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Суд своё слово сказал. Что дальше?

Поздравляю вас 
с чудесной весенней датой – 

8 Марта!

Дело о двойных 
квитанциях

И светло, 
и тепло

Дорогие томички!

Время сейчас такое, что в счетах суммы растут порой быстрее, 
чем зарплаты и пенсии. А если вас «осчастливливают» квитанциями 

сразу две управляющие компании, как на это реагировать?

Спросите любого жильца из многоэтажки, которой 
лет 20 и больше, нужен ли ремонт в их доме. 
Большинство ответит: давным-давно пора! 
Людям не всё равно, в каких условиях жить. 

«Когда начнёте у нас?» – этот вопрос сотрудникам 
управляющих компаний часто задают 
и по телефону, и при личных встречах.

Осенью прошлого года соб-
ственники дома по ул. Ф. Мюн-
ниха, 34 обратились в  об-
ластной департамент ЖКХ 
и  государственного жилищно-
го надзора с просьбой разо-
браться в сложной ситуации. 
На июльском общем собрании 
они приняли решение сменить 
управляющую организацию: 
перейти в «ЖЭК-Жилищник» 
из  УК «Каштачная». Прежняя 
компания не устраивала их из-
за низкого качества услуг.

О том, что переходят в дру-
гую управляющую организа-
цию, собственники уведомили 
руководство УК «Каштачная», 
администрацию Ленинско-
го района и сам департамент 
ЖКХ. Дом был включён в ре-
естр лицензии УК «ЖЭК-Жи-
лищник», которая приступила 
к его обслуживанию и поэтому 
начала выставлять жителям 
счета.

Отчего квитанций вдруг ста-
ло две, никто из собственников 
дома не понял. Но УК «Каштач-

ная» тоже продолжала слать 
им свои жировки.

Департамент ЖКХ провёл 
проверку и выявил администра-
тивные правонарушения со сто-
роны обеих УК. По мнению де-
партамента ЖКХ, дом должна 
обслуживать УК «Каштачная»; 
основание: более поздний про-
токол от июля 2015 года. 

Никакого собрания в  июле 
2015 года по выбору УК 
«Каштачная» в доме не было. 
За защитой своих прав соб-
ственники вынуждены были 
обратиться в суд. Одиннадца-
того февраля 2016 года Ле-
нинский районный суд (дело 
№2-136/2016) признал ре-
шение собрания в пользу УК 
«Каштачная», оформленное 
протоколом от 14.07.2015, не-
действительным. 

В ходе судебного заседания 
было установлено, что в  каче-
стве «инициатора» возвраще-
ния дома в УК «Каштачная» 
фигурировала женщина, кото-
рая хоть и владеет квартирой 

на ул. Ф. Мюнниха, 34, но фак-
тически живёт по другому адре-
су и к подписанию протокола 
не имела никакого отношения.  
Об этом она рассказала в суде. 
И  ещё объяснила: до получе-
ния судебной повестки даже не 
знала, что в доме кипят такие 
нешуточные страсти.

После детальной про-
верки бюллетеней выясни-
лось: от имени одних и тех 
же собственников в одну дату 
оформлено по два решения, 
в которых подписи собствен-
ников не  совпадают; многие 
собственники в голосовании 
участия не принимали, в бюл-
летенях не их подписи; в голо-
совании участвовал собствен-
ник, который умер в феврале 
2012 года и т. д. 

Дальнейшей проверкой                
займутся следственные орга-
ны. Подделка протоколов об-
щих собраний преследуется 
по   закону, это прямой обман 
населения. Такого в сфере ус-
луг ЖКХ быть не должно.

— На обслуживании на-
шей управляющей компании 
более 50 объектов. Везде 
в  большей или меньшей сте-
пени нужна замена коммуни-
каций или оконных профилей, 
покраска, ремонт кровель,  — 
говорит Андрей Вайс, дирек-
тор УК «ЖЭК-Жилищник».  — 
Работы мы начали сразу после 
того, как Советы домов пре-
доставили нам подписанные 
собственниками планы теку-
щего ремонта. Этого требует 
Жилищный кодекс.

