеличить – пожалуйста.
Вот почему, встречаясь на собраниях с
собственниками жилья, мы однозначно
отказываемся снизить хоть на 5 копеек тариф, при этом не возражаем, если
владельцы квартир сами предлагают
увеличить платежи, чтобы за счет большего тарифа выполнить и больше работ
в рамках текущего ремонта. Надо, конечно, признать, что просьб об увеличении
тарифа пока не было.

Что «прячется»
в уборке территории
– Давайте объясним на примере,
как формируется тариф. По мнению

большинства собственников жилья,
строка в тарифе на уборку придомовой территории содержит исключительно зарплату дворника…
– С него, дворника, и начнем. Он одет
в спецодежду, а зимой – еще и в телогрейку, обязателен светоотражающий
жилет, сапоги или валенки, у него есть
верхонки или перчатки. Дело не только в нашей заботливости – есть требования охраны труда, обязательные для
исполнения каждым работодателем. В
тарифе, рассчитанном на 1 квадратный
метр жилья, исполнение требований охраны труда составляют около 4 копеек,
но – обратите внимание! – весь тариф
на уборку территории составляет всего
42 копейки, из них доля зарплаты составляет около 60 процентов, но и здесь

надо иметь в виду, что в этой цифре есть
и доля на оплату труда ИТР и некоторых
других категорий работников обслуживающей компании. Сам вопрос зарплаты, как известно, очень болезненный.
С одной стороны, работодатель должен
исполнять действующее трехстороннее
соглашение об оплате труда, с другой,
- зарплата должна быть такой, чтобы в
штат стремились прийти действительно
грамотные специалисты, и можно было
соответственно требовать надлежащее
исполнение заданий.
Чаще всего дворника мы видим с
метлой, зимой после снегопада он берет
в руки лопату. А еще в арсенале дворника есть мотокоса, садовые ножницы,
триммеры, шланг, и стоистр. 2
мость всего инструмента

Тарифы на содержание и текущий ремонт, действующие с 1 марта 2011 года
(расчет составлен на основании Методических рекомендаций по определению платы за содержание и ремонт жилого помещения (www.complexdoc.ru)
Благоустроенный жилой
фонд с лифтами, оборудованный электроплитами
(9-ти этажный)

Лифты
Вывоз ТБО
Электроэнергия МОП
Аварийное обслуживание
ЕИРКЦ
Управляющая компания
Содержание , техобслуживание
Итого обязательные платежи:
Накопительные средства
на текущий ремонт
Тариф (рублей на 1 м2)

Благоустроенный
жилой фонд без лифта,
оборудованный электроплитами (5-ти этажный)

Благоустроенный
жилой фонд без лифта,
оборудованный газовыми
плитами

Благоустроенный
жилой фонд без лифта,
не оборудованный
электроплитами

Частично благоустроенный
жилой фонд без лифта, не
оборудованный электроплитами

2,60
0,96
1,07
0,50
0,35
1,28
3,91
10,67

0,96
0,72
0,50
0,35
1,06
4,89
8,48

0,96
0,72
0,50
0,35
1,08
4,87
8,81

0,96
0,85
0,50
0,34
1,08
4,87
8,60

0,96
0,83
0,50
0,30
0,82
2,70
6,11

2,07

2,09

1,98

2,08

2,02

12,74

10,57

10,79

10,68

8,13

2

ведомости
сибэком

Тарифы

№ 1 апрель 2011 года

За что мы платим?
тоже включается в
тариф на содержание
придомовой территории. Дворник
не только подметает придомовую
территорию. Если на ней есть малые формы, весной их нужно покрасить, а бордюры побелить.
Но есть работы, которые сложно
выполнить вручную, и тогда обслуживающая компания нанимает
специализированную технику, например, трактор, чтобы прочистить
придомовую дорогу от снега. Чтобы вывезти собранный мусор или
спиленные деревья, нанимаем
транспорт, оплачиваем погрузку.

