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Жильцам
должно быть
тепло
Вопросы подготовки
города к зиме регулярно
обсуждаются
на заседаниях
городского штаба. В
ходе этих совещаний
руководителям
управляющих компаний
нередко приходится
защищать интересы
собственников и
нанимателей жилья.
| ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
С наступлением осени все
чаще жильцы домов обращаются в УК «СИБЭКОМ» с вопросами
«Зачем на систему отопления в
нашем доме снова ставят сопло?
Прошлой зимой мы кое-как добились его демонтажа - только
после этого в квартирах стало
действительно тепло. И что теперь? Снова биться за его демонтаж?»
Признаюсь честно: в этом вопросе мы полностью разделяем
тревогу жильцов. Управляющая
компания заинтересована в
том, чтобы собственники и наниматели жилья в наших домах
чувствовали себя комфортно.
Именно поэтому мы в течение
ремонтного сезона стремимся
максимально отревизовать и
отремонтировать инженерные
коммуникации,
восстановить
межпанельные швы, утеплить
окна и двери в Подъездах. Как и
любое другое предприятие, мы
заинтересованы в рациональном использовании рабочего
времени наших работников. Увы,
организация теплоснабжения в
Бийске до сих пор не позволяет
нам даже мечтать о том, чтобы
служба слесарей могла работать
более планомерно.
По традиции, сложившейся
во времена жилтрестов, «Бийскэнерго» на заседаниях штаба
по подготовке города к зиме объясняет непредоставление расчетов нагрузок и графиков подачи
тепла тем, что дома к приему теплоносителя не готовы. На очередное совещание я пришел с
паспортами готовности жилья,
которое находится в управлении
«СИБЭКОМа», - у нас 100-процентная готовность к приему
тепла. В ответ недоверие энергетиков: «А кто проверял?» Председателем комиссии был директор
управляющей компании, в ее
состав входили представители
собственников жилья - в каждом
доме свои. Так что совершенно
уверенно предложил: «Есть сомнения, проверьте за нами».
Представители «Бийскэнерго»

отказались – вслед за «СИБЭКОМом» им ведь то же самое предложат и другие управляющие
компании! Словом, обвинять
готовы все, а взять на себя хоть
малую толику ответственности никто.
В этой ситуации нам, руководителям управляющих компаний, удалось заострить проблему
взаимоотношений наших предприятий и энергетиков. На одном
из предыдущих заседаний штаба договорились: предписания
«Бийскэнерго» должны направляться в управляющие компании
за подписью руководителя как
минимум «БийскТеплоТранзита».
Мы продемонстрировали заместителю главы администрации
города последние предписания
на установку сужающих устройст
на системах отопления: первое
даже отдаленно не напоминает
предписание (написано от руки,
не указано ни требований, ни
сроков исполнения), второе хоть
и содержит признаки официального документа, но подписано
не руководителем, а ведущим
инспектором службы наладки - у
нас такой специалист называется
проще и понятнее: слесарь.
Напомнили мы и городской
администрации, и теплоэнергетикам о том, что графики подачи тепла и расчеты нагрузок
на предстоящий отопительный
сезон управляющие компании
должны получить за месяц до
окончания предыдущего, т. е.
примерно 1 апреля. Правильно
оформленные документы мы получили только 14 сентября…
Мою уверенность в том, что
«Бийскэнерго» не заинтересовано согреть бийчан, разделяют
все руководители управляющих компаний. С одной стороны, известно, что на выработке
электроэнергии предприятие зарабатывает на порядок больше,
чем на теплоснабжении города.
И оно заинтересовано в том, чтобы теплоноситель возвращался
на станцию с низкой температурой и в полном объеме - эта
вода уже прошла химподготовку,
а если брать недостающие объемы из реки, надо проводить
химподготовку. В других городах
для охлаждения теплоносителя
используют систему градирен Бийская ТЭЦ даже не помышляет их строить (во всяком случае,
нигде об этом не сообщалось):
зачем, когда рядом есть город,
который и сыграет роль охладителя? Установка сужающего
устройства на системе отопления
в доме есть ничто иное как увеличение сопротивления воды,
снижение скорости
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| предприниматель Алексей Ащеулов за работой

Мы не пустим холод в дом
К числу наиболее
востребованных ремонтных
работ в домах «СИБЭКОМа»,
как, впрочем, и всего города,
относится восстановление
межпанельных швов.
Основной подрядчик нашей
управляющей компании
– индивидуальный
предприниматель Алексей
Ащеулов – рассказывает о
некоторых особенностях его
бизнеса.
– Ремонт межпанельных швов
я начал осваивать в 2002 году, а
в 2006 году зарегистрировался в
качестве индивидуального предпринимателя. Тогда же предложил
свои услуги «СИБЭКОМу», который
сегодня является для меня основным партнером.
Объем заказов год от года не
снижается – когда мы начали сотрудничать, в ведении «СИБЭКОМа» было 10 домов, теперь – около
сотни, большинство которых круп-

нопанельные многоэтажки. Каждый год мы ремонтируем 2,5 – 3, 5
километра межпанельных швов в
домах «СИБЭКОМа», наш ремонтный сезон продолжается, пока позволяет атмосферная температура
Другая причина – в свое время город строил много жилья, но,
увы, не всегда качественно: ремонтируя некоторые швы, мы не находим утеплитель вовсе либо его
количество составляет половину
от необходимого. Если шов состоит
только из бетонного раствора, через 10-15 лет он наверняка начнет
разрушаться. Кроме того, мы часто

сталкиваемся с браком плит – сколы по краям мы также стараемся
заделать, чтобы холод в квартиры
не мог проникнуть. Сыграло свою
роль в разрушении швов и землетрясение 2003 года.
– В шов вы вставляете шланг
– тепло будет сохраняться за счет
воздушной подушки?
– На самом деле, в виде шланга
выпускается специальный утеплитель для межпанельных швов вилатерм. Он на месте закрепляется
специальной монтажной пеной, а
сверху шов покрывается битумной
мастикой, которая дестр. 2

