
спецвыпуск, 2013аиф-дальинформ

Гуляя по улицам Хаба-
ровска,  мы везде видим 
разные картины. В одних 
районах аккуратные, раду-
ющие глаз дома, веселые 
детские площадки, чистые, 
будто вот-вот подметенные, 
дороги.  Но встречаются 
и совершенно иные виды 
- «понурые» потрепанные 
здания, разбитый асфальт, 
старые некрасивые мусорные 
баки с разбросанным вокруг 
хламом и соответствующий 
запах…Знакомо? Увы, каж-
дому из нас.

Можно сделать так, чтобы 
количество вот таких зрелищ 
свелось к минимуму. Для этого 
нужно найти общий язык с со-
трудниками той управляющей 
компании, которая занимается 
обслуживанием вашего дома. 
Если вы думаете, что ничего 
хорошего они не предложат, то 
ошибаетесь. На самом деле их 
цель - помощь жильцам.

«Джинн» в лице УК
Существует три способа управ-

ления многоквартирными домами 
- это, собственно,  управляющие 
организации или компании (УК), 
Товарищество собственников 
жилья (ТСЖ) и непосредственное 
управление. О последнем спосо-
бе следует рассказать наиболее 
подробно. Непосредственное 
управление подразумевает, что 
собственники жилья фактически 
сами распоряжаются состоянием 
своего имущества. 

Хотите окрасить стены подъ-
езда в розовый или зеленый цвет? 
Предпочитаете, чтобы дети игра-
ли на площадке под вашими окна-
ми, а не сбегали в соседний двор, 
где установлены новые турники 
и качели? Мечтаете о чистоте на 
придомовой территории? Любое 
пожелание будет исполнено в два 
счета по инициативе собственни-
ков помещений.

При непосредственном управ-
лении между УК и каждым хозяи-
ном жилья заключается договор 
на содержание и техническое 
обслуживание. То есть, органи-
зация продолжает нести ответ-
ственность за состояние дома и 
руководствуется только заявками 
его жителей. В законе прописано, 
что в данном случае собствен-
ники управляют при помощи со-

ветов многоквартирных домов, 
но на деле это обстоит гораздо 
проще. Договор содержит все 
детали, вплоть до того, сколько 
раз должна прийти уборщица, 
чтобы прибраться на лестничной 
площадке. Сегодня это очень пер-
спективная форма управления, 
выгодная как организации, так и 
собственникам. 

Тарифы могут 
уменьшаться

Конкретные примеры привёл 
Андрей СОЛЁНОВ, директор 
ООО УК ДВСРК («Дальнево-
сточная сервисно-ремонт-
ная компания»). Организация 
обслуживает более 200 домов, 
расположенных в районах Хаба-
ровск-2, Авиагородок и поселок 
Горький. На сегодня компания 
заключила договоры на непо-
средственное управление с де-
вятью домами. 

«Сейчас управляющие орга-
низации выставляют квитанции 
только за жилищно-коммуналь-
ные услуги (ЖКУ) - это содер-
жание и ремонт, в том числе ка-
питальный. Прочие платежи - за 
отопление, горячую и холодную 
воду, газ и т.д. - дело рук ре-

сурсоснабжающих компаний, 
таких, как ДГК (Дальневосточная 
генерирующая компания), Водо-
канал, ДЭК (Дальневосточная 
энергетическая компания) и дру-
гих. Система снятия показаний с 
приборов учета дважды в месяц 
у них должна быть налажена до 
автоматизма. Чтобы эту функцию 
выполняла УК, ей необходимо 
набрать соответствующий штат 
сотрудников. Но в таком случае 
придется повышать населению 
тарифы. А главная политика груп-
пы компаний, основанная на дого-
воренности с жильцами, - не уве-
личивать суммы платежей. Форма 
непосредственного управления 
позволяет уйти от проблемы за-
вышенных тарифов, потому что 
в таком случае ресурсоснабжаю-
щие организации не выставляют 
сверхнормативное потребление. 
Собственники, перешедшие на 
договорные отношения с УК, не 
знают, что такое завышенное 
ОДН».

