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Один бывший и два настоящих председателя совета дома № 43 (слева направо): 
Андрей Ревягин, Андрей Патюков и Михаил Гасанов. Возможен ли компромисс?

В России испокон веков 
было две беды - дураки да 
дороги, а с некоторых пор 
ещё и третья нарисовалась 
- ЖКХ называется. Голую и 
не всегда красивую прав-
ду на обозначенную тему 
саяногорцы имели возмож-
ность наблюдать на протя-
жении последних полутора 
десятилетий, когда ста-
новились былью и снова 
возрождались из пепла 
управляющие компании. 
Они как наркотики -  
быстрое привыкание, 
частая ломка. Но мы, соб-
ственники жилых помеще-
ний, настолько терпеливы, 
что незаживающие комму-
нальные нарывы порой 
доводим до гангрены…

Вот тебе, бабушка, 
новая УК…

Нечто подобное начало  
созревать осенью прошлого 
года на шестиэтажке с девя-
тиэтажной «головой» № 43 
Ленинградского микрорайона. 
В то время председателем со-
вета дома работал Михаил Га-
санов, его правой рукой была 
Любовь Ахметова. Активи-
сты-общественники утвержда-
ли тариф, составляли пере-
чень работ на следующий год.  

- В 2015-ом нам так и не уда-
лось «выбить» больше 288 ты-
сяч рублей на производствен-
ную программу, хотя годовой 
сбор коммунальных платежей 
на нашем доме - в пределах 
пяти миллионов рублей. Но 
в то время у нас не было вы-
бора: не драться же с комму-
нальщиками? Нас поставили 
«раком», а в таком положении 
гордо стоять невозможно, - 
ввела в курс «своей» правды 
Любовь Алексеевна.

Посмотришь с пристрасти-
ем на коммунальную «прав-
ду», она - как изобретение ма-
ньяков: и уши режет, и глаза 
колет… Однако и у директора 
ООО УК «РЭУ» Евгения Буга-
ева она тоже голая, ничем не 
прикрытая:

- К управлению мы присту-
пили 9 июня 2015 года по при-
глашению совета дома № 43, 
приняли дом с программой  
Жилищного треста города Сая-
ногорска, но по просьбе совета 
всё же в два раза увеличили 
объём капиталовложений. В 
необходимости такого шага 
убедились при обследовании 
подвала: инженерные сети 
находились в аварийном со-
стоянии. В итоге не 288 тысяч 
рублей, а все 588 заложили в 
производственную программу.

Зачем ходить вокруг да  
около? РЭУ на протяжении ряда 
лет имело непосредственное от-
ношение к дому № 43, где тариф 
не меняется с 2012 года. Чтобы 
квартплата оставалась подъём-
ной, совет дома держал комму-
нальщиков в режиме строгой 
экономии: это нам не надо и это 
тоже не надо. Одновременно 
советовал не акцентироваться 
на прибыли, потому что чувство 
меры - великая вещь! Только оно 
быстро заканчивается… Дошло 
до того, что дом попал в разряд 
наиболее аварийных  по состоя-
нию инженерных сетей. Однако 
ситуация стала медленно, но 
выравниваться. При этом долг 
собственников жилых помеще-
ний за жилищные услуги посто-
янно колебался в пределах око-
ло полумиллиона рублей.

Жильё моёРЭУ в ребро - «КВАРТАЛ Плюс» 
через 9 месяцев

Свела судьба…
Но «избушка», наверное, 

слишком долго стояла запу-
щенной, если собственники 
жилых помещений несмотря 
ни на что погрязли в меланхо-
лии: всего на свете не хватает, 
потому что всего мало, а всех 
- много. Дом вести - не задом 
трясти… И совет мятежного 
здания стал с вожделением 
смотреть по сторонам. На ту 
беду (или счастье?) в поле 
зрения близёхонько попала ин-
формация о компании «Квар-
тал Плюс»: и там у них хорошо, 
и здесь неплохо. Начались пе-
реговоры, а в декабре упол-
номоченные от совета стали 
обивать пороги подъездов, 
собирая подписи «за» новую 
управляющую компанию.