Как заказать ремонт швов
| В ТЕМУ
Напоминаем, что заявления на обследование межпанельных швов
можно подать в управляющую компанию в течение всего года. С наступлением холодов мастер участка проведет обследование квартиры с замером температуры, составит акт о необходимости ремонта межпанельных швов, включит ваш заказ в план ремонта очередного сезона.
Ремонт выполняется за счет платежей за техническо обслуживание
жилья, без дополнительной оплаты. Отсутствие долгов перед управляющей компанией - обязательное условие.
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Домком

Разговор с соседями
начинаем с позитива
Как домовый комитет помогает решать проблему неплатежей
Сколько помню,
жильцы домов в районе
бывшего хлебозавода
№ 2 всегда считали
себя обделенными
вниманием, особенно
коммунальщиков.
Расположенные вдали от
«красной» линии, дома
нередко утопали в грязи
и зарослях сорняков
на газонах, особенно
за домами. Об этих
неурядицах в нынешнюю
встречу с домовым
комитетом дома № 35 на
улице Ленинградской мои
собеседницы вспоминали
без особого желания –
сегодня таких забот в доме
нет.
| ДОМ ЮБИЛЯР
– В первой половине октября
исполняется 30 лет, как заселен
наш дом, - вспоминает Анна
Карцева, старшая по 2-му подъезду. – Квартиры здесь получили
строители, врачи медсанчасти
строительно-монтажного треста
№ 122 (теперь это горбольница
№ 2. – Прим. ред.), а также жильцы снесенных бараков. За эти 30
лет поменялось от силы 10 процентов жильцов, так что все друг
друга хорошо знаем, стараемся в
трудные минуты поддержать, помочь, чем можем. Читаем порой
о конфликтах между соседями и
удивляемся такой неуживчивости – у нас ведь люди подобрались неконфликтные.
Почувствовать себя собственниками жилья здешним жителям пришлось давно, и все - изза невнимания к их просьбам
сначала жилтреста, потом управляющей компании «Кристалл».
Собрались однажды вечером
соседки у Анны Карцевой на чаепитие да и решили: будем сами
ремонтировать свой подъезд.
Пусть не сразу все девять площадок, но привели в порядок. А
вскоре возникло предложение
поменять управляющую компа-

| Галина Жукова (слева) и Анна Карцева (справа) обсуждают
| проблемы дома с мастером участка Людмилой Черемняковой
нию – это право собственников
жилья, и надо им пользоваться,
решили жильцы. И вот уже два
года дом находится в управлении «СИБЭКОМа».
Понятно, что чуть ли все
жильцы дома, подписав договора с «СИБЭКОМом», ждали проведения ремонта всех систем,
подъездов, подвала, кровли – и
сразу. Встречи с руководством
УК «СИБЭКОМа», обстоятельное
обсуждение назревших проблем
помогли понять , почему ожидаемого чуда не будет – на него
просто нет денег. Но перемены
к лучшему дом увидел довольно
быстро. Первым делом «СИБЭКОМ» навел порядок в подвале.
И вот уже в прошлом завалы
мусора у шахт мусоросборника,
и газоны подстригаются вовремя, и нет прежних претензий к
дворнику – Любовь Сергеева их
попросту не заслуживает, наоборот, о ее работе жильцы дома отзываются с благодарностью.
Сложно далось решение войти в федеральную программу софинансирования капитального

ремонта, вспоминают наши собеседницы. Домкому пришлось
и самому изучать нормативные
документы, и разъяснять их соседям (да не раз и не два!), вырезки
из газет развешивали на информационных стендах в подъездах.
Теперь необходимые средства
собраны – осталось как-то войти
в программу, без этой программы жильцы не осилят финансирование ремонта кровли.
- Можно, наверное, кричать,
ругаться, что у дома есть долги
по квартплате, - считает Галина
Жукова из 4-го подъезда, - но я
считаю, что разговор, начатый с
позитивной ноты, имеет больше
шансов на положительное решение проблемы с теми же неплатежами. Нынче в нашем подъезде проводился ремонт. Поначалу
мы все были недовольны работой бригады, ее вольным пониманием рабочего времени, качеством, например, побелки. При
встрече свои претензии изложили директору управляющей
компании Андрею Николаевичу
Белозерову. И мы строители, и

