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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
В преддверии отпускного сезона.
Как всегда, накануне отпускного сезона у мончегорцев появляется
много вопросов на коммунальные темы. Сегодня мы устроили блицопрос для сотрудников управляющей организации ООО
«Теплоэнергосервис» Светланы Николаевны Кукушкиной, старшего
бухгалтера отдела по начислению платежей, и Осиповой Людмилы
Ивановны, заместителя начальника производственно-технического
- Светлана Николаевна, начнем с самого
распространенного вопроса: «уезжаем в отпуск.
Можно ли написать заявление в УК, чтобы не
сдавать на этот период показания водо- и
электросчетчиков, но чтобы при этом плата за
коммуналку начислялась нулевая»?
- В начале разговора обращу внимание на важное
обстоятельство: ни управляющая организация, ни ТСЖ,
ни собственники не имеют права изменять порядок
расчета платы за коммунальные услуги. Такой Порядок
в соответствии с Жилищным кодексом РФ утверждается
исключительно Правительством нашей страны.
Правительством же и утверждены Правила №354, в
которых четко указано: показания водо-и
электросчетчиков (ИПУ) должны передаваться каждый
месяц. Каких-либо исключений Правила №354 не делают
даже для тех, кто в отпуске. Сдавать показания надо
обязательно, иначе всем жителям дома плата за ОДН
будет начислена не по справедливости. Мы в квитанциях
по квартплате регулярно напоминаем всех
мончегорцам: показания ИПУ снимаются 23-25 числа и
до 26 числа передаются в УК. Чтобы собственникам было
удобнее осуществлять возложенную на них законом
обязанность, мы стараемся предложить разные способы
передачи информации, чтобы каждый мог выбрать
наиболее для себя подходящий.
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ:
1. Записать в верхней отрывной части квитанции и
сдать кассиру, если оплату квартплаты производите
23-26 числа.
2. Можно записать показания и на ином листе
бумаги (обязательно указать адрес и поставить
подпись, расшифровку подписи и дату снятия
показаний). Опустить записанные показания ИПУ в
специальный ящик, установленный на наших кассах
23-26 числа. При этом оплату по квитанции можно
проводить в другие дни.
3. Сообщить данные по телефонному номеру или
передать смс: +7-960-022-18-66
4. Заполнить форму на нашем сайте http://
teploenergoserviсe.ru, зайдя во вкладку «наши дома»,
«приборы учета».
- Если все-таки отпускник показания ИПУ не
сдавал два месяца, а потом на третий месяц их
сдал, перерасчет платы будет?
- Если нет показаний, или показания сданы не в
установленное время (23-26 число), то плата
рассчитывается в соответствии с Правилами №354 по
среднему. Если потом житель все-таки сдал показания,
то начисление платы происходит следующим образом:
начисляется плата за фактический объем, начиная от
последних показаний, и при этом возвращается плата,
которая выставлялась по среднему. Но такой сценарий
возможен только в пределах 6 месяцев.
- Как же вторая сторона медали: отсутствие
точных данных всех ИПУ в квартирах может
увеличить ОДН для всех жителей дома?
- Да, мы про это только что говорили. Плата за
коммуналку на ОДН будет начислена в этот период не
по справедливости. Напомню, что малая доля платы за
ОДН – это лампочка, освещающая подъезд и ведро
воды, необходимое для его помывки. В домах, где есть

лифт – в плату ОДН еще
входит
и
плата
за
электроэнергию, которая
используется для работы
лифта. Вся остальная часть
платы за ОДН – это не вовремя
сданные жителями показания
и расход ресурса в квартирах,
не оборудованных ИПУ.
Считаю, что ОДН – это совесть
каждого жителя и показатель
его отношения к соседям.
Расскажу об еще одном
нюансе, именно для тех, кто не
сдает показания каждый
месяц (не только отпускники).
Летом,
как
правило,
изменяются тарифы на
коммунальные
услуги.
Напомню, что это делает не
управляющая компания, а
Комитет по тарифному
регулированию Мурманской
области. Если повышение
произошло в том период,
когда не было показаний или показания были сданы
неверно, то потом, когда житель сдаст показания, мы
обязаны начислить ему плату за все три месяца, но уже
по новому тарифу. Получится, что собственник накажет
сам себя.
