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Пусть новогодние мечты сбываются!
Считанные дни остались до наступления Нового 2014 года.
И как всегда, каждый из нас пожелает родным и друзьям
удачи и исполнения желаний. Мы хотим, чтобы именно
следующий год станет для каждого более радостным,
благополучным, а все проблемы и несчастья остались в году
уходящем.
И новый год действительно на собраниях и личных встребудет отличаться от предыду- чах домкомы и собственники
щего для тех, кто готов исполь- жилья. Можем, но общими
зовать шанс что-то изменить в усилиями с собственниками
собственной жизни.
жилья.
Но каждому из нас важКоллектив обслуживающей
но, чтобы дома всегда было организации «СИБЭКОМ» повзаимопонимание, комфорт здравляет с праздником всех
и уют. Коллектив обслужива- клиентов компании, партнеющей организации «СИБЭ- ров и коллег с замечательным
КОМ» стремится сделать все праздником! Мы желаем вам,
возможное, чтобы в квартирах чтобы все ваши мечты сбынаших клиентов было тепло, лись, и радость наполнила
чтобы безотказно работали ваши дома. Мы уверены, что в
все коммуникации в домах. новом году мы укрепим наше
Мы благодарны собственни- взаимопонимание и сотрудкам и нанимателям жилья, ко- ничество, сумеем общими
торые ценят труд работников усилиями решить непростые
нашей организации, бережно вопросы для нормальной деотносятся к общему имуще- ятельности нашей беспокойству и выполненному ремонту ной отрасли!
в домах.
Коллектив обслуживающей
«Можем ли мы делать болькомпании «СИБЭКОМ».
ше?» – часто спрашивают нас

Капитальный ремонт:
когда в квитанции появится новая строка?

В июне 2013 года принят Закон Алтайского края №
37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Алтайского края». В соответствии с
требованиями Жилищного кодекса РФ закон о капремонте
многоквартирных домов в Алтайском крае устанавливает
правовые и организационные основы своевременного
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края, порядок подготовки и утверждения
краевой программы капитального ремонта, требования
к этой программе. Определяет правовое положение
регионального оператора и порядок его деятельности.
Для ответственного собственника жилья сам факт принятия краевого закона о капремонте общего имущества в многоквартирных домах
говорит, в первую очередь, о том,
что механизм проведения капитального ремонта изменяется — вместо
недавнего софинансирования собственниками жилья с федеральным
фондом реформирования ЖКХ работ по капитальному ремонту формируется новая система организации и финансирования таких работ.
Важнейшее изменение — это
проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского

края, теперь будет проводиться за
счет средств собственников жилья,
которые будут консолидироваться
на счетах регионального оператора
или на специальных счетах. Кроме
того, предусмотрены меры государственной поддержки, направленных
на реализацию краевой программы капитального ремонта, за счет
средств бюджетов разного уровня.
Как следует из разъяснений
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству,
владельцами специальных счетов
могут выступать ТСЖ, в состав которых входят собственники не более
30 квартир одного или нескольких
домов, если данные дома распо-

ложены на земельных участках,
которые в соответствии с содержащимися в государственном кадастре недвижимости документами
имеют общую границу и в пределах
которых имеются сети инженернотехнического обеспечения, другие
элементы инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования собственниками помещений в данных домах, и
жилищные кооперативы или иные
специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие
управление многоквартирным домом. Другими словами, собственникам жилых помещений предстоит
заключение договоров с региональным оператором.
Региональный оператор — это некоммерческая организация, деятельность которой направлена на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Алтайского края.
Региональный оператор аккумулирует взносы на капитальный
ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах; открывает на свое имя
специальных счетов и осуществляет
операции по этим счетам; осуществляет финансирование расходов на

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
выполняет другие функции в соответствии с Жилищным кодексом.
Региональный оператор является
юридическим лицом, созданным в
организационно-правовой форме
фонда, на его счетах формируется
фонд капитального ремонта, в случае выбора собственниками помещений способа формирования фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора, а также
если собственники не реализовали
свое право по выбору способа формирования фонда капитального ремонта.
Краевым законом определен
перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту, механизм
формирования краевой программы
капитального ремонта многоквартирных домов. В частности, установлено, что программа формируется
на срок не более 30 лет, при этом
ежегодно, в срок до 1 июля в нее
будут вноситься изменения с целью
актуализации документа.
Одним из важнейших положений краевого закона являются критерии определения очередности
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах. В первоочередном по-

