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Человеку должно
быть комфортно дома
«СИБЭКОМ» активно готовит обслуживаемые дома к зиме
Еще не завершился
предыдущий отопительный
сезон, а в УК «СИБЭКОМ»
уже начинают готовиться
к следующей зиме.
Такой порядок здесь
заведен давно: к моменту,
когда нужно начинать
непосредственно ремонтностроительные работы, в
компании уже не просто
четко представляют,
какой объем работ
предстоит выполнить,
но и заготавливают
необходимые материалы,
инструменты, заключают
договора с подрядчиками
на выполнение отдельных
видов работ.
| РЕМОНТ
Председатель домового комитета в доме 211/2 на ул. Советской
Лидия Мякишева считает, что у
«СИБЭКОМа» как управляющей
компании реальных конкурентов
нет.
– Наш дом одним из первых
перешел на обслуживание в «СИБЭКОМ» в 2005 году, – рассказывает
Лидия Ивановна. – К этому времени дом был в ужасном состоянии:
только представьте, как парило из
подвала, если двери в тамбурах до
шестого этажа примерзали – люди
с трудом их открывали, чтобы уйти
на работу. Первым делом «СИБЭКОМ» навел порядок подвале, отремонтировал подъезды, кровлю, начали заниматься благоустройством.

| Николай Белозеров
Благодаря «СИБЭКОМу» при необходимости водоснабжение и отопление теперь можно отключать на
нужных стояках, а не во всем доме.
Нынешней весной у нас вновь отремонтированы первый и второй
подъезды, выполнен текущий ремонт кровли. Претензий у нас нет.
Работы по подготовке жилого
фонда к зиме будут выполнены во
всех домах. При формировании
плана текущего ремонта на нынешний сезон «СИБЭКОМ», как всегда,
исходит из пожеланий жильцов (в
конце концов, им жить в этих домах и именно им должно быть комфортно, в том числе с точки зрения
коммунального обслуживания, а
не промытая система отопления

зимой не согреет ни в прямом, ни
в переносном смысле), и объем
средств на лицевом счете дома –
достаточен ли он для проведения
необходимых работ.
– На нынешний год мы запланировали ремонт всех подъездов,
в которых раньше он не проводился. Этот вид текущего ремонта в
первую очередь проводим там, где
нет должников или долги жителей
подъезда не значительны по оплате
за техническое обслуживание и текущий ремонт жилья, – рассказывает директор ООО «СИБЭКОМ» Николай Белозеров. – Везде, где были
проблемы аварийного состояния
кровли, по состоянию на 1 июня ее
ремонт завершен. Безусловно, это
самый дорогой вид работ в рамках
текущего ремонта: материалы дорогостоящие, требуют соблюдения
всех нюансов технологии. Эту работу в течение многих лет по договору с «СИБЭКОМом» выполняют
две специализированные бригады,
претензий к качеству работы которых за все время сотрудничества не
было.

26 мая мы начали промывать системы отопления и водоснабжения,
после чего приступим к подготовке
инженерных коммуникаций к работе в зимний период, продолжает
Николай Андреевич. Ведутся работы по благоустройству придомовых
территорий: устанавливаются новые урны, скамейки у подъездов,
ограждения. До тех пор, пока будут
позволять погодные условия, будет
проводиться ремонт межпанельных швов – их планируем привести
в надлежащее состояние 2 километра – именно столько по заявлениям жильцов минувшей зимой
обследовали мастера управляющей
компании и пришли к выводу о
необходимости утепления межпанельных швов (как правильно подать заявку на обследование межпанельных швов, более подробно
рассказываем в сегодняшнем номере на 4-й стр.). Этот вид ремонта
требует специальной подготовки, и
так же, как в «кровельной» части,
мы вновь заключили договор с нашими постоянными партнерами –
бригадой альпинистов.
Незаменимыми помощниками
коммунальщиков в течение всего
года, а в ремонтный период в особенности, являются домовые комитеты. Их председатели участвуют
в планировании ремонтных работ
на предстоящий сезон, сообщая
управляющей компании о тех или
иных проблемах в общедомовом
хозяйстве, организуют собрания
жильцов, контролируют качество
и объем проведенных работ, объем платежей жильцов дома, зачисленных на лицевой счет. Взаимодействие с жильцами через
посредничество домовых комитетов способствует формированию
выполнимых обязательств, проведению качественного ремонта.
Лариса ЯРУСОВА,
фото Антона ПЕРЕВАЛОВА.
P.S. Чтобы узнать, какой ремонт
запланирован в вашем доме в нынешнем году, обратитесь к сайту
УК «СИБЭКОМ» (sibekom.ru).