Что уже успел сделать 
«ЖЭК-Жилищник» на старте                                                           
года, в январе-феврале? 

В многоквартирнике на ул. 
Говорова, 86 осуществлён 
ремонт электрощитовых, на-
чались отделочные работы 
в  шестом подъезде. В подва-
лах домов на ул. Интернаци-
оналистов, 7 и 19 произведе-
на частичная замена розлива 
систем отопления. Новенькие 
трубы теперь прослужат ми-
нимум лет пятнадцать.

Под занавес 2015 года, 
в декабре, специалисты уста-
новили пластиковые оконные 
профили в третьем подъезде 
дома на ул. Ф. Мюнниха, 12, 
в  пятом подъезде на ул.  Го-
ворова, 64, в первом подъ-
езде на  ул. Ф. Мюнниха, 32. 
Жильцы довольны: стало за-
метно теплей, качество работ                      
хорошее.

Женщины прекрасны 
везде. На работе — умные,                  
точные, решительные,                 
старательные, ответственные, 
предусмотрительные, аккурат-
ные, успешные, обаятельные. 
Дома — заботливые, ласко-
вые, добрые, хозяйственные,                
мудрые, гостеприимные,                     
романтичные, нежные, люби-
мые. И перечень этот бесконе-
чен, как бесконечны женские 
таланты.

Желаю вам здоровья, 
счастья, любви, благополучия — 
сегодня и всегда! 

Пусть сбываются все мечты, а на их место сразу же приходят 
новые, чтобы было к чему стремиться. Улыбайтесь чаще! Все знают: 
если женщины улыбаются, значит, жизнь идёт так, как надо. 

Директор 
ООО «ЖЭК-Жилищник»                                                    Андрей Вайс

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Заинтересован 
лично

Кто на связи?

Про ремонты 
и не только

СТР. 2

СТР. 3

СТР. 4

Почему директор 
ООО «ЖЭК-Жилищник» 
Андрей Вайс считает, 
что у него не кабинетная 
работа

Знакомимся 
со специалистами
УК «ЖЭК-Жилищник»

Люди спрашивают — 
«ЖЭК-Жилищник» 
отвечает
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В подъезде

Утро 12 февраля. На улице 
морозец. Андрей Вайс и  глав-
ный инженер УК Алексей Шаро-
глазов приехали на ул. Говоро-
ва, 86. Дом многоподъездный, 
уже не новый. Чтобы привести 
его в порядок, потребуется 
не один год. Жильцы это пони-
мают и рады, что ремонт нако-
нец-то начался. Надеются: всё 
получится так, как надо.

В подъезде кипит работа. 
Активисты вместе с председа-
телем Совета дома выбирают 
колеровку стен, спорят, какая 
плитка для ступеней на лест-
ничных маршах будет лучше 
и долговечнее, обсуждают с ру-
ководством своей УК, во что 
это обойдётся собственникам 
по деньгам.

Григорий Александрович 
Сероухов, старший по  подъ-
езду, считает, что с компа-
нией «ЖЭК-Жилищник» ра-
ботать можно. Ни директор, 
ни  специалисты от жителей 
не отмахиваются, в дела вни-
кают не  для галочки. Вот 
и  сейчас ход ремонта обсуж-
дается коллегиально, чтобы 
всё вышло качественно, на со-
весть. Так  вообще-то и надо 
сосуществовать.

 J — Отремонтируем 
свой подъезд, а потом 
выставим его на «Том-
ский дворик», — 
рассуждает Григорий 
Александрович Серо-
ухов. — Глядишь, ещё 
призовое место отхва-
тим на пару с управля-
ющей компанией!

В подвале

Следующий адрес — ул. Ин-
тернационалистов, 35. Ещё 
во дворе слышен рабочий шум. 
Здесь меняют узел розлива                                  
системы отопления. Андрей 

Вайс и  Алексей Шароглазов 
спускаются в подвальное по-
мещение, чтобы лично увидеть 
ход ремонта.