рядке должно предусматриваться
проведение капитального ремонта
в домах, в которых он требовался
по состоянию на дату приватизации
первого жилого помещения в этом
доме при условии, что такой ремонт
так и не был проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального
ремонта, а также многоквартирных
домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденном Правительством РФ.
Очередность проведения капитального ремонта, в соответствии с
новым законом, определяется на основе таких критериев как год ввода
в эксплуатацию многоквартирного
дома, дата последнего проведения
капитального ремонта многоквартирного дома, нормативные сроки
службы конструктивных элементов
и инженерных систем, входящих в
состав общего имущества многоквартирного дома. При ежегодной
актуализации краевой программы
будет учитываться полнота поступлений взносов на капитальный
ремонт, осуществленных собственниками жилых поместр. 3
щений.
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Выполненные работы по текущему
ремонту на 18 ноября 2013 г
Адрес

Холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение

Канализация

8274

Отопление

10463

Кровля

Благоустройство

Советская, 197

49032

Советская, 199

112

11999

4425

57736

9170

Советская, 199/3

22772

Советская, 199/4

13770

1659

22063

10799

8899

Советская, 199/6

18365

28527

1019

51558

11388

Советская, 201

2049

1512

30858

Советская, 203

6774

1352

39171

71718

Советская, 205

6784

54583

77483

Советская, 211/2

5608

11805

11717

1558

Советская, 213

1945

420

24197

1759

Советская, 213/2

5561

1579

9571

Советская, 213/3

4711

1512

31255

Советская, 213/4

14689

Советская, 213/5

10689

13421

29395

62137

Советская, 215

27336

2994

5651

118785

Советская, 215/1

76807

Советская, 215/2

9191

Советская, 217

13713

Советская, 219/4

10866

Советская, 219/7

9725

1710

19308

200000

96929

100000

139812

178990

20000

178

17503

88146

20000

368

35369

146594

150000

69759

27608

134073

100000

62008

48299

229842

100000

358

49000

188208

100000

175474

58076

264238

85000

3027

39798

81283

70000

34299

62364

40000

26948

144842

40000

27295

51310

42000

24466

50268

63832

273516

140000

5820

289643

44804

495033

200000

1187

80883

40000

47221

18629

178452

40000

140038

37428

257132

130000

99644

142775

40000

27847

81184

40000

31444

24000

16059

6000

103272

20000

110673

33000

31941

15000

38037

5000

59702

60000

1726

5000

2875

82157

60000

58553

124431

37000

52557

58180

10000

28791

20000

2889
6385

2043

27686

6963

7355

30511

Трофимова, 117

22020

6311

Трофимова, 133

359

2661

5938

Трофимова, 20

4648

6041

359

92224

Гастелло, 18

6541

2251

6444

28404

1553

Дзержинского, 1

24505

444

6808

184

2536

Петрова, 15
2715

609

8508
942

2171
7101
15581

49899

5779

32258

7232

3895

13240

1056

Петрова, 31

1353

569

Петрова, 23

44234
63284

703

20049

672

5623
25851

2119

Петрова, 33

5957

Петрова, 35

3246

Приморская, 1/1

169

Приморская, 13

16173

1907

41211

10415

Кошевого, 4

357
4043

357

3694

9270
10558

9595

42582

10319

8226

21778

115084

88808

915

2680

34102

68552

60000

104915

60000

20821

20000

80439

60000

35207

5686

6826

2482

3310

71820

75000

72008

7782

85390

20000

69389

582

52106

3124

83096

80000

44765

10561

134128

291283

90000

236

10500

36648

30000

5717

56175

35000

37562

70000

132569

35000

92817

20000

74480

30000

4133

Ленинградская, 113

6391

1865