стр. 1

Дорогая коммуналка
– Андрей Николаевич, один из
актуальных сегодня вопросов –
повышение тарифа. Чем оно вызвано?
– Во-первых, влияет инфляция,
составившая по итогам прошлого
года 8 процентов. Во-вторых, с 1
января 2011 года государство почти
вдвое увеличило налоги, исчисляемые от фонда заработной платы, в
частности, страховые взносы возросли с 14 до 26 процентов. Кроме
того, у управляющих компаний
теперь есть обязанность делать отчисления на социальное страхова-

Предприятия,
обслуживающие жилье,
в большей степени
завязаны на людской
ресурс, и изменение
законодательства о
налогообложении весьма
существенно ударило
по ним.
ние, т.е. суммарно налоги и обязательные платежи, исчисляемые от
уровня заработной платы, составляют теперь около 50 процентов
«чистого» начисления.
Тут важно понять, что все предприятия, в большей или меньшей
степени имеющие отношение к обслуживанию жилья, в большей степени, чем, например, промышленность, завязаны на людской ресурс,
вот почему изменение законодательства о налогообложении весьма существенно ударило по таким
организациям, как наша.
Такая же ситуация и у ресурсоснабжающих организаций, а

поскольку зарплата вместе с начисляемыми налогами включаются по закону в себестоимость, то
«Лифтремонт», служба спасения и
«Спецобслуживание» предлагают
нам изменить договора на предоставление услуг, увеличив их стоимость. На рост стоимости тарифов
у подрядных организаций влияет
также повышение стоимости электроэнергии, ГСМ за счет введения
акциза. Мы вынуждены принимать
предлагаемые партнерами новые
тарифы, потому что других организаций, оказывающих аналогичные
услуги, в городе просто нет.
Считаю в принципе неуместными некоторые вопросы, которые звучат порой на собраниях:
зачем платить аварийной службе,
например? А ночью у вас потечет
радиатор отопления, вы куда обращаться будете? Или зачем платить
за лифты, если они и так работают?
А почему они работают без сбоев, жильцы редко задумываются.
По нашей просьбе «Лифтремонт»
предоставил перечень работ, включаемых в тариф текущего обслуживания лифтов. Не буду его весь зачитывать, но подавляющий объем
работ этой организации связан со
своевременной заменой трущихся деталей, без каждой из которых
лифт просто встанет. 2,6 рубля с
квадратного метра в месяц жильцам 9-этажных домов, конечно,
представляется существенной суммой, но для сравнения с любыми
возможными расчетами жильцов
приведу пример. В 2005 году, когда
«СИБЭКОМ» только начинал работать в системе ЖКХ, на вторых этажах ни в одном 9-этажном доме города не было кнопок вызова лифта.
Установка одной такой кнопки тогда стоила около 9 тыс. рублей, ведь
за монтажом кнопки обязательно
шла переналадка всей системы работы лифта, к кнопке требовались
дополнительные комплектующие,
которые обеспечивают пуск и остановку лифта на этаже. Монтаж всех
необходимых кнопок в наших домах обошелся в 0,5 млн. рублей за
два года.

Что останется на ремонт?
– Для собственников жилья
остается «за кадром» проблема
деления суммы собранных платежей на обязательные платежи
и накопительную часть. Видимо,

поэтому обычно много вопросов
по сохранности и целевом использовании средств, начисляемых на проведение текущего
ремонта…
– Действительно, когда мы размещаем сведения о тарифах на
содержание и текущий ремонт, отдельной строкой указываем накопительную часть. Таким образом,
мы планируем затраты на текущий
ремонт при 100-процентном сборе
платежей. В настоящее время сбор
платежей составляет 95-98 процентов по большинству домов, обслуживаемых нашей компанией.
Незначительное, на первый
взгляд, отличие от полной суммы
начисленных платежей на деле
оборачивается тем, что накопительная часть на лицевом счете дома
может оказаться недостаточной
для проведения тех работ, которые
реально в доме необходимы и которые согласованы с жильцами.
Когда мы говорим об обязательных платежах, мы имеем в виду
те расчеты, которые мы должны
перечислить нашим подрядным
организациям на основании действующих договоров – ЕИРКЦ (паспортная служба), обслуживающим
организациям
«Лифтремонту»,
«Спецобслуживанию», Бийскому
филиалу «Алтайкрайэнерго» (МЭС)
и другим. Их сумма снимается безусловно с лицевого счета дома, независимо все собственники и наниматели жилья с нами рассчитались
или нет. Другими словами, если
дому суммарно начислено 50 тыс.
рублей, а собрано 47 тыс. рублей,
то именно этих 3 тыс. рублей недополученных платежей в месяц может не хватить на ремонт подъезда,
например, ведь если мы должны
подрядчикам за этот дом в общей
сложности отдать, скажем, 30 тыс.
рублей, мы именно столько им и
отдадим. Не собрали все платежи
– имеем право воспользоваться накопительной частью.
– Сегодня мы публикуем отчет о текущем ремонте, выполненном в каждом доме, который находится в управлении
«СИБЭКОМа» (см. 3-ю стр.), и
трудно не ожидать замечаний
читателей примерно такого содержания: «Мы вон сколько собрали, а вы ничего не сделали в
нашем доме». Что можете ответить на это?
– Не факт, что все средства, ак-

