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Чтобы посмотреть 
на самый передовой 
опыт управления в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, далеко ехать 
не нужно. Лучшая в стране 
управляющая организация 
работает в старинном городе 
Юрьев-Польском. В 2016 
году эта компания признана 
лучшей в регионе, а в этом 
году стала победительницей 
всероссийского конкурса 
«Супердомоуправ», 
организованного НП «ЖКХ-
Контроль».

Название у этой УК скром-
ное, но обязывающее ‑ 
ООО «Управляющая ком-
пания № 1». 

‑ Для нас было очень неожи-
данным даже то, что мы вышли 
в финал, а уж победа в номина-
ции «Образцовая управляющая 
компания» и вовсе стала при-
ятным сюрпризом, ‑ признается 
директор «Управляющей компа-
нии № 1» Светлана Савельева. ‑ 
И «соседство» в топ‑10 с такими 
лидерами нашей отрасли не ме-
нее престижно и ответственно, 
чем оценка жюри.

Секрета из того, как удает-
ся добиваться в небольшом про-
винциальном городке с не слиш-
ком зажиточным населением ре-
зультатов, впечатливших жюри 
федерального конкурса, Савель-
ева не делает.

‑ У нас работает команда вы-
сокопрофессиональных специа-
листов, и мы всегда честны с на-
шими клиентами ‑ собственни-
ками жилья. Мы никогда не за-
кладывали заниженные расцен-
ки, честно объясняя людям, что 
дешевое хорошим не бывает. Все 
дома, находящиеся на обслужива-
нии и в управлении, имеют каж-
дый свою цену, принятую на об-
щем собрании собственников 
помещений МКД. При этом ут-
верждается перечень работ и ус-
луг, согласовываются с собствен-
никами сметы, а работы по до-
говору не оплачиваются без ак-
тов выполненных работ, подпи-
санных председателем совета 
МКД. За столь длительный пе-
риод, что наша организация ра-
ботает в Юрьев‑Польском, у лю-
дей было время убедиться, что 
у нас слова не расходятся с де-
лом. Нам доверяют. Вот это до-
верие ‑ самый ценный наш актив 
и главный наш секрет.

Когда 17 лет назад Светла-
на Савельева возглавила 
«Управляющую компанию 
№ 1», она мечтала превра-

тить старые серые «панельки» 
с текущими крышами и продува-
емыми швами в красивые, радую-
щие глаз дома, а приходилось ла-
тать рвущиеся трубы и протекаю-
щие крыши. Было не до эстетики. 
Но уже тогда директор поставила 
перед сотрудниками цель: перей-
ти от аврально‑аварийных работ 
к планово‑предупредительным 
ремонтам. К 2012 году эта цель 
была достигнута.

Сначала в управляющей ком-
пании определили приоритеты ‑ 
основные проблемы, из‑за кото-
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рых чаще всего страдают собс-
твенники жилья. Первым при-
оритетом стали ремонт и реконс-
трукция кровель. Сразу же была 
поставлена задача уйти от мяг-
ких кровель, перевести путем 
реконструкции на скатные кры-
ши. К концу 2011 года в Юрьев‑
Польском все кровли, за исклю-
чением 4 домов с техническими 
этажами, переделаны на скат-
ные. Такая реконструкция была 
проведена на 26 домах. Исчезли 
жалобы на промерзание и про-
течки в квартирах верхних эта-
жей, отсутствуют сосульки и снег 
на кровлях.

Следом за крышами в норма-
тивное состояние были приведе-
ны межпанельные швы и внутри-
домовые системы водоснабжения. 
Затем наступила очередь разби-
раться с электрикой. Практически 
во всех обслуживаемых компа-
нией домах была капитально от-
ремонтирована система электро-
снабжения, все индивидуальные 
приборы учета вынесены в места 
общего пользования, подвалы пе-
реведены на 36‑вольтовое напря-
жение, подъезды оборудованы 
«умными» светодиодными све-
тильниками с датчиками движе-
ния. Ну а кроме прочего в подав-
ляющем большинстве подъездов 
установлены новые современные 
двери, проведены косметические 
ремонты, смонтированы пласти-
ковые окна, заменены перила, где 
жильцы пожелали ‑ уложена но-
вая плитка. Во дворах построены 
детские площадки.

‑ Поначалу было очень труд-
но убедить людей, что нужно вло-
житься в эти работы, что содер-
жание общедомового имущес-
тва ‑ бремя собственников, что 
это затраты на улучшение ка-

чества жизни, повышение ком-
фортности жилья, а вложенные 
средства окупятся, ‑ вспоминает 
Савельева. ‑ А так и произошло: 
например, в наших домах после 
введения платы за ОДН по элек-
троэнергии никаких эксцессов 
не было. По всему жилищному 
фонду с мая 2005 года была вве-
дена плата за капитальный ре-
монт. Но средств не хватало. По-
этому искали любую возмож-
ность софинансирования. Очень 
нам тогда помог Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. Мы но-
чами не спали ‑ составляли за-
явки в Фонд. Удалось благода-
ря этому закрыть самые острые 
проблемы и людям показать, как 
меняется даже старый дом пос-
ле ремонта.