42001

201

Социалистическая, 40/1

4920

12587

13793

4898

Социалистическая, 38/1

4032

3164

44678

4230

6695

10259

11780

63614

1168

2702

21913

49938

2925

21054

1109

56815

7610

33633

91479

9631

6686

1891

23318

38810

18297

42922

Социалистическая, 2г

2629

Социалистическая, 27

15852

Липового, 61

1208

Липового, 78/1

6138

Ломоносова, 67
Ломоносова, 63

21779

11181

Мартьянова, 63/3

55238

Можайского, 13

1262

1942

Разина, 102

10962

1904

17183

3336

Васильева, 42

1345

Васильева, 46

487

Васильева, 77/1

12521

69770

54106

52740

159198

45000

42322

7001

108455

27000

155177

50000

32635

157873

35000

13725

28833

25000

241

12949

148372

50000

311

65405

100625

80000

7793

20659

20000

2432

5768

10000

43752

10000

12021

15000

3394

5000

40129

22632
9508

42407

5117

6417

3394

Воинов-Интернационалистов, 90

1532

23615

3361

42904

24500

95912

35000

44192

2102

196476

85000

56949

274696

130000

638

47248

30000

146529

30000

Воинов-Интернационалистов, 92

4392

41967

79657

22405

1761

Прибыткова, 3/1

26159

8113

10767

143829

6673

Площадь 9, Января, 4

5812

22206

40798

Площадь 9, Января, 4/1

7478

97006

8320

Горно Алтайская, 85/1

33725

3957
6648

Ударная, 92
Итого:

1364

3927
22197

Разина, 94

10889

59202

Ленинградская, 80

3294

8000

45758

16925

Социалистическая, 88

25000

32144

125

11732

21647

23757

17443

Машиностроителей, 29

999

13000

18949

200000

1027

9794

16993

194120

16203

Ленинградская, 35

95000

6317

62639

2612

16394

27000

93068

1139

979

10890

22000

47875

25008

Машиностроителей, 17

Угольная, 78/1

55732

16802

403160

29694

3999

30277

64399

8774

1601

10000

115335

3121

Угольная, 80/1

587339

58871
4270

2140

Машиностроителей, 15

Угольная, 78

5948

36447

765

Кошевого, 10
Машиностроителей, 13/1

5398

4342
4444

18619

821

1024

Кошевого, 2

Ударная, 90

10400

1726

Петрова, 18

Фактический
план

431410

9326

716

Мартьянова, 37

10137

ВСЕГО

13299

61211

64874

Кошевого, 6

577

19205

363

Петрова, 19

13275

Фасад

109900

11354

1693

Петрова, 16

237317
16612

520

70563

35460

Подъезд

6681

24161

Петрова, 12

Электромонтажные работы

19028

452

2347

9072

20140

434834

962313

2106471

32022

3957
5330

5194

15843
216246

346891

1775293

1876256

68674

70000

47402

70000

8216643

3899000
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Услуги в долг?
С

обственники жилья, обратившись в «СИБЭКОМ» с пожеланиями включить те или
иные виды работ в план текущего
ремонта, нередко уходят разочарованными. Не потому что в обслуживающей организации не заинтересованы в проведении большего
объема ремонтных работ (все с точностью до наоборот!), не потому что
пожелания какие-то нереальные...
Все прозаичнее: наши общие с собственниками жилых помещений
желания выполнить больше работ
в рамках текущего ремонта разбиваются о рифы под названием «Задолженность населения по платежам».

Напоминаем, что доля платежей на текущий ремонт формируется путем вычитания стоимости
технического обслуживания жилья
многоквартирного дома из общей
суммы платежей собственников и
нанимателей жилых помещений в
этом доме. Как не печально, но долги по квартплате есть во всех домах,
которые обслуживает «СИБЭКОМ».
Тем не менее мы планируем проводить работы по текущему ремонту и в 2014 году.
Собственники и наниматели
жилья должны понимать, что все
работы в доме выполняются исключительно за счет средств, по-

Адрес

Задолженность по оплате
на 30.11.13, руб.