кумулированные на лицевом счете дома для проведения текущего
ремонта в течение какого-либо
месяца, в тот же период должны
быть израсходованы. Как вы знаете, в коммунальном хозяйстве выделяется самостоятельным период
ремонтных работ, когда и выполняются наиболее существенные работы. И если дому требуется ремонт
кровли или отмостки, понятно, что
мы займемся этими работами не в
январе, а в мае или июне, например. Не забывайте, что у некоторых
домов есть потребность в очень дорогостоящем ремонте, например,
кровли. На такие виды работ накопление может идти и не один год
либо жильцам придется собрать
по очень существенной для каждой семье сумме: в 9-этажном доме
семья отдаст на порядок меньше
средств, чем в «сталинке».
За счет накопительной части
проводится текущий ремонт инженерных коммуникаций, строительных конструкций, трубопроводов,
электропроводки, подъездов, отмостки, межпанельных швов, козырьков, ограждений, кровли.
– Андрей Николаевич, коммунальщикам часто ставят в вину,
что ненадлежащее содержание
приводит к частым текущим ремонтам, например, отопительной системы, а некачественный
ремонт летом заставляет слесарей чаще заглядывать в подвалы
домов в течение отопительного
сезона, чтобы провести дополнительную наладку. Насколько
справедливы такие упреки?
– Теоретически в течение ремонтного сезона мы должны так
подготовить все коммуникации и
конструкции, чтобы они пережили очередной отопительный сезон
без стресса, т.е. в октябре включить
отопление, а в мае выключить.
У нас так не получается, и вины
большинства управляющих компаний тут нет. Тут речь идет об отношении поставщика услуг – в нашем
случае ОАО «Бийскэнерго» – к потребителям. Осенью этот местный
монополист включает один насос,
и мы подстраиваемся под его работу. Похолодало – включили дополнительные насосы, и мы снова
занимаемся переналадкой систем
отопления – и это происходит по
5-6 раз за отопительный сезон. А
для коммуникаций это все-таки
стресс. С осени тепловики нам вы-

писывают предписания, в соответствии с которым мы обязаны
уменьшить проход теплоносителя
по системам обогрева дома. Делаем – но мы в этом не заинтересованы: нам важно, чтобы в жилье,
которое мы обслуживаем, людям
было комфортно, а это возможно
при температуре 240С, а не 180С.
Влияет и срок эксплуатации
зданий. Ни для кого не секрет: чем
старше дом, тем больше он нужда-

За счет
накопительной части
проводится текущий
ремонт инженерных
коммуникаций,
строительных
конструкций,
трубопроводов,
электропроводки,
подъездов, отмостки,
межпанельных швов,
козырьков, ограждений,
кровли.
ется в ремонте. У нас на обслуживании есть дома, чей срок эксплуатации составляет и 40, и 50, и 60 лет.
Понятно, что на их обслуживание,
ремонты нужны серьезные средства. Не стоит забывать и о том, что
в течение длительного времени
наши предшественники – жилтресты – не выполняли весь необходимый комплекс работ из-за недостаточного финансирования. В итоге
сегодня практически все дома требуют значительных капитальных
вложений, а единственный источник финансирования любых работ
в доме – платежи собственников и
нанимателей жилья.
Мы понимаем желание жильцов, которые просят отремонтировать и кровлю, и все инженерные коммуникации, и отмостки, и
сделать «косметику» в подъездах.
Но мы понимаем и другое: нужную сумму на весь желаемый объем работ жильцы дома собрать не
смогут. Вот почему всякий раз, когда заходит разговор о ремонте, мы
предлагаем собственникам жилья
решить, какой вид работ выполняем в первую очередь, а на какой ремонт жильцы подкопят средства на
лицевом счете дома, своевременно
и в полном объеме внося начисленные платежи.
Лариса ЯРУСОВА.

