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Денег нет. 
Но вы живите
 «Живём в нечеловеческих условиях,  

то отопления нет, то горячей воды,  

в подъездах – выбитые окна, грязь, 

плесень!» – бьют тревогу  жильцы  

ул. Мира, 24. Что за страшное бедствие 

обрушилось на благополучную неког-

да пятиэтажку? 

10 процентов 
сознания

– У нас-то ещё ничего, мы по-
ставили у себя на этаже желез-
ную дверь и хоть как-то следим 
за порядком. Вы лучше в левое 
крыло загляните, там ведь 
ужас что творится, – печально 
качает головой Людмила Па-
пава.
Заглянули – и вправду напо-
минает декорации к фильму 
ужасов. Хотя того, чтобы со-
ставить впечатление о состоя-
нии дома, вполне достаточно 
правого крыла. На пятом эта-
же попадаются явно нежилые 
комнаты с выбитыми замка-
ми и выдранной проводкой, 
на третьем – завалы мусора и 
закопчённые до черноты по-
толки. 
Впрочем, есть в доме №24 и не-
большие островки относитель-
ного благополучия, в одном из 
которых как раз и живёт Люд-
мила Андреевна. Они созданы 
руками самих жильцов, устав-
ших ждать помощи от управ-
ляющей компании. Хотя даже 
самая идеальная чистота в ко-
ридорах не заменит главных 
благ цивилизации – централь-
ного отопления и горячей 
воды. А с ними-то и возникают 
чаще всего проблемы в доме 
№24. Причина – изношенные 
инженерные сети и отсутствие 
средств на их замену или ре-
монт. 
Причём денег нет потому, что 
несознательная часть «обще-
житского» населения уже 
много лет не оплачивает как 
коммунальные услуги, так и 
услуги по статье «Содержание 
и ремонт жилья». Как нам 
пояснили в городской адми-
нистрации, в настоящее вре-
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мя сбор средств по данному 
дому составляет 10% от начис-
ленных сумм. В связи с этим 
управляющая компания не 
имеет возможности оператив-
но и в полном объёме выпол-
нять ремонтные работы – как 
плановые, так и аварийные. 

Замкнутый круг

– Почему «коммуналку» не 
платите? – постучались мы с 
вопросом в несколько прилич-
ных с виду дверей. 
– За что им платить? – возму-
щённо нам ответили жильцы. 
– Они же ничего не делают, 
только деньги с нас дерут за 
услуги, которых мы в глаза не 
видели.
И вправду – не видели. На-
пример, отопление в здании 
отключили в середине апреля 
– прохудилась труба в бойлер-
ной. Несмотря на многочис-
ленные заявки, нынешняя 
управляющая компания ООО 
«УралМонтажСтрой» ремонтом 
не озаботилась. После жалоб 
в городскую администрацию 

батареи в помещениях быв-
шего «учительского» общежи-
тия наконец-то потеплели. За 
чей счёт был сделан ремонт, 
сказать сложно. Управляющая 
компания уверяет: это они вос-
становили теплоснабжение, 
однако актов о выполнении 
работ представители совета 
дома не подписывали, а трубу 
чинили на средства, собран-
ные наиболее сознательной 
частью собственников. 
С горячей водой практически 
та же ситуация: её не было 
почти два месяца, так как 
требовался ремонт бойлера 
стоимостью 18 000 рублей. 
Управляющая компания пла-
нировала сделать его в четвёр-
том квартале текущего года 
– так нам сообщили в управ-
лении городского хозяйства 
администрации города. Не до-
ждавшись обещанного, те же 
самые сознательные жильцы 
собрали нужные средства, и 
в конце ноября горяченькая, 
наконец-то, пошла. Ею пользу-
ются и те, кто регулярно пла-
тит за воду и ремонт комму-
никаций (напомним, это всего 
лишь 10% жителей!), и те, кто 
этого не делает – по идейным 
или каким-либо другим сооб-
ражениям. 
Замкнутый круг. Одни не хо-
тят платить, и поэтому другие 
не могут ремонтировать, а за-
ложниками этой ситуации уже 
много лет являются добросо-
вестные жильцы. И, конечно 
же, владельцы коммерческих 
предприятий, расположенных 
на первом этаже. Чтобы не от-
пугнуть посетителей запущен-
ным видом здания, они за свой 
счёт содержат в чистоте придо-
мовую территорию, следят за 
порядком в вестибюле здания, 
даже оборудовали помещение 
для дежурного и установили 
видеонаблюдение. 

