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Пояснил, что появился новый 
способ перехода на прямые до-
говоры. Это решение собствен-
ников помещений МКД на общем 
собрании о заключении догово-
ров ХВС, ГВС, водоотведения, 
электроэнергии, газоснабжения, 
отопления собственниками поме-
щений в МКД, действующими от 
своего имени, с соответствующей 
РСО, а также возможности РСО в 
одностороннем порядке расторг-
нуть договор ресурсоснабжения 
с управляющей компанией и ТСН 
при наличии долгов у УК и ТСН 
перед РСО более 2-х месяцев, в 
том числе при переходе на пря-
мые отношения с собственниками 
нежилых помещений и т.д.

Игорь Павлович напомнил, 
что ровно год назад, 3 апреля  
2018 года, в России вышел  
закон, разрешающий собственни-
кам жилых и нежилых помещений 
в МКД отказываться от посредни-
ческих услуг в лице управляющих 
компаний, в том числе при предо-
ставлении услуг водоснабжения и 
канализации. 

«В Дзержинске жильцы много-
этажек не массово, но переходят 
на прямые договоры с ОАО «ДВК». 
Хотелось бы отметить - в Дзержин-
ске в конце прошлого года и нача-
ле этого прошла волна голосования 
собственниками помещений многих 
многоквартирных домов, находя-
щихся до момента голосования под 
управлением ООО «УК Управ-
дом-Дзержинск», за переход на 
непосредственную форму управ-
ления и - как следствие - переход 
на прямые отношения с ДВК. Мы 
не проверяем легитимность предо-
ставленных нам копий протоколов 
общих собраний и решений об от-
казе от услуг УК, это прерогатива 
ГЖИ, поэтому сразу переходим на 
предоставление услуг по указан-
ным адресам напрямую. Правда, 
многие горожане обращаются в 

водоканал по телефону и лично в 
абонентский отдел и утверждают, 
что они не принимали таких ре-
шений и не участвовали в голосо-
вании. Но мы, еще раз повторю, 
не имеем полномочий проверять 
сведения в документах общих со-
браний и не можем повлиять на 
ситуацию, мы лишь действуем на 
основании законов и прописанных 
в них полномочий РСО», - разъяс-
нил Игорь Кудрявцев.

На вопрос, влияет ли смена 
формы управления домами на 
тарифы, специалист пояснил, 
что тарифы остаются одними и 
теми же и при непосредствен-
ном управлении, и при управ-
лении домами управляющими 
компаниями, а равно ТСЖ, ТСН, 
и утверждаются решением Реги-

ональной службы по тарифам 
Нижегородской области. Хотя в 
нашем городе есть определенные 
нюансы. ОАО «ДВК» предъявляет 
к оплате потребление холодной 
воды в многоквартирных домах, 
управляемых УК, по общедомо-
вым приборам учета. Начисления 
внутри МКД, то есть в каждой 
квартире, водоканалу не извест-
ны, эти начисления производят 
УК через биллинговую компанию 
(расчетный центр - «СБК-Центр 
Дзержинск»). Но в Дзержинске 
достаточно много домов, где при-
боры учета вышли из строя и их 
показания не принимаются к 
расчету, хотя за их работоспо-
собность отвечают УК, которые 
жители выбрали и поручили 
управлять МКД, содержать в ис-

правном состоянии общее иму-
щество. По таким МКД - где не 
работают общедомовые приборы 
учета - ОАО «ДВК» ориентиру-
ется исключительно на данные, 
предоставляемые управляющими 
компаниями, которые сообщают 
общее потребление холодной 
воды в МКД. И проверить эти 
сведения ОАО «ДВК» не имеет 
возможности, приходится верить 
цифрам, которые предоставлены 
жилищниками. Насколько они 
правдивы и соответствуют дей-
ствительности - это остается на 
совести управляющих компаний. 
Представители водоканала неод-
нократно обращались в биллин-
говую компанию крупнейших УК - 
ООО «Центр-СБК Дзержинск» с 
просьбой предоставлять сведения 

одновременно и в УК, и в ОАО 
«ДВК» о начислениях и расчетах 
с гражданами за холодную воду 
и водоотведение, так как это про-
исходит в Нижнем Новгороде, но 
расчетчики делать это отказались, 
в связи с чем на водоканале воз-
никают подозрения, что УК, воз-
можно, скрывают реальное потре-
бление воды в многоквартирных 
домах и занижают объемы потре-
бления холодной воды жителями 
МКД, а следовательно, и суммы 
денежных средств, оплаченных 
гражданами города управляю-
щим компаниям. Если УК работа-
ют честно, то им нечего скрывать. 
Также в Дзержинске есть случаи 
задержки оплаты за ХВС и водо-
отведение недобросовестными 
управляющими компаниями, ТСЖ 
и ТСН, что в свою очередь отра-
жается на выполнении производ-
ственной программы ОАО «ДВК», 
а именно своевременной замене 
оборудования, коммуникаций и 
т.д. С компаниями-должниками 
ОАО «ДВК» ведет постоянную до-
судебную и судебную работу.

На этот раз гостями семинара 
на ДВК выступили работники не 
только нижегородских водока-
налов, но и предприятий ВКХ из 
города Канаш Чувашской респуб-
лики и Селивановского района 
Владимирской области. Все участ-
ники смогли задать ведущим семи-
нара вопросы и получили на них 
исчерпывающие ответы. Кроме 
того, представители министерства 
ЖКХ области, убедившись в не-
обходимости и востребованности 
работы НАПВВ, решили также ре-
гулярно участвовать в подобных 
встречах и оказывать ассоциации 
всевозможное содействие.
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узнали много нового


