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Текущее состояние ЖК «Западное Кунцево»
Уже 4 года наш прекрасный ЖК методично «разрушает» Управляющая компания
Сервис 24, за этот период существенно снизилась стоимость нашего жилья
УК Сервис 24, являющаяся «дочкой» Застройщика - ФСК «Лидер», всеми силами
защищает Застройщика от исполнения гарантийных обязательств по устранению
многочисленных строительных недоделок
УК Сервис 24 категорически отказывается выполнять надлежащим образом
договорные обязательства, не желает обсуждать с собственниками фактические
расходы, при этом постоянно пытается увеличить общий объем платежей, в том
числе путем навязывания дополнительных услуг, которые она не способна оказывать

Собственники, как заказчики, существующие разрозненно – каждый сам по себе, не
могут никак заставить УК нормально работать. Бесконечная переписка с надзорными
органами иногда дает точечный результат, в виде выплаты УК штрафов, но при этом
качество работы УК не улучшается. Им выгоднее платить штрафы, чем что-то делать
Цель УК Сервис 24 – максимальный сбор платежей собственников при минимальном
выполнении обязательств. Ни один план текущего ремонта по домам в комплексе не
выполнен, количество дворников сокращено до 5 человек на весь ЖК и т.д.
УК Сервис 24 довела ситуацию в ЖК до предела, сил терпеть уже нет, надо что-то
делать и срочно! В ноябре 2018 УК Сервис 24 вероятно вновь выиграет конкурс на
управление нашим ЖК, но уже с новым, более высоким тарифом под 50 руб. с кв.м.,
и мы не сможем изменить ситуацию вплоть до ноября 2019 года (п.8.1. ст.162 ЖК РФ)

!

За период с 2015 года в отношении УК Сервис 24 проведено 637 проверок (1 плановая, 636 внеплановых).
По результатам проведённых проверок выявлено 1052 нарушения. В 2018 году проверки не проводились.
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Что мы хотим и можем изменить в ЖК?
1. Мы хотим перестать думать и обсуждать проблемы ЖКХ, в том
числе связанные с деятельностью управляющей компании
2. Мы хотим жить в отремонтированных домах, которые не
будут разваливаться на глазах, вид на которые бы радовал наши
глаза

3. Мы хотим гулять по нашему ЖК по чистым дорожкам, рядом с
ухоженными газонами и деревьями, отремонтированными
детскими и спортивными площадками
4. Мы хотим быть уверенными в безопасности наших детей, мы
хотим быть защищены на территории ЖК лицензированным ЧОП
5. Мы хотим перестать бояться отключений электроэнергии и
проблем с поставкой холодной воды
6. Мы хотим, чтобы стоимость наших квартир росла, а не падала
7. Мы хотим понимать на что тратится каждый рубль
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Как мы предлагаем достичь изменений в ЖК?
Мы предлагаем создать единое ТСН на все дома 1-2 очереди,
которое заключит договор-подряда с лицензированной УК и будет
полностью контролировать данную УК. УК будет оказывать полный спектр
услуг, а Правление ТСН в конце месяца будет подтверждать подписанием
акта выполненные и/или невыполненные работы, после чего ТСН будет
производить оплату по факту выполненных работ.
В предлагаемой схеме ТСН является организованным заказчиком,
который имеет полный контроль над УК (в том числе может и не заплатить
УК за невыполненные или некачественно выполненные работы, может и
расторгнуть договор с УК в оперативном порядке, решением Правления
ТСН). Вышеуказанное обеспечивает целевое использование ресурсов с
максимальной отдачей. Текущие расчеты предполагают увеличение
эффективности расходования денежных средств жильцов на 450%.
Прозрачное и целевое расходование денежных средств жильцов,
при предлагаемом схеме и порядке платежей, позволит привести наши
дома и территорию ЖК в порядок, нанять ЧОП и качественно повысить
уровень жизни в нашем прекрасном и уникальном ЖК.
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Минусы альтернативных предложений
Вариант 1. Поверить руководству УК Сервис 24 и платить им больше (добровольно
или по результатам конкурса в ноябре 2018 года).