Примечательно, что всю 
проектную документацию для 
замены узла выполнил пред-
седатель Совета этого дома 
Анатолий Филиппович Чер-
нов. По  профессии он инже-
нер-строитель. Производствен-
ный опыт  — огромный, ещё 
с  советских времён.  Проекти-
ровал самые разные объекты, 
прекрасно знает, какого диаме-
тра должна быть стальная тру-
ба, какой — толщина её стенок, 
чтобы служила долго.

 J — С 1978 года трубы 
отопления у нас 
не менялись, — пояс-
няет Анатолий Филип-
пович Чернов. — Сами 
понимаете, за столько 
лет всё забило ржав-
чиной. Поэтому темпе-
ратура теплоносителя 
зимой не соответ-
ствовала нормативам. 
Некоторые жители 
просто замерзали 
в своих квартирах. 
Сейчас в той части 
дома, где ремонт 
завершён, тепло 
и хорошо. Надеюсь, 
скоро мы полностью 
закончим замену труб. 
Лет на 25—30 хватит!

Во дворе

Чистота и благоустройство 
дворовых территорий — мож-
но сказать, визитная карточка 
любой управляющей компа-
нии. Возле дома по ул. Ф. Мюн-
ниха, 17 наведён полный по-
рядок. Пешеходные дорожки 
расчищены от снега, тротуа-
ры — ото льда. Здесь уже де-
сятый год трудится Владимир 
Лукьянович Зуевич, а вообще 
стаж у него — больше 40 лет. 
К тяжёлой ежедневной работе 
привык, никакими погодными 
сюрпризами его не напугаешь. 
А делает всё так честно и осно-
вательно — залюбуешься! Одно 
слово — мастер.

Своими кадрами «ЖЭК-Жи-
лищник» доволен, а на Зуевича 
руководство просто не нараду-
ется. Не случайно его фотогра-
фия размещена на районной 
Доске почёта.

 J — Мы гордимся тем, 
что это наш сотруд-
ник, — подчёркивает 
Андрей Вайс. — Таких 
ещё поискать. Жиль-
цы за него держатся, 
часто благодарят, 
просят не уходить 
с их домов. «Пока 
есть силы, порабо-
таю», — отвечает 
он. Пусть здоровье 
не подводит вас, Вла-
димир Лукьянович!

СДЕЛАНО

Круглый год горячая пора
Да,  у добросовестных 
управляющих компаний 
это на самом деле так. 
Работы много, кажется, 
что часов в сутках надо 
больше, чтоб хватало 
на всё! «ЖЭК-Жилищник», 
утвердив с собственника-
ми планы–2016, не теря-
ет времени на раскачку, 
действует в полную силу.

Директор ООО «ЖЭК-   
Жилищник» Андрей Вайс 
считает: руководить 
управляющей компани-
ей — работа не кабинет-
ная. Чем больше бываешь 
на объектах, чем чаще 
лично видишь всю кар-
тину, разговариваешь 
с людьми, тем лучше                                       
результат. Для чего и про-
водит по графику выезд-
ные планёрки. Посмотрим 
вместе, как это происходит.  

С 2014 года вместе 
с  Советами многоквар-
тирных домов мы ста-
рались снизить расходы 
жильцов на оплату элек-
троэнергии, которая идёт 
на общедомовые нужды. 

Для этого члены Со-
вета МКД или жильцы 
дома 25-го числа каж-
дого месяца снимают 
фактические показания 
индивидуальных счётчи-
ков по каждой квартире. 
В этот же день передают 
все показания в управля-
ющую компанию. Сотруд-
ники УК заносят данные 
в  компьютер и в элек-
тронном виде отправ-
ляют их в  департамент 
по работе с населением 
ПАО «Томскэнергосбыт». 

При такой системе 
расчётная группа ПАО 
«Томскэнергосбыт» на-
числяет жителям фак-
тический расход элек-
троэнергии, в котором 
доля ОДН не превышает 
15–20 %.

Практику единовре-
менного снятия и пере-
дачи показаний освоили 
Советы МКД по ул. Гово-
рова, 50, 64; ул. Интерна-
ционалистов, 9, 10, 19, 21, 
31; ул. Ф. Мюнниха, 13, 
32, 40, 42/1; пр. Мира, 31, 
2-й пос. ЛПК, 109/1. 

