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С августа 2011 года на территории Арамильского городского округа начинает свою деятельность ООО 
«Новая энергетика», которой успешно реализованы проекты в Верхней Туре и Полевском. Рассказать «о 

себе» мы попросили Юлию Миклину, директора ООО «Управляющая компания «Новая энергетика».
Именно таким путем эта отрасль мо-

жет стать безубыточной, причем, речь 
тут идет не о повышении тарифов, а о 
снижении расходов.

Мне хочется обратиться ко всем 
руководителям обслуживающих ор-
ганизаций, управляющих компаний 
и товариществ собственников жи-
лья. Давайте посмотрим объективно 
на свою работу, на умение управлять 
обслуживанием жилого фонда. Толь-
ко четыре организации из 21-ой не 
имеют на данный момент долгов. 
Возможно, для такой небольшой тер-
ритории, как Арамиль, вообще нужна 
всего одна сильная обслуживающая 
организация? Чтобы экономика была 
направлена в первую очередь не на со-
держание аппарата управления, а на 
качественное обслуживание жилого 
фонда. И чтобы политика взаимоотно-
шений между обслуживающими орга-
низациями и жителями была другой. 
Нужно согласовать тариф, определить 
перечень необходимых услуг, пере-
чень работ, которые запланированы 
в качестве текущего и капитального 
ремонта. А по истечении отчетного 
периода отчитаться перед жителями 
о выполненных работах, в том числе 
и о расходах. Эта информация долж-
на предоставляться каждому жителю, 
кроме того,  должна быть возможность 
оплачивать услуги ЖКХ в одном ме-
сте, в одном «окне».

Сегодня нужно, проанализировав 
работу обслуживающих организаций, 
объявить конкурс, в ходе которого 
определится организация, что возьмет 
на себя ответственность за содержа-
ние и обслуживание жилого фонда на 
совершенно ином уровне. Как в свое 
время взяли на себя ответственность 
руководители тех областей, в которых 
у нас на сегодняшний день ситуация 
благополучна, в которых есть продви-
жение вперед.

В течение 2010 и 2011 проводилась 
большая работа по поиску организа-
ций, которые реально смогут изменить 
ситуацию в жилищно-коммунальном 
комплексе Арамили. Неоднократно 
проводились встречи с министром 
энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области 
Юрием Шевелёвым, с его замести-
телем Николаем Смирновым, с пред-
седателем областного правительства 
Анатолием Грединым, с губернатором 
Свердловской области Александром 
Мишариным. Итоги  таковы: на ры-
нок жилищно-коммунальных услуг 
вышли государственные предприятия 
«Облкомэнерго» и ОАО «Водоканал 
Свердловской области», а также за-
явила о себе компания «Новая энер-
гетика». Последние сейчас проходят 
серьезное испытание по организации 
теплоснабжения в Полевском - там 
строится котельная мощностью 60 ме-
гаватт, есть также у «Новой энергети-
ки» опыт работы с жилищным фондом 
Верхней Туры. В прежнем русле нам 
продолжать работать нельзя, когда 
есть двадцать с лишним обслужива-
ющих организаций, чей итог работы 
печален. А нужно верить в те обслу-
живающие организации, которые не 
имеют долгов, ведь это говорит об 
умении  работать с жителями. И то что 
«Новая энергетика» хочет взяться не 
только за содержание жилого фонда, 
а заниматься всем комплексом ЖКХ, 
предоставляя качественные комму-
нальные услуги, это подход правиль-
ный. Но в любом случае принимать 
решение придется собственникам жи-
лья самостоятельно. Жители Арамили 
должны сами решать сколько будет об-
служивающих организаций, и какими 
будут они.

Когда-то была только одна обслужи-
вающая организация - МУП «ЖКХ», 
на которой был весь комплекс жилищ-
но-коммунального хозяйства. И тогда 
было с кого спросить, все было в од-
них руках. Сейчас из года в год при-
ходится ходить по кругу. И разорвать 
этот замкнутый круг – наша общая 
задача.

Глава Арамильского городского 
округа Александр ПРОХОРЕНКО

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО 
на странице 1 ►

НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ

•Заместитель директора, необходим опыт работы 
в ЖКХ, экономическое образование.

•Мастер участка.
•Специалисты по работе с населением. 

•Специалист по работе с дебиторской задолженностью. 
•Слесарь-сантехник.

•Электрик. 
•Дворник.