Воинов-Интернационалистов, 90
Воинов-Интернационалистов, 92
Васильева, 46
Васильева, 77/1
Васильева, 42
Гастелло, 18
Горно-Алтайская, 85/1
Дзержинского, 1
Кошевого, 10
Кошевого, 2
Кошевого, 4
Кошевого, 6
Ленинградская, 113
Ленинградская, 35
Ленинградская, 80
Липового, 61
Липового, 78/1
Ломоносова, 63
Ломоносова, 67
Мартьянова, 37
Мартьянова, 63/3
Машиностроителей, 29
Машиностроителей, 13/1
Машиностроителей, 15
Машиностроителей, 17
Можайского, 13
Петрова, 12
Петрова, 15
Петрова, 18
Петрова, 19
Петрова, 23
Петрова, 31
Петрова, 35
Петрова, 16
Петрова, 33
Площадь 9, января, 4
Площадь 9, января, 4/1
Прибыткова, 3/1
Приморская, 1/1
Приморская, 13
Разина, 102
Разина, 94
Советская, 197
Советская, 199
Советская, 199/3
Советская, 199/4
Советская, 199/6
Советская, 201
Советская, 203
Советская, 205
Советская, 211/2
Советская, 213
Советская, 213/2
Советская, 213/3
Советская, 213/4
Советская, 213/5
Советская, 215
Советская, 215/1
Советская, 215/2
Советская, 217
Советская, 219/4
Советская, 219/7
Социалистическая, 27
Социалистическая, 2г
Социалистическая, 38/1
Социалистическая, 40/1
Социалистическая, 88
Трофимова, 117
Трофимова, 133
Трофимова, 20
Угольная, 78
Угольная, 78/1
Угольная, 80/1
Ударная, 90
Ударная, 92

-205795.98
-137363.15
-170454.19
-91737.09
-82691.67
-145790.21
-78728.28
-70698.18
-18262.61
-136588.06
-56235.72
-102921.55
-153291.06
-468044.09
-151965.88
-138213.80
-217250.07
-92725.30
-93803.60
-396103.33
-169192.48
-324682.96
-230036.32
-103071.43
-194203.08
-222887.28
-220755.28
-21327.69
-59661.64
-63887.50
-36122.00
-51710.36
-62558.83
-150894.14
-30944.13
-270819.62
-44756.18
-142193.12
-117800.52
-88519.87
-92720.89
-91329.10
-609779.39
-129795.65
-237466.87
-164167.88
-270564.02
-365889.96
-185024.85
-165917.77
-276900.40
-282377.06
-153014.40
-124968.44
-98766.68
-128268.22
-282114.08
-41413.05
-104691.19
-217027.46
-172325.24
-114514.13
-122492.14
-107587.39
-127148.72
-214572.20
-72514.44
-68089.93
-54939.36
-119600.36
-194632.66
-279162.70
-555089.84
-186812.73
-79771.37

ступивших в «СИБЭКОМ» в виде
платежей за техническое обслуживание и на текущий ремонт жилья,
других источников дохода у обслуживающей организации нет.
Жильцы обслуживаемых домов часто интересуются, будет ли
повышение тарифа в 2014 году. В
соответствии с действующим законодательством, предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, имеют право не чаще
одного раза в год изменять тариф.
Мы воспользуемся таким правом в
новом году, тем более, что последний раз тариф изменялся в ноябре
2012 года.

Экономия / перерасход
Проект плана текущего
(+/-) средств по накопит. ремонта 2014 г.
счету на 30.11.13, руб.
-190896.78
35000.00
-99478.29
35000.00
-61578.00
30000.00
-122555.87
20000.00
-119924.57
10000.00
-174917.41
33000.00
-170258.71
-37591.10
15000.00
-87011.50
8000.00
51125.33
120000.00
-21584.97
13000.00
2532.96
50000.00
-27169.66
35000.00
-359878.27
90000.00
-87333.02
30000.00
-217842.68
27000.00
-195157.94
50000.00
-18282.95
25000.00
-179022.27
35000.00
-210203.92
200000.00
-329084.32
50000.00
-79951.67
60000.00
-441715.62
60000.00
-86117.47
60000.00
-383480.03
-154003.64
80000.00
217480.83
190000.00
-59937.10
5000.00
7326.99
70000.00
-29883.38
25000.00
-32147.79
40000.00
-30718.46
37000.00
152055.02
80000.00
-205036.61
15000.00
-65525.26
20000.00
-81835.16
30000.00
-210425.93
30000.00
-16025.35
120000.00
-175822.21
22000.00
-35598.92
27000.00
-92816.21
20000.00
-124514.62
20000.00
2941.60
200000.00
-16534.44
100000.00
-447443.76
20000.00
-137753.70
20000.00
77052.09
200000.00
-2915.31
200000.00
-62960.94
150000.00
36890.91
150000.00
-232394.07
85000.00
16173.80
100000.00
-105091.08
40000.00
-38818.82
90000.00
-102086.54
42000.00
-36162.23
110000.00
-146188.95
100000.00
-29406.89
40000.00
-223103.08
40000.00
-105680.99
100000.00
-181952.89
40000.00
-100862.07
40000.00
-89421.98
50000.00
-129406.73
30000.00
-291325.71
35000.00
131126.74
130000.00
-339764.68
20000.00
-5994.25
65000.00
-46300.79
6000.00
-339000.93
20000.00
76724.96
90000.00
91971.92
100000.00
-453792.00
20000.00
-276816.44
50000.00
78451.03
110000.00
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Капитальный
ремонт:

когда в квитанции
появится новая строка?
стр. 1

Еще одно важное положение закона касается предоставления права региональному оператору привлекать средства на ремонт
одного многоквартирного дома из
аналогичного фонда другого дома
при условии, что дома расположены
в пределах одного муниципального
образования. Подобные заимствования, как сказано в законе, должны
тщательно фиксироваться в учетной
документации регионального оператора.
Разъясняя суть нового закона,
заместитель начальника управления Алтайского края по жилищнокоммунальному хозяйству Андрей
Голубцов уточнил, что на оплату
взносов на капитальный ремонт будут распространяться социальные
льготы.
Каким будет минимальный
взнос на капитальный ремонт, в настоящее время еще неизвестно — в
настоящее время проводятся его
расчеты с тем чтобы сумма взноса
была посильной для подавляющего
большинства собственников жилья
и в то же время позволяла формировать необходимый фонд капитального ремонта дома. Сегодня
краевые чиновники ориентируются
на сумму 6,6 рубля за квадратный
метр — такая сумма утверждена
постановлением Правительства РФ
Алтайскому краю в качестве федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого фонда
на 2013 год.
Взносы в фонд капитального ремонта будут определены из расчета
на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, занимаемого собственником жилья и членами
его семьи.
Сведения о начислениях взносов
будут внесены в квитанцию отдельной строкой наряду с техническим
обслуживанием, текущим ремонтом жилья и услугами МУП г. Бийска

«Водоканал». Ориентировочно новая строка в квитанции появится не
ранее июля 2014 года.
Мы не случайно столь подробно
охарактеризовали наиболее важные для понимания собственниками жилых помещений положения
краевого закона. Нам важно, чтобы собственники жилья правильно
поняли механизм формирования
фонда капитального ремонта их
дома. Да, новая строка будет в той
же квитанции, по которой жильцы
оплачивают услуги «СИБЭКОМа»,
однако, к взносам на капитальный
ремонт обслуживающая компания
не будет иметь никакого отношения: расщепление платежей будет
происходить на этапе оплаты услуг
в банковском учреждении, а не
в обслуживающей организации.
Кроме того, обслуживающая организация не сможет предоставить
собственникам жилья информацию
о том, какая сумма средств аккумулирована на капитальный ремонт
их дома — эти сведения собственники жилья смогут получить на
информационных ресурсах регионального оператора. При этом мы
не скрываем озабоченности в части
100-процентной оплаты взносов в
фонд капитального ремонта — объемы задолженности за техническое
обслуживание и текущий ремонт
многоквартирных домов не внушают оптимизма, а ведь тарифы на
наши услуги мы не изменяли больше года...
Считаем необходимым также отметить, что ООО «СИБЭКОМ», как
и собственники жилых помещений
в многоквартирных домах, не понимают логики назначения сроков
в том виде, как опубликовано в
«Муниципальном вестнике», где не
учтены сроки эксплуатации домов,
степень их износа, а также данные
переданные ООО «СИБЭКОМ» органам местного управления.