Андрей Вайс, 
директор 

ООО «ЖЭК-Жилищник»:

КАК 
ПОБЕДИТЬ 

ОДН

Куда жители многоквар-
тирных домов решили напра-
вить свои «кровные»? На  са-
мые неотложные нужды. 

Так, в течение нынешне-
го года «ЖЭК-Жилищник» 
планирует заменить 89 окон: 
по  ул.  Ф. Мюнниха в  домах 

№ 14 (4 окна), № 17 (24 окна), 
№ 28 (4 окна), № 30 (12 окон), 
№ 32 (4 окна), № 34 (8 окон), 
№  40 (12 окон), а  также на 
пр. Мира, 27 (9 окон), на ул. Ин-
тернационалистов, 7 (4  окна) 
и  на ул.  Интернационалистов, 
9 (8 окон).

Запланирован ремонт че-
тырёх подъездов — по одно-
му в  домах на ул. Ф. Мюнни-
ха, 32 и  17 и два подъезда на 
пр.  Мира,  31. Работы идут пол-
ным ходом. На Мюнниха, 17 
специалисты УК планируют по-
менять 16 электрических щит-
ков в первом, втором и третьем 
подъездах. Это очень важно 
с  точки зрения безопасности, 
во избежание возгораний.

Кровельные работы общей 
площадью 1 232,1 м2 «ЖЭК-Жи-
лищник» проведёт в  домах по 
адресам: ул. Интернационали-
стов, 31, подъезд 4; ул. Интер-
националистов, 5а, подъезд 1; 
ул. Ф. Мюнниха, 42/1, подъезды 
2 и  4; пр. Мира, 27, подъезд 3. 
Когда установится сухая тёплая 

погода, мастера откроют сезон 
ремонта и  постараются уло-
житься в  максимально корот-
кие сроки.

Будет выполнено устрой-
ство 13-ти скатных металли-
ческих балконных козырьков: 
на ул. Интернационалистов, 31, 
пр.  Мира,  31, ул. Ф. Мюнни-
ха,  38  — по одному козырь-
ку в  каждом из этих домов; 
на  пр.  Мира, 27 запланирован 
монтаж  10-ти конструкций.

Специалисты установят так-
же металлические подъездные 
козырьки: 6 штук  — в  доме 
на  ул. Интернационалистов, 7; 
4 штуки — на ул. Ф. Мюнниха, 28. 

Будут выполнены и другие 
виды работ по согласованным 
планам текущего ремонта.

На работу становись!
Планы по текущему ремонту управляющие компании           
начинают верстать за месяц-полтора до конца года. 
Это предварительные намётки, потому что все виды работ 
необходимо сначала согласовать с собственниками. 
В январе на жилом фонде,  который обслуживает 
УК «ЖЭК-Жилищник», состоялись традиционные общие 
собрания, где утверждены объёмы на 2016 год. 
Напомним: любая управляющая компания может 
и будет делать только то, за что проголосовали жильцы 
и за что они готовы платить.
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Будем знакомы!
Наверное, большинство из нас хотя бы раз звонили в свою управляющую компанию. И далеко не всегда её сотрудники слышат в трубке 

приветливые голоса: когда не греют батареи, нет воды или света, нам не до любезностей. Кто они, люди на том конце телефонного провода?

Елена 
Владимировна 
Мирошникова, 

диспетчер 
УК «ЖЭК-Жилищник»

Принимает заявки по сан-
техническим работам, 
благоустройству, электро-
снабжению. Опыт помогает 
ей действовать оператив-
но, без суеты и нервозно-
сти, даже когда приходится 
в десятый раз отвечать 
на один и тот же вопрос.

 J — Я заступаю на службу 
в 8:30, дежурю до 17:30. 
Отвлекаться некогда. 
Количество заявок разное, 
много от чего зависит. 
К примеру, сантехника се-
годня (4 февраля — прим. 
редакции) пригласили 
уже на десять адресов, 
а иногда за смену бывает 
два-три вызова. Зато когда 
идёт запуск систем отопле-
ния, принимаем по двести 
звонков и больше. У элек-
трика обычно от двух 
до десяти вызовов в день.