- Предположим: в квартире установлены ИПУ,
показания не сдавались. По приезду жители
принесли билеты. Возможен для них перерасчет
платы?
- Нет. Правилами №354 не предусмотрен перерасчет
платы при наличии ИПУ.
- Как быть, если горожанин вернулся из отпуска,
но не может прийти в управляющую компанию и
сдать билеты для перерасчета, так как работает
по такому же графику, как и управляющая
компания?
- Билеты для перерасчета принимаются в любой нашей
кассе. Кассы есть во всех районах города. Практически
все кассы работают без выходных. Обращаю внимание,
что Правилами №354 срок предоставления документов
для перерасчета платы ограничен и составляет всего
30 календарных дней с даты приезда.
- Как следует поступать тем горожанам, чьи
квартиры не оборудованы ИПУ, а в отпуск они ездят
на машине. Следовательно, билетов не будет.
Какие документы нужны для перерасчета?
- Если в квартире нет ИПУ, то документами,
подтверждающими отсутствие, могут быть проездные
билеты, свидетельства или справки о временной
регистрации, справки о пребывании в санатории.
Обратите внимание, что в документах обязательно
должны быть указаны фамилии и имена ВСЕХ граждан,
кому необходимо сделать перерасчет. Если работник
получил на своем предприятии отпускное
удостоверение для оплаты проезда в отпуск на машине,
то обязательно надо поставить даты прибытия и выбытия
по месту отдыха, печати. Перерасчет будет сделан в
пределах тех дат, которые Вам поставят по месту отдыха.
Поэтому, чтобы не возникало потом спорных ситуаций,
внимательно смотрите, какие даты Вам ставят в
документах. И, если по месту работы в отпускное Вам

не вписали всех, кто уезжал с Вами, попросите по месту
отдыха вписать их в отпускное удостоверение (можно
даже от руки). Можно также взять там справку,
подтверждающую нахождение по месту отдыха всех
приехавших с Вами.
Все
документы
на
перерасчет
должны
предоставляться в оригинале. Если же оригинал
документов необходим, например, для предъявления
его по месту работы для оплаты проезда, то Правила
№354 не запрещают принести оригинал и копию. При
Вас наш сотрудник копию сличит с оригиналом, заверит
и оригинал вернет. Кстати, если сдаете документы в
нашей кассе, то кассир также заверит копии Ваших
билетов. Напомню, почти все кассы работают без
выходных.
Можно, конечно, принести и копию, заверенную
нотариусом. В этом случае оригинал не нужен.
Правилами №354 установлено: заявление и документы
на перерасчет сдавать надо не позднее 30 календарных
дней (включая и выходные, и праздничные дни) с даты
приезда в Мончегорск. Документы на перерасчет должны
быть на русском языке. Перерасчет производится при
отсутствии жителя более пяти полных календарных дней.
- Теперь вопрос, не относящийся к отпуску, но
часто задаваемый в последнее время. Людмила
Ивановна, сейчас в городе идет активная агитация
за создание товариществ собственников жилья. На
собраниях собственникам обещают сделать все и сразу:
и современные тепловые пункты, и ремонты, и прочее, и
прочее. Что скажете, разве нельзя так же эффективно
работать с управляющей компанией? Или в ТСЖ сразу
становится больше денег на доме?
- Вы верите, что кто-то придет к Вам в дом и бесплатно
что-то сделает? Или этот кто-то взмахнет волшебной
палочкой и все само сделается?
Если в доме создается ТСЖ, то жить остаются те
же люди, с теми же доходами. И управляющие
компании, и ТСЖ, распоряжаются только теми
средствами, что собирают все жители дома по статье
«содержание жилья». Никакого дополнительного
финансирования в ТСЖ, естественно нет. Что
касается текущих ремонтов, то и в ТСЖ оплачивать
ремонты придется собственникам.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
В преддверии отпускного сезона.
