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Заканчивается 2011 год. В эти дни и каждый человек,  
и организации подводят итоги уходящего года.  
Не будем отступать от традиции и мы.

Для управляющей компании 
«СИБЭКОМ» 2011 год был напря-
женным, впрочем, как и все пред-
шествующие годы. Не важно, 
сколько лет тому или иному дому, 
– все они нуждаются в должном 
техническом содержании, теку-
щем ремонте. Вместе с предста-
вителями собственников жилья 
– домовыми комитетами – специ-
алисты «СИБЭКОМа» регулярно 
оценивают состояние подъездов, 
подвалов, фасадов, кровель, ин-
женерных коммуникаций. Такое 
взаимодействие помогает во-
время обнаружить и привести в 
порядок жилье. Вместе мы пла-
нируем и необходимый текущий 
ремонт в домах.

Работы текущего ремонта в 
нынешнем году проводились 
во всех домах, обслуживаемых 
УК «СИБЭКОМ». Их суммарный 
объем за год составил 6622 тыс. 
рублей. Много это или мало? Это 
на четверть больше, чем объ-
ем работ текущего ремонта 2010 
года. С другой стороны, могли 
бы сделать и больше – сдержа-
ла темпы работ дебиторская за-
долженность собственников и 
нанимателей жилья в объеме 5 
млн. рублей. Управляющая ком-
пания использует все механизмы 
для ее погашения – некоторые 
должники начинают платить под 
давлением судебных приставов, 
некоторых отрезвляют отказы 
принять заявки на услуги, за ис-
ключением аварийных работ.

- План будущего года по теку-
щему ремонту мы оцениваем не 
менее чем в 6 млн. рублей, - гово-
рит директор ООО «СИБЭКОМ» 
Николай Белозеров. – При этом 
большее внимание будет уделе-
но благоустройству придомовых 
территорий. Их состояние – уны-
лое, серое – волнует собственни-
ков жилья, на собраниях эта тема 
возникает едва ли не в каждом 
доме. Конечно, масштаб работ 
по благоустройству территорий 
будет зависеть от объема собран-
ных платежей. Но это не означа-
ет, что останутся без внимания 
подъезды, фасады, кровли, ин-
женерные коммуникации там, 
где они нуждаются в ремонте. В 
объеме работ будущего года мы 
предусматриваем использовать 

на благоустройство придомовых 
территорий не менее половины 
плановой суммы. Речь идет об 
изготовлении и монтаже малых 
форм, устройстве газонов, мест 
отдыха жильцов, т.е. всего того, 
что делает дворы уютными.

Уходящий год принес из-
менения во взаимоотношения 
собственников жилья и управля-
ющей компании. Раньше руко-
водство «СИБЭКОМа» просило 
собственников сформировать 
ревизионные комиссии, чтобы 
у жильцов не возникало ника-
ких сомнений в правильности 
формирования и использования 
средств накопительного счета 
дома. В 2011 году силу федераль-
ного закона приобрели внесен-
ные в Жилищный кодекс РФ из-
менения, сделавшие подобные 
комиссии обязательными. В не-
которых домах уже созданы ре-
визионные комиссии, они скру-
пулезно изучают все документы, 
касающиеся ремонта их дома, на 
их вопросы отвечают руководи-
тели и специалисты компании, в 
чьей компетенции находится тот 
или иной вопрос.

- Сказать, что такое плотное 
взаимодействие у нас налажено 
с жильцами всех домов, будет не-
правильно, - говорит директор УК 
«СИБЭКОМ» Андрей Белозеров. 
– К сожалению, в некоторых до-
мах нет не только ревизионной 
комиссии – не избраны даже до-
мовые комитеты. С собственни-
ками жилья в таких домах очень 
сложно работать: там и проблемы 
с задолженностью по оплате за 
техническое содержание и те-
кущий ремонт, там не с кем со-
гласовать план ремонтных работ. 
Там очень заметен недостаток 
информации, которую мы сооб-
щаем регулярно жильцам через 
домкомы, а потому и возникают 
различные проблемы в общении 
с жильцами.

Каждый новый год сопряжен 
с изменением тарифов. В 2012 
году, в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ, их 
пересмотр состоится не ранее 1 
июля. Но в будущем году появят-
ся новые строчки в квитанциях – 
об их содержании мы рассказы-
ваем в сегодняшнем номере.