УК «Новая энергетика» открывает первый 
набор специалистов по вакансиям: 

Контакты: ☎ (343) 242-25-47, 246-58-72, 8 (912) 600 53 35
 сайт: www.ук-новая-энергетика.рф

Отличительной особенностью 
нашей организации является то, 
что мы «заходим» на территорию 
Арамили совместно с энергоснаб-

жающей организацией. А это зна-
чит, что у нас нет задолженности 
перед поставщиками коммуналь-
ных услуг, благодаря чему жители 
будут обеспечены качественной 
услугой. Мы уверены, что гра-
мотный подход и нацеленность на 
результат нашей компании позво-
лят в самом ближайшем будущем 
решить в Арамили вопрос с без-
опасным и комфортным прожива-
нием каждого жителя.  

ООО «Управляющая компа-
ния «Новая энергетика» сегодня 
управляет жилым фондом Верх-
ней Туры. С 1 ноября 2010 года 
в ее управление перешло 200 до-
мов общей площадью 135 000 
кв.м. Цель у нас достаточно ам-
бициозная – вывести уровень жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Арамильского городского округа, 
а это 250 000 кв.м. жилой площа-
ди, на качественно новый уровень 
обслуживания и обеспечить вы-
сокую лояльность  жителей. 

Что это значит? Это значит за-
дать новые стандарты обслужи-
вания в отрасли, начать менять 
негативный образ управляющих 
компаний в глазах общественно-
сти. Но, прежде всего, для любой 
компании, вышедшей на рынок, 
критически важно закрепиться на 
нем. Мы - не исключение. Стра-
тегия деятельности компании по-
строена на принципе ориентиро-
вания на клиента,  нацеленности 
на удовлетворение потребностей 
заказчика.  Цель – обеспечить вы-
сокую  лояльность нашего кли-
ента, начиная с первого года об-
служивания. А значит, нам нужно 
предоставить широкий  спектр 
услуг, оказывать которые мы бе-
ремся с обеспечением высокого 
уровня качества с применением 
экономически обоснованных и 
прозрачных тарифов. 

В качестве основного управ-
ленческого инструмента нами 
применяется открытая информа-
ционная политика и обеспечение 
обратной связи с потребителями 
услуг, работа с их жалобами и об-
ращениями. На каждом подъезде 
многоквартирного дома мы раз-
мещаем информационные доски 
для наших объявлений. С марта 
запустили собственное  корпо-
ративное ежемесячное издание. 
Работает специальный сайт с 
максимальным предоставлени-
ем информации о деятельности 
управляющей компании: www.

ук-новая-энергетика.рф. По фор-
мам получения обратной связи 
мы проработали все возможные 
способы: виртуальная приемная 

на сайте, телефон круглосуточ-
ного диспетчера, жалобная книга 
(электронная версия на сайте, бу-
мажная версия в офисе), ведем ру-
брику «Вопрос-ответ» на корпо-
ративном сайте. Мы разработали 
и внедрили систему учета рабо-
ты специалистов на конкретном 
доме с перечнем выполненных 
работ и истраченных материалов. 
Каждый житель может получить 
информацию о состоянии лице-
вого счета и произведенных в его 
доме работах за любой период, 
узнать, сколько эти работы сто-
или. Соответственно, с лицевого 
счета дома списываются только 
те суммы, которые были реально 
истрачены на него. В наших пла-
нах интеграция этой информаци-
онной системы с корпоративным 
сайтом, что обеспечит жителям 
полный доступ к информации по 
состоянию лицевого счета дома. 
Мы организуем и проводим со-
брания жильцов по районам горо-
да. В режиме открытого диалога 
можно в сжатые сроки эффектив-
но проработать  острые пробле-
мы, получить от жителей напря-
мую  замечания и предложения.  
Разрабатываем варианты участия 
в подобных собраниях представи-
телей администрации города, как 
«хозяина территории». Процесс 
живого общения важен для всех 
сторон, как для жителей, так и 
для администрации и управляю-
щей компании.  

Что важно жителям? Чтобы 
было чисто, сухо, тепло и безопас-
но. Чтобы неприятности в виде 
аварий быстро и незаметно закан-
чивались. А лучше, чтобы вообще 
никогда не случались. Для этого у 
нас есть весь необходимый штат 
сотрудников, вся материально-
техническая база. Организована 
круглосуточная диспетчерская 
служба, и аварийное прикрытие  
функционируют 24 часа в сутки 
7 дней в неделю. Диспетчерская 
служба организована по прин-
ципу «одного окна». Сломалась 
розетка, топят соседи сверху, нет 
газа или пропала электроэнергия? 
Диспетчер принимает заявку и 
передает в работу специалистам, 
контролирует выполнение за-
явки, и, в обязательном порядке, 
информирует жильца, когда воз-
никшая ситуация будет решена. 
И что очень важно: обязательно 
отзванивается потребителю о ре-
зультатах выполнения работы, 

интересуясь плохо или хорошо 
выполнена заявка. 