Содержание и техобслуживание согласно нормативам Госстроя РФ
Благоустроенный жилой- Благоустроенный жилой фонд
Благоустроенный жилой фонд с лифтами,
фонд без лифта, оборудо- без лифта, оборудованный газооборудованный электроплитами (9 этажей)
ванный электроплитами
выми плитами
Санитарное содержание жилого дома:

Частично благоустроенный жилой фонд
без лифта, не оборуд электроплитами

Уборка придомовой территории

0,42

0,99

0,99

0,41

Уборка подъездов

0,53

0,55

0,55

0,35

Мусоропровод

0,19

Дератизация

0,10

0,10

0,10

0,08

0,08

1,72

1,72

Контейнерных площадок
Всего

1,24

0,76

Техническое обслуживание жилого дома:
Внутридомовых систем водоснабжения
и канализации

1,15

1,35

1,39

Внутридомовых систем отопления

0,92

1,20

1,20

Внутридомовых сетей электроснабжения и
электрооборудования

0,42

0,44

0,38

Строительных конструкций

0,18

0,18

0,18

Проведение плановых технических осмотров
и обходов (обследований)

1, 94

Всего

2,67

3,17

3,15

Итого тариф на содержание

3,91

4,89

4,87

2,70

ведомости
сибэком
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Отчет о текущем ремонте, выполненном в I квартале
Советская, 197

Всего
Советская, 197/1
Советская, 197/2
Советская, 199
Советская, 199/3

выполненные
работы
130000 хвс, гвс
канализация
отопление
электромонтажные
работы
подъезд
план

36300
84000
37000
37800

Всего
Советская, 199/4

38000

Всего
Советская, 199/5
Советская, 199/6
Советская, 201

37200
66300
113300

Всего
Советская, 203

Всего
Советская, 205
Всего
Советская, 211/2

Всего
Советская, 213
Советская, 213/2
Советская, 213/3
Всего
Советская, 213/4
Советская, 213/5

Всего
Советская, 215
Советская, 215/1
Советская, 215/2
Советская, 217
Советская, 219/4

Всего
Советская, 219/7

Всего
Гастелло, 18

Всего
Липового, 61
Липового, 78/1

57700

56700

76000

74000
36600
32700

хвс, гвс
канализация
отопление
подъезд
хвс, гвс
подъезд

хвс, гвс
канализация
отопление
подъезд
хвс, гвс
канализация
подъезд
хвс, гвс
канализация
хвс, гвс
канализация
отопление

хвс, гвс
отопление

37200
124000 хвс, гвс
отопление
подъезд
76000
15000
37500
57000
39000

34300

28700

24000
43100

гвс
канализация
отопление
канализация
отопление
отопление
хвс, гвс
отопление
подъезд
канализация
электромонтажные
работы

канализация

Задайте
вопрос
директору
Уважаемые клиенты, заполненный
купон вы можете опустить
в ближайший ящик для
пожеланий и вопросов. Ящики
находятся на каждом участке и в
центральном офисе компании.

"

сумма

Адрес

5805
3210
1903

Всего
Липового, 80/1

план

31600

6483
12082
29483
0
4943
0
2254
8623
123
11000
963
340
1303
0
0
5938
6210
9421
196
21765
4206
975
123
5304
5836
1041
6877
508
3070
3307
6885
0
0
971
10946
11917
0
35524
4713
400
40637
905
0
1127
2329
3065
4513
4174
11752
625
1777
1544
3946
3531

Всего
Мартьянова, 37
Мартьянова, 63/3

112200
44100

Всего
Ленинградская, 80
Ленинградская, 113
Васильева, 42
Васильева, 46
Пл. 9 Января, 4
Пл. 9 Января, 4/1