Взаимопонимание
нам не помешает

Наступает самый любимый 
для всех праздник – Новый 
год. Детвора его любит за 
сказочность и школьные 
каникулы, а взрослые люди 
ждут от следующего года 
исполнения своей мечты, 
заветного желания. Какие 
бы планы мы ни строили, 
какие бы мечты каждый из 
нас не лелеял, мы находим 
в них место своей семье, 
своему дому. 

А здесь каждый из нас стре-
мится к уюту комфорту, взаимо-
пониманию. Взаимопониманию 
между членами семьи, с соседя-
ми, друзьями и знакомыми. Вза-
имопонимание и сотрудничество 
нужны нам и в коммуникациях 
между жильцами и управляющей 
компанией. Где-то такие отноше-
ния сложились давно, в других 
домах только выстраиваются. Мы 
уверены, что качество работы на-
шей организации только возрастет, 
если в дальнейшем внимание друг 
к другу будет возрастать. Наш кол-

лектив заинтересован, в общем-то, 
в том же, что и каждый собствен-
ник или наниматель жилья: чтобы 
в квартирах было тепло, чтобы не 
прохудилась крыша, чтобы в подъ-
ездах было чисто. Только общими 
усилиями мы можем сделать наши 
дома уютными. 

С новым годом! Пусть ваш дом 
не покидают тепло и взаимопони-
мание, здоровье и благополучие, 
пусть сбываются мечты, а каждый 
день нового года приносит только 
радость!

Коллектив УК «СИБЭКОМ»

| Снежные городки на Зеленом клине и в поселке котельщиков построены УК «СИБЭКОМ»

С Новым годом!
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Адрес План Выполненные 
работы Сумма

