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В е с т н и к  « К у б а н с к о й  У п р а в л я ю щ е й  К о м п а н и и »

По делам и честь

Пять лет, как один день
Наш собеседник – Генераль-
ный директор «Кубанской 
Управляющей Компании» 
Леонид Степанов.

– Расскажите, как появилась 
в Новороссийске «Кубанская 
Управляющая Компания»?
– 3 апреля 2012 года в Единый 

государственный реестр юриди-
ческих лиц была внесена запись 
о создании «Кубанской Управля-
ющей Компании». По ощущениям 
это было как будто вчера. Получи-
ли свидетельство. От абстрактных 
планов приступили к конкретной 
работе. И вот уже 5 лет пролетели 
как один день.Очень хорошо пом-
нится, как «воевали» за первые 
дома. Компания только создана. 
Никто о ней не слышал и не знает. 
А в качестве основного соперни-
ка такой «монстр» как «НУК». Но 
люди нам поверили, и уже к концу 
года у нас на обслуживании было 
два многоэтажных дома. А сейчас 
на управлении в компании 18 до-
мов, насчитывающих более полу-
тора тысяч квартир. Это значит, 
что политика компании устраи-
вает собственников помещений 
и они готовы к сотрудничеству с 
нами.

– В чем же суть вашей полити-
ки?
– Первое и самое главное, это 

принцип управления. Не Управ-

ляющая Компания, а Совет дома, 
собственники помещений через 
Управляющую Компанию осущест-
вляют управление домом. И имен-
но перед ними мы отчитываемся 
о проделанной работе. Именно от 
них получаем оценки своей дея-
тельности. Мы не делим дома на 
старые «брежневки» и новые «вы-
сотки». Ко всем одинаковое внима-
ние.

– Для такой работы нужна хо-
рошая команда.
– И у нас она есть. В компании 

работают профессионалы, состо-
ящие в штате компании, а не при-
влекаемые со стороны. Это значи-
тельно повышает ответственность 
за выполняемые работы и их каче-
ство. Только для отдельных видов 
работ, таких как ремонт фасадов, 
кровли, заделка панельных швов, 
мы обращаемся за помощью к 
специализированным организа-
циям.

Нельзя не упомянуть и об оплате 
за потребленные воду, отопление и 
электроэнергию. Оплата поступает 
не через Управляющую Компанию, 
а напрямую в ресурсоснабжающие 
организации. По сути, это прямые 
договоры. При таком подходе жи-
тели четко знают, что их «кровные» 
не используются не по назначению 

и не оседают в карманах нечистых 
на руку дельцов.

– Но ведь известно, что самое 
большое недовольство у жиль-
цов вызывает именно финан-
совая деятельность управля-
ющих компаний…
– А наша финансово-хозяйствен-

ная деятельность открыта и про-
зрачна. Ежегодно на встречах с 
жильцами домов мы держим ответ 
о расходовании собранных денеж-
ных средств. Отчеты, в том числе 
и бухгалтерские, размещаются на 
нашем официальном сайте, на ин-
формационных стендах в офисе 
компании, подъездах домов.

Для качественного выполнения 
своих обязанностей по обслужи-
ванию домов у нас имеется необ-
ходимая техника, оборудование, 
склад с запасом необходимых ма-
териалов.

Не все у нас пока получается 
так, как хотелось бы. Кое с кем 
пришлось расстаться. Но, тем не 
менее, команда сложилась, и нам 
есть, чем гордиться. И в первую 
очередь мы гордимся верой в нас, 
поддержкой со стороны большин-
ства жителей домов, находящихся 
в управлении «Кубанской Управля-
ющей Компании». 

Спасибо вам за это. Мы вместе, а, значит, и многое сможем.
С праздником!