30900
33400
12200
21800
23800
24200

Всего
Г-Алтайская, 85/1
Воинов54400
интернационалистов, 88

Всего
Воинов46300
интернационалистов, 90

Всего
Воинов47300
интернационалистов, 92
Ударная, 90
37100
Ударная, 92
47300

Всего
Трофимова, 117

24400

Всего
Трофимова, 133
Петрова, 15
Петрова, 12
Петрова, 16
Петрова, 18
Петрова, 31

5700
4400
53100
12700
24400
14800

Всего
Петрова, 23
Кошевого, 2

17000
22000

Всего
Кошевого, 4
Кошевого, 6

12200
18100

551
4082
0
2943

Всего

выполненные
работы
подъезд
электромонтажные
работы
подъезд

сумма

Адрес

план

381
3324

Кошевого, 10
Петрова, 35
Трофимова, 20
Приморская, 1/1
Приморская, 13
Машиностроителей, 13/1
Машиностроителей. 15
Машиностроителей, 17
Машиностроителей, 29
Угольная, 74/9
Угольная, 74/8
Угольная, 74/6
Угольная, 74/12
Угольная, 74/1
Угольная, 76
Угольная, 78
Угольная, 80/1

9600
34800
18800
18200
23800
56400
55900
55600
54100

3630

90
3720
хвс, гвс
4953
канализация
6452
отопление
926
благоустройство 90
7468
0
0
хвс, гвс
2015
0
канализация
527
отопление
8062
кровля
1926
подъезд
719
10707
0
канализация

57666

отопление
подъезд

3751
123
61540

хвс, гвс

12097

канализация
отопление

1763
6890
20750

подъезд

1264

хвс, гвс
канализация
отопление

отопление
подъезд

хвс, гвс

хвс, гвс
канализация
отопление
подъезд
отопление
канализация
отопление

хвс, гвс
канализация
электромонтажные
работы
подъезд

0
5299
143
2480
185
8107
4357
123
4480
0
0
834
0
0
8552
6045
10649
123
25369
1320
999
12875
13874
0
4678
1225
2910
123
8936

Всего
Угольная, 78/1
Чехова, 2/6
Петрова, 19
Моторный, 3
Кирпичный, 95
Кирпичный, 64
Ктрпичный, 63

33000
29100

выполненные
работы

отопление
хвс, гвс
подъезд
отопление
хвс, гвс

хвс, гвс
хвс, гвс
канализация

36600
17000
10000
5200

Ленинградская, 35

113000

Ленинградская, 41/2

54000

электромонтажные
работы
хвс, гвс
канализация

Всего
Социалистическая, 40/1

90000

Социалистическая, 36

45700

Всего
Социалистическая, 38/1
Социалистическая, 88
Социалистическая, 2г

32400
14200
23800

Всего
Ломоносова, 67
Ломоносова, 63

26600
26300

Всего
Разина, 102
Разина, 94

13800
13800

Всего
Васильева, 77/1
Прибыткова, 3/1

Всего
Можайского, 13
Всего

14100
48500

52700

электромонтажные
работы
хвс, гвс
канализация

хвс, гвс
отопление
электромонтажные
работы
подъезд

отопление
подъезд

хвс, гвс
канализация
электро-монтажные работы

хвс, гвс
электромонтажные
работы
отопление
подъезд

сумма
0
0
9915
1390
742
625
2398
0
0
0
0
0
0
0
0
784
1032
500
1532
0
0
0
0
0
0
0
8368
4360
3088
7448
25858
4277
751
5028
0
0
3572
257
956
170
4955
0
3469
740
4209
0
8130
883
1868
10881
0
6503
3688
10191
1756
557
2313

Ваша фамилия, имя, отчество: 										
телефон: 														
адрес: 															
ваш вопрос: 														
																
																

"

Адрес

ведомости
сибэком
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На связи с клиентами