Домкомы
садятся
за парты

| УЧЕБА

6 июня в Алтайском колледже
промышленных технологий состоялась презентация Бийского
учебного центра домкомов, созданного в рамках партийного проекта «Управдом» партии «Единая
Россия». В презентации приняли
участие председатель комитета
АКЗС по экономической политике
промышленности и предпринимательству, заместитель секретаря,
член президиума политического
совета Алтайского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Василий Куц, председатель Думы
города, секретарь городского отделения партии «Единая Россия»
Лидия Громогласова, депутат Думы
города координатор проекта в Бийске Дмитрий Брызгалов, первый
заместитель главы города Николай
Нонко.
Программу обучения домкомов,
рассчитанную на 15 часов (одну неделю), представила руководитель
отделения маркетинга Алтайского
колледжа промышленных технологий Елена Самусенко. Изучение
базовых документов, лекции специалистов кадастровой палаты,
прокуратуры, по мнению организаторов центра, будут способствовать
повышению грамотности председателей домовых комитетов, представляющих интересы собственников жилья. На первой встрече у
домкомов было много вопросов,
предложений, которые обязательно будут учтены при проведении
занятий, пообещал Дмитрий Брызгалов. По мнению организаторов центра, слушателями центра
должны стать все домкомы Бийска,
председатели ТСЖ.
Занятия для домкомов будут
бесплатными – частично расходы
на организацию учебы берет на
себя партия «Единая Россия», частично управляющие компании,
которые, собственно, и высказывали на совещаниях и в ходе «круглых
столов» с депутатами Думы города
озабоченность недостаточностью
знаний собственников жилья в области управления многоквартирными домами, взаимодействия с
управляющими и обслуживающими компаниями.

На помощь пришла молодежь
| БЛАГОДАРНОСТЬ

К

| Лидия Мякишева показывает отремонтированный подъезд
| и установленный рельс-подъем для колясок

лету каждому хочется облагородить, сделать привлекательнее свой
дом, прилегающую территорию. Малые формы, установленные
возле наших домов, после зимы имели далеко не презентабельный
вид. Как домком обратилась к депутату городской Думы по нашему округу
Дмитрию Брызгалову: не поможет ли нам молодежь покрасить эти самые
малые формы?
Вскоре мне позвонил Роман Бакланов, возглавляющий городское отделение Молодой гвардии «Единой России», а еще через несколько дней
бригада ребят из МГЕР появились в нашем дворе. Благодаря работе молодогвардейцев наш двор стал уютнее. Спасибо, ребята, за помощь!
Галина КЕМЕНЕВА,
председатель домкома (ул. Советская, 215/1 и 215/2).
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Не навязывая услуги,
«СИБЭКОМ» выполняет ремонт, актуальный для жильцов дома