Уже пошли сезонные 
заявки на благоустройство. 
Начало февраля тёплое, 
жильцы просят убрать снег 
с кровель, с балконных 
козырьков. Отрабатываем 
в оперативном режиме, 
чтобы обеспечить без- 
опасность людей, имуще-
ства. Сегодня утром как 
раз звонили по поводу 
очистки крыш. 

Сейчас 14:00, заявки уже 
частично выполнены. Сан-
техник на адресах, ближе 
к вечеру обязательно 
позвоню собственникам, 
уточню, что и как сделал. 
Такое у нас правило.

Галина 
Михайловна 

Колупаева, 
диспетчер 

аварийной 
службы

На этой долж-
ности — более 
4-х лет. Работа 
специфическая, 
ночная. Смена 
длится с 17:30 
до 8:30. У диспет-
чера всегда под рукой «го-
рячие» телефоны, а перед 
глазами — свежая информа-
ция об аварийных отключе-
ниях, других ЧП. Благо, они 
происходят редко.

 J — Смены бывают раз-
ные: иногда вообще нет 
заявок. Значит, у людей 
всё в порядке. А летом, 
когда был знаменитый 
ураган, многие звонили 
нам: не могли связаться 
ни с оперативным дежур-
ным, ни с администрацией 
Ленинского района. Я тог-
да приняла около двухсот 
звонков. Объясняла, куда 
можно обратиться, чтобы 
вывезли сломанные де-
ревья, наладили электро- 
и водоснабжение. Такие 
названия томских улиц 
узнала, о которых раньше 
и не слышала.

График работы у нас 
скользящий. В новом году 
первое моё дежурство 
выпало на второе января. 
В основном шли заявки 
по электрической части. 
В праздники нагрузка 
на сеть большая, были 
локальные отключения 
в некоторых квартирах, 
подъездах. 

Уметь общаться с жильца-
ми, с коллегами — главная 
часть моей работы. Сейчас 
время непростое, многие 
нервничают и невольно 
переносят раздражение 
на других. Сфера ЖКХ 
проблемная, управляю-
щим компаниям достаётся 
частенько — даже если ви-
новаты не мы, никто особо 
не разбирается. Держу 
себя в руках. Криком делу 
не поможешь, а терпением 
и оперативностью — да. 
Люди остаются довольны.

Валентина 
Михайловна 
Беринг, 
инженер 
по обслуживанию 
жилого фонда, диспетчер 
аварийной службы

В сфере ЖКХ — двадцать 
лет. Авторитетный специа-
лист, знает практически все 
участки работы. Сегодня 
в обязанности Валентины 
Михайловны входит взаи-
модействие с населением 
по обслуживанию жилого 
фонда. 

 J — Я курирую выполнение 
различных видов работ: 
проверяю качество труда 
дворников, выход спец-
техники, которая чистит 
дороги, придомовые 
территории, посыпает 
песком тротуары. Раньше 
приходилось контролиро-
вать штукатуров-маляров, 
плотников. Даже взби-
ралась на крыши, чтобы 
следить за ходом ремонта. 
В нашей управляющей 
компании традиционно 
полная взаимозаменяе-
мость. Если кто заболеет 
или уйдёт в отпуск, дело 
не пострадает.

Крупных конфликтов 
с собственниками не бы-
вает, а недопонимания 
стараемся устранить 
сразу. У нас очень опытные 
сотрудники. А со многими 
жильцами лично знаем 
друг друга — по крайней 
мере, с теми, кто на Кашта-
ке давно. Хотя инициа-
тивных новосёлов я тоже 
узнаю безошибочно.

Приятно, когда хорошую 
работу нашей компании 
замечают. Недавно был 
снегопад, в центре города 
на дорогах — пробки. Мы 
оперативно убрали терри-
торию, ездить было ком-
фортно. Водители звонили, 
говорили нам спасибо.

Светлана 
Парфирьевна 
Гринкевич, 
заместитель директора 
по общим вопросам, 
начальник планово-
производственного 
отдела

В сфере ЖКХ — более 
20 лет. Очень грамотный, 
компетентный сотруд-
ник — из тех, что называют 
незаменимыми.