Советская, 197 130000

хвс, гвс 66090

канализация 6472

отопление 71220
электромонтажные 
работы 7546

фасад 41390

подъезд 143798

Всего 336516

Советская, 197/1 43600

хвс, гвс 28234

отопление 6679

кровля 52963

фасад 18295

Всего 106171

Советская, 197/2 107500

хвс, гвс 14399

канализация 2193

отопление 23080
электромонтажные 
работы 4205

подъезд 306

фасад 86764

Всего 130947

Советская, 199 37000

хвс, гвс 811

канализация 649

кровля 22951

благоустройство 20609

фасад 27000

Всего 72020

Советская, 199/3 37800

канализация 5939

отопление 8623
электромонтажные 
работы 848

фасад 10200

подъезд 123

Всего 25733

Советская, 199/4 38000

хвс, гвс 8898

подъезд 340

канализация 30507

отопление 4483

фасад 11099

Всего 55327

Советская, 199/5 37200

отопление 386

фасад 55798

Всего 56184

Советская, 199/6 66300

канализация 3613

хвс, гвс 453

кровля 56492

благоустройство 7948

Всего 68506

Советская, 201 113300

хвс, гвс 22108

канализация 8264

отопление 23526

подъезд 1116

кровля 136592

фасад 50999

Всего 243641

Советская, 203 59200

хвс, гвс 4206

канализация 975

подъезд 53815
электромонтажные 
работы 1405

фасад 57898

Всего 118299

Советская, 205 70800

хвс, гвс 5836

канализация 1041

кровля 17123

фасад 27004

Всего 51004

Советская, 211/2 100000

хвс, гвс 2675

канализация 4549

отопление 25865

кровля 86829
электромонтажные 
работы 451

фасад 23099

подъезд 65719

Всего 209187

Советская, 213 74000

хвс,гвс 4427
кровля 78084
подъезд 111762
фасад 9597
Всего 203870

Адрес План Выполненные 
работы Сумма

Советская, 213/2 36600

хвс,гвс 742

фасад 2398

отопление 17280

Всего 20420

Советская, 213/3 53000

хвс, гвс 971

отопление 33426
электромонтажные 
работы 1685

фасад 10501

кровля 12302

Всего 58885

Советская, 213/4 42100 фасад 6900

Советская, 213/5 124000

хвс, гвс 35524

отопление 34826

подъезд 400

канализация 1203

кровля 70740

фасад 12600

благоустройство 6423

Всего 161716

Советская, 215 76000

хвс,гвс 905

отопление 67818

фасад 30000

Всего 98723

Советская, 215/1 15000

хвс,гвс 304

канализация 2389
электромонтажные 
работы 8475

отопление 5002

Всего 16170

Советская, 215/2 37500

канализация 2889

хвс,гвс 406
электромонтажные 
работы 24307

Всего 27602

Советская, 217 100000

отопление 50754

хвс,гвс 8867

канализация 1028

кровля 13717

благоустройство 3464
электромонтажные 
работы 1047

фасад 29100

Всего 107977

Советская, 219/4 39000

канализация 3065

фасад 11401

отопление 15540

Всего 30006

Советская, 219/7 34300

хвс, гвс 625

отопление 10043

подъезд 1544

кровля 30727

фасад 18000
электромонтажные 
работы 4794

Всего 65733

Гастелло, 18 28700

канализация 3531
электромонтажные 
работы 551

хвс,гвс 35486

отопление 11073

фасад 7800

Всего 90340

Липового, 61 24000

канализация 706

отопление 2489

кровля 633

благоустройство 2980

фасад 25397

Всего 32205

Липового, 78/1 43100

канализация 2943

подъезд 381

хвс,гвс 16099

отопление 20388

кровля 29110

благоустройство 37635

фасад 2981

Всего 109537

Адрес План Выполненные 
работы Сумма

Липового, 80/1 31600

электромонтажные 
работы 3630

подъезд 90

хвс,гвс 5206

благоустройство 20433

кровля 33453

фасад 2297

Всего 68872

Мартьянова, 37 112200

хвс, гвс 19773

канализация 6171

отопление 7484
электромонтажные 
работы 2285

подъезд 119480

фасад 68916

Всего 224109

Мартьянова, 63/3 44100

канализация 8569

отопление 24976

благоустройство 11400

хвс,гвс 8511

кровля 21185

подъезд 30038

фасад 10292

Всего 114971

Ленинградская, 80 30900

хвс,гвс 553

канализация 21437

кровля 17637

благоустройство 4761

подъезд 306

фасад 658

Всего 45352

Ленинградская, 113 34600

канализация 7010

кровля 20547

отопление 4044

подъезд 33272

Всего 64873

Васильева, 42 12200

хвс, гвс 2015

отопление 7287

благоустройство 4191

подъезд 37654

Всего 51147

Васильева, 46 24000

отопление 37311
электромонтажные 
работы 2540

подъезд 38978

хвс,гвс 2232

фасад 5267

Всего 86328

Пл. 9 Января, 4 23800

канализация 527

хвс,гвс 8849

благоустройство 3753
электромонтажные 
работы 720

фасад 18635

подъезд 37010

Всего 69494

Пл. 9 Января, 4/1 24200

отопление 8062

кровля 60933

подъезд 719

хвс,гвс 637

фасад 10091

Всего 80442

Г-Алтайская 85/1 фасад 47585

Воинов-интер-
националистов, 88 73500

канализация 67483

отопление 4172

подъезд 36914

хвс,гвс 5621

благоустройство 5503

фасад 26099

Всего 145792

Воинов-интер-
националистов, 90 46300

хвс, гвс 12828
канализация 9339

отопление 13711

кровля 7528

благоустройство 12616

подъезд 35574
электромонтажные 
работы 6451

фасад 22799
Всего 120846
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Воинов-интер-
националистов, 92 47300