Очень повезло тем домам, например,
Металлургов 5 и 17, 19, где в самом начале были
сделаны капитальные ремонты за бюджетные
средства. Получается, что этим домам повезло, и
там действительно была «волшебная палочка» в
виде нескольких десятков миллионов. И теперь они
выглядят совсем иначе, чем те, кому приходится
обходиться без таких мощных вливаний. Но, сами
понимаете, просто создания ТСЖ для этого было
бы недостаточно… Но даже после того, как там
сделан капитальный ремонт за счет бюджета, плата
за содержание и ремонт не уменьшилась, в
некоторых ТСЖ увеличилась.
Под нашим управлением тоже есть 35 домов, в
которых были за бюджетные средства проведены
выборочные капитальные ремонты. Очень хорошо
жителям тех домов, которые живут в только что
построенных домах – там можно обойтись без текущих
ремонтов несколько лет. И плата в таких новостройках
должна быть минимальной!
Некоторые заинтересованные лица в своей
пропаганде ТСЖ ссылаются на то, что управляющая
компания ничего не делала, а в ТСЖ жизнь закипит.
Что касается текущих ремонтов в домах, не знаю как в
других, но в домах, находящихся под нашим
управлением, в соответствии с Правилами №491,
СОБСТВЕННИКИ ДОМОВ на общем собрании
УТВЕРЖДАЮТ ОБЪЕМЫ И ВИДЫ ТЕКУЩИХ
РЕМОНТОВ. Поэтому, какие работы будут сделаны в
Вашем доме зависит только от желания собственников.

А у собственников есть желание улучшать условия
жизни, приводить свои дома в порядок. В этом году
собственники управляемых нами домов приняли
решения о проведение текущих ремонтов в общей
сложности на 55 млн рублей. Это рекордная сумма, но
и в последние несколько лет они были велики. В
результате: почти 500 подъездов мы отремонтировали
только за последние три года, повсеместно
устанавливаем новые двери в подъезд, на крышу, в
подвал, в мусоропроводные камеры, ежегодно
реставрируем входные группы, крыльца. Постоянно
внедряем энергосберегающие меры: устанавливаем
погодные клапаны, современные автоматические
тепловые пункты, балансировочные клапаны, датчики
движения в комплексе со светодиодным освещением,
металлопластиковые окна. Более того, благодаря тому,
что у нас большая компания, в коллективе есть
разноплановые специалисты. Поэтому, мы можем
постоянно искать и внедрять современные инженерные
решения, оперативно решать индивидуальные задачи
для каждого дома. А нестандартные ситуации бывают
достаточно часто. Не могу сказать, что я против ТСЖ.
Инициативность собственников – это замечательно, в
ней действительно секрет эффективной работы. Но,
считаю, создавать ТСЖ можно в новостройках или
домах, уже отремонтированных за бюджетные средства.
Тогда действительно можно заниматься украшением,
благоустройством, ставить шлагбаумы и прочее. Именно
так и делают те несколько работающих в нашем городе
ТСЖ, которых часто показывают по местному ТВ. Во
всех остальных случаях, важно, чтобы за ветшающим
домом был постоянный контроль специалистов, чтобы
опытные инженеры рекомендовали необходимые

работы, а опытные мастера их исполняли. И самое
главное – чтобы управляющая компания несла
ответственность! За 10 лет работы в городе мы сделали
немало. И работаем методично, из года в год
придерживаясь
определенной
тактики,
восстанавливаем изношенное оборудование и сети
домов. Но все это только благодаря тому, что работаем
с собственниками в одной команде. И всегда рады тем,
кто только подключается к работе. Если хотите, чтобы
ваш дом преображался – присоединяйтесь. Только
вместе мы сможем чего то добиться.
Под нашим управлением есть такие дома, где мы с
собственниками составляем на 3-5 лет программу
ремонтов дома и внедрения энергоэффективных
мероприятий. В таких домах собственники уже не
только на пластик заменили все окна в подъездах, но
уже ставят пластиковые подъездные двери для
сохранения тепла и снижения своей платы за тепло. С
такими домами ТСЖ сложно конкурировать.
А по поводу «волшебной палочки» в ТСЖ скажу одно:
надо не ругать других и не рассказывать о будущем в
розовом цвете, а говорить жителям правду. Не скрывая,
что же реально стоит за ТСЖ, как это непорядочно
сегодня делают некоторые новые компании в нашем
городе.
Подготовила Наталья Петрова.