он – поэтому общий язык быстро
нашли, в итоге ремонт нашего
подъезда был поручен другой
бригаде отделочников. Теперь
на наш подъезд любо-дорого
посмотреть. И соседей-неплательщиков нам теперь проще
убеждать, что нужно погасить
задолженность. Впрочем, они и
сами это понимают, но быстро
избавиться от долгов мешают
житейские проблемы.
- Управляющая компания, да
и другие коммунальные службы
часто вывешивают списки должников, а почему бы хоть раз не
сделать наоборот и не поблагодарить тех, кто исправно вносит
платежи? – поддерживает соседку Анна Карцева. – Это мы
новому мастеру Людмиле Черемняковой подсказываем, как
можно менять тактику работы
с жильцами дома. Неплохо бы
собирать не только председателей домовых комитетов, но и
старших по подъезду: люди порой задают нам вопросы, а мы
не знаем, что ответить. Вообще
мы ей особенно благодарны: какой бы вопрос у нас не возник –
Людмила Николаевна помогает
в нем разобраться, что-то подскажет, выяснит специально для нас
у специалистов управляющей
компании.
– Без помощи домкома и
жильцов мастеру сложно справиться со своими обязанностями, поэтому и прошу вас – не
молчите, подскажите, где мы
что-то упустили из виду. Только
совместными усилиями управляющей компании и жильцов мы
сможем добиться цели – сделать
наши дома комфортными для
жильцов, - говорит мастер участка № 5 Людмила Черемнякова.
Жильцы дома № 35 на Ленинградской уверены: скоро их дом
станет, как новенький, как тогда – 30 лет назад. И говорят они
сегодня не только о будущих ремонтах подъездов, но и детской
площадке – ее мечтают видеть
не уныло-традиционной, а фантазийной, чтобы у детей развивалось стремление к творчеству.
Лариса ЯРУСОВА.
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Мы не пустим
холод в дом
стр. 1 лает шов и более прочным,
и предохраняет от быстрого разрушения.
Ее производят в Санкт-Петербурге, цена в
последнее время заметно выросла, и некоторые барнаульские коллеги, например,
по этой причине вернулись к применению
бетонного раствора вместо мастики.
– Алексей, правда, что промышленным
альпинизмом занимаются те, кто прежде
занимался соответствующим видом спорта?
– Не всегда. Это прежде всего возможность зарабатывать. Правда, не каждый
готов испытывать в течение рабочего дня
поток адреналина – некоторые, попробовав
наш «хлеб» на уровне второго этажа, отказываются от дальнейшего сотрудничества:
«Пусть буду зарабатывать меньше, но и с
меньшим риском». А тот, кто заразился работой на веревках, остается в бизнесе надолго.
И не все среди нас профессиональные строители – жизнь заставила освоить
множество смежных строительных специальностей, которые при ремонте межпанельных швов тоже оказываются необходимыми.
– Пожелания хозяина квартиры, межпанельные швы которой ремонтируете, учитываете?
– Прежде это был для нас главный ориентир. Со временем поняли, что люди не
всегда правильно оценивают, что нужно
сделать. Поэтому в последнее время мы
ориентируемся на акты, составленные мастерами при обследовании квартиры. В
нем указываются все необходимые для
нас параметры, кроме того, обследование
проводится зимой, т. е. учитываются не
просто слова жильцов: «У меня в комнате
(на кухне) холодно, столько-то градусов», а
реально проводятся замеры температуры
– по стене, в швах. Это важно. Поскольку
ремонтируя, мы даем гарантию, управляющая компания может предъявить нам претензии о некачественном выполнении работ. При повторных жалобах жильцов иной
раз оказывается, что температура в швах
вполне комфортабельная, а вдоль стены –
значительно ниже – здесь речь идет уже о
качестве изготовления или разрушении от
времени самой плиты... Кстати говоря, гарантия – это не просто обещание: я сам работаю рядом с членами бригады, а потому
всегда контролирую качество ремонта, при
необходимости советую, как лучше сделать.
– Но вниманием во время работы вы не
обделены...
– Это правда. Кто-то интересуется где
можно заказать услугу, какова ее цена, ктото – технологией ремонта шва, кто-то спрашивает, не страшно ли работать на высоте.
Некоторые жильцы приглашают на обед
или предлагают кофе, некоторые ругаются:
мешаем отдыхать, но ведь у каждого своя
работа...
– Закончится сезон – чем вы будете заниматься до следующего лета?
– Мы занимаемся и ремонтом кровель, и
очисткой крыш от снега и сосулек.
Лариса ЯРУСОВА.

Жильцам должно быть тепло
стр. 1 системе отопления
– в этом случае вода дольше будет
отдавать тепло и уходить из дома с
необходимо низкой температурой.
В итоге жильцы начинают жаловаться на недогрев квартир.
Почему мы бьемся с непредоставлением энергетиками расчетов нагрузок и графиков подачи?
Для нормального функционирования инженерных коммуникаций
мы должны выполнять на ней минимум эксплуатационных работ:
осенью запустить - весной законсервировать, летом промыть, при
необходимости отремонтировать и
снова законсервировать до начала

отопительного сезона. На практике так не бывает – за отопительный сезон мы не менее 10 (!) раз
отлаживаем систему отопления.
И вины работников управляющих
компаний в этом нет. В начале отопительного сезона теплоэнергетики запустят в работу один насос –
это одна нагрузка, с наступлением
действительно низких температур
атмосферного воздуха - число эксплуатируемых насосов увеличится,
максимум их, конечно, будет использоваться в лютые морозы. Вот
и бегают всю зиму от дома к дому
слесаря, переналаживая систему, а
она от перепада нагрузок испытва-

ет стресс - быстрее изнашивается...
Да и температура, с которой теплоноситель выходит со станции, уже
давно не 110 градусов – и в этом
тоже причина недостаточного обогрева помещений, недостаточно
горячей приходит вода в систему
горячего водоснабжения.
В чем заинтересовано «Бийскэнерго», так это в покупке сетей.
Тут, правда, возникает вопрос: а
почему, собственно, город должен
продавать частному предприятию
одну из систем жизнеобеспечения, торговать коммунальной безопасностью граждан? Местная
власть должна иметь возможность

в любой момент расторгнуть договор аренды, если исполнитель
не в полном объеме или вовсе не
выполняет функции, прописанные в договоре, и передать сети в
аренду другому исполнителю. Но
этот договор должен заключаться
не на 11 месяцев, а на 40-49 лет.
Да, здесь жестче ответственность
перед фискальными органами, но
ведь речь в данном случае идет не
об аренде торгового павильона, а
о системе жизнеобеспечения города.
Надеюсь, что теперь мы с жильцами домов, находящихся в управлении «СИБЭКОМа», в «тепловом»

вопросе будем лучше понимать
друг друга. До недавнего времени
всем было удобно всю вину за проблемы, возникающие в ходе отопительного сезона, сваливать на
ЖЭКи, жилтресты. Попыткам продолжить эту традицию и обвинять
во всем управляющие компании
мы намерены противостоять. А
обладая необходимой информацией, собственники жилья смогут
сделать правильные выводы, кто и
сколько не сделал, чтобы зимой в
их квартирах было тепло.
Андрей БЕЛОЗЕРОВ,
директор УК «СИБЭКОМ».
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(по состоянию на 9 сентября)