подъезд 1264

канализация 50619

хвс,гвс 9286

отопление 4191

благоустройство 1284

фасад 67219

Всего 133863

Социалистическая, 27 0

хвс, гвс 680

канализация 2221

отопление 6249

подъезд 3884

фасад 10800
электромонтажные 
работы 37675

Всего 61509

Ударная, 90 48800

хвс,гвс 7702

отопление 13737

благоустройство 979

фасад 38884

Всего 61302

Ударная, 92 53000

хвс, гвс 11353

канализация 4061

отопление 2480

благоустройство 6198

подъезд 31990

фасад 8122

Всего 64204

Трофимова, 117 24400

отопление 4357

подъезд 33098

хвс,гвс 5185

канализация 5644

Всего 48284

Трофимова, 133 5700

хвс,гвс 1009

отопление 3112

Всего 4121

Петрова, 15 4400

кровля 12043

отопление 10856

Всего 22899

Петрова, 12 119000

хвс, гвс 4630

отопление 644

благоустройство 211

подъезд 71978

Всего 77463

Петрова, 16 12700 отопление 668

Петрова, 18 24400 хвс,гвс 9318

Петрова, 31 14800

хвс, гвс 8552

канализация 7525

отопление 10649

подъезд 29762

фасад 11998

Всего 68486

Петрова, 23 17000

отопление 6042

благоустройство 851
электромонтажные 
работы 24901

Всего 31794

Кошевого, 2 61500

канализация 1422

отопление 28440

благоустройство 509

Всего 30371

Кошевого, 4 12200 фасад 34174

Кошевого, 6 30000

хвс, гвс 4795

канализация 8628
электромонтажные 
работы 2910

подъезд 123

благоустройство 276

фасад 10616

отопление 10427

Всего 37775

Кошевого, 10 10000

кровля 12823

подъезд 123

фасад 50898

Всего 63844

Петрова, 35 78000

хвс,гвс 17956

подъезд 40165

фасад 36000

Всего 94120

Адрес План Выполненные 
работы Сумма

Трофимова, 20 18800

отопление 10613

хвс,гвс 140

канализация 2820

кровля 21373

благоустройство 6034
электромонтажные 
работы 8148

Всего 49128

Приморская, 1/1 21000

хвс, гвс 1390

отопление 8303

кровля 29366

благоустройство 17715

Всего 56774

Приморская, 13 35900

подъезд 55591

фасад 12000

Всего 67591

Машино- 
строителей, 13/1 56400

отопление 625

хвс,гвс 4437

кровля 183290

благоустройство 1456

фасад 31012

подъезд 2666

Всего 231711

Машино- 
строителей, 15 78300

хвс, гвс 15572

канализация 1478

отопление 29302

благоустройство 2836
электромонтажные 
работы 3816

подъезд 5689

фасад 76011

Всего 134704

Машино- 
строителей, 17 55600

хвс,гвс 22328

канализация 1317

отопление 12249

кровля 32054

благоустройство 755

подъезд 3258

фасад 58972

Всего 130933

Машино- 
строителей, 29 80200

хвс,гвс 4977

отопление 35328

благоустройство 243

канализация 517

фасад 60000

Всего 101065

Угольная, 74/9 0 0

Угольная, 74/8 0 отопление 622

Угольная, 74/6 0 отопление 941

Угольная, 74/12 0 кровля 1138

Угольная, 74/1 0 отопление 2207

Угольная, 76 8000

хвс,гвс 897

отопление 375

подъезд 1251

фасад 23141
электромонтажные 
работы 1282

Всего 26946

Угольная, 78 33000

хвс, гвс 4959

канализация 5331

кровля 21804

благоустройство 4185

Всего 36279

Угольная, 80/1 29100

хвс, гвс 1032

канализация 3089

кровля 52113

благоустройство 1966

Всего 58200

Угольная, 78/1 64700

канализация 4064

кровля 21012

подъезд 123

фасад 15601

Всего 40800

Чехова, 2/6 0 0

Петрова, 19 17000

хвс,гвс 1177

благоустройство 6522

подъезд 32604

Всего 40303

Адрес План Выполненные 
работы Сумма

Моторный, 3 10000

хвс,гвс 1820

благоустройство 833

фасад 12133

Всего 14786

Кирпичный, 95 5200 0

Кирпичный, 64 0 0

Кирпичный, 63 0 0

Ленинградская, 35 113000

электромонтажные 
работы 8368

хвс,гвс 7851

кровля 63556

подъезд 133443

фасад 65391

отопление 3364

Всего 281973

Ленинградская, 41/2 54500

хвс, гвс 4360

канализация 4225

подъезд 48920

Всего 57505

Социалистическая, 40/1 102800

электромонтажные 
работы 29128

отопление 1366

фасад 60878

Всего 91372

Социалистическая, 36 88600

хвс, гвс 5546

канализация 751

отопление 4906

кровля 20793

подъезд 75686

Всего 107682

Социалистическая, 38/1 65300

хвс,гвс 7865

кровля 85893

благоустройство 36366

фасад 11763

Всего 141887

Социалистическая, 88 14200

отопление 3021
электромонтажные 
работы 4217

фасад 43449

Всего 50687

Социалистическая, 2г 23800

хвс, гвс 7302

отопление 24500
электромонтажные 
работы 1468

подъезд 2240

фасад 5833

Всего 41343

Ломоносова, 67 26600

отопление 10586

фасад 33299

Всего 43885

Ломоносова, 63 31900

отопление 3469

подъезд 28837

фасад 19257

Всего 51563

Разина, 102 13800

отопление 2831

фасад 36986

Всего 39817

Разина, 94 13800

хвс, гвс 8130

канализация 2733
электромонтажные 
работы 1868

отопление 7421

благоустройство 3410

Всего 23562

Васильева, 77/1 26300

хвс,гвс 3181

отопление 15198

фасад 61142

Всего 79521

Прибыткова, 3/1 103000

хвс, гвс 7854
электромонтажные 
работы 8179

отопление 10441

благоустройство 3821

подъезд 42078

Всего 72373

Можайского, 13 90000

отопление 1756
подъезд 557
хвс,гвс 2784
кровля 83844
благоустройство 2341
фасад 32352
канализация 889
Всего 124523