Врамках сотрудничества 
с Фондом на многоквар-
тирных домах при прове-
дении капитального ре-

монта применялись новые тех-
нологии. Так, на одном из домов 
установили «долговечную» кры-
шу ‑ вся стропильная конструк-
ция выполнена из оцинкованно-
го металла, а не из дерева. В дру-
гом ‑ по новой технологии прове-
ли гидроизоляцию подвального 
помещения с применением ин-
новационного материала.

Проведенный большой объем 
работ убрал основные проблемы, 
но это не значит, что теперь нет 
необходимости проводить капи-
тальные ремонты кровель или 
ВИСов. Просто эти ремонты про-
водятся планово, когда сроки под-
ходят, а не потому, что тут течет, 
а там рвет постоянно.

Нужно отметить, что в зо-
ну ответственности УК входит 
не только город, но и многоквар-
тирные дома в Юрьев‑Польском 

районе. Работа там ведется точ-
но такая же, как и в райцентре. 
И стандарты качества ‑ такие 
же. В сельской местности уже 
заменили 4 кровли на скатные, 
в настоящее время идут работы 
по переводу на скатную кровлю 
дома № 4 на ул. Центральной с. 
Энтузиаст. В 2019‑м планирует-
ся заменить кровли еще на 3 до-
мах в селе Шихобалово.

Сегодня на повестке дня 
ООО «Управляющая ком-
пания № 1» уже не борьба 
с потерями тепла, а эко-

номия средств жителей за сче-
та на теплоснабжение. Работы 
по энергосбережению оказались 
настолько эффективны, что те-
перь жильцы зимуют с откры-
тыми форточками. Для повыше-
ния энергоэффективности и оп-
тимизации затрат потребителей 
за отопление управляющая орга-
низация оборудует обслуживае-
мые дома автоматическими теп-
лорегуляторами. В 5 домах теп-
лорегуляторы уже установле-
ны и доказали свою эффектив-
ность. В этом году планирует-
ся оборудование теплорегулято-
ров более чем в 10 многоквартир-
ных домах. 

Кстати, 16 домов приняли ре-
шение о формировании фонда 
капитального ремонта на специ-
альном счете и владельцем спе-
циального счета выбрали ООО 
«Управляющая компания № 1». 
И сразу собираемость взносов 
на капитальный ремонт вырос-
ла до 300%. Это погасили задол-
женность люди, которые раньше 
отказывались платить за капре-
монт из‑за недоверия к распоря-
дителям средств. 

Очень важные направления в 
деятельности компании ‑ это ре-

монт и утепление фасадов. На-
чиная с 2010 года по сегодняш-
ний день более 50 домов в городе 
и сельских населенных пунктах 
поменяли свой облик. Особенно 
радуют новые технологии: утеп-
ление под металлический сайдинг 
(«вентилируемый фасад») и утеп-
ление под декоративную штука-
турку («мокрый фасад»), которые 
позволяют домам преобразиться 
неузнаваемо. Из страшненьких 
трущобного вида построек они 
превратились в здания, украша-
ющие город. С 2018 года управ-
ляющая организация начала но-
вый этап ‑ утепление фасадов па-
нельных домов. В июне приняты 
нами капитальные ремонты двух 
домов ‑ ул. Луговая, д. 29, ‑ утеп-
ление всего дома (подрядная ор-
ганизация ИП Ершов И.В., специ-
альный счет, сметная стоимость 
2750 тыс. руб.), Садовый пер., д. 4, 
‑ утепление двух торцов (подряд-
ная организация ИП Ершов И.В., 
специальный счет, сметная стои-
мость 1110 тыс. руб.).

‑ Сначала мы решали пробле-
мы, связанные с системами жиз-
необеспечения, а теперь, когда 
работа системы жизнеобеспече-
ния поддерживается в плановом 
порядке, ‑ работаем над задачей 
создания комфортной среды про-
живания. Настроение, которое со-
здает вид родного микрорайона, 
двора, ‑ это тоже важная состав-
ляющая понятия «качество жиз-
ни», ‑ убеждена директор луч-
шей в России УК Светлана Саве-
льева. ‑ И мы стараемся добавить 
радости, чувства собственного 
достоинства и гордости за род-
ной город тем, кто живет в «на-
ших» домах. 

Екатерина НОСОВА.
Фото Татьяны МАЯКОВОЙ.

Ремонты крыш и фасадов, благоустройство подъездов и дворов: «Управляющая компания № 1» из Юрьев-Польского доказала, 
что при эффективном управлении можно выполнять большие объемы работ за «вменяемые деньги».