план

выполненные работы

сумма

130000

ХВС, ГВС

38463

канализация

5870

Отопление

70166

Советская, 197

Советская, 197/1

107500

Советская, 197/2

выполненные работы

сумма

53000

ХВС, ГВС

971

Отопление

33426

кровля
Всего

Советская, 213/3

Советская, 213/4

42100

Советская, 199

37800

Советская, 199/4

37200
Советская, 199/5
66300

Советская, 211/2

Советская, 213
36600

8511

Кровля

21185

Мартьянова, 63/3

Подъезд

29936

Фасад

10292

ХВС, ГВС

25819

Подъезд

400

Всего

103728

Отопление

6679

канализация

1203

ХВС, ГВС

553

кровля

52963

Кровля

70740

канализация

21437

фасад

18295

Благоустройство

6423

Кровля

17637

Всего

103756

Всего

149116

Благоустройство

4761

ХВС, ГВС

14399

ХВС, ГВС

905

Фасад

658

канализация

2193

Отопление

67818

Всего

45046

Отопление

23080

Фасад

20100

канализация

3310

Всего

88823

Кровля

20547

ХВС, ГВС

304

Подъезд

33272

канализация

2389

Всего

57129

Всего

2693

ХВС, ГВС

2015

канализация

2889

Благоустройство

4191

ХВС, ГВС

406

Подъезд

37654

Всего

43860

Отопление

7664

124000

Советская, 213/5

76000
Советская, 215

Подъезд

306

фасад

63364

Всего

107547

ХВС, ГВС

811

канализация

649

кровля

22951

Благоустройство

20609

фасад

27000

Всего
канализация
Отопление

15000
Советская, 215/1
37500
Советская, 215/2

30900

Ленинградская, 80

34600
Ленинградская, 113

12200
Васильева, 42

электромонтажные работы 1676
Всего

4971

Отопление

34674

72020

ХВС, ГВС

8867

Подъезд

38978

2254

канализация

1028

Фасад

3428

8623

Кровля

13717

Всего

52610

Благоустройство

3464

100000

Советская, 217

24000

электромонтажные работы 2540
Васильева, 46

канализация

527

Подъезд

123

электромонтажные работы 1047

ХВС, ГВС

8849

Всего

11848

Фасад

29100

Благоустройство

3753

ХВС, ГВС

8898

Всего

91897

Подъезд

340

канализация

3065

канализация

30507

Отопление

15540

Отопление

4483

Всего

18605

фасад

11099

ХВС, ГВС

Всего

55327

Отопление

386

фасад

55798

Всего

56184
3613

Всего

47733

канализация

3531

канализация

39000
Советская, 219/4
34300

Советская, 219/7

28700

56492
7948
Гастелло, 18

23800

Пл. 9 Января, 4

электромонтажные работы 720
Подъезд

37010

Всего

50859

Отопление

8062

625

Кровля

60933

Отопление

10043

Подъезд

719

Подъезд

1544

ХВС, ГВС

637

Кровля

30727

Фасад

6000

электромонтажные работы 4794

Всего

76351

Фасад

47585

канализация

62935

электромонтажные работы 551

Отопление

3751

ХВС, ГВС

6888

Подъезд

123

ХВС, ГВС

1238

Благоустройство

2007

24200

Пл. 9 Января, 4/1

Г-Алтайская, 85/1
73500

Всего

68053

ХВС, ГВС

18931

Фасад

7800

8264

Всего

18770

канализация

706

Фасад

17699

1116

Отопление

1227

Всего

87753

кровля

136592

Кровля

633

ХВС, ГВС

12828

фасад

50999

Благоустройство

2980

канализация

9339

Всего

234038

Фасад

25397

Отопление

8036

4206

Всего

30943

Кровля

7528

канализация

2943

Благоустройство

10681

Подъезд

381

Подъезд

35574

электромонтажные работы 1405

ХВС, ГВС

5954

Фасад

3600

фасад

Отопление

15272

Кровля

29110

Благоустройство

ХВС, ГВС

24000

18136
Липового, 61

43100

975
50649
57898
115133

ХВС, ГВС

5836

канализация

1041

кровля

17123

фасад

27004

Всего

51004

ХВС, ГВС

2675

канализация

4549

Отопление

25865

кровля

56472

Липового, 78/1

31600

Липового, 80/1

112200

электромонтажные работы 451

74000

ХВС, ГВС

34826

Всего

100000

8552

46699
35524

Подъезд

Советская, 205

Благоустройство

Отопление

канализация

70800

16683

12302

ХВС, ГВС

Подъезд

Советская, 203

8569

Отопление

307233

Отопление

59200

канализация

143798

канализация
Советская, 201

44100

Всего

Благоустройство
113300

сумма

Подъезд

кровля

Советская, 199/6

выполненные работы

41390

электромонтажные работы 848

38000

план

0

Адрес

фасад

электромонтажные работы 4205

37000

Советская, 213/2

план

электромонтажные работы 7546

43600

Советская, 199/3

Адрес

Подъезд

65719

Всего

155731

ХВС, ГВС

4427

фасад

9597

Всего

14024

ХВС, ГВС

742

Отопление

17280

Всего

18022

Мартьянова, 37

Воинов-интернационалистов, 88

46300

Воинов-интернационалистов, 90

87586
Подъезд

1264

37635

канализация

50619

Фасад

2981

ХВС, ГВС

9286

Всего

94276

Отопление

4191

электромонтажные работы 3630

47300

Воинов-интернационалистов, 92

Благоустройство

1284

Подъезд

90

Фасад

60619

ХВС, ГВС

5206

Всего

127263

Благоустройство

20433

ХВС, ГВС

7702

Фасад

2297

Отопление

8305

Всего

31656

Благоустройство

979

ХВС, ГВС

18221

Фасад

32885

Всего

49871

ХВС, ГВС

10293

канализация

3754

Отопление

2480

Благоустройство

6198

Подъезд

31786

канализация

6171

Отопление

6364

48800
Ударная, 90

53000

электромонтажные работы 2285
Ударная, 92

Подъезд

56095

Фасад

68916

Фасад

8122

Всего

158052

Всего

62633

Окончание на 4-й стр.
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Адрес

план

выполненные работы

сумма

24400

Отопление

4357

Подъезд

123

ХВС, ГВС

Трофимова, 117

Адрес

план

выполненные работы

сумма

78300

ХВС, ГВС

12901

канализация

1478

2749

Отопление

23612