Кто виноват?

Проблемы с содержанием и 
ремонтом жилья возникли у 
собственников ул. Мира, 24 не 

на пустом месте. Людмила Па-
пава живёт здесь уже 23 года 
и хорошо помнит, каким уют-
ным, светлым, чистым было 
общежитие ГорОНО. Она по-
селилась здесь с семьёй, когда 
приехала в Березники из раз-
дираемой войнами Абхазии. И 
никак не могла предположить, 
что через два десятка лет обще-
житие, в котором она живёт, 
начнёт разрушаться. Не из-за 
выстрелов и бомбёжек, как 
когда-то на её далёкой родине, 
а по вине безответственного 
отношения к зданию. 
Началось всё с того, считают 
местные долгожители, что 
по решению администра-
ции города сюда переселили 
большую часть асоциальных 
граждан из дома №1 по ули-
це Миндовского. Оплачивать 
коммунальные услуги лихие 
новосёлы не привыкли, по-
этому управляющая компа-
ния МУП «ЖПЭТ» и все после-
дующие за ней обслуживали 
дом в аварийном режиме – то 
есть выполняли только те ра-
боты, обойтись без которых 
совсем уж нельзя. К январю 
2016 года проблемный дом 
и вовсе остался без управле-
ния. На конкурсной основе 
для него была выбрана новая 
управляющая организация – 
ООО «УралМонтажСтрой». Она 
оказалась единственной, кто 
заявился на конкурс, и с апре-
ля 2016 года взяла управление 
домом в свои руки, однако те-
кущее состояние дома говорит 
само за себя – он по-прежнему 
остаётся бесхозным. И если бы 
не усилия горстки собственни-
ков, давно бы пришёл в ещё 
большее запущение. Совет 
дома не раз пытался выйти на 
контакт с руководством своей 
управляющей организации, 
направлял обращения в город-
скую администрацию и над-
зорные инстанции. Однако…. 
На сегодня ситуация склады-
вается следующим образом: 
на восемь заявлений, направ-
ленных собственниками по-
мещений в ООО «УралМон-

тажСтрой», не поступило ни 
одного ответа. Отчаявшиеся 
люди обратились с жалобой 
на бездействие своей УК в 
городскую администрацию. 
Приехавшие на место сотруд-
ники управления городского 
хозяйства констатировали 
факт плохого состояния дома, 
но… Предложили только один 
выход из ситуации: пусть со-
вет дома проводит воспита-
тельную работу со злостными 
неплательщиками и заставля-
ет их погасить хотя бы часть 
задолженности по коммуналь-
ным платежам, иначе управ-
ляющей компании негде будет 
изыскать средства на обслу-
живание дома. Справедливое 
замечание. Да только сама 
управляющая компания в от-
ношении должников никаких 
действий не предпринимает, 
предупреждений не рассыла-
ет, в суд не обращается. А кро-
ме неё «трясти» долги с неради-
вых жильцов никто не вправе. 
Почему УК, обязанная вести 
работу «среди населения», не 
выполняет эту обязанность и 
для чего брала в управление 
заведомо неплатёжеспособ-
ный дом? Неясно. 
И ещё. 10% жильцов всё-таки 
оплачивают свои коммуналь-
ные услуги. Например, Люд-
мила Андреевна ежемесячно 
перечисляет со своей пенсии 
579 рублей за содержание жи-
лья, которое фактически сама 
же и содержит (включая вне-
плановые расходы на ремонт 
инженерных сетей – уже дваж-
ды за этот год). Получается, что 
управляющая компания полу-
чает с собственников какие-то 
деньги, но саму услугу так и не 
оказывает и даже аварийные 
ситуации оставляет без внима-
ния. Мы пытались связаться с 
руководством ООО «УралМон-
тажСтрой», чтобы задать хотя 
бы эти два вопроса, но резуль-
тата пока нет – на наш запрос 
так никто и не ответил. Впро-
чем, как и на многочисленные 
обращения собственников 
дома №24 по улице Мира. 

Правое крыло, третий этаж

Мира, 24: плохо и с горячей водой, и с отоплением. Фото из архива редакции