 J — Наша служба плани-
рует работы по текущему 
ремонту, содержанию 
жилого фонда, отслежива-
ет качество выполнения, 

вместе с Советами 
многоквартирных 
домов принимает 
объекты у под-
рядчика. Именно 
мы рассчитываем 
общую сметную сто-
имость любых работ 
с учётом расхода 
материалов. Затем 
вместе с собствен-
никами решаем, 
какие позиции 
будут включены 
в годовой план. 

Находить общий язык 
с жильцами у нас получа-
ется. Есть, конечно, дома, 
где трудно достичь пони-
мания. Но таких немного.

Планово-производствен-
ный отдел рассматривает 
жалобы, составляет акты. 
Претензии к качеству 
встречаются редко. В ос-
новном люди оставляют 
обычные заявки в диспет-
черскую службу, только 
письменно: к примеру, 
нужна замена стояков, 
лампочек в светильни-
ках-«кобрах», в подъездах. 
Стараемся сделать всё 
быстро и хорошо.

Алексей 
Анатольевич 
Шароглазов,

главный инженер 

В сфере ЖКХ — 15 лет. Обя-
занности в УК «ЖЭК-Жи-
лищник»: техническое 
руководство персоналом, 
подготовка к отопитель-
ному сезону, обеспечение 
надлежащей работы всех 
инженерных систем, опера-
тивная ликвидация аварий-
ных ситуаций. 

 J — Мы обслуживаем около 
50 многоквартирных до-
мов общей площадью свы-
ше 200 тысяч м2.  Со всеми 
председателями Советов 
МКД налажены нормаль-
ные рабочие отношения. 
У каждого есть номера 
мобильных телефонов ру-
ководства УК. Все на связи 
круглосуточно. Работает 
аварийно-диспетчерская 
служба, так что в любой 
сложной ситуации можно 
за полчаса мобилизовать 
персонал.

Зачастую исход дела 
зависит непосредственно 
от действий руководства. 
Летом прошлого года мне 
позвонил председатель 
домового комитета из Вто-
рого посёлка ЛПК, 109/1. 

Это двухподъездная 
пятиэтажка на 90 квартир. 
Оказалось, в доме отклю-
чили холодную и горячую 
воду из-за очередного 
хлорирования водозабора. 
Но людей предупредить 
об этом забыли! 

Надо было помочь: 
организовать подвоз 
воды. Звоню в Ленинскую 
районную администрацию, 
но там поясняют: решайте 
напрямую с «Томскводока-
налом». Связываюсь с тех-
ническим руководством 
компании, и в течение 
примерно полутора часов 
питьевую воду привозят. 
А потом ещё несколько 
дней доставляют дважды 
в сутки. Так мы вместе 
благополучно пережили 
отключение, которого 
никто не ожидал. А «Томск- 
водоканал» даже не стал 
выставлять нам допол-
нительный счёт, просто 
сделал всё,  что от него 
зависело.
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Федеральный закон 
№ 399 от 29.12.2015 
установил: региональные 
власти вправе принять 
решение о том, чтобы 
предоставлять пенси-
онерам компенсацию 
расходов по взносам 
на капитальный ремонт.

Так, для одиноких пен-
сионеров либо семей из не-
работающих граждан, ко-
торым уже 70  лет и  более, 
компенсация может дости-
гать 50 % 

Неработающие одино-
кие пенсионеры либо про-

живающие вдвоём супруги, 
которым 80  лет и  более, 
полностью освобождаются 
от уплаты взносов на капре-
монт.

Губернатор Сергей Жвач-
кин уже в первые рабочие 
дни января поручил аппа-
рату администрации в  ко-
роткие сроки разработать 
законопроект.  Дальше этот 
документ будут рассматри-
вать депутаты областной 
Законодательной Думы. Они 
и примут решение о льготах 
по взносам на капремонт 
для пенсионеров Томской 
области.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Всё по закону О чём часто 
спрашивают 

Хорошую новость получили представители старшего поколения 
в канун нового года. 

