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 Подробнее о нормативах  
потребления на стр. 2-3

В Правительство РФ внесены 
законопроекты «О внесении 
изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О Фонде со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и признании утратившими силу 
отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», 
которые предусматривают пре-
кращение с 1 января 2013 года 
оказания финансовой поддерж-
ки государственной корпорации 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ регионам для проведе-
ния капитального ремонта много-
квартирных домов и создание для 
указанных целей региональных 
фондов (систем финансирования 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов). Вместе с тем, пла-
нируется введение обязательной 
ежемесячной платы за капиталь-
ный ремонт собственников жилых 
и нежилых помещений и участни-
ков долевого строительства.

В Алтайском крае в настоящее 
время изучаются различные ва-
рианты модели региональной си-
стемы финансирования капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, предстоит разработать со-
ответствующую долгосрочную це-
левую программу. На сайте город-
ской администрации в настоящее 
время проводится опрос, цель ко-
торого определить предпочтения 
бийчан в части избираемой моде-
ли региональной модели финан-
сирования капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Предлагаемые управлением 
Алтайского края по жилищно-
коммунальному хозяйству вари-
анты модели региональной си-
стемы базируются на различных 
принципах накопления средств 
для капитального ремонта много-
квартирного дома:

•	 накопление средств собствен-
ников на капитальный ремонт 
на счете регионального Фонда 
с использованием на ремонт со-
гласно графику;

•	 накопление средств собственни-
ков на капитальный ремонт на 
счете управляющей организа-
ции, ТСЖ с использованием на 
ремонт дома согласно графику;

•	 через привлечение кредит ных 
средств.

Для формирования долго-
срочной целевой программы до 
1 января 2013 года должна быть 
проведена инвентаризация всего 
жилого фонда муниципального 
образования с отражением в ее 
акте сведений состояния жилого 
фонда.

Специалисты жилищно-ком-
мунального хозяйства подчер-
кивают, что после принятия Гос-
думой новых законопроектов 
федеральный Фонд содействия 
реформированию ЖКХ останется 
только в доле сноса ветхого и ава-
рийного жилья и строительства 
нового жилья.

Формирование региональных 
фондов предполагает системати-
ческое привлечение средств соб-
ственников жилья на капиталь-
ный ремонт — в квитанциях за 
техническое обслуживание жилья 
появится еще одна строка «на ка-
питальный ремонт». При выборе 
модели с накоплением средств 
на счете регионального Фонда со-
ответствующая часть из платежа 
собственника по квитанции будет 
перечисляться на счет региональ-
ного Фонда — скорее всего, необ-
ходимое расщепление платежа 
будет проводиться банковским 
учреждением при приеме оплаты 
по квитанциям управляющей ор-
ганизации.

В этом случае именно регио-
нальный Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ будет опреде-
лять необходимость капитального 
ремонта и выделять средства на 
его проведение.

Капитальный 
ремонт: 

каким быть региональному 
фонду содействия 

реформированию ЖКХ?
В последнее время  вновь наиболее 
обсуждаемой темой стали коммунальные 
тарифы, которые изменятся с 1 января 2013 
года. Вместе с ними изменятся нормативы 
потребления жилищно- коммунальных 
услуг для собственников и нанимателей 
жилья, не установивших индивидуальные 
приборы учета, будет применяться и 
иной механизм начисления платежей за 
потребление коммунальных ресурсов. 

Большая часть этих нововведений вводится на 
основании федерального закона об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-

тивности, принятого в ноябре 2009 года. Им и будет 
посвящен сегодняшний номер нашей газеты.

Принимая закон, Государственная Дума согласи-
лась с доводами производителей энергетических ре-
сурсов, что производство и транспортировки ресурсов 
к потребителю, эксплуатация коммунальных систем 
требует все больших затрат, что неминуемо ведет к 
повышению конечной услуги для конечного потреби-
теля. Сторонники закона ссылались и на опыт циви-
лизованных стран, где действуют довольно жесткие 
стандарты, применяются меры максимальной эконо-
мии на основе тотального учета.