Вестник управляющей компании
Скоро вы привыкнете к этому небольшому изданию, которое станет для вас источни-
ком информации о домах города и их обслуживании. На страницах Вестника будут 
высказывать свое мнение, и делиться опытом председатели совета дома, собствен-
ники квартир, здесь обязательно будет размещаться информация юридического ха-
рактера. Специалисты ответят на интересующие вас вопросы, и вы сами можете под-
сказать темы и рубрики материалов.
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Защитить свои права

Скажем НУКу:  
«Ну, ну, ну…»
Почти детективная история 
от Светланы Андрущенко, 
Председателя совета дома 
№ 27 по ул. Героев Десантни-
ков. 

Наш дом долгое время «об-
служивала» Новороссийская 
управляющая компания. До-

обслуживала до того, что мы реши-
ли сменить ее. И вот тут началось!

По нашей заявке НУК должен 
был отремонтировать козырек над 
подъездом. Приехали рабочие, и 
козырек… демонтировали! На-
мекнули, правда, что восстановят, 
если мы прекратим инициативу по 
смене компании. Дальше – боль-
ше. Развесили объявление с датой 
проведения диагностики общедо-
мового газового оборудования. 
Жильцы специально отпросились 
с работы, газ все-таки. А объявле-
ния вдруг пропали, и диагностику 
никто не провел. Прекратил НУК и 
заявки принимать на устранение 
неисправностей. В общем, многие 
такое отношение к нашему дому 
восприняли как шантаж: если вы-
бираете другую компанию, мы вам 
ничего делать не будем! Ну и ко-
нечно засылали нам «знающих лю-
дей», которые на конкурента грязь 
лили.

Тут-то мы окончательно и ре-
шили – не уходить от НУКа надо, 
а убегать! И сделали свой выбор 
- Кубанская Управляющая Компа-
ния. Думаете, на этом все закон-
чилось? Не тут-то было! НУКу все 
«… божья роса». Техническую до-
кументацию по дому не передает, 
и продолжает нам выставлять кви-
танции на оплату домовых нужд. 
Да еще угрожает ограничением 
коммунальных ресурсов и судеб-
ными исками.

Инициативная группа жильцов 
сама решила защитить свои ин-
тересы через суд. И сумела это 

сделать. По решению суда НУК 
прекратил выставлять квитанции 
и сделал перерасчет квартплаты 
заявителям за 2016 год. Каждый 
из них смог вернуть приличную 
сумму. И документацию, правда, 
не полностью, НУК все же передал. 
Законность нашего собрания под-
твердили и государственная жи-
лищная инспекция, и прокуратура.

Наконец-то новая компания при-
ступила к работе. Обследование 
дома выявило ужасные вещи. Ин-
женерные сети ржавые, прогнив-
шие. В подвале нет света, кругом 
кучи мусора. Общедомовой при-
бор учета отопления не подклю-
чен, и мы вынуждены были платить 
по нормативу. Чердак захламлен 
до невозможности. Подъезды об-
шарпанные и ободранные. В об-

щем, работы непочатый край. И, 
надо сказать, дом на глазах преоб-
ражается.

И еще два приятных сюрпри-
за, мы получили от Кубанской 
Управляющей Компании. За март 
месяц практически все жители 
дома не оплачивали за отопле-
ние. Компания сделала оператив-
ный перерасчет в связи с отменой 
правительством повышающего 
коэффициента за тепло. Поэтому в 
мартовских квитанциях начисле-
ние за отопление есть, но к опла-
те его не предъявляют. И второй 
сюрприз - наш дом включили в 
программу капитального ремонта 
отопления, водоснабжения и кана-
лизации в 2017 году. В общем, Ку-
банской управляющей компанией 
мы довольны.
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Будни председателя

Чтобы решить проблемы 
своего дома по ул. Кунико-
ва, 42, Владимир Коныгин 
– председатель ТОС, пред-
седатель Совета дома, уже 
почти год ходит по инстан-
циям. 

Владимир Михайлович че-
ловек принципиальный. Уж 
коли взялся за дело – надо 

довести его до конца. Если люди 
доверили ему представлять их ин-
тересы, будет стучать во все двери. 
Но история с переводом его дома 
от одной управляющей компании 
к другой, даже у такого опытного 
человека как он, вызывает недо-
умение.

Злым гением его истории стал 
пресловутый НУК.