Промерзают
межпанельные швы:
как правильно оформить заявку
Рассказывает секретарь
обслуживающей
организации «СИБЭКОМ»
Евгения Машукова:
– Обследование межпанельного шва проводится исключительно по заявлению собственника
или нанимателя жилья. Заявления
на обследование межпанельных
швов «СИБЭКОМ» 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. Хотелось бы обратить
внимание заявителей, чтобы составленный акт читали внимательно до того, как его подписать: ре-

монт швов будет производиться на
основании именно тех сведений,
которые указаны в акте.
Таким образом, при возникновении спорной ситуации у заявителя
будет, подтверждение проведенного обследования, выводов специалистов о необходимости ремонта
межпанельных швов. Мы рекомендуем не ждать лета, а обращаться
сразу, как увидели, что у вас в квартире промерзает стена, поскольку
именно это состояние и должно
быть зафиксировано в акте.
Сам ремонт межпанельных
швов проводится с мая по октябрь,
пока позволяют погодные условия.
По заявлениям, которые принимаются в настоящее время (до 1
марта 2014 г.), обследование будет
проведено предстоящей зимой, а
ремонт, соответственно, в мае-октябре 2014 году.
P. S. С заявлениями на обследование межпанельных швов следует
обращаться к секретарю управляющей компании.

ведомости
сибэком
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Лишняя лампочка,
или Сомнительная экономия на ОДН
Введение платежей на
общедомовые нужды (ОДН)
обернулось идеями экономить
на всем и вся, нередко весьма
сомнительным образом.
В последнее время работники
«СИБЭКОМа» все чаще сталкиваются с двумя, скажем прямо, некорректными линиями поведения. В
одном случае это имеет отношение
к жильцам домов, которые мы обслуживаем, в другом — отфутболивание абонентов ресурсоснабжающими организациями.
Получив квитанцию на оплату
потребленных коммунальных ресурсов, собственник жильца сравнивает сумму к оплате за потребление
электроэнергии, холодной , горячей
воды, внутри квартиры и сумму за
потребление на ОДН. «Бешеные
деньги!» - примерно такая реакция у
всех на сумму за ОДН. Тот, у кого есть
время и силы, идет в абонентский
отдел ресурсоснабжающей организации — и правильно делает! Если
есть вопросы по начислениям за
ОДН, то их нужно задавать именно
ресурсоснабжающей организации.
Но поставщики услуг отправляют посетителя... в обслуживающую организацию, к примеру, в «СИБЭКОМ».
Это — чистой воды «футбол».
Собственникам жилья, безусловно, необходимо знать процедуру
начисления платежей. «СИБЭКОМ»
снимает показания общедомовых
счетчиков потребления электроэнергии и в установленные сроки
реестром передает эти сведения в
ресурсоснабжающие организации
(РС) — это ОАО «Алтайкрайэнерго»
и ОАО «Алтайэнергосбыт». Переданные собственниками жилья показания индивидуальных счетчиков
с 23 по 26 число каждого месяца
абонентским отделом РС суммируются и минусуются из общего объема потребления, которые в ОАО
«Алтайкрайэнерго» и ОАО «Алтайэнергосбыт» передал «СИБЭКОМ».
Разница между показаниями общедомового счетчика и суммой показаний индивидуальных счетчиков
и составляет потребление на ОДН.

Понятно, что в ОДН попадает и не
переданные некоторыми собственниками сведения их индивидуальных счетчиков. Каким образом, распределяется плата за потребление
на ОДН, объяснять должны именно
в ресурсоснабжающей организации,
но им проще отмахнуться: «Идите в
«СИБЭКОМ»...
Показания общедомовых счетчиков на холодную воду «СИБЭКОМ»
снимает только в десяти домах (где
установлен механический прибор
учета хвс) и таким же образом передает в МУП г. Бийска «Водоканал».
Сведения с остальных общедомовых приборов учеты хвс ( электронных) «Водоканал» снимает лично,
без участия «СИБЭКОМа».
Наша организация не обслуживает и не снимает показания ни одного
теплового счетчика — это делают те
специализированные организации,
с которыми у собственников жилья заключен договор (кто в вашем
доме ставил счетчик, как правило,
он и обслуживает).
Чтобы сократить сумму платежей за потребление коммунальных
ресурсов на общедомовые нужды,
нужно каждому собственнику жилья
передавать в установленные сроки — с 23 по 26 число каждого месяца — сведения индивидуальных
приборов учета. Можно перенять и
опыт некоторых ТСЖ, где старшие по
подъезду собирают такие сведения в
указанные сроки, после формируется
общедомовой реестр и направляется
в ресурсоснабжающие организации.
Вместо этого некоторые озабоченные большой платой за ОДН
жильцы либо самовольно отрезают
фонари дворового освещения, либо
требуют их демонтажа от обслуживающей организации. Самовольное
отключение фонарей дворового
освещения и требования их демонтажа являются нарушением сразу
нескольких действующих законов
Российской Федерации, а потому на
подобные «хотелки» жильцов мы
отвечаем категорическим отказом,
даже если при этом нам собственник
одной из ста квартир в доме рассказывает, что ни он сам, ни члены его