канализация

1944

Благоустройство

2836

Всего

9173

Машино
строителей, 15

электромонтажные работы 3816

Трофимова, 133

5700

ХВС, ГВС

1009

Подъезд

5689

Петрова, 15

4400

Кровля

12043

Фасад

76011

119000

ХВС, ГВС

4630

Всего

126343

Отопление

644

ХВС, ГВС

9822

Благоустройство

211

канализация

1317

Подъезд

1716

Отопление

12249

Всего

7201

Кровля

32054

Благоустройство

755

Петрова, 12

Машино
строителей, 17

Петрова, 16

12700

Петрова, 18

24400

ХВС, ГВС

9318

Подъезд

3258

14800

ХВС, ГВС

8552

Фасад

58972

канализация

6045

Всего

118427

Отопление

10649

ХВС, ГВС

4977

Подъезд

29762

Отопление

35328

Фасад

11998

Благоустройство

243

Всего

67006

Фасад

60000

Отопление

3055

Всего

100548

Благоустройство

851

Угольная, 74/9

0

Всего

3906

Угольная, 74/8

0

канализация

1595

Угольная, 74/6

0

Отопление

29520

Угольная, 74/12

Кровля

1138

Благоустройство

509

Угольная, 74/1

Отопление

2207

Всего

31624

ХВС, ГВС

897

Отопление

375

Подъезд

1251

Петрова, 31

17000
Петрова, 23
61500
Кошевого, 2

Кошевого, 4

12200
30000

Кошевого, 6

строителей, 29

8000

0
ХВС, ГВС

4795

Угольная, 76

канализация

1225

Фасад

23141

электромонтажные работы 2910

Всего

25664

ХВС, ГВС

4959

канализация

5331

Кровля

21804

Благоустройство

276

Фасад

10616

Всего

19945

Благоустройство

4185

Кровля

12823

Всего

36279

Подъезд

123

ХВС, ГВС

1032

Фасад

50898

канализация

3089

Всего

63844

Кровля

52113

78000

ХВС, ГВС

17956

Благоустройство

1966

18800

Отопление

10613

Всего

58200

ХВС, ГВС

140

канализация

2584

канализация

2820

Кровля

21012

Кровля

21373

Подъезд

123

Благоустройство

6034

Фасад

15601

электромонтажные работы 8148

Всего

39320

Трофимова, 20

Всего

49128

ХВС, ГВС

1390

Отопление

8303

Кровля

29366

Благоустройство

17715

Всего

56774

35900

Подъезд

55591

56400

Отопление

625

ХВС, ГВС

4437

Кровля

122394

Благоустройство

1456

Фасад

31012

Подъезд

2666

Всего

162590

21000
Приморская, 1/1

Машиностроителей, 13/1

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.

"

Машино

123

Кошевого, 10

Приморская, 13

80200

Подъезд

10000

Петрова, 35

0

55600

33000
Угольная, 78

29100
Угольная, 80/1

64700
Угольная, 78/1

Чехова, 2/6
Петрова, 19
10000
Моторный, 3

ХВС, ГВС

1177

Благоустройство

6522

Всего

7699

ХВС, ГВС

1820

Благоустройство

833

Всего

2653

5200

выполненные работы

сумма

54500

ХВС, ГВС

4360

канализация

4225

Подъезд

48920

Всего

57505

Ленинград
ская, 41/2
Социалисти
ческая, 40/1

102800

электромонтажные работы 29128

88600

ХВС, ГВС

5546

канализация

751

Отопление

4906

Кровля

20793

Подъезд

75686

Всего

107682

ХВС, ГВС

7865

Кровля

85893

Благоустройство

36366

Фасад

11763

Всего

141887

Отопление

3021

Социалисти
ческая, 36

65300
Социалисти
ческая, 38/1

Социалисти
ческая, 88

14200

электромонтажные работы 4217
23800

Социалисти
ческая, 2г

0

Кирпичный, 63

0
113000

электромонтажные работы 8368
ХВС, ГВС

4495

Кровля

63556

Подъезд

112824

Фасад

34791

Всего

224034

7238

ХВС, ГВС

5915

Отопление

257

Подъезд

2240

Всего

9368

Отопление

10431

Фасад

7799

Всего

18230

Отопление

3469

Подъезд

740

Фасад

19257

Всего

23466

13800

Отопление

1550

13800

ХВС, ГВС

8130

канализация

883

Ломоносова, 67
31900
Ломоносова, 63

Разина, 102

Всего

электромонтажные работы 956

26600

электромонтажные работы 1868

Разина, 94

26300
Васильева, 77/1

103000

Отопление

7421

Благоустройство

3410

Всего

21712

ХВС, ГВС

3181

Отопление

14558

Фасад

61142

Всего

78881

ХВС, ГВС

6503

электромонтажные работы 8179
Прибыткова, 3/1

90000

0

Кирпичный, 64

Ленинградская, 35

план

0
17000

Кирпичный, 95

Адрес

Можайского, 13

Отопление

10441

Благоустройство

3821

Подъезд

36963

Всего

65907

Отопление

1756

Подъезд

557

ХВС, ГВС

2784

Кровля

83844

Благоустройство

2341

Фасад

874

Всего

92156

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

"

Окончание. Начало на 3-й стр.
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Контейнер
в мусоросборник
– не прихоть
В ближайшее время в квитанциях на оплату за техобслуживание и текущий
ремонт жители 9-этажных
домов обнаружат дополнительную статью - на приобретение и установку выкатных
контейнеров для мусоросборников. Управляющая
компания просит отнестись
к этому виду платежа с пониманием: это не прихоть
«СИБЭКОМа», а требование
Роспотребнадзора.
| САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ
Прежде чем мы начнем собирать такую оплату, собственники

жилья на собрании дома должны
принять соответствующее решение: устанавливать такие контейнеры или нет. В случае отрицательного решения по установке такого
дополнительного оборудования в
мусоросборниках жильцам придется принять решение и о ликвидации самих мусоросборников, и об
установке контейнеров на улице,
как это сделано в кварталах пяти- и
меньшей этажности домов.
В настоящее время выкатными
контейнерами для мусоросборников оборудован один дом из 26 девятиэтажек находящихся в управлении УК «СИБЭКОМ».
Наталья ЕРМАКОВА,
экономист УК «СИБЭКОМ».