Оперативность исполнения заявок начинается в диспетчерской
По мнению Ирины
Мулиной, диспетчер должен
быть не только аккуратным
исполнителем, но и
обладать хорошей памятью,
а иногда и терпением.
Обязанности диспетчера управляющей компании, наверное, комуто покажутся простыми до однообразия: рабочий день начинается
со звонка в службу спасения – там
нужно узнать параметры теплоносителя на выходе с «Бийскэнерго»,
а также заявки по отключенным
стоякам с 17 часов предыдущего
дня до 8 часов утра наступившего; в
это же время идет обмен информацией с мастерами участков. Именно диспетчер принимает заявки
жильцов обслуживаемых домов и
на платные услуги, и аварийные
вызовы, и координирует работу
всех служб компании.
– Каждую заявку сразу же передаю мастерам, чтобы жильцы не
ждали и не волновались зря, –
рассказывает Ирина Васильевна
Мулина. – По выполнении работ
мастера звонят в диспетчерскую, а
я обязательно вновь созваниваюсь
с заказчиком услуг, чтобы выяснить, насколько качественно выполнены работы. Это не говорит о
недоверии к мастерам, но лишний
раз проверить не мешает, и наши
работники к таким контрольным
звонкам относятся с пониманием.
А клиентам, как я понимаю, важно
знать, что компания заботится о качестве предоставленных услуг, интересуется мнением заказчика по
этому поводу. А есть и такие люди
в обслуживаемых нашей компанией домах, которые сами звонят и
благодарят, например, за оперативно выполненную работу. Так было
недавно, например, в доме № 88
на улице Воинов-интернационалистов. Жительница дома попросила

обратить внимание, что по подъездной дороге у дома и тротуару
пройти невозможно. Наш трактор
работал на улице Ударной, и по завершении работы там, почистил
дороги у дома на улице Воиновинтернационалистов. Звонки от
мастера о выполненной заявке и от
благодарной клиентки поступили
одновременно. Конечно, добрые
слова всегда приятно слышать.
В управляющую компанию
жильцы обслуживаемых домов
звонят с разными проблемами: у
кого-то нет горячей воды – и диспетчер в который раз объясняет, что
«СИБЭКОМ» проводит ремонтные
работы в подвале; в другом случае
у соседей сверху, похоже, порыв на
системе отопления, а дома никого
нет – Ирина Васильевна срочно передает задание мастеру отключить

стояк.
– Вызывая, например, слесаря,
многие жильцы сразу интересуются стоимостью услуги, - рассказывает Ирина Васильевна, - поэтому
многие цены помню наизусть. Благо, я вообще на память не жалуюсь.
Тех, кто часто нам звонит, узнаю по
голосам, помню, как зовут, и многие
люди удивляются, когда я называю
по имени-отчеству без ошибки. Порой приходится и консультировать,
например, если у собственников
жилья возникают вопросы по счетчикам, советую, какую марку лучше
выбрать, а также обязательно обратить внимание на дату выпуска.
Иногда приходится быть и психологом: понятно, что коммунальные
проблемы могут вызвать стресс,
поэтому стараюсь человека успокоить, может, и подсказать, как надо

себя в его ситуации вести, пока не
пришел специалист, чтобы устранить неполадку. Часто приходится
объяснять, что если жильцы накопили долги перед управляющей
компанией, он здесь услугу не получит: работа каждого должна быть
оплачена, а если жильцы не платят,
то за чей счет будет выплачена зарплата работнику? Спасибо нашим
жильцам, когда понимают эту простую истину. Некоторые клиенты
уверены, что управляющая компания обязана выполнить в квартире
какую-то услугу – таких приходится
разочаровывать: жилье у вас приватизировано, а по действующему
Жилищному кодексу все работы в
квартире производятся за счет собственника.
Кстати сказать, именно благодаря таким разъяснениям долги
жильцов перед УК «СИБЭКОМ» за
последние полгода заметно снизились. Впрочем, не последнюю
роль играет и понимание самими
жильцами, что накопленный долг
выплатить гораздо сложнее, чем
регулярно вносить начисленные
платежи.
А вот жалобы иных жильцов,
что ему не была оказана услуга,
хотя звонили диспетчеру, руководство «СИБЭКОМа» теперь не принимает: все телефонные звонки
записываются в постоянном режиме. Поэтому достаточно назвать
руководителю компании день и
примерное время звонка, и через
специальную
информационную
программу, будет установлено, был
ли звонок, насколько вежливо диспетчер разговаривал с клиентом,
если в оказании услуги было отказано, то по какой причине.
Наверняка общаясь с диспетчером «СИБЭКОМа», многие ловили
себя на мысли, как Ирине Васильевне удается помнить всех должников, суммы задолженности у
каждого. На самом деле тут заслуга