Сегодня наш гость – депутат
по избирательному округу № 23,
член комитета по экономической
политике, предпринимательству,
собственности и земельным отношениям Думы г. Бийска Дмитрий
Брызгалов.
– Я впервые избрался депутатом
городской Думы в 2004 году, а в то
время 95 процентов проблем населения были связаны с жилищнокоммунальным хозяйством: сырые
подвалы, неотремонтированные
лифты, канализация, подъезды,
кровли, провалившиеся отмостки
и абсолютное отсутствие контакта
между жильцами и жилтрестами.
Чтобы как-то решать накопившиеся проблемы микрорайона Зеленый клин, мы создали на округе
совет домкомов, который активно
сотрудничал с ЖЭУ-2 жилтреста
№ 2, участковыми милиционерами, но полного взаимопонимания
достичь не удавалось. И однажды
совет домкомов решил пригласить
вместо муниципального жилтреста
другую организацию, которая бы
взяла на себя обслуживание домов микрорайона. Тогда (это было
в 2005 году) нам свои услуги предложил «СИБЭКОМ».
Безусловно, всех поразил тот
факт, что за год в домах была в основном нормализовано обслужи-

Как решить
проблему
необразованности
населения в части
взаимоотношений
с коммунальщиками?
Первым шагом в
этом направлении
стала организация
курсов обучения
домкомов.
вание – были выполнены все работы первой необходимости, прежде
всего, отремонтированы канализация, подъезды. Еще через два
года в домах микрорайона вопросы
ремонта домов уже не стояли – людей стали интересовать проблемы
благоустройства придомовых территорий и микрорайона в целом.

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.

"

Согласитесь, этот факт реально
демонстрирует, что «СИБЭКОМ»
справляется со своими полномочиями, а у жителей микрорайона
нормализовалось отношение к
коммунальной проблеме. Сегодня
избиратели на собраниях жильцов
озабоченно говорят об озеленении, ремонте детских площадок,
установке лавочек у подъездов. Эти
задания жильцов «СИБЭКОМ» в
плановом порядке решает, в течение прошлого года силами этого
предприятия было отремонтировано несколько детских площадок.
А наш совет домкомов, который
в течение нескольких лет работал
как самостоятельная общественная
организация, продолжает работать
– под крылом управляющей компании «СИБЭКОМ». Сохранение этого института оказалось полезным
– теперь управляющая компания
и совет домкомов консолидировано решают актуальные вопросы
обслуживания и текущего ремонта
жилья, обустройства территории.
– У жильцов большинства
многоэтажек Бийска возникали и
возникают проблемы с выбором
управляющей компании…
– В нашем микрорайоне такой
проблемы не было, ведь «СИБЭКОМ» без административного ресурса, исключительно собственным
трудом каждый день зарабатывает
свой авторитет. Не случайно по сей
день жильцы многих домов принимают решение перейти на обслуживание именно в «СИБЭКОМ», и в
настоящее время эта компания стала одной из крупнейших в городе.
– Дмитрий Аркадьевич, на
ваш взгляд, какие особенности
деятельности УК «СИБЭКОМ» делают ее столь привлекательной
для жильцов домов?
– Я бы отметил два обстоятельства. Первое: предприятие обеспечивает открытость и прозрачность
своей деятельности и отчетности.
Сегодня этого требует федеральный закон, но «СИБЭКОМ» эти
принципы исповедует с того времени, как пришел в сферу ЖКХ. Это
помогает жильцам обслуживаемых
домов правильно понимать, на что
тратятся средства, перечисленные
за техническое обслуживание и те-

| Дмитрий Брызгалов
кущий ремонт жилья. «СИБЭКОМ»,
на мой взгляд, является одной из
ведущих управляющих компаний
Бийска по открытости: у предприятия есть собственный сайт http://
www.sibekom.ru, на котором регулярно обновляется информация о
балансе дома, предстоящих работах в нем.
Второе отличительное качество
«СИБЭКОМа» – он не навязывает
жильцам те или иные услуги, например, ремонты. И вот здесь важную роль играет взаимодействие
с домкомами – именно через них
жильцы домов выставляют приоритеты ремонтных работ в доме.
– Как я понимаю, процесс реформирования системы ЖКХ заставляет депутатов по-прежнему
уделять большое внимание проблемам отрасли. Правда, «заслушать и принять к сведению» – это
одно отношение к коммунальной проблематике, реальные
действия, направленные на продвижение реформы и безболезненность их осуществления для
населения – это совершенно другое дело. Так что в области ЖКХ
делает наша городская Дума?
– Процесс реформирования
ЖКХ так же сложен, как и сама
система отрасли, поэтому неслучайно, что для депутатов важно
прежде всего самим разобраться
во всех нюансах осуществляемых
перемен. Существенным подспорьем стали «круглые столы»,