Можно ли отключить стояки в выходные
«Как правильно подать заявку на отключение стояков?
Возможна ли такая услуга
в выходные дни?»
В. Спиридонов
Консультирует диспетчер УК
«СИБЭКОМ» Ирина МУЛИНА:
| ЗАЯВКИ
– Заявку на отключение стояков
следует подавать за сутки до оказания услуги. Наша компания оказывает такую услугу с понедельника
по четверг, само отключение производится с 9 до 10 часов, включение –

до 16 часов. Услуга оказывается при
условии отсутствия долгов за техническое обслуживание жилья.
Особо обращаем внимание собственников и нанимателей жилья,
что кроме подачи заявки на отключение стояков, они письменно
должны уведомить соседей, которых коснется это отключение, вывесить объявление на информационном стенде подъезда.
Отключение стояков в выходные
дни мы не производим. Во-первых,
многие собственники и наниматели жилья работают, и по субботам

и воскресеньям они хотят комфортного отдыха, планируют домашние
дела (стирки, уборки). При отключении стояка страдают все. Кроме того,
оказание такой услуги в выходные
дни влечет ее значительное удорожание. В частности, в соответствии
с Трудовым кодексом РФ компания
должна будет выплатить слесарю
зарплату за работу в выходные дни
в двойном размере. С учетом всех
начислений стоимость услуги, по
оценкам некоторых специалистов,
опубликованным с СМИ, может возрасти в 5-10 раз.

Хочу батарею во всю стену!
«Живу в угловой квартире, и каждую зиму страдаю из-за
недостаточного обогрева квартиры. Могу ли я установить
отопительный радиатор во всю стену?»
А. Сергеева.
Отвечает главный инженер УК «СИБЭКОМ»
Николай ДМИТРИЕВ:
– Системы теплоснабжения
просчитаны на движение воды,

необходимой для обогрева помещения. Увеличение числа ото-

пительных радиаторов дополнительного тепла не дадут, но
увеличат сопротивление прохождения воды.
Другими словами, в длинной
батарее вода отдаст тепло гораздо
быстрее, а нужно вам эффекта не
будет.

Неплательщикам услуги не оказываем
«В прошлом номере
газеты руководители УК
«СИБЭКОМ» рассказали о
планах отремонтировать все
подъезды, где такие работы
еще не проводились. В
нашем подъезде к ремонту
даже не приступали.
Почему?» Алексей Теплов
(ул. Прибыткова, 3/1).
На вопрос читателя отвечает
директор управляющей компании Андрей БЕЛОЗЕРОВ:
| РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА
– Действительно, мы планировали привести в порядок все подъезды, в которых еще не проводили
ремонт, правда, с оговоркой - при
условии 100-процентной оплаты
жильцами услуг по техническому
обслуживанию и текущему ремонту

домов. Так что к домам, где ремонт
подъезда так и не произведен, у
нас есть вопросы. К вашему дому и
подъезду, Алексей, в частности.
На 1 сентября долг вашего дома
составляет 70 тыс. рублей, из них 50
тыс. рублей - долг вашего подъезда,
точнее, жильцов 10 квартир (всего в
подеъзде 15 квартир. - Прим. ред.).
На какие средства мы должны ваш
подъезд приводить в порядок?
Управляющая компания не является кредитной организацией, она
выполняет в доме тот объем работ,
который согласован с собственниками жилья и технически необходим,
когда в накопительной части лицевого счета дома есть достаточные
средства. Жильцы домов должны
понимать, что, получив в соответствующих службах свидетельства
о праве собственности на квартиру,
они также обрели обязанности по
содержанию не только этой кварти-

ры, но и общедомовой собственности: кровли, инженерных коммуникаций, строительных конструкций,
придомовой территории. Управляющая компания организует комплекс
работ по обслуживанию и ремонту
домов за счет платежей жильцов
этих домов. Жить надо по средствам
- в данном случае, раз нет оплаты нет и ремонта.
Нас нередко спрашивают: почему не подаете в суд на неплательщиков? Причин несколько, но
остановлюсь на одной. Средства на
оплату госпошлины (без этого суд
не примет иск к рассмотрению) мы
возьмем из накопительной части
лицевого счета дома. Это значит,
что на накопления на текущий ремонт снижаются. Конечно, средства
на оплату госпошлины вернутся – в
лучшем случае через полгода. В нашем случае смысл решения суда
заведомо известен: удерживать 25-

30 процентов зарплаты или пенсии
на погашение сложившегося долга.
Пока таким образом будет погашаться сумма долга, зафиксированная в решении суда, он наверняка
снова накопится как минимум до
тех же размеров. Вот почему мы постоянно обращаемся к домкомам,
старшим по подъездам, жильцам
домов с просьбой содействовать нашим усилиям по ликвидации задолженности.
Неотремонтированными остаются 15 подъездов. При этом мы провели ремонт второй раз в подъездах
домов, где он проводился пять лет
назад, - в этих домах исправно платят за техническое обслуживание и
текущий ремонт.
Нам приходится сталкиваться
с различными крайностями. Некоторые домкомы требуют, чтобы
мы не исполняли заявки жильцов,
переданные без ведома домового

комитета. Такой подход тоже неправильный: мы планируем любой вид
ремонта с учетом состояния кровли, межпанельных швов, инженерных конструкций не ради самого
ремонта или освоения собранных
жильцами средств - это подготовка
жилья к зиме. Если состояние каких-либо конструкций требует ремонта, здесь мы жестко настаиваем
на включении таких работ в план
подготовки дома к очередному отопительному сезону. В противном
случае нас ждет уголовная ответственность.
Другое дело, когда домком, получив оборотную ведомость, видит,
что в накопительной части дома
аккумулирована достаточная сумма
для ремонта подъезда, обращается
в управляющую компанию с соответствующим предложением - здесь
мы всегда идем навстречу и рады
такому взаимодействию.