Такой учет становится необходимостью и в нашей 
российской действительности, более того, его обяза-
тельность закреплена законом. Так, федеральный за-
кон обязывает собственников жилья установить обще-
домовые и индивидуальные (поквартирные) приборы 
учета потребления энергоресурсов. Если сегодня соб-
ственник жилья, установивший индивидуальные при-
боры учета, оплачивают только потребление электроэ-
нергии, газа, холодной и горячей воды, водоотведения 
его семьей, то, по новым правилам, к этим платежам 
добавится доля за потребление на общедомовые нуж-
ды.

Для тех, кто до сих пор не установил индивидуаль-
ные приборы учета потребления энергоресурсов, зако-
нодатели приготовили плохую новость — нормативы 
потребления возрастают в разы по сравнению с дей-
ствующими… Аналогичные  требования закон предъ-

являет и к общедомовому потреблению ресурсов – не 
все дома оснащены соответствующими приборами. 
Чтобы потребителю не приходилось оплачивать ком-
мунальные ресурсы по завышенным нормативам, 
и требуется тотальный контроль. Так что поспешите 
установить приборы учета — по закону, это обязан-
ность собственников жилья, а не обслуживающей ор-
ганизации.

Сократить потребление энергоресурсов можно и за 
счет энергоаудита теплосбережения. Эта процедура 
точно выявляет, где происходят потери тепла в доме. 
Результаты такого аудита становятся базовыми для 
проведения мероприятий по устранению всех про-
блемных мест в ходе плановых ремонтов многоквар-
тирного дома.

Специалисты «СИБЭКОМа» готовы помочь соб-
ственникам жилья в части консультаций и организа-
ции работы по энергоаудиту зданий. В частности, мы 
продолжаем прием заявок от собственников жилья на 
обследование межпанельных швов.

Действующим законодатель-
ством установлено, что тари-
фы на коммунальные услуги 

населению не могут изменяться 
чаще, чем один раз в год. Собствен-
никам жилья известно, что «СИБЭ-
КОМ» до сих пор оказывает услуги 
по управлению многоквартирными 
домами, техническому обслужива-
нию и текущему ремонту жилья по 
тарифам, утвержденным для нашей 
организации еще весной 2011 года. 

За полтора года и инфляция за-
метно увеличила стоимость всего 
и вся, и поставщики услуг подняли 
свои тарифы, дороже стали ГСМ. 
Кроме того, власти постоянно под-
черкивают необходимость устанав-
ливать для работников городских 
организаций достойный уровень 
оплаты труда. 

О факторах, влияющих на та-
рифы технического обслуживания 
и текущего ремонта, мы подроб-

но рассказывали в первом номере 
нашей газеты, найти его можно на 
сайте «СИБЭКОМа»: http://www.
sibekom.ru/ved/1.pdf

Новые тарифы за техническое 
содержание и текущий ремонт жи-
лья вступят в действие с 1 ноября 
2012 года. 

Узнайте прямо сейчас, сколько 
вам предстоит платить за техниче-
ское содержание и текущий ремонт 
жилья:

Вид жилого фонда Тариф с 01.11.2012
(руб/м2)

Благоустроенный жилфонд с лифтами, работающими 24 часа, 
оборудованный электроплитами 14,09

Благоустроенный жилфонд без лифтов, оборудованный электро-
плитами 11,63

Благоустроенный жилфонд без лифтов, оборудованный внутри-
домовыми газовыми сетями 11,86

Коммунальный  
перерасчет

Как изменятся тарифы?

Отключение стояков произво-
дится в любой день с понедель-
ника по четверг с 9 до 16 часов 
по предварительной заявке соб-
ственника квартиры за сутки до 
отключения. Собственник жилья, 
кроме того, обязан сам уведомить 
всех собственников и нанимате-
лей жилья, кого коснется отклю-
чение стояка.

Такие требования — не чья-то 
прихоть. Перед отключением на-

шим работникам нужно прове-
рить исправность оборудования 
в подвале. После проведения 
всех ремонтных работ, при запу-
ске стояка требуется время, чтобы 
проверить качество выполненных 
работ, устранить недоделки. Если 
приглашенные вами мастера не 
успевают завершить ремонт до 16 
часов, включение стояка осущест-
вляет служба спасения на платной 
основе.

Еще раз об отключении стояков
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С нового года в России вво-
дится новый порядок учета 
потребления коммунальных 

ресурсов — холодного и горячего 
водоснабжения, отопления, элек-
троэнергии. Он предполагает обя-
зательный учет не только индиви-
дуального (внутри квартиры), но и 
общедомового потребления.