Кто не задавал подобного вопроса диспетчерам и ма-
стерам своей управляющей компании осенью, когда 

в комнатах подчас не лучше, чем на улице! В прошлом 
году батареи оставались чуть тёплыми почти неделю, 

хотя отопительный сезон начался. С чем это каждый раз 
связано? Может быть, коммунальщики недобросовестно 

относятся к своим обязанностям?

В начале апреля управляющая компания «ЖЭК-Жилищ-
ник» планирует запустить обновлённую версию сайта, 
разработка которой практически завершена. Для удоб-
ства собственников сохранится функция оплаты счетов 
через сайт. Кстати, жители тех домов, что недавно зане-
сены в лицензию компании, также смогут легко и просто 

оплачивать квитанции в онлайн-режиме.

Жители нередко обращаются в «ЖЭК-Жилищник» 
с вопросами о ремонте своих подъездов, смене стояков 
систем отопления и водоснабжения. И бывают крайне 

возмущены, когда слышат отказ и предложение погасить 
задолженность дома за уже оказанные услуги.

Изготовлено по заказу ООО «ЖЭК-Жилищник».

Капремонт: льготы для пенсионеров Почему в моей квартире холодно?

Можно ли оплачивать квитанции 
через сайт?

Когда будет ремонт?

С 1 января 2016 года зна-
чение ставки рефинансирова-
ния приравнивается к значе-
нию ключевой ставки Банка 
России, определённому на со-
ответствующую дату. 

При применении с 1 ян-
варя 2016 года ч. 14 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ про-
водится начисление пени 
(штрафов), исходя из размера 
ключевой ставки Банка Рос-
сии, которая на сегодняшний 
день составляет 11 %.

То есть пеню 
считают сейчас, 
исходя из 1/300 
от 11 процентов, 
а не от 8,25 про-
цента, как это 
было в 2015 году.

Согласно Жилищному ко-
дексу Российской Федерации, 
плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги необ-
ходимо вносить ежемесячно 
до 10 числа месяца — за пре-
дыдущий (если иной срок 
не  установлен договором 
управления многоквартирным 
домом). С 11 числа нового ме-
сяца в случае просрочки пла-
тежа начисляется пеня.

Общие правила

Пеня начисляется только 
на задолженность по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. Если оплата 
проведена в  срок, но частич-
но — пеня будет начислена на 
оставшуюся сумму задолжен-
ности. 

В  первую очередь де-
нежные средства поступают 
в  счёт оплаты жилого поме-

щения и коммунальных услуг. 
И только оставшиеся денеж-
ные средства поступают в счёт 
оплаты пени. 

Пеня начисляется на сумму 
неоплаченной задолженности 
за весь период её наличия. Не-
погашенная сумма пени скла-
дывается с суммой пени в кви-
танции за следующий месяц. 

Формула расчёта 
пени: сумму задол-
женности нужно 
умножить на ставку 
рефинансирования, 
разделить на 300, 
умножить на коли-
чество дней просроч-
ки платежа.

Как начисляется пеня 
с 1 января 2016 года

Федеральным законом 
от 03.11.2015 № 307-ФЗ вне-
сены изменения в статью 
Жилищного кодекса, регули-
рующую порядок расчёта раз-
мера пени.

Теперь в случае наруше-
ния срока внесения платы 
за  жилое помещение и ком-
мунальные услуги или внесе-
ния платы не в полном объёме 
применяется такой порядок:

 � с 1 по 30 день — пеня 
не начисляется;

 � с 31 дня по 90 день 
просрочки — пеня 
начисляется в размере 
1/300 ставки рефинан-
сирования;

 � с 91 дня — пеня начис-
ляется в повышенном 
размере: 1/130 ставки 
рефинансирования. 

Пример

Расчёт размера пени 
на  задолженность с 1 января 
2016 года (до 1 января дол-
га не было, начисление пени 
не  проводилось). Срок опла-
ты — до 10 января 2016 года.

С 11 января 2016 года от-
считывают 30 дней (в этот пе-
риод с 11 января по 9 февраля 
2016 года включительно пени 
не начисляются).