Где получить выписку
из лицевого счета?
Периодически у каждого собственника жилья возникает необходимость получить документы,
касающиеся его жилья: выписку из
лицевого счета, справку о количестве прописанных в жилом помещении, а также внести изменения личных данных в базу для начисления
коммунальных платежей. Со всеми
этими проблемами собственники
жилья идут к нам, хотя эти вопросы
не входят в компетенцию обслуживающей организации.
Для получения указанных документов, а также для уточнения начислений платежей за техническое
обслуживание, текущий ремонт жи-

лья , услуги МУП г. Бийска «Водоканал», услуги начисления соцнайма,
внесения изменений личных данных собственника жилья и членов
его семьи необходимо обращаться
в Единый информационный расчетно-кассовый центр (ЕИРКЦ), расположенный по адресу: ул. Ленинградская, 53. Именно эта организация
формирует и разносит квитанции
собственникам и нанимателям жилья за техобслуживание и текущий
ремонт и услуги «Водоканала».
Наталья ЕРМАКОВА,
экономист обслуживающей
организации «СИБЭКОМ»

ведомости
сибэком

Таблица 1
Сезон

Ежемесячное потребление, кВ

Зима
Весна, осень
Лето

114,4
76
38

Для дома, оборудованного газовыми плитами, руб.*
386,7
256,9
128,4

Для дома, оборудованного
электроплитами, руб.**
271,1
180,1
90,1

* Расчет сделан с учетом стоимости 1 кВ в сумме 3,38 руб.
** Расчет сделан с учетом стоимости 1 кВ в сумме 2,37 руб.

Таблица 2
Сезон

Ежемесячное потребление, кВ

Зима
Весна, осень
Лето

60 Вт
27,5
18
9

30 Вт
13,7
9
4,6

семьи по ночам не ходят, а потому
дворовое освещение ему не нужно.
В данном случае нужно думать о тех
людях, которые живут рядом — некоторые из них работают допоздна,
о детях , которые учатся со второй
смены и их безопасность должна
быть гарантирована. Кроме того, к
самому такому заявителю могут прийти родственники, которые также
должны быть уверены в собственной
безопасности. Дворовое освещение
— это и условие своевременного
оказания помощи службами спасения и неотложки, а также обязательное требование закона о мерах по
противодействию терроризму.
В настоящее время фонари дворового освещения оборудованы
светильниками ДРЛ-250. В таблице
1 приведены сведения о сумме затрат в месяц на светильник:
Даже грубая оценка доли уличного фонаря в ОДН на квартиру показывает, что она составляет от 1,5
до 3 рублей. Вместе с тем, есть законный способ уменьшить потребление электроэнергии на уличное
освещение. По решению собственников жилья светильники ДРЛ-250
могут быть заменены на альтернативные светодиодные 60 или 30 Вт.
В таблице 2 приведены сведения о
сумме затрат на потребление электроэнергии такими светильниками
за месяц.

Для дома, оборудованного газовыми
плитами, руб.
60 Вт
30 Вт
93,62
46,3
60,8
30,42
30,42
15,55

Как видно из таблиц, светодиодные светильники дают ощутимую
экономию. Однако нужно понимать,
что их приобретение и установка не
могут быть включены ни в техническое обслуживание многоквартирного дома, ни в текущий ремонт.
Другими словами, приобретение их
возможно за счет средств, дополнительно собранных собственниками
жилых помещений в многоквартирном доме. Стоимость установки светодиодных светильников составляет
от 2 до 7 тысяч рублей.
Для более рационального использования электроэнергии на
освещение лестничных клеток
«СИБЭКОМ» устанавливает датчики движения. Сам прибор представляет собой датчик движения,
фотореле и таймер, он должен
реагировать на движение только
в темное время суток, однако, мы
регулярно получаем жалобы, что
свет в подъезде включается и днем.
Эти жалобы говорят о том, что
детки из баловства, а взрослые из
желания сэкономить самовольно
меняют настройки приборов, тем
самым, выводят их из строя. Обслуживание датчиков движения, восстановление настроек тоже стоит
определенных затрат, которые не
учитываются в тарифе на техническое обслуживание многоквартирных домов.