которые депутаты Думы провели
совместно с управляющими компаниями. Темы «круглых столов»
актуальнейшие:
тарификация
услуг ЖКХ (из чего они состоят,
за счет каких статей тарифа они
повышаются, за счет каких возможно снижение), об открытости
и информировании населения
(все ли управляющие компании
предоставляют необходимую информацию жильцам обслуживаемых домов, в том числе в ходе
этого заседания возникали вопросы к некоторым компаниям о численности штата, уровне оплаты
труда и, собственно, куда уходят
деньги плательщиков, если они
не получают необходимый минимум услуг), о взаимоотношениях
управляющих компаний и поставщиков услуг (к примеру, идет
большое количество жалоб на
управляющие компании, которые
на самом деле должны быть адресованы аварийной службе; много
вопросов на этом заседании было
к «Бийскэнерго»). Мы планируем продолжать проведение таких
«круглых столов», тайны из них
делать не собираемся – информация о них обязательно будет размещаться в городских средствах
массовой информации. Должен
сказать, что такое общение крайне
полезно и депутатам (что греха таить, многие из нас узнают для себя
много нового о деятельности ЖКХ
в ходе «круглых столов»), и управ-

ляющим компаниям, поскольку
цель проведения таких мероприятий – не просто поговорить, а выработать направление, в котором
будут сообща работать и депутаты,
и управляющие компании, и конкретные меры. В конечном итоге
«круглые столы» полезны населению города.
Сегодня можно говорить, что
вектор улучшения деятельности
отрасли в основном определен,
намечен
план
приоритетных
действий в этом направлении.
Так, выяснилось, например, что
главнейшая проблема, с которой ежедневно сталкиваются
управляющие компании, – необразованность населения в части
взаимоотношений с коммунальщиками. Согласитесь, мало кто из
горожан сможет точно сказать, что
входит в тариф техобслуживания
жилья, где сфера ответственности
управляющей компании, а за что
надо спрашивать с поставщиков
услуг, какие минимальные требования к норме обслуживания и как
все эти нюансы прописаны в договорах на обслуживание. Незнание
базовых критериев приводит к серьезным последствиям вплоть до
судебных разбирательств между
гражданами и нечистоплотными
управляющими компаниями.
Можно ли решить эту проблему? И депутаты, и управляющие
компании уверены: можно. Первым шагом в этом направлении
стала организация курсов обучения домкомов. В настоящее время
совместно с ведущими управляющими компаниями разработана
15-часовая программа обучения на
этих курсах, ведется набор групп,
обучение будет проводиться на
базе Алтайского колледжа промышленных технологий (профлицея № 22). По окончании учебы
слушатели получат соответствующий сертификат государственного образца, свидетельствующий,
что гражданин получил базовые
знания в области управления жильем.
Не менее существенным делом
должна стать и организация освещения деятельности городских
управляющих компаний. Сегодня
мы можем представлять сравнительную характеристику качества
работы компаний, основанную на
оценке населения. Депутаты Думы
считают необходимым доводить ее
до сведения горожан, а также информацию о фирмах-однодневках,
предлагающих якобы дешевые тарифы, при этом не выполняющие
минимальной нормы обслуживания жилья. Эту работу полностью
берут на себя депутаты.
Лариса Ярусова

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

"

По мнению депутатов Думы г. Бийска, существенную долю
в их работе на округах составляют вопросы жилищнокоммунального обслуживания населения, решить которые
без взаимодействия с управляющими компаниями просто
невозможно. Как такое взаимодействие формируется,
какие проблемы возникают у депутатов с управляющими
компаниями и как стороны их решают, чем готовы помочь
депутаты избирателям в решении вопросов жилищнокоммунальной проблематики? Получить ответы на эти
вопросы из первых рук наверняка интересно читателям
нашей газеты.