Всё как надо, всё по закону. 
Закон, он ведь не только для 
того, чтобы его нарушать? Со-
гласно поправке в Жилищный 
кодекс РФ, которая вступила в 
силу 30 августа 2015 года, ре-
шениям и протоколам общих 
собраний собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме присвоен статус офици-
альных документов.

Но почему не ужаснулись, не 
всколыхнулись коммунальщики 
из РЭУ? Нет, по квартирам их 
агитаторы тоже пошли. Актив-
ность той и другой стороны про-
сто зашкаливала, потому что в 
адрес Госжилинспекции РХ пе-
риодически поступали подряд 
более двух протоколов общих 
собраний, содержащих реше-
ния по аналогичным вопросам.  

- Две управляющие орга-
низации не могли поделить 
многоквартирный дом, -  
поделился новостью на сайте 
Госжилинспекции РХ главный 
жилищный инспектор Респу-
блики Хакасия Максим Вино-
градов. - Доходило до того, 
что в один и тот же день по-
являлись сразу два протоко-
ла общих собраний в пользу 
обеих компаний. Причем, и в 
первом, и во втором случаях 

был кворум. Возникает сомне-
ние в подлинности данных до-
кументов. 

Боевую раскраску на свои 
поступки коммунальщики РЭУ 
нанесли, а что касается бла-
гоустройства придомовой тер-
ритории… Многое не сделали. 
Немного передохнули и не сде-
лали ещё больше. Тогда ма-
мочки с детьми потянулись из 
дома № 43 на детскую и спор-
тивную площадки дома № 41, 
чтобы покачать своих чад на 
добротных качелях, увеселить 
на прочих каруселях. К слову, 
новые малые формы изгото-
вило ближайшим соседям по 
микрорайону то же РЭУ.

Здесь бы пуститься во все 
тяжкие и забить тревогу, но, ви-
димо, специалисты РЭУ были 
уверены в своём завтрашнем 
дне. Это «дно» они ощутили 
первого июля, когда Госжилин-
спекция Республики Хакасия 
включила дом № 43 Ленинград-
ского микрорайона в лицензию 
компании «Квартал Плюс».

Хозяев много - 
толку нет

Что изменилось в жизни 
мятежных собственников жи-
лых помещений? С началом 
срединного месяца лета дом  
№ 43 обслуживают две управ-
ляющие компании. А это значит, 
что подъезды моют пары убор-
щиц, дворники конкурируют 
за право ухватить свою долю 
бытовых отходов, сантехники и 
электрики наперебой выполня-
ют заявки. Два совета жильцов 
дома под председательством 
Андрея Патюкова и Андрея  
Ревягина держат руки на пуль-
се. Утро-вечер стоят во дворе 
мусоровозные машины made in 
РЭУ и made in «Квартал Плюс».

Директор новой УК Анаста-
сия Фролова спокойна:

- На рынке коммунальных ус-
луг компания «Квартал Плюс» 
набирается опыта уже почти 
10 лет. У нас три товарищества 
собственников жилья. И что 

с того, что нет домов в управ-
лении? К РЭУ тоже когда-то 
первый дом пришёл. Мы не 
стремимся забирать работу у 
коллег. Совет дома № 43 сам 
пришёл и попросил принять их 
на управление.

Многоэтажка окружена 
двойной любовью. Например,  
Евгений Бугаев спрашивает?