Учитывая 4-х летний негативный опыт взаимодействия с УК Сервис 24,
природу создания данной УК – прикрытие «косяков» Застройщика,
некомпетентность управляющего персонала УК, эффективность текущих платежей в
районе 25%, вероятность существенного положительного изменения ситуации в ЖК
после увеличения платежей близка нулю.
Вариант 2. Сменить УК Сервис 24 на другую УК.
Смена УК априори не гарантирует улучшение качества оказываемых услуг,
при этом процесс смены УК очень проблематичен и жильцы не готовы этим
заниматься постоянно. Существует высокая вероятность, что новую УК утвердит
только часть домов и возможно нахождение на территории 2-х УК.
Вариант 3. Создать ТСН и управлять домами «своими силами».
Данный вариант возможен – так, например, сделали жильцы дома №3 по
Европейскому бульвару. Но при данном варианте необходимы в большом
количестве трудовые ресурсы в каждом доме, работающие на безвозмездной
основе, при этом качество оказываемых услуг вероятно может быть ниже, по
сравнению с качеством обслуживания домов и территории лицензированной УК,
имеющей в том числе свои финансовые ресурсы, технику и оборудование.
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Размер платежей в ТСН «Европейский»
Получение качественных услуг, целевое использование ресурсов,
увеличение эффективности расходования денежных средств жильцов на 450% - всё
это возможно при утверждении следующего размера платежей:
1. Утверждение тарифа для оплаты услуг УК: 38 руб./кв.м.
2. Утверждение взноса на вознаграждение Правления ТСН: 4 руб./кв.м.
3. Утверждение взноса в спецфонд ТСН - 9 руб./кв.м.
ИТОГО: 51 руб./кв.м. (такой же или выше тариф будет осенью у УК Сервис 24)
Первоначальная основная задача спецфонда - это компенсация
предполагаемого недосбора платежей в 15%.
После взыскания задолженности (предполагаемого недосбора в 15%)
Правление ТСН будет принимать решения по целевому расходованию этих денежных
средств: заключение договора с ЧОП (после объединения всех домов 1-2 очереди);
выполнение работ по текущему ремонту домов и МАФ; благоустройство территории,
озеленение; закупка техники и оборудования, необходимого для улучшения качества
жизни в ЖК; оплата иных дополнительных услуг в интересах жителей ЖК.
В итоге, собственник квартиры в 40 кв.м. будет платить больше на 457
рублей и получит за это: охраняемую территорию ЖК; отремонтированный и чистый
дом; благоустроенную территорию ЖК с отремонтированными/чистыми детскими и
спортивными площадками; увеличение стоимости своей квартиры на 15-20%.
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Главный вопрос 2018-2019 годов
Как добиться улучшения качества
жизни в ЖК «Западное Кунцево»?
Какой выбрать способ
управления домом? Кому
платить 50 руб. за кв.м.?

ТСН+УК (по решению
собственников на ОСС дома):
1. Максимальная
эффективность расходования
платежей жильцов
2. Увеличение стоимости
квартир собственников
3. Охраняемая территория
ЧОП

УК Сервис 24 (по результатам
конкурса в ноябре 2018 года):

1. Дополнительные прибыли
пойдут на погашение долгов УК, а
не на наши дома и территорию ЖК
2. До ноября 2019 года не сможем
остановить разрушение наших
домов (п.8.1. ст.162 ЖК РФ)
3. ЧОП на территории не будет,
количество криминала будет расти
каждый день
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План действий собственника для улучшения
качества жизни в ЖК «Западное Кунцево»

Проголосовать
«ЗА» на
общем
собрании
собственников
своего дома

Помочь
активистам
ЖК объяснить
всем соседям
преимущества
предложения

Своевременно
вносить
оплату на
расчетный
счет ТСН

Жить
счастливо в
прекрасном
ЖК «Западное
Кунцево»
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