ведомости
сибэком
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Оборудование общего пользования:
перечень и границы его обслуживания определены договором
Нередко специалисты
ООО «Управляющая
компания «СИБЭКОМ»
сталкиваются с тем, что
жильцы обслуживаемых
домов попросту не знают,
какое инженерное
оборудование входит
в зону ответственности
управляющей компании, а
за что несут ответственность
собственники жилья.
| ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
По этой причине у многих жильцов возникают вопросы, почему,
например, за замену прокладки
в смесителе водопровода нужно
платить отдельно, т.е. почему эта
услуга не входит в перечень работ,
включенных в тариф за обслуживание и текущий ремонт, который
каждый из нас вносит независимо
от того, собираемся ли мы что-либо
менять, вновь устанавливать на
коммуникациях, проходящих внутри квартиры.
Как известно, приступая к управ-

лению и обслуживанию дома, УК
«СИБЭКОМ» в первую очередь
подписывает со всеми собственниками жилых помещений данного
дома договора. В приложении к
нему приведен перечень инженерного оборудования общего
пользования и границы его обслуживания управляющей компанией.
В соответствии с этим документом
УК «СИБЭКОМ» за счет платежей за
техническое обслуживание жилья
(эти платежи начисляются ежемесячно на основании тарифа – о
нем шла речь в апрельском номере
газеты. – Прим. ред.) несет ответственность за нормальное функционирование следующего оборудования:

В системе теплоснабжения

Тепловой пункт (тепловой ввод)
с установленной запорной арматурой и приборами учета (в случае
их установки) и контроля, разводящие трубопроводы подвальной
разводки, присоединенные к ним
трубопроводы поэтажной разводки (стояки), без отопительных приборов. Границей обслуживания

являются гайки на отопительных
приборах.

В системе горячего
водоснабжения

Разводящие трубопроводы подвальной разводки, присоединенные к ним трубопроводы поэтажной разводки (стояки), включая
стандартные полотенцесушители.
Запорная арматура (вентиль) на
стояке горячего водоснабжения
для подключения квартирной разводки.

В системе холодного
водоснабжения

Водопроводный ввод с запорной арматурой и приборами учета
(в случае их установки) и контроля,
разводящие их трубопроводы подвальной разводки, присоединенные к ним трубопроводы поэтажной разводки (стояки). Запорная
арматура (вентиль) на стояке холодного водоснабжения для подключения подвальной разводки.
Границей обслуживания является вентиль для подключения квартирной разводки.

В системе отведения
хозяйственных стоков

Коллекторы канализации подвальной разводки, включая выпуск
до первого колодца, коллекторы
поэтажной разводки (стояки) с
тройниками для присоединения
квартирных коллекторов канализации и вентиляционный выпуск над
крышей. Границей обслуживания
является раструб на тройнике для
присоединения квартирного коллектора.

В системе электроснабжения

Общий электрический ввод
в здание, кабельная разводка до
поэтажных
распределительных
щитов, поэтажные распределительные щиты с предохранительными устройствами (кроме электросчетчика, который является
имуществом собственника). Границей обслуживания являются нижние клеммы предохранительного
устройства (автомат).

Обратите внимание!