Памятка жильца
Ваш дом обслуживается
ООО УК «СИБЭКОМ»
Адрес: 659328, г. Бийск,
ул. Кошевого, 2.
ОГРН 1072204018886
ИНН 2204033551
КПП 220401001
Режим работы: понедельникпятница с 8 до 17 часов
(перерыв на обед с 12 до 13
часов)
Сайт: www.sibekom.ru
Телефоны:
диспетчер – 36-64-34
бухгалтерия – 45-16-14
приемная – 45-16-17

Участки
ООО «СИБЭКОМ»
Участок №1, 2,
мастер:
Шнегельбергер Т. М.
Адрес: Советская, 215/1;
телефон: 34-66-03.
Участок № 3
мастер:
Барышникова В. Ю.
Адрес: Петрова, 31.
Участок №4
мастер:
Белозерова А.А.

Адрес: Мартьянова, 63/3;
телефон: 34-34-01;
Участок №5
мастер: Черемнякова Л. Н.
Адрес:
Ленинградская, 41/2
телефон: 44-47-33
Телефон единой
круглосуточной
аварийной службы
МУ «Бийская служба
спасения» – 051
Показатели качества коммунальных услуг, предельные
сроки устранения аварий и
иных нарушений порядка предоставления
коммунальных
услуг вы можете найти на сайте
управляющей компании www.
sibekom.ru.

Контролирующие
организации

Государственная
жилищная инспекция
Адрес: 659333, ул. Мухачева, 248,
тел. 41-23-68.
Территориальный отдел
Роспотребнадзора в г. Бийске
Адрес: 659306, ул. Советская, 78, тел.
32-84-47.

Коммунальный отдел
администрации г. Бийска
Адрес: 659300, ул. Мухачева, 117, тел.
35-68-46, 32-83-27.

Поставщики услуг

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.

«Бийскэнерго»
аварийная служба: 33-17-37.
ОАО «Алтайкрайгазсервис»
филиал ОАО «Бийскмежрайгаз»
ул. Революции, 100;
приемная: 33-59-16;
аварийная служба 04.

В случае необходимости установки приборов учета следует обращаться
непосредственно к поставщику соответствующей коммунальной услуги
(«Бийскэнергосбыт», «Водоканал», «МЭС», «Алтайэнергосбыт»).
Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин в домах, оборудованных газовыми плитами, составляет 3 кВт,
в домах, оборудованных электроплитами, – 6 кВт.

Размер тарифа за содержание и техническое обслуживание
Тип обслуживаемого дома
(с указанием инженерного оборудования)

Тариф с 1 марта
2011 г., руб./м2

Благоустроенный ж/фонд с лифтами, оборудованный электроплитами (9 эт.)

12,74

Благоустроенный ж/фонд без лифта, оборудованный электроплитами

10,57

Благоустроенный ж/фонд без лифта, оборудованный газовыми плитами

10,79

Частично благоустроенный ж/фонд без лифта, не оборудованный электроплитами
Благоустроенный ж/фонд без лифта, не оборудованный электроплитами

8,13
10,68

Оплата услуг, предоставляемых ООО «Управляющая компания «СИБЭКОМ», осуществляется
через систему «Город» во всех отделениях связи, подразделениях Сбербанка России и пунктах
приема платежей МУП г. Бийска «ЕИРКЦ».
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Мы – за «Безопасный дом»
«СИБЭКОМ»заботится о сохранности имущества своих домов
Наша управляющая
компания активно участвует
в разработке и реализации
программы «Безопасный
дом». Действия компании
направлены на повышение
качества обслуживания
домов, находящихся в
управлении «СИБЭКОМа».
С помощью средств
охранной сигнализации,
установленных в
чердачных, а также
подвальных помещениях
по программе «Безопасный
дом», мы обеспечиваем
сохранность имущества,
тем самым снижаем риски
воровства, обеспечиваем
экономию средств жильцов.
Приближается суровая сибирская зима, и отапливаемые подвалы снова будут привлекать лиц без
определенного места жительства в
поисках места «потеплее». Не будут
ли утрачены или повреждены незваными гостями инженерное оборудование, приборы учета тепловой энергии, потому что именно
от их показаний зависят суммы к
оплате, которые мы увидим в квитанциях. Нельзя забывать и о человеческих трагедиях, которые произошли в нашей стране именно из-за
свободного доступа в чердачные и
подвальные помещения домов.
Подробнее о программе и ее реализации в домах «СИБЭКОМа» рас-

сказывает директор ООО «Сибирьмониторинг» Артем СЕМЕНОВ.
– Наша организация стала первой в Бийске, вышедшей на рынок
охранных услуг для физических
лиц, обеспечивая техническое оснащение многоквартирных домов.
Мы заключили тройственный договор, который, кроме ООО «Сибирьмониторинг», подписали ООО УК
«СИБЭКОМ» и частное охранное
предприятие «Алекс-К» – именно
его группы быстрого реагирования
выезжают, когда срабатывает сигнализация
В течение августа треть домов,
находящихся в управлении «СИБЭКОМа», оборудованы специальным оборудованием сигнализации.
Определены места проникновения
на чердаки и в подвалы домов. Базовые станции наблюдения уста-

новлены в 32 домах, находящихся
на обслуживании УК «СИБЭКОМ».
Первый опыт применения систем сигнализации выявил факты
незаконного пребывания в подвальных и чердачных помещениях
самой разной публики, неизвестные представлялись работниками
обслуживающих компаний. Однако «работы» эти лица производили
без согласования с УК «СИБЭКОМ»,
не было у них и служебных удостоверений. Сотрудники охранного
предприятия застигали в подвалах
и группы молодежи, распивавшие
крепкие напитки – посторонних
лиц не просто выдворяли оттуда,
но и составлялись протоколы и заявления в милицию. В течение августа группы быстрого реагирования «Алекс-К» выезжали на жилые
дома 48 раз.