- Где новые малые формы 
устанавливать? Давно уже 
готовы…

Могут же, когда захотят?! 
Но хотят, когда уже больше не 
могут… Жильцы же не знают, в 
какую сторону качнуться. Своё 
видение проблемы комменти-
рует Андрей Патюков:

- Все понимают, что управ-
ляющие компании благотвори-
тельностью не занимаются; и 
той, и другой нужны доходы. Но 
то, что за нас бьются две орга-
низации ЖКХ, - это нормально. 
Это называется здоровой кон-
куренцией. Плохо, что за июль 
люди получат двойные рас-
чётки… Хочется, чтобы никто 
не пострадал. Лично я никому 
платить не буду, приберегу 
деньги до августа…

Очень даже мудро, потому 
что события последних меся-
цев и дней - только прелюдия 
к вальсу Мендельсона с до-
мом № 43. Официально там 
управляет «Квартал Плюс», 
но Евгений Бугаев убеждён, 
что это ненадолго:

- Мы всё сделали по-честно-
му - переголосовали и подали 
протест в Госжилинспекцию. По 
закону, кто последний переголо-
совал, тот и входит в дом. В на-
стоящее время идёт проверка 
документов.

Два сапога, 
и оба - левые?

Шок - это по-нашему! Если 
жизнь бьёт ключом, увернись 
и дай сдачи монтировкой. Но 
и соперники не лыком шиты. 
Затеяли РЭУрганизацию через 
КВАРТАЛПЛЮСизм - вызвали 
наряд полиции на несанкцио-
нированный митинг, который 
прошёл в конце прошлой неде-
ли во дворе дома № 43. Некото-
рых жильцов такое поведение 
оскорбило: не доверяют своим 
потенциальным кормильцам? 

Видимо, боязно «Кварталу 
Плюс». Ожидает, что компанию, 
перетянувшую на себя комму-
нальное одеяло, в лучшем слу-
чае покроют какой-то матерью, 
а в худшем... И всё равно не 
повредит остаться на высоте, 
поменять правила игры. Отвоё-
вывая себе место под солнцем, 
не забывать о солнечном ударе!

А если внимательно всмо-
треться в проблему, то без 
труда увидишь, что сыр-бор 
разгорелся на пустом месте. 
Собственникам жилых поме-
щений всего-то и хотелось, 
чтобы во дворе было чисто 
и красиво, а под авто отве-
ли специальные места для 
парковки, чтобы деревья ис-
крились зеленью, а цветочки 
радовали летом глаз, чтобы в 
подъездах было выкрашено, 
а сгоревшие лампочки вовре-
мя менялись. 

Не впервые сталкиваются в 
Саяногорске на одной терри-
тории интересы двух управля-
ющих компаний, а весь город 
с интересом наблюдает: чем 
всё это закончится? Но жаль, 
когда поток событий выплёски-
вается за пределы цивилизо-
ванного русла и лишний раз 
подтверждает: люди не учатся 
на ошибках, а мучатся. В ЖКХ 
всегда можно призвать в по-
мощники добрую волю, здра-
вый смысл и благие намерения.

Нина БОГАТЫРЁВА

По решению государственного органа - Госжилинспекции 
РХ - управление домом № 43 Ленинградского микрорайона 
осуществляется компанией «Квартал Плюс». Если собствен-
ники помещений в многоквартирном доме примут решение 
в пользу другой управляющей компании, они должны пра-
вильно организовать общее собрание по её выбору.

Судя по учредительским документам, компания «Квартал 
Плюс» на рынке коммунальных услуг не новичок. Организовать 
работу она может. Жалоб и нареканий по качеству предоставля-
емых услуг ОО УК «РЭУ» мы также не получали. Что касается 
обеих компаний - нельзя воевать, используя людей. Свою право-
ту и превосходство в коммунальной сфере следует доказывать 
делами. Оценку деятельности организации дают собственники 
многоквартирного дома, и если происходит смена УК, зачастую 
это свидетельствует о том, что такая необходимость назрела. 

В данном случае события продолжают развиваться. Дело на-
ходится в суде, первое заседание намечено на 21 июля. В 20-х 
числах месяца состоится рассмотрение жалобы РЭУ на реше-
ние Госжилинспекции РХ. 

Наталия БЕРЕЗНИКОВА,
зам. руководителя комитета по ЖКХ 

и транспорту г. Саяногорска

Комментирует специалист