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 8,13
Благоустроенный ж/фонд без лифта, не оборудованный электроплитами 10,68

Ваш дом обслуживается 
ООО УК «СИБЭКОМ»
Адрес: 659328, г. Бийск, 
ул. Кошевого, 2.
ОГРН 1072204018886 
ИНН 2204033551 
КПП 220401001
Режим работы: понедельник- 
пятница 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 комму-
нальных услуг, предельные 
сроки устранения аварий и 
иных нарушений порядка пре-
доставления 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.

Размер тарифа за содержание и техническое обслуживание

Памятка жильца
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.

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».

В случае необходимости установки приборов учета следует обращаться 
непосредственно к поставщику соответствующей коммунальной услуги 
(«Бийскэнергосбыт», «Водоканал», «МЭС», «Алтайэнергосбыт»).
Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и быто-
вых машин в домах, оборудованных газовыми плитами, составляет 3 кВт, 
в домах, оборудованных электроплитами, – 6 кВт.
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В следующем году в наших с 
вами квитанциях на оплату 
услуг ЖКХ мы увидим новые 

строчки. Появятся вторые «вода», 
«отопление» – словом, все услуги, 
которые потребляются на нужды 
дома в подвале, на лестничных 
клетках, чердаке, на полив газонов 
и прочее. И все эти квитанции надо 
хранить три года... А лучше веч-
но – на всякий случай. Появление 
новых строчек оплаты расходов на 
общедомовые нужды связано с но-
выми правилами предоставления 
коммунальных услуг населению.

Правила общей жизни
Идея выделить в квитанции расхо-

ды на общедомовые нужды, вообще-то, 
правильная. Расходы есть? Есть. Кто-то 
их оплачивать должен? Должен. 

Плата за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды теперь будет рас-
считываться для всех потребителей в 
многоквартирном доме независимо от 
того, есть у них в квартире индивиду-
альный счетчик или нет. Раньше весь 
общедомовой расход должны были пе-
рекладывать на квартиры со счетчика-
ми. Логика здесь была такая: тот, у кого 
нет счетчика, платит по нормативам, а в 
нормативы потери и так заложены. Но 
теперь ситуация меняется.

Итак, все, что ваш дом израсходовал 
«на общее дело», потом раскинут на 
всех. Каким образом? Пропорциональ-
но площади вашей квартиры. Однако 
если в доме общего счетчика нет, за 
общедомовые расходы будете платить 
по нормативам.

В этом механизме разверстки об-
щего платежа на всех есть плюс: ведь 
некоторые электрические компании 
насчитывали жильцам огромные сум-
мы – как они объясняли, исходя из 
установленной мощности. И платить за 

пять горящих в подъезде лампочек ино-
гда приходилось больше, чем за свет в 
квартире.

Правила отсутствия
В отношении оплаты общедомовых 

расходов важно иметь в виду вот еще 
что. Если вы уедете на дачу, в команди-
ровку, отпуск, оплачивать общедомовые 
расходы вам все равно придется, сколь-
ко бы времени вы ни отсутствовали! При 
этом, как и прежде, вы вправе потребо-
вать снижения платы за коммунальные 
услуги по вашей личной квартире.

Но и здесь есть три ограничения. Во-
первых, временным отсутствием при-
знается срок «не менее пяти дней» (так, 
впрочем, было и раньше). Во-вторых, 
перерасчет будет касаться только водо-
снабжения (горячего и холодного) и во-
доотведения.

Обращаться за перерасчетом, как и 
раньше, следует в свою управляющую 
компанию или ТСЖ. А подавать заявле-
ние (письменное!) можно хоть до, хоть 
после отъезда.

Правила содержания
Новые правила много нового доба-

вили к понятию «содержание общего 
имущества». К примеру, теперь сюда 
входит организация мест накопления 
ртутных лампочек. А также меры по 
энергосбережению и пожарной без-
опасности, установка и обслуживание 
общих счетчиков, снятие с них показа-
ний. Причем все эти платежи должны 
стоять в квитанции отдельной строчкой.