Собственники жилья, кто опла-
чивает потребление указанных 
ресурсов по нормативам, должны 
знать, что с нового года закон зна-
чительно повышает такие норма-
тивы. Поинтересуйтесь у соседей: 

применение индивидуальных 
приборов учета даже по сегодняш-
ним нормативам значительно эко-
номит семейный бюджет. Так что 
установить в квартире счетчики на 
холодную и горячую воду, электро-
энергию — в ваших интересах. 
«СИБЭКОМ» рекомендует позабо-
титься об их установке до нового 
года, чтобы новые нормативы вас 
не коснулись. 

Вместе с тем, с нового года вво-
дится норматив потребления на 
общедомовые нужды — он будет 
применяться в том случае, если в 

доме не установлен общедомовой 
прибор учета. Так что общедомо-
вые счетчики тоже рекомендуем 
установить. Оплата потребления 
коммунальных ресурсов на обще-
домовые нужды будет отражаться 
в квитанции соответствующего по-
ставщика отдельной строкой. 

Что касается общедомовых счет-
чиков, вопросы об их установке 
должны решить собственники жи-
лья. В протоколе общего собрания 
по данному вопросу должны быть 
обязательно отражены, за счет ка-
ких средств будет установлен счет-

чик. Здесь возможны три варианта:
•	сбор домовым комитетом налич-

ных средств на установку прибора 
учета и заключение договора с 
монтажной организацией;

•	сбор средств через управляющую 
организацию (при выборе этого 
варианта нужно учитывать, что 
собираемая сумма увеличивается 
на 15 процентов — она облагается 
налогами и дополнительными та-
рифами ЕИРКЦ и банка);

•	в кредит, предоставляемый ор-
ганизацией-поставщиком ком-
мунальных ресурсов, на 5 лет по 

ставке рефинансирования ЦБ РФ, с 
оплатой через отдельную строку в 
квитанции за поставку соответству-
ющего коммунального ресурса.

Какое бы решение не приняли 
собственники жилья по данному 
вопросу, протокол общего собра-
ния необходимо представить в 
«СИБЭКОМ» — мы готовы содей-
ствовать жителям домов, управ-
ляемых нашей организацией, в 
выборе монтажной организации, 
заключении с ней договора на вы-
годных для собственников жилья 
условиях.

Зачем нам счетчики?

Новые нормативы потребления
Решениями №№ 94, 95, 96 от 26 июля 2012 года Управления Алтай-
ского края по го-сударственному регулированию цен и тарифов с 
1 января 2013 года на территории края вводятся новые нормативы 
потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жи-
лых помещениях и на общедомовые нужды на территории Бийска и 
Бийского района в отопительный период* (Гкал на м2 в месяц)

Этажность

I. Многоквартирные дома 
или жилые дома до 1999 
года постройки включи-

тельно

Этажность
II. Многоквартирные дома 

или жилые дома после 
1999 года постройки

1 0,057 1 0,024
2 0,053 2 0,021

3-4 0,033 3 0,020
5-9 0,029 4-5 0,018
10 0,027 6-7 0,016
11 0,027 8 0,016
12 0,027 9 0,016
13 0,028 10 0,015
14 0,028 11 0,015
15 0,029

12 и более 0,014
16 и более 0,030

*отопительный период – январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь 
календарного года.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению 
в жилых помещениях на территории Бийска и Бийского района

Описание степени благоустройства

Норматив потре-
бления по горяче му 
водоснабже нию (м3 
в месяц на 1 человека)

Норматив потре-
бления по холод-
ному водоснабже-
нию (м3 в месяц на 1 
человека)

Водоот ведение (м3 в 
месяц на 1 человека)

В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с 
водопро водом, канализацией, горячим водоснабжением, 
туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной)

4,22 5,357 9,576

В жилых помещениях со всеми видами благоустройства 
(с водопроводом, канализацией, горячим водоснабже-
нием, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой 
кухонной)

2,617 3,906 6,523

В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, 
с горячим водо снабжением, с туалетом, без ванны, без 
душа, с раковиной, мойкой 1 кухонной)

0,973 2,560 3,533

В жилых помещениях - общежитиях с водопроводом, ка-
нализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, 
раковиной, мойкой кухонной