– Все началось год назад, когда 
у НУКа начались финансовые про-
блемы с ресурсными организаци-
ями. Только перед Водоканалом 
долг был около 174 млн. А без 
воды могли остаться мы, жители 
домов, которые обслуживает НУК. 
– Рассказал Владимир Михайло-
вич. – Решили тогда уйти в другую 
компанию. Развесили, как положе-
но, за 10 дней, объявление о со-
брании, а наутро все объявления 
исчезли. И следующие объявле-
ния оказались сорванными. Народ 
тогда решил, что это уловки НУКа. 
Не хочет компания лишаться до-
мов. Это и понятно, с нашей пяти-
этажки, каждый месяц, считай, по 
100 тыс. собирали. Но собрание, 
несмотря на препоны, все равно 
провели. Пригласили представи-
теля НУКа, из района присутство-
вал секретарь координационного 
Совета. В повестке дня стояло, 
кажется, 13 вопросов. По каждому 
вопросу проводили голосование. 
Шумное получилось собрание. В 
результате решили разорвать до-
говор с НУКом и перейти в Кубан-
скую Управляющую Компанию. 
В пользу этой компании многое 
было. Во-первых, она рядом с 
нами, что называется, в шаговой 
доступности. Во-вторых, по любо-
му вопросу в любое рабочее вре-
мя можно подойти, и здесь же все 
решить. В-третьих, бухгалтерия у 
них прозрачная. Это очень важно. 

Минимум раз в год генеральный 
директор и его заместители на со-
браниях отчитываются перед жи-
телями домов о выполнении дого-
вора управления.

12 июля протокол собрания 
направили в Кубанскую Управ-
ляющую Компанию и в Краевую 
государственную жилищную ин-
спекцию. До октября ждали реше-
ния, продолжая платить за обслу-
живание в НУК. Когда наконец-то 
получили выписку из реестра, что 
с лицензии НУКа дом переведен 
на лицензию Кубанской Компании, 
вдруг появился еще один протокол 
собрания, «состряпанный» НУКом. 
Бред полный. Кроме того, из НУКа 
продолжают приходить квитанции 
на оплату. Жители в растерянно-
сти. За одну и ту же услугу при-
ходит по несколько квитанций. У 
нас в основном пенсионеры, люди 

ответственные. Сначала оплата, а 
уж потом таблетки с хлебушком. В 
общем, неразбериха полная. Мы 
и в прокуратуру обращались, и в 
жилищную инспекцию, и к нашему 
депутату. Из прокуратуры пришел 
ответ, что в октябре мы уже полно-
стью переходим в другую компа-
нию, а из НУКа и сейчас продолжа-
ют приходить платежки.

Что же касается Кубанской 
Управляющей Компании, то рабо-
ты по благоустройству уже нача-
лись. Правда, делать им придется 
очень много – от подвала до кров-
ли. Добились, чтобы дом включили 
в капремонт. Ему в этом году ис-
полняется 40 лет. Вот только до сих 
пор многие в нашем доме не пони-
мают, кто же теперь управляет до-
мом. По закону – Кубанская Компа-
ния, а по понятиям – НУК. Вот такая 
история. 

Хождение 
по мукам
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Личный опыт

Кому доверяешь 
свой кров
Учредитель частной Управ-
ляющей Компании Агиль 
Аббасов рассказал о том, 
каково это — обеспечивать 
коммунальный комфорт жи-
телям домов.

В системе обслуживания мно-
гоквартирных домов я уже 
более 7 лет. В качестве под-

рядчика занимался их ремонтом, 
так что довольно многое в этом во-
просе знал на практике. А в марте 
2014 года меня пригласили возгла-
вить НУК. Я активно взялся за дело, 
начал вникать во все тонкости ра-
боты, изучать принципы управле-
ния, эксплуатации, технического 
содержания жилого фонда.