Кстати, если вы не поставите об-
щий счетчик до 1 января 2013 года, это 
сделает за вас управляющая компания, 
и вы обязаны будете это оплатить. И 
тогда стоимость счетчика с установкой 
вам включат в «содержание и текущий 
ремонт жилого помещения». Платить 
надо будет пропорционально площади 
занимаемой вами квартиры.

www.altapress.ru

Новые строчки 
в квитанции

По мнению наших 
читателей, многие 
забывают простую истину: 
«Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят»..

Трудно с ней не согласиться. 
В одном доме подъезд подъезду 
рознь. Один чистенький, ухожен-
ный, как будто только что отре-
монтирован, в другом – тут и там 
окурки, мусор, стены испещрены 
непристойными надписями. Спро-
си жильцов – окажется, что и ре-
монт эти подъезды пережили при-
мерно в одно время, и уборщица 
одна обслуживает с одной и той же 
периодичностью. 

Понятно, что состояние подъ-
ездов, других мест общего поль-
зования зависит от культуры лю-
дей, проживающих в подъезде. И 
у тех, кто сам не позволяет себе 
бросить окурок или плюнуть в 
подъезде, дети тоже не мусорят, 
на стенах не царапают и не пишут 
ничего. 

Если раньше все можно было 
списать на то, что муниципаль-
ный жилтрест плохо работает, а 
тот, оправдываясь, ссылался на 
недостаточное финансирование 
из городского бюджета, то теперь 
бытовое бескультурье становится 
материальным бременем для всех 
проживающих рядом с таким со-
седом – неплановый ремонт подъ-
езда теперь оплачивать придется 
всем собственникам и нанимате-
лям жилья в подъезде.

А что, в наших домах все сде-
лано и, кроме как на ремонт подъ-
ездов, средства накопительного 
счета больше потратить некуда? 
Да нет же, то кровлю надо менять, 
то трубы в подвале или стояки на 
ладан дышат, и межпанельные 
швы заделать бы. А еще бы ска-
мейки у подъездов или беседки 
на площадках установить, дет-
скую площадку обустроить. Вряд 
ли кого-то не порадует летом 
цветущий газон, постриженные 
кустарники, чистые тротуары. Все 
это в наших домах управляющая 
компания делает, конечно, но не 
в том объеме, как нам, жильцам, 
хотелось бы. 

Как известно, «Держи вора!» 
громче остальных кричит тот, кого 
и надо бы за руку схватить. Ана-
логично ведут себя виновники 
грязных подъездов на собраниях 
собственников жилья. Именно 
они громче остальных требуют то 
уборщицу нанять или поменять, 
то ремонт в подъезде провести. 
Вся эта демонстративная неудов-
летворенность работой управля-
ющей компании рассчитана на 
то, что специалисты «СИБЭКОМа» 
часто не знают, что «громковоз-
мутителям» и нужно предъявить 
претензии за состояние подъезда. 
Почти наверняка именно к ним 
есть вопросы и по долгам за тех-
ническое содержание и текущий 
ремонт жилья.

Подобное безобразие нередко 
и в подвалах. Ненужный хлам, из-

влеченный из недр кладовок, хозя-
ева предпочитают бросить тут же, 
в подвале, а не унести в мусорный 
контейнер, проходы загроможда-
ются какими-то ящиками, коробка-
ми, старыми столами, шкафами. За-
чем это все тащить в подвал, когда 
всему этому добру место давным-
давно на свалке? Случись авария – 
ни сантехник, ни электрик быстро 
добраться к нужному месту просто 
не смогут, а то еще и ноги-руки сло-
мают себе. 

Наступает Новый год. Для мно-
гих он становится точкой отсчета, 
когда человек решает начать жизнь 
с чистого листа. Возможно, кто-то 
и не сможет отказаться от курения, 
но уж не бросить окурок в подъез-
де точно сумеет – если хочет попа-
дать в свою квартиру через чистую 
лестницу. А там, глядишь, и меньше 
ссор с соседями будет.

По подъезду 
судят о жильцах,

а не об управляющей компании

Вся эта 
демонстративная 
неудовлетворенность 
работой управляющей 
компании рассчитана 
на то, что специалисты 
«СИБЭКОМа» часто 
не знают, что 
«громковозмутителям» 
и нужно предъявить 
претензии 
за состояние
подъезда.