не ее феноменальной природной
памяти, а удобной компьютерной
программы, которая помогает быстро ориентироваться в информации.
– Принимая заявку, я первым
делом набираю адрес, и программа
выдает все необходимые сведения,
в том числе по имеющейся задолженности, – рассказывает Ирина
Васильевна. – Удобна программа и
для контроля исполнения заявок:
она самостоятельно распределяет все принятые звонки клиентов
по нужным разделам, и в нужный
момент «подсказывает», что пора
проверить исполнение. Насколько
оперативно я выполняю свои обязанности, в любой момент меня
может проверить директор компании – у него тоже установлена такая программа.
Ирина Мулина не скрывает:
каждый день идет на работу, как на
праздник. Но рабочий день иногда
омрачает несогласованность работы с коллегами подрядных организаций. Увы, об отключениях подчас
не предупреждают управляющую
компанию диспетчеры «Водоканала», «Бийсктеплотранзита», а в
соответствующую службу Бийского филиала «Алтайкрайэнерго»
(более известного бийчанам как
МЭС) диспетчер управляющей
компании, как и жильцы домов,
дозвониться не может. Казалось
бы, кому как не энергетикам и коммунальщикам знать, что в первую
очередь при отключениях тепла,
воды и электроэнергии жильцы
атакуют телефоны управляющей
компании…
Нашу беседу прерывает очередной звонок – где-то снова авария.
Не будем мешать: оперативность
в работе диспетчера – важнейший
критерий, характеризующий работу и всего предприятия.
Лариса ЯРУСОВА.

Полезные телефоны
ООО УК «СИБЭКОМ»

ул. О. Кошевого, 2;
диспетчерская служба: 36-64-34;
приемная: 45-16-17;
бухгалтерия 45-16-14.

МУП г. Бийска «Бийская
Служба Спасения»

ул. Турусова, 23;
единая диспетчерская служба: 051;
аварийно-ремонтная служба:
35-55-40, 35-55-64.

ООО «Лифтремонт»

ул. Куйбышева, 125;
аварийная служба: 33-53-09.

МУП г. Бийска «Водоканал»

ул. Волочаевская, 1/1;
абонентский отдел: 33-56-56,
33-65-57 пер. (Коммунарский, 16/2);
аварийсная служба: 32-51-66.

АКГУП «МЭС»

пер. Телеграфный, 65;
абонентская служба: 33-82-94;

аварийная служба: 33-73-22.

ООО «Спецобслуживание»
ул. Революции, 98;
диспетчерская служба: 32-81-35;
абонентский отдел: 33-74-92.

МУП г. Бийска «ЕИРКЦ»

пер. Коммунарский, 16/2;
приемная: 33-65-73;
абонентский отдел
(содержание жилья): 33-60-61.

«Жилищная инспекция»
ул. Мухачева, 248, кв. 4;
приемная: 24-04-69.

«Роспотребнадзор»
ул. Советская, 76;
приемная: 32-84-47.

«Коммунальный отдел»
ул. Мухачева, 117;
приемная: 35-68-46;
жилищный отдел: 32-83-27.

«Бийскэнерго»

аварийная служба: 33-17-37.

ведомости
сибэком
Ответственная за выпуск Лариса ЯРУСОВА

ОАО «Алтайкрайгазсервис»
филиал ОАО
«Бийскмежрайгаз»
ул. Революции, 100;
приемная: 33-59-16;
аварийная служба 04.

Участки ООО «СИБЭКОМ»
Участок №1, 2,
мастер: Шнегельбергер Т. М.
Советская, 215/1;
телефон: 34-66-03.
Участок № 3
мастер: Комарова Е. А.
Петрова, 31.
Участок №4
мастер: Белозерова А.А.
Мартьянова, 63/3;
телефон: 34-34-01;
Участок №5
мастер: Барышникова В.Ю.
Адрес: Ленинградская, 41/2
телефон: 44-47-33

УЧРЕДИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СИБЭКОМ»;
659328, Алтайский край, г. Бийск, пер. Кошевого, 2; телефон редакции: 45-16-17.
Свидетельство ПИ№ТУ22-0211 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю.
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