С 10 февраля 2016 года 
(с  31-го дня по 90-й день, 
то есть по 9 апреля 2016 года 
включительно) начисляется 
пеня в  размере 1/300 ставки 
рефинансирования.

С 10 апреля 2016 года 
(с  91-го дня) и последующие 
дни по день фактической 
оплаты пеня начисляется 
в  размере 1/130 ставки ре- 
финансирования.

Источник: 
http://www.erc.ur.ru/client/

info/peni/peni.htm 

Калькулятор 
для самостоятельного 

расчёта пени: 
https://normativ.kontur.ru/

calculators/peni

Пени: дальше – больше
Если человек не вовремя платит за ЖКУ, ему насчитывается пеня. 

А размер её, если кто ещё не знает, напрямую зависит 
от действующей ставки рефинансирования. 

— Наша управляющая ком-
пания в ходе подготовки жило-
го фонда к отопительному зим-
нему периоду 2015—2016 годов 
своевременно и в полном объ-
ёме сделала все регламентные 
работы: гидравлические испы-
тания, ремонт трубопроводов 
горячего водоснабжения и ото-
пления, замену неисправной 
запорной арматуры, восстанов-
ление тепловой изоляции ком-
муникаций, — пояснил Алексей 
Шароглазов, главный инженер                                       
ООО «ЖЭК-Жилищник».  — За-
пуск систем отопления в нашем 
районе мы провели в  соответ-
ствии с разрешающей телефо-
нограммой «ТомскРТС» №  44 
от  17.09.2015 г. Персонал уп-                                                             
равляющей компании справил-
ся с этим в течение одного ра-
бочего дня. 

Да, каждый год в начале 
отопительного сезона бывают 
трудности с регулировкой па-
раметров отопления. Именно 

в  это время люди звонят дис-
петчерам, пишут на сайт: бата-
реи и стояки холодные.  

— Почти весь жилой фонд 
Томска запитан от централи-
зованных источников, поэто-
му для установки стабильно-
го тепла в  квартирах нужно 
время,  — подчеркнул Алексей 
Анатольевич. — Температу-
ра горячего водоснабжения 
и  отопления напрямую зави-
сит от тех параметров, которые 
выдаёт энергоснабжающая 
организация  — «ТомскРТС». 
Нормативную температуру теп-                      
лоносителя она обеспечила 
только к двадцатым числам 
октября. Сразу после этого жа-
лобы жильцов прекратились. 
Ещё раз напоминаю: управля-
ющая компания не греет воду 
и не подаёт её в батареи — это 
не наши функции. Мы готовим 
и  запускаем системы отопле-
ния, и делаем это всегда во-
время.

Новый сайт, надеется руко-
водство УК, поможет сделать 
более прозрачной и понятной 
её работу, упрочить контакт 
между специалистами и жиль-
цами. На интернет-странице 
«ЖЭК-Жилищник» разместит 
официальную информацию, 
свежие новости, сведения о та-
рифах,  нормативно-правовую 
документацию, планы, отчёты. 
То есть всё, что важно и нуж-

но знать людям о своём доме 
и  управляющей организации, 
которая его обслуживает.

А ещё на сайте будут данные 
о неплательщиках за ЖКУ и ме-
рах борьбы с задолженностью. 
В новой версии портала сохра-
нится сервис «Вопрос — ответ», 
а также возможность высказать 
мнение о работе УК или пред-
ложение о том, как её совер-
шенствовать.

— Управляющая компания 
выполняет только те работы, 
которые собственники вклю-
чили в годовой план, — пояс-
няет Андрей Вайс, директор 
ООО «ЖЭК-Жилищник». — Если 
работ в плане нет, значит, нет 
на них и денег на счёте дома. 
А  на какие средства в таком 
случае ремонтировать?

Конечно, бывают ситуа-
ции, когда жильцы не внесли 
в план, например, замену окон 
в подъезде, а теперь понимают, 
что это нужно делать. И не хо-
тят ждать до следующего года.  
Выход есть. Собственники могут 
провести собрание, принять ре-
шение об увеличении тарифа, 
а после этого включить нужные 
работы в текущий план.

11 %

8,25 %

Ставка