Санитарно-техническое оборудование внутри квартиры и инже-

нерное оборудование за границей
обслуживания, обслуживается собственниками (нанимателями) квартиры самостоятельно или по их
заявке ООО «СИБЭКОМ» за дополнительную плату. В случае аварийных ситуаций ООО «СИБЭКОМ»
примет меры по недопущению
затопления квартиры и нанесения
ущерба соседям, независимо от
границ обслуживания, без дополнительной оплаты.
При выполнении работ на инженерном оборудовании внутри квартирами неспециалистами ООО
«СИБЭКОМ» заявки на отключение
стояков отопления, холодного и
горячего водоснабжения принимаются за сутки до начала работ.
Работы проводятся под контролем
представителя ООО «СИБЭКОМ».
Заявка подлежит предварительной
оплате.
В случае если собственник (наниматель) квартиры проводит работы, которые могут привести к
порче технических параметров общедомового оборудования, ООО
«СИБЭКОМ» имеет право отказать
в отключении стояков.

Платные услуги – за что и сколько

Цены указаны без стоимости материалов, действительны с 1 января 2010 года
1

Сумма
(руб.)
60

шт

1

80

шт

1

100

4. Смена вентиля (без сварки)

шт

1

100

№

Наименование работ

1. Отключение, включение стояка холодного водоснабжения
2. Отключение, включение стояка горячего водоснабжения
3.

Отключение, включение стояка отопления
(при работе специалиста "СИБЭКОМ" отключение бесплатно)

единицы
измерения
шт

кол-во

Монтажные работы
42. Труба сталь Д-15, Д-20

м/п

1

90

43. Труба сталь Д-25, Д-32

м/п

1

110

44. Труба сталь Д-48, Д-57

м/п

1

140

45. Труба сталь Д-76, Д-89

м/п

1

170

46. Труба сталь Д-108

м/п

1

210
309

5. Смена вентиля

шт

1

100

47. Труба SPK полипропилен Д-20

м/п

1

6. Смена смесителя на кухне

шт

1

300

48. Труба SPK полипропилен Д-25

м/п

1

328

6. Смена смесителя в ванной

шт

1

250

49. Труба SPK полипропилен Д-32

м/п

1

369

7. Замена эксцентрика

шт

1

50. Труба SPK полипропилен Д-40

м/п

1

461

51. Труда SPK полипропилен Д-50

м/п

1

473

52. Труба SPK полипропилен Д-63

м/п

1

527

53. Кран шаровой Д-15

м/п

1

150

54. Кран шаровой Д-20

м/п

1

165

55. Кран шаровой Д-25

м/п

1

185

56. Кран шаровой Д-32

м/п

1

210

57. Кран шаровой Д-40

м/п

1

300

58. Кран шаровой Д-50

м/п

1

370

59. Затвор дисковый поворотный Д-50

шт

1

500

60. Затвор дисковый поворотный Д-80

шт

1

700

61. Затвор дисковый поворотный Д-100

шт

1

800

62. Кран шаровой приварной Д-50

шт

1

500

63. Кран шаровой приварной Д-80

шт

1

800

64. Кран шаровой приварной Д-100

шт

1

960

65. Посудомоечная машина

шт

1

2300

66. Стиральная машина-автомат

шт

1

1300

67. Ванна

шт

1

900

68. Гидромассажная ванна

шт

1

1400

69. Раковина

шт

1

400

70. Унитаз

шт

1

700

61. Душевая кабина

шт

1

1800

62. Водонагреватель (бойлер)

шт

1

1700

63. Фильтр грубой очистки до Д-32

шт

1

250

64. Фильтр тонкой очистки до Д-32

шт

1

250

8. Ремонт смесителя

шт

1

9. Чистка фильтров вентилей, смесителей

шт

1

200
от 50
до100
50

10. Ремонт, смена регистра отопления

шт

1

350

11. Смена гибкой подводки на смывной бачок

шт

1

50

12. Смена сифона на кухне (замена прокладки выпуска)

шт

1

100

13. Смена сифона в ванной (замена прокладки выпуска)

шт

1

14. Ремонт и притирка кранов

шт

1

15. Смена бочка унитаза

шт

1

200
от 50
до100
250

16. Замена манжеты, площадки унитаза

шт

1

17. Замена, ремонт арматуры смывного бочка

шт

1

шт

1

1500

шт

1

100

шт

1

150

Смена внутриквартирной разводки холодного и горячего
водоснабжения
19. Подмотка под гайку чугунной батареи с отключением
18.