2,695 4,078 6,773

В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, 
туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, 
с водонагревателями различного типа

X 7,278 7,278

В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, 
туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водона-
гревателями различного типа

X 5,943 5,943

В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, ракови-
ной, мойкой кухонной, местной канализацией X 3,466 X

В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мой-
кой кухонной, местной канализацией X 2,517 X

В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной 
без канализации (центральной или местной) X 2,030 X

В жилых помещениях без водопровода, при использова-
нии водоразборных колонок X 0,85 X

Нормативы потреблений коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению водоотведению 
на общедомовые нужды на территории Бийска и Бийского района

Описание степени благоустройства Этажность
здания

Норматив потре-
бления по горячему 
водоснабжению 
(м3 в месяц на 1 
мг общей площа-
ди помещений, 
входящих в состав 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме)

Норматив по-
требления по 
холодному водо-
снабжению (м3 
в месяц на 1м2 
общей площади 
помещений, 
входящих в 
состав общего 
имущества в 
многоквартир-
ном доме)

Норматив по-
требления по 
водоотведению 
(м3 в месяц на 1 
м2 общей пло-
щади помеще-
ний, входящих 
в состав общего 
имущества в 
многоквартир-
ном доме)

В жилых помещениях со всеми видами благоу-
стройства (с водопроводом, канализацией, горячим 
водоснабжением, туалетом, ванной, душем, ракови-

ной, мойкой кухонной)

1-3 0,206 0,250 0,456
4-6 0,307 0,377 0,684
7-9 0,408 0,504 0,912

10 и более 0,509 0,632 1,141
В жилых помещениях со всеми видами благоу-
стройства (с водопроводом, канализацией, горячим 
водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, ра-

ковиной, мойкой кухонной)

1-3 0,146 0,195 0,341
4-6 0,209 0,288 0,497
7-9 0,272 0,382 0,654

10 и более 0,336 0,475 0,811

В жилых помещениях (с водопроводом, канали-
зацией, с горячим водоснабжением, туалетом, без 

ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной)

1-3 0,084 0,144 0,228
4-6 0,108 0,206 0,314
7-9 0,133 0,268 0,401

10 и более 0,158 0,330 0,488

В жилых помещениях - общежитиях с водопрово-
дом, канализа цией, горячим водоснабжением, туа-

летом, душем, раковиной, мойкой кухонной

1-3 0,149 0,201 0,350
4-6 0,214 0,299 0,513
7-9 0,279 0,396 0,675

10 и более 0,344 0,494 0,838

В жилых помещениях с водопроводом, канализа-
цией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой 

кухонной, с водонагревате лями различного типа

1-3 X 0,322 0,322
4-6 X 0,495 0,495
7-9 X 0,667 0,667

10 и более X 0,839 0,839

В жилых помещениях с водопроводом, канализаци-
ей, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с 

водонагревателями различного типа

1-3 X 0,272 0,272
4-6 X 0,413 0,413
7-9 X 0,554 0,554

10 и более X 0,695 0,695
В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, ра-
ковиной, мойкой кухонной, местной канализацией 1-3 X 0,372 X

В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, 
мойкой кухонной, местной канализацией 1-3 X 0,354 X

В жилых помещениях с водопроводом, мойкой ку-
хонной без канализации (центральной или местной) 1-3 X 0,258 X

В жилых помещениях без водопровода, при исполь-
зовании водоразборных колонок X X X

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению при использовании земельного участка и надворных 
построек (для полива земельного участка в поливной период*, за 
исключением полива садовых, огородных и дачных земельных 
участков)

Степень благоустройства в отношении полива 
участков

Норматив водопотребления 
на полив (м3 в месяц на 1 м2 
земельного участка)

Наличие воды в доме или летнего водопровода 0,184
Наличие воды из колонки (отсутствие воды в 
доме для полива) 0,092

*поливной период - с 1 мая по 31 июля календарного года.