И правда, за все 5 лет работы 
организации тарифы ни разу не 
увеличились, даже наоборот. Так, 
в группе компаний примерно в 70 
домах они уменьшились. Дело 
в том, что за последнее время 
здесь произошли социально-воз-
растные изменения: значительно 
повысилось количество людей 
пенсионного возраста. А, как из-
вестно, пенсионеры поставлены в 
нашей стране в условия выжива-
емости - не все могут позволить 
себе отдавать большую часть 
пенсии за коммунальные услуги. 

«Многие живут за чертой бед-
ности», - вздыхает Андрей Со-
лёнов. Иногда компания даже 
вынуждена оказывать услуги 
себе в убыток. Например, бес-
платно устанавливать батареи в 
квартире. Из-за того, что дом был 
построен 60 лет назад, промыть 
старую систему отопления не-
возможно, и приходится покупать 
новую. Данная функция не нахо-
дится в компетенции компании, 

но порой приходится помогать 
людям и затрачивать на это свои 
силы и средства. 

УК также часто участвует в 
конкурсах, которые проводит 
городская администрация. Дом 
по адресу Клубная, 33 занял в 
нынешнем году третье место по 
номинации «Лучший двор». В про-
шлом году одному из МКД Желез-
нодорожного округа досталось 
второе место в конкурсе «Лучший 
подъезд». У дома по адресу Коч-
нева, 1а -  15 грамот, а здание на 
Матвеевском шоссе, 1а уже шесть 
лет подряд завоевывает первые 
места в городе по номинациям 
«Лучший дом, лучший двор».

Индивидуальный 
подход

Группа компаний стремится к 
тому, чтобы собственники осозна-
ли - переходить на систему непо-
средственного управления домом 
очень удобно и правильно. Дирек-
тор сам показал разницу между 
обычными зданиями и теми, что 
находятся на договорных отно-
шениях. Впрочем, отличия и так 
прекрасно заметны. 

Дом и двор под непосред-
ственным управлением выглядит 
ухоженным, нижняя часть цоколя 
окрашена в приятный зеленый 
цвет. Жители сами выбирают отте-
нок: светлый, темный или средний. 
По соседству стоит здание с крас-
ным низом, местами ободранным. 
Сразу видно - делали давно. 

Возможности системы не-
посредственного управления 
простираются от установления 
пластиковых окон с москитными 
сетками во всех подъездах до 
подборки дверей для подвала, в 
том числе алюминиевых. И все 
это с учетом индивидуальных по-
желаний жильцов. 

Капсула из 
Финляндии

Директор обратил внимание 
и на такое новшество, как за-
глубленный контейнер, установ-
ленный в одном из дворов на 
поселке Горького. Эта капсула 
глубиной примерно в 3 метра от-
лично заменила старые мусорные 
баки, постоянно пользующиеся 
вниманием грызунов, собак и лиц 
без определенного места житель-
ства. Уже год двор содержится в 
почти идеальной чистоте, жильцы 
дышат свежим воздухом, забыв о 
«мусорном запахе». 

Идея такого контейнера была 
разработана в Финляндии, ком-
пания «ДВСРК-Горький» решила 
испытать капсулу в действии, и 
она показала себя великолепно. 
Мусор вывозится ежедневно при 
помощи специального автотран-
спорта с крановой установкой. 
Условия созданы, остальное зави-
сит от ответственности жильцов.

Если вы, будучи собственником 
МКД, хотите изменить состояние 
своего дома, подъезда, двора или 
всего сразу, но обязательно в луч-
шую сторону, необходима иници-
атива. Как показывает опыт ком-
пании ДВСРК, идеальный вариант 
взаимоотношений юридического 
лица в виде управляющей, об-
служивающей организации и 
собственника - это все-таки непо-
средственное управление. И лю-
бые ваши желания, относящиеся 
к ЖКУ, исполнятся благодаря УК!

Олеся Шкирская
Фото автора

На правах рекламы

Управляй сам!
И жилищные условия станут лучше

10 МаЛая рОДиНа

Девиз компании:  
тарифы  

не повышать!

Дом по адресу проезд Локомотивный, 6 находится в непосредственном управлении ДВСРК.

При помощи УК в подъезде можно создать страну чудес.

Заглубленный контейнер, установленный в поселке Горького (слева).