20. Смена сгона

150
от 50 до
150

21. Смена фитинга

шт

1

50

22. Прочистка внутриквартирной канализации

м/п

1

80

23. Чеканка стыков канализационных труб

шт

1

50

24. Смена выключателя, патрона, розетки

шт

1

50

25. Замена силового разъема на электроплиту

шт

1

200

26. Прокладка кабеля открытого

м

1

50

27. Установка розетки, выключателя, патрона

шт

1

100

28. Штробовка стен

м

1

120

29. Замена блока в ванну

шт

1

100

30. Смена автомата

шт

1

50

31. Смена проводки

м

1

80

32. Установка, снятие счетчика

шт

1

150

33. Перенос счетчика в квартиру

шт

1

500

34. Замена мойки (со смесителем и сифоном)

шт

1

400

75. Полотенцесушитель (сварка)

шт

1

370

шт

1

485

шт

1

600

шт

1

150

шт

1

645

шт

1

720

м/п

1

150

37. Замена участка трубы м/п Д-15, Д-20

м/п

1

200

38. Замена участка трубы м/п Д-25, Д-32

м/п

1

250

39. Замена крана-буксы с набивкой сальника

шт

1

50

76. Полотенцесушитель (резьба)
Первичная установка счетчика холодного и горячего
77.
водоснабжения до Д-20
78. Замена старого счетчика водоснабжения на новый
Отопительные приборы (чугунные радиаторы до 7 секций;
79. алюминиевые радиаторы до 7 секций; регистры 4-трубные до
1 м/п)
Отопительные приборы (чугунные радиаторы свыше 7 секций;
80. алюминиевые радиаторы свыше 7 секций; регистры 4-трубные
свыше 1 м/п)
81. Канализационные трубы ПЭ Д-110

40. Установка перемычки из металлопластика, полипропилена

шт

1

500

82. Канализационные трубы ПЭ Д-50

м/п

1

120

41. Замена внутриквартирной канализационной разводки

шт

1

1100

83. Гибкая подводка

шт

1

50

35. Замена умывальника (с сифоном)

шт

1

350

36. Замена гибкой подводки под мойкой

шт

1

100

ведомости
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Как заменить
аварийный стояк?

Промерзают
межпанельные
швы:

Отвечает директор УК «СИБЭКОМ» Андрей Белозеров:

как правильно оформить заявку

| ИНЖЕНЕРНЫЕ
| КОММУНИКАЦИИ
– Прежде всего необходимо через диспетчера (тел. 36-64-34) вызвать мастера для обследования
трубопровода, являющегося общедомовой собственностью. Мастер
совместно с собственником или
нанимателем жилья составит акт
осмотра, в котором будут указаны
выявленные дефекты, причины,
их повлекшие, необходимость проведения каких-либо работ. После
согласования сроков (конкретной
даты) проведения работ собственник или наниматель жилья подает
заявку через диспетчера управляющей компании на проведение
работ.
В рамках текущего ремонта замена стояка производится проектными (стальными) трубами. По
желанию собственника или нанимателя жилья могут быть использованы другие материалы (к примеру, полипропиленовые трубы)
– в этом случае заказчик должен
оплатить разницу стоимости материалов или приобрести материалы
за свой счет.