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабже-
нию в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудован-
ных газовыми плитами без электроводонагревателя на территории 
Алтайского края (кВт/ч на 1 человека в месяц)

При про-
живании 1 
человека

При про-
живании 2 
человек

При прожива-
нии 3 человек

При прожива-
нии 4 человек

При прожива-
нии 5 человек
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1 147 1 91 1 70 1 57 1 50
2 189 2 117 2 91 2 74 2 64
з 214 з 133 3 103 3 84 3 73

4 и 
более 232 4 и 

более 144 4 и 
более 111 4 и 

более 90 4 и 
более 79

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабже-
нию в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудованных 
электроплитами без электроводонагревателя на территории Алтай-
ского края (кВт/ч на 1 человека в месяц)

При прожива-
нии 1 человека

При прожива-
нии 2 человек

При прожива-
нии З человек

При прожива-
нии 4 человек

При прожива-
нии 5 человек

коли 
чество
комнат

норма-
тив на
1 чело-
века в
месяц

коли 
чество
комнат

норма-
тив на
1 чело-
века в
месяц

коли 
чество
комнат

норма-
тив на
1 чело-
века в
месяц

коли 
чество
комнат

норма-
тив на
1 чело-
века в
месяц

коли- .
чество
комнат

норма-
тив на
1 чело-
века в
месяц

1 197 1 122 1 94 1 77 1 67
2 232 2 144 2 111 2 91 2 79

3 254 3 157 з 122 3 99 з 86

4 и 
более 269 4 и 

более 167 4 и 
более 129 4 и 

более 105 4 и 
более 92
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Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на терри-
тории Алтайского края

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 
нужды в многоквартирных домах

Значение норматива (кВт/ч на 
1 м2 общей площади помеще-
ний, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 
доме)

Осветительные установки общедомовых помещений жилого дома (лестничные и этаж-
ные площад ки, лифтовые холлы, коридоры, тамбуры, входы в подъезды, вестибюли), по-
мещений производ ственно-технического назначения (электрощитовые, машинные отде-
ления, техподполья, чердаки, шахты лифтов, мусоросбросы и мусоросборники, номерные 
знаки, указатели светового огражде ния и устройства праздничной иллюминации}

2,76

Силовое электрооборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, осве-
щение кабины лифтов, а также другие виды электрооборудования (системы противопо-
жарного оборудо вания и дымоудаления, кодовые замки, усилители телеантенн коллек-
тивного пользования и др.)

2,23

Насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды 0,54
Циркуляционные насосы горячего водоснабжения 0,24
Насосы отопления 0,30

С неплательщиками 
встретимся в суде

Собственникам и нанимателям 
жилья, имеющим задолжен-
ность по оплате технического 

содержания и текущего ремонта, 
«СИБЭКОМ» настоятельно реко-
мендует ее срочно оплатить. Узнать 
о состоянии вашей задолженности 
можно на сайте «СИБЭКОМа» или в 
бухгалтерии обслуживающей орга-
низации, а также в ЕИРКЦ.

В противном случае не удивляй-

тесь, когда получите повестку в суд 
— без дополнительного предвари-
тельного уведомления. Кроме са-
мой задолженности, на ответчика 
(т. е. неплательщик) суд возлагает 
все издержки, связанные с судо-
производством: оплату госпошли-
ны, услуги адвоката, который будет 
представлять интересы «СИБЭКО-
Ма» в суде, а также уплату пени за 
весь период задолженности.
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Участок № 1
1 Советская, 211/2 82700 145439 247423
2 Советская, 217 115500 86418 171780
3 Советская, 213/4 42000 153123 96557
4 Советская, 205 84400 93378 157444
5 Советская, 203 76600 188905 190120
6 Советская, 215 136500 96516 271280
7 Советская, 201 73000 172811 369456
8 Советская, 197 150000 195555 522156
9 Советская, 199/3 20000 103706 187377
10 Советская, 199/4 20000 135715 156232
11 Советская, 213/3 33600 29739 149920
12 Советская, 213/5 118500 98961 139559
13 Советская, 199/5 34700 78381 115440
14 Советская, 213 40000 47401 278532
15 Советская, 213/2 40000 48678 160263
16 Советская, 219/4 40000 73067 139623
17 Советская, 219/7 35000 67595 116986
18 Советская, 215/1 11200 22985 32822
19 Советская, 215/2 40000 43679 136617
20 Советская, 199 32300 25139 96023
21 Советская, 199/6 153300 73900 219950
22 Советская, 197/1 33100 80901 168129