Прямо скажем, НУК достался мне 
в крайне плачевном состоянии. 
Сотни миллионов долгов, куча про-
блемных домов, неукомплектован-
ная команда, бесконечная бумаж-
ная волокита. Я умею зарабатывать 
деньги, умею их считать и грамотно 
вкладывать. Но, чтобы вытащить 
компанию из долгов, надо было 
срочно эти деньги найти. Я принял 
решение открыть предприятие по 
вывозу мусора. Это был удачный 
ход, экономия огромная. Начал 
создавать команду специалистов. 
Поломал систему откатов. Слыша-
ли выражение «мертвые души». Так 
вот, они были в виде несуществую-
щих домов. И это тоже пришлось 
ликвидировать. В общем, в НУКе 
началась нормальная работа. Дело 
в том, что за те деньги, которые 
поступают в НУК, жильцам можно 
обеспечить качественные услуги 
- чистоту, бесперебойную подачу 
света, воды, тепла, привести все 
инженерные коммуникации в ра-
бочее состояние. Дело за малым – 
надо хотеть это сделать. За 9 меся-
цев работы директором я погасил 
50 млн. рублей долга по кредитам, 
взятым моими предшественникам. 

Долг НУКа перед АО «АТЭК» с 209 
млн. рублей сократился до 199 млн. 
Вот отсюда и возникают вопросы – 
если ты на свой карман работаешь 
– это одна история. Если для людей 
– совсем другая.

Секрета, думаю, не открою, если 
скажу, что ни одна управляющая 
компания выгодной быть не может. 
Она просто дает работу людям, но 
никак не прибыль. Это, конечно, 
если работать честно и для людей. 
А мне работать с людьми, решать 
их проблемы, создавать для них 
уютную жизнь очень нравится, и 
свою мечту я осуществил, когда 
принял решение создать собствен-
ную компанию. Чтобы не было во-
просов, скажу сразу - деньги я зара-
батываю в строительном бизнесе, а 
Управляющая Компания, это для 
души. Чтобы люди спасибо сказали. 
Чтобы жизнь не зря прошла. Вот 
так и появилась Кубанская Управ-
ляющая Компания. Ко мне из НУКа 
сразу ушли 2 дома, потом их стало 
18, еще есть дома, которые хотят 
жить комфортно и при этом не со-
мневаться честности и порядоч-

ности компании, которая взяла на 
себя бремя управления их домами. 

Очень хорошо, что сейчас управ-
ляющие компании под жёстким 
контролем государства. Уверен, 
что рынок все равно выдавит не-
порядочные предприятия, кото-
рые незаконно обогащаются на 
жителях, доверивших им очень 
важную часть своей жизни – свой 
кров. И очень важно, это я из лич-
ного опыта знаю, что репутация 
настоящих тружеников из-за таких 
проходимцев не страдает. 

И еще хочу посоветовать жите-
лям. Прежде чем выбрать управля-
ющую компанию, постарайтесь уз-
нать о ней побольше: есть ли у нее 
своя материально - техническая 
база, сколько человек в штате. Если 
не более 5-6, то это, скорее всего, 
посредник. Узнайте, кто реально 
является хозяином компании.  Дело 
в том, что у нас в городе с  десяток 
«управляек», учредителями кото-
рых, якобы, являются разные люди, 
а  фактически ими владеют одни и 
те же дельцы, не имеющие к Ново-
российску никакого отношения.

Советы юриста.

Как поменять УК?
Если жильцы дома не довольны работой управляющей компании, 

они вправе ее поменять. Для этого за месяц до истечения срока 
договора собственники квартир должны направить своей УК уве-

домление о том, что не собираются продлевать срок договора и хотят 
отказаться от услуг. Подобрать новую управляющую компанию нужно 
до того, как отказываться от старой.

Как выбрать Управляющую Компанию?
Вас должно интересовать следующее: когда создана компания; сколь-

ко домов находилось в управлении с момента основания и до сих пор; 
список услуг, их стоимость, наличие и размер повышающих коэффици-
ентов; есть ли у компании собственная материально-техническая база 
для проведения работ по дому. Обязательно поинтересуйтесь квали-
фикацией персонала, особенно слесарей и сантехников. Выбрав ком-
панию, попросите ее составить предложения по улучшению обслужи-
вания дома.