– То есть теперь жильцы не
смогут попасть в подвал?
– Смогут. Ключи от подвальных
помещений будут храниться как в
управляющей компании («СИБЭКОМ» рекомендует обращаться к
мастерам участков. – Прим. ред.),
так и у представителя собственников жилья (домкома). Теперь не
только мастер или домком будут
знать, кто брал ключ от подвала, но
и система сигнализации зафиксирует вход и выход граждан, время
их пребывания в том же подвале.
И если после чьего-то посещения
подвала какие-то коммуникации
окажутся нарушенными, управляющая компания будет знать, кому
предъявлять претензии.
– Артем, нашим читателям
будет небезынтересно узнать, за
чей счет устанавливается такое
оборудование?
– Установка софинансируется
нашим предприятием и УК «СИБЭКОМ» за счет собственных средств.
Средства жильцов на установку базовых станций не привлекаются.
– Зачем это нужно «СИБЭКОМу» и вашему предприятию?
– Современное оборудование
предоставляет новые возможности
в организации охраны многоквартирных домов. Мы устанавливаем
базовые станции, которые рассчитаны на охрану общедомовой собственности, и на охрану отдельных
квартир, и на устройство видеонаблюдения дворов, позволяя на
порядок снизить затраты на установку. Наша организация заинтересована в том, чтобы предложить

собственникам жилья максимальный объем услуг, обеспечиваемых
нашим оборудованием.
«СИБЭКОМ», участвуя в программе «Безопасный дом», преследует свои интересы – прежде
всего, исключить проникновение
посторонних лиц в подвальные и
чердачные помещения,
Кроме того, наше оборудование позволяет жестче контролировать, насколько рационально
используется рабочее время работниками управляющей компании: прежде руководителю ничего
не оставалось делать, как верить
на слово слесарю, что в подвале
какого-то дома он работал, к примеру, два часа – теперь запись скажет
точное время, когда работник пришел и когда ушел из подвала. Чтобы управляющая компания могла
оперативно знать, какое помещение в настоящий момент находится
под охраной, а какое снято с наблюдения, мы обеспечиваем специальным оборудованием рабочее место
диспетчера.
– Скажите, организация видеонаблюдения дворов также входит в базовый объем услуг?
– Нет, эту услугу мы оказываем уже по заказу собственников
жилья за отдельную плату. Это же
относится и к установке охранной
сигнализации в квартирах. Собственники жилья в домах, где уже
смонтированы базовые станции,
могут обращаться в «Сибирь-Мониторинг» по тел. 32-68-99, 35-68-87.
Лариса ЯРУСОВА.

Не обижайте дворника
Менее полугода работает
в УК «СИБЭКОМ» Ольга
Манилова, но трудолюбие
нового дворника уже
оценили жильцы «ее»
домов.
Переезжая в поселок котельщиков, Ольга Леонидовна сомневалась, что сможет жить в благо-

| НАШИ ЛЮДИ
устроенной квартире. Ей странно
покупать овощи на рынке, не выращивать цветы: «Эх, привезти бы
в наш двор хорошей земли – какую клумбу можно было разбить!
- вздыхает Ольга Манилова. – На
песке-то что вырастет?..» Новые условия жизни требуют больше, чем
прежде, затрат, так что не от нечего
делать решила Ольга Леонидовна
идти работать.
– До последнего сомневалась,
что меня примут на работу, пенсионеров ведь везде неохотно принимают, - делится Ольга Леонидовна.
– А для руководства «СИБЭКОМа»
возраст работника, оказывается, не
столь и важен – работу кто-то дол-

| Ольга Манилова любит цветы и мечтает разбить
| клумбу в своем дворе
жен выполнять, и я стараюсь содержать в чистоте свой двор.
Каждый день, невзирая на погоду, Ольга Манилова выходит во
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двор, чтобы привести его в порядок. Эталоном для себя она определила чистоту улиц немецкого
поселка, в котором однажды была в

гостях, - на тротуаре ни соринки! А
потому метет-скребет двор на улице Кошевого очень тщательно.
Ее усердие быстро заметили
жильцы домов: «Как небо и земля отличается качество работы
прежнего и нынешнего дворника,
- рассказывают жильцы дома № 4.
– Можно сказать, она и провожает
нас на работу, и встречает. А двор
сейчас действительно намного
уютнее стал».
А как показать уважение к труду
дворника? Правильно, не сорить.
Ольгу Манилову не пугают нынешний листопад – он бывает каждый
год, и убрать опавшую листву для
нее не забота. Не пугает ее зима с
сугробами и морозами. А окурки и
шелуха от семечек на тротуаре или
возле подъезда – обижают: рядом
ведь урна, ну почему бросить не
в нее надо, а на дорогу? Малыши
подчас куда аккуратнее взрослых
– бегут с фантиками от конфет и
мороженого к урне. Как признается
Ольга Леонидовна, возле «ее» сталинок теперь реже и «взрослый»
мусор попадается. Наверное, когдато своим усердием новый двор-

ник приучит к чистоте и порядку и
жильцов соседней девятиэтажки.
Столь щепетильное отношение
к обязанностям сформировано
прежними местами работы. В молодости была контролером ОТК на
«Сибприбормаше», после смерти
мужа работала на кондитерской
фабрике – рядом с домом, а значит,
легче проконтролировать подрастающего сына. Работала и на льнокомбинате – в это время сын учился в Алтайском госуниверситете.
Неукоснительно выполнять возложенные обязанности Ольга Леонидовна приучила и его – и в 26 лет за
заслуги в борьбе с наркоторговлей
он был награжден медалью.
- Все сомнения уже давно улетучились, - улыбается Ольга Манилова, - в нашем поселке очень комфортно жить. И наш двор я люблю:
здесь есть скамейки, детская площадка – удобно и для детей, и для
взрослых. У нас тихо и спокойно,
люди приветливые. А трудности, с
которыми пришлось столкнуться, они пройдут.
Лариса ЯРУСОВА.
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