Отчет по текущему ремонту

Участок №1. Адрес: ул. Советская, 215/2, мастер Каза-
нина Екатерина Викторовна

Участок №2. Адрес: Петрова, 35, мастер Зиновьева 
Ольга Владимировна

Участок №3. Адрес: ул. Разина, 102, мастер Черемня-
кова Людмила Николаевна

Советская, 211/2
Советская, 217
Советская, 213/4
Советская, 205
Советская, 203
Советская, 215
Советская, 201
Советская, 197
Советская, 199/3
Советская, 199/4
Советская, 213/3
Советская, 213/5
Советская, 199/5
Советская, 213
Советская, 213/2
Советская, 219/4
Советская, 219/7
Советская, 215/1
Советская, 215/2
Советская, 199
Советская, 199/6
Советская, 197/1

Мартьянова, 37
Петрова, 19
Кошевого, 10
Трофимова, 20
Петрова, 35
Петрова, 18
Петрова, 23
Петрова, 16
Петрова, 15
Петрова, 12
Кошевого, 4
Кошевого, 6
Приморская, 1/1
Машиностроителей, 13/1
Машиностроителей, 15
Машиностроителей, 17
Машиностроителей, 29
Петрова, 31
Кошевого, 2
Трофимова, 117
Трофимова, 133
Угольная, 80/1
Угольная, 78
Угольная, 78/1
Приморская, 13
 Дзержинского, 1
Гастелло, 18

Ленинградская, 113
В. Интернационалистов, 90
В. Интернационалистов, 92
9 января, 4/1
Васильева, 42
Горно-Алтайская, 85/1
Ударная, 92
Ударная, 90
9 января, 4
Ленинградская, 80
Васильева, 46
Мартьянова, 63/3
Липового, 61
Липового, 78/1
Социалистическая, 27
Ленинградская, 35
Социалистическая, 40/1
Ломоносова, 67
Социалистическая, 88
Социалистическая, 2г
Разина, 102
Васильева, 77/1
Ломоносова, 63
Социалистическая, 38/1
Прибыткова, 3/1
Можайского, 13
Разина, 94

Энергоучасток. Адрес: Советская, 215/1, энергетик Грачковский Константин Владимирович  

Ремучасток. Адрес: Мартьянова, 63/3, мастер Шнегельбергер Татьяна Михайловна, тел.: 34-34-01
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Участок № 2
1 Мартьянова, 37 111300 165359 342962
2 Петрова, 19 20000 5653 50451
3 Кошевого, 10 8000 20429 15186
4 Трофимова, 20 21500 35804 97960
5 Петрова, 35 67300 29211 93526
6 Петрова, 18 28000 10640 77494
7 Петрова, 23 38900 47821 32262
8 Петрова, 16 15000 34633 114241
9 Петрова, 15 5000 5093 15454
10 Петрова, 12 117700 1951 179759
11 Кошевого, 4 8100 13163 36356
12 Кошевого, 6 21700 4582 85933
13 Приморская, 1/1 22000 19990 65321
14 Машиностроителей, 13/1 61000 148474 199356
15 Машиностроителей, 15 66500 87266 94573
16 Машиностроителей, 17 60000 178462 151176
17 Машиностроителей, 29 58800 68368 275530
18 Петрова, 31 17100 20737 29644
19 Кошевого, 2 97000 9689 185304
20 Трофимова, 117 28000 40476 62936
21 Трофимова, 133 6600 5459 49094
22 Угольная, 80/1 32000 7085 500666
23 Угольная, 78 21200 6250 200647
24 Угольная, 78/1 84700 29212 245393
25 Приморская, 13 27300 22882 162086
26  Дзержинского, 1 14000 12309 37710
27 Гастелло, 18 33200 85118 136717
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Участок № 3
1 Ленинградская, 113 35000 64428 156247
2 В. Интернационалистов, 90 35000 182491 161125
3 В. Интернационалистов, 92 52300 49838 113693
4 9 января, 4/1 27500 48155 59353
5 Васильева, 42 13900 25469 40024
6 Горно-Алтайская, 85/1 805 205766
7 Ударная, 92 73600 78938 87646
8 Ударная, 90 49200 77094 120826
9 9 января, 4 27100 17355 193936
10 Ленинградская, 80 12900 36841 99110
11 Васильева, 46 24800 4999 148139
12 Мартьянова, 63/3 35000 109408 136017
13 Липового, 61 27400 26010 93868
14 Липового, 78/1 10000 90230 162398
15 Социалистическая, 27 16800 25455 102038
16 Ленинградская, 35 90000 222949 440976
17 Социалистическая, 40/1 105600 29561 166948
18 Ломоносова, 67 30000 80381 96065
19 Социалистическая, 88 15000 75575 43325
20 Социалистическая, 2г 27000 40749 101487
21 Разина, 102 15900 7749 58803
22 Васильева, 77/1 10000 13626 38147
23 Ломоносова, 63 30200 94212 114460
24 Социалистическая, 38/1 30000 178788 101151
25 Прибыткова, 3/1 112200 7689 143223
26 Можайского, 13 82400 232119 147833
27 Разина, 94 15000 115063 57816