Отвечает секретарь УК «СИБЭКОМ» Евгения Машукова:

| СТРОИТЕЛЬНЫЕ
| КОНСТРУКЦИИ
– Обследование межпанельного
шва проводится исключительно по
заявлению собственника или нанимателя жилья. Заявления на обследование межпанельных швов наша
компания принимает круглый год,
но само обследование проводится
в период с 1 ноября по 1 марта, т.е.
в период низких температур атмосферного воздуха, каждую среду
наши мастера занимаются только
этой работой. По результатам обследования составляется акт, в некоторых случаях акт подкрепляется
фотоснимками состояния строительных конструкций. Акт составляется в двух экземплярах, один
из них остается у заявителя. При
возникновении спорной ситуации
у заявителя будет, таким образом,
подтверждение проведенного обследования, выводов специалистов
о необходимости ремонта межпа-

| Труба требует замены

нельных швов. Мы рекомендуем
обращаться сразу, как увидели, что
у вас в квартире промерзает стена,
поскольку именно это состояние
и должно быть зафиксировано в
акте, а не ждать лета.
По результатам обследований,
проведенных в минувшем сезоне,
составлен перечень домов с указанием квартир, в которых такой
ремонт необходим. Сам ремонт
межпанельных швов проводится с
мая по октябрь, пока позволяют погодные условия, за счет платежей
за техническое обслуживание и
текущий ремонт жилья, т.е. без дополнительной оплаты.
По заявлениям, которые принимаются в настоящее время (с
марта по октябрь), обследование
будет проведено предстоящей
зимой, а ремонт, соответственно,
в следующий ремонтный сезон, в
2012 году.
С заявлениями на обследование
межпанельных швов следует обращаться к секретарю управляющей
компании.

Где получить выписку
из лицевого счета?
Отвечает экономист УК «СИБЭКОМ» Наталья Ермакова:

| ФИНАНСЫ
– Чтобы получить выписку из
лицевого счета квартиры, необходимо обращаться в Единый информационный
расчетно-кассовый
центр (ЕИРКЦ), имеющий в городе
несколько пунктов приема оплаты

коммунальных услуг. Выяснить, где
расположен ближайший к вашему
дому пункт ЕИРКЦ, легко – их перечень публикуется на квитанциях, по
которым собственники и наниматели жилья оплачивают, к примеру,
техническое обслуживание и текущий ремонт жилья. Перечень содержит адреса, телефоны, время работы
каждого пункта приема платежей.

Когда примут
заявку
| ВОПРОС И ОТВЕТ
«Подскажите, в какое время
можно подать заявку диспетчеру
управляющей компании?». Вера
Трифонова (ул. Петрова, 18).
Отвечает диспетчер УК «СИБЭКОМ» Ирина Мулина:
– К сожалению, автор не уточнила, о каких заявках идет речь
в ее вопросе. Заявки на платные
услуги принимаем с 8 до 12 часов,
сразу же передаем их мастерам,
чтобы жильцы зря не волновались. Заявки на аварийные работы – в течение всего рабочего дня,
также их оперативно передаем их
мастерам.
Если заказчику необходимо
выполнить работы, связанные с

отключением воды (на системах
отопления, холодного и горячего водоснабжения), заявку надо
подавать за сутки до проведения
работ. Кроме того, в этом случае
заказчик самостоятельно должен
предупредить соседей (разместить на подъездном стенде объявление) о том, что будет отключена вода.
По окончании рабочего дня,
т.е. после 17 часов, можно вызвать
аварийную службу, ее информация в начале рабочего дня поступает диспетчеру управляющей
компании, который также ее передает мастеру соответствующего
участка.

ведомости
сибэком
Ответственная за выпуск Лариса ЯРУСОВА

Если же речь идет о выписке из
общедомового лицевого счета, за
этим документом нужно обращаться в бухгалтерию управляющей
компании. Вообще эта информация
содержится в оборотно-сальдовой
ведомости, их ежемесячно получают домкомы, там же отражаются
затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание домов.

| Альпинисты за работой

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.

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
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