Для дома, оборудованного
электроплитами, руб.
60 Вт
30 Вт
65,17
32,47
42,66
21,33
21,33
10,9

Некоторые горячие головы уже
предлагают отключить лифты в девятиэтажных домах — все с тем же
благим пожеланием сэкономить на
ОДН. Вот что сообщили в ООО «Лифтремонт» на наш запрос о количестве
потребляемой энергии лифтами:
«Ранее проведенными испытаниями
установлено, что при нормальной работе лифт потребляет 2,5 кВт за один
час, в течение дня лифт непрерывно
работает 4 часа, т. е. в день потребляется 10 кВт, за месяц 300 кВт. В соответствии с техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности
лифтов» шахта лифта должна быть
оборудована освещением. На основании указанного документа в шахте
лифта установлено 4 лампочек по 40
Вт, непрерывное освещение составляет 2 часа за день» т. е. потребление
в месяц составляет 312 кВ или 739,5
руб. на один лифт. Есть основание полагать, что молодая мама, живущая
на верхних этажах дома, вряд ли поддержит идею отключить лифт, чтобы
сэкономить 20,5 рублей в платежах
за ОДН на семью...
Как известно, экономия полезна,
если она разумна, но можно ли говорить о полезности идей, с которыми приходят в обслуживающую организацию некоторые собственники
жилья? Вряд ли, ведь сэкономив
таким образом на мелочах, можно
по-крупному проиграть.

Памятка жильца
Ваш дом обслуживает
ООО «СИБЭКОМ»

Адрес: 659328, г. Бийск, ул. Кошевого, 2
ОГРН 1042201648466
ИНН 2204018585
КПП 220401001
Режим работы:
Понедельник-пятница с
8.00 – 17.00
(перерыв на обед: 12.00 – 13.00)
Выходные: суббота, воскресенье.
Сайт: www.sibekom.ru
Телефоны:
Диспетчер – 36-64-34
Бухгалтер – 45-16-14
Приёмная – 45-16-17
Участки ООО «СИБЭКОМ»
Участок №1, адрес: Советская, 215/1.
Участок №2, адрес: Петрова, 35.
Участок №3, адрес: Мартьянова, 63/3.
Телефон единой круглосуточной
аварийной службы: 112

Контролирующие организации
Государственная жилищная инспекция
Адрес: 659325, ул. Куйбышева 106,
т. 32-82-20
Территориальный отдел
Роспотребнадзора в г.Бийске
Адрес: ул. Советская, 78, т. 32-84-76.
Коммунальный отдел
Администрации г. Бийска
Адрес: 659300, ул. Мухачева, 117,
тел.: 35-68-46, 33-61-99.
Поставщики услуг
ООО «Лифтремонт»,
Адрес: ул. Куйбышева, 125, аварийная
служба: т. 33-53-09.
МУП г. Бийска «Водоканал»
Адрес: ул. Волочаевская, 1/1.
Диспетчер: т. 32-51-55
Бийские МЭС «АКГУП КЭС «Алтайкраэнерго»
Адрес: пер. Телеграфный, 65.
Аварийная служба: т. 33-73-22

ООО «Спецобслуживание»
Адрес: ул. Революции 98,
Диспетчер: т. 32-81-35
ОАО «Бийскэнерго».
Адрес: ул. Стахановская 7,
а/о т. 23-04-02, 23-04-03
ОАО «Алтайкрайгазсервис»,
Адрес: ул. Революции, 100.
Аварийная служба – 04
Для установки общедомовых приборов
учета следует обращаться непосредственно к поставщику соответствующей
коммунальной услуги «Бийскэнерго»,
«Водоканал», «МЭС», «Алтайэнергосбыт»).
Максимально допустимая мощность
приборов, оборудования и бытовых машин в домах, оборудованных газовыми
плитами, составляет 3Квт, в домах, оборудованных электроплитами, 6 кВт.
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