Многие собственники и наниматели жилья 
уже знают, что в «СИБЭКОМе» проведена 
реорганизация участков. Приведенная ниже 
таблица поможет сориентироваться, к како-
му участку относится тот или иной дом.
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| Нынешним летом в доме № 16 на ул. Петрова смонтирована новая кровля.|

| СТРОИТЕЛЬНЫЕ
| КОНСТРУКЦИИ

Отвечает секретарь  
УК «СИБЭКОМ» Евгения  
Машукова:

– Обследование межпанельного 
шва проводится исключительно 
по заявлению собственника или 
нанимателя жилья. Заявления 
на обследование межпанельных 
швов наша компания принимает 
круглый год, но само обследова-
ние проводится в период с 1 ноя-
бря по 1 марта, т.е. в период низких 
температур атмосферного воздуха, 
каждую среду наши мастера за-
нимаются только этой работой. По 
результатам обследования состав-
ляется акт, в некоторых случаях 
акт подкрепляется фотоснимка-
ми состояния строительных кон-
струкций. Акт составляется в двух 
экземплярах, один из них остается 
у заявителя. При возникновении 
спорной ситуации у заявителя бу-
дет, таким образом,  подтвержде-
ние проведенного обследования, 
выводов специалистов о необхо-

димости ремонта межпанельных 
швов. Мы рекомендуем обра-
щаться сразу, как увидели, что у 
вас в квартире промерзает стена, 
поскольку именно это состояние 
и должно быть зафиксировано в 
акте, а не ждать лета.

По результатам обследований, 
проведенных в минувшем сезоне, 
составлен перечень домов с ука-
занием квартир, в которых такой 
ремонт необходим. Сам ремонт 
межпанельных швов проводится 
с мая по октябрь, пока позволяют 
погодные условия, за счет плате-
жей за техническое обслуживание 
и текущий ремонт жилья, т.е. без 
дополнительной оплаты.

По заявлениям, которые при-
нимаются в настоящее время (с 
марта по октябрь), обследование 
будет проведено предстоящей 
зимой, а ремонт, соответственно, 
в следующий ремонтный сезон, в 
2012 году.

С заявлениями на обследование 
межпанельных швов следует обра-
щаться к секретарю управляющей 
компании. 

Промерзают
межпанельные швы:
как правильно оформить заявку

Памятка жильца

Для установки приборов учета 
следует обращаться непосред-
ственно к поставщику соот-
ветствующей коммунальной 
услуги («Бийскэнергосбыт», 
«Водоканал», «МЭС», «Алтайэ-
нергосбыт»).
Максимально допустимая 
мощность приборов, оборудо-
вания и бытовых машин в до-
мах, оборудованных газовыми 
плитами, составляет 3 кВт, в до-
мах, оборудованных электро-
плитами, – 6 кВт.

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. Адрес: ул. Со-
ветская, 215/2, мастер Казанина 
Екатерина Викторовна
Участок №2. Адрес: ул. Петро-
ва, 35, мастер Зиновьева Ольга 
Владимировна
Участок №3. Адрес: ул. Раз-
ина, 102, мастер Черемнякова 
Людмила Николаевна
Телефон единой 
круглосуточной 
аварийной службы 

МУ «Бийская служба 
спасения» – 051
Показатели качества комму-
нальных услуг, предельные 
сроки устранения аварий и 
иных нарушений порядка 
предоставления коммуналь-
ных 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 админи-
страции 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.


