
          По итогам работы домового комитета пос. Нижний Архыз. 
 

    С 1 апреля 2015 года такая форма управления многоквартирными домами (для домов 

больше 16 квартир), как «непосредственное управление», приказала долго жить... 

    Что удалось сделать домкому в непростых условиях постоянного сопротивления со 

стороны начальника ЖКХ САО РАН С.М. Харитоновой с октября 2014 года? С одной 

стороны, очень мало, и не по нашей вине. Любое действие домкома встречалось в штыки, не 

удалось наладить контроль за расходованием средств, за согласованием работ по ремонту и 

содержанию хозяйства. НО  

1. «расшевелили» эту службу, С.М. поняла, что нельзя брать деньги за работы, которые 

предусмотрены в обязательном перечне услуг за содержание и ремонт общего 

имущества, которые мы оплачиваем. (Было и такое, пользовалась незнанием законов). 

2. Надеюсь, что после обращения в прокуратуру поняла, что НАДО соблюдать законы, а 

не надеяться на покровительство САО. 

3. Страница ЖКХ   http://www.sao.ru/hq/gkh/, созданная во времена Марины Юрьевны 

Мингалиевой, наконец-то начала обновляться! Правда, обратной связи как не было, 

так и нет... И финансовые отчеты пониманию недоступны... 

4. Со стороны домкома провели работу по обследованию состояния домов 1, 2, 3, 

составили акты по состоянию кровли и системы отопления в д.№1 и д.№3. После 

отправки письма в администрацию САО в этих домах наконец заизолировали трубы 

отопления на технических этажах! Что мешало эти работы провести перед 

отопительным сезоном, а не в апреле? А ведь эти работы включены в работы по 

подготовке к отопительному сезону каждый год! 

5. Т.к. не помогло даже обращение в администрацию САО и с домкомом не попытались 

даже поговорить, не говоря уж о совместной работе, мы вынуждены были обратиться 

в прокуратуру с жалобой. В посланных материалах отражены жалобы собственников, 

наши заявления и просьбы и ответы на них С.М. Харитоновой. 

    В мае прошла прокурорская проверка, которая выявила, что по закону (ФЗ №255) должны 

быть пересмотрены наши отношения с ЖКХ САО РАН. С 1 апреля 2015 года, эта 

организация должна быть Управляющей Компанией или мы отказываемся от её услуг в 

пользу ТСЖ. А ведь мы предупреждали об этом! Но как работать с человеком, который не 

признаёт домком! И вот ведь что поражает, вину на то, что не были проведены собрания о 

выборе способа управления С.М. Харитонова возлагает на домком! 

      Еще одна заметка: свою работу С.М. Харитонова определяет как усилия, прилагаемые 

ЖКХ для комфортного проживания в п. Нижний Архыз и (!!!) ПРОВЕДЕНИЕ 

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ошибочных, неправомерных и вредительских действий 

домкома! Ну, теперь всё понятно! 