Активно развиваем службу бла-
гоустройства: организовано об-
служивание контейнерных пло-
щадок, уборка придомовой тер-
ритории. Планируем пополнить 
автопарк специализированной 
техникой: мусоровозом, илосо-
сом, автовышкой. 

Совместно с банками разрабо-
тана программа кредитования 
населения по установке  систем 
автономного газового отопления. 
Управляющая компания берет на 
себя инициативу по объединению 
заинтересованных жильцов или 
целых домов в кооперативы для 
последующей совместной реа-
лизации программ газификации, 
оборудования домов приборами 
учета, организации в домах горя-
чего водоснабжения.

Мы активно вовлекаем жильцов 
в управление. Стоимость и объ-
ем работ текущего и капиталь-
ного ремонта обязательно согла-
совывается на общем собрании 
собственников жилья.  Без их 
помощи добиться аккуратности 
во всех смыслах этого слова, по-
жалуй, невозможно. На вопросе 
активной жизненной позиции на-
ших граждан вообще всегда хо-
чется особенно остановиться, на 
менталитете «не мое» за преде-
лами своих личных квадратных 
метров… Сложно, очень сложно 
изменить генетически заложен-
ные в наше сознание пассивность 
и безразличие, но , надеемся, вода 
камень точит. Действовать и ис-
кать активистов не перестаем. 

Совместная работа с активными 
жильцами ведется в части борьбы 
со злостными неплательщиками, 
в определении перечня необходи-
мых работ, составлении и обсуж-
дении сметы, планировании, кон-
троле и приеме сделанных работ. 

Многие проблемы дома и при-
домовой территории могут и 
должны решаться в комплексе. 
Очень часто по-другому нельзя, 
да и люди просто не знают к кому 
обратиться за решением того 
или иного вопроса. Кроме того, 
управляющая компания, на наш 
взгляд, должна помогать жителям 
во всем, что связано с улучшени-
ем качества их проживания. Это 
подтверждается и изменением 
запросов со стороны жителей: от 
чисто технических требований к 
общественно значимым, социаль-
ным вопросам. Если в самом на-
чале нашей деятельности в ходе 
опросов, население требовало 
привести в порядок подъезды, 
подвалы, сантехнику, то сейчас 
речь идет уже о более глобальных 
проблемах: озеленение террито-
рии, общественная безопасность 
в микрорайоне, обеспечение до-
суга молодежи и т.д.

Поэтому кроме типовых услуг 
по управлению жилым фондом, 
предоставляемых любой управ-
ляющей компанией, мы предла-

гаем дополнительные. Запущена 
услуга  домашний мастер – вы-
полнение заявок жильцов на сан-
технические, электромонтажные 
работы; мелкий ремонт по дому 
(гардины, люстры, электрические 
розетки и пр.); крупный ремонт 
по дому (укладка керамической 
плитки, ламината, наклейка обо-
ев, выравнивание стен и пр.); 
сборку новой мебели; застекле-
ние балконов, лоджий; установка 
встроенной мебели. Это мастер-
универсал, на работы которо-
го управляющая компания дает 
гарантию. Наш мастер всегда 
вежлив с заказчиком, имеет весь 
необходимый арсенал инстру-
ментов, мобилен, у него всегда 
автотранспорт под рукой, он ак-
куратен и всегда уберет за собой 
оставшийся мусор. 

Кроме того, мы предоставляем 
весь комплекс услуг по консуль-
тированию, проектированию, 
согласованиям с надзорными 
органами, выполнению поста-
вок комплектующих материалов, 
монтажных и пуско-наладочных 
работ, связанных с установкой 
следующих систем:  водяное на-
польное отопление помещений; 
снеготаяние и обогрев наружных 
поверхностей; радиаторное ото-
пление; автономные котельные 
(газ, электричество, твердое то-
пливо); водоснабжение; автоном-
ная канализация; водоотведение 
и дренаж земельных участков, 
зданий.

В заключение необходимо еще 
раз сказать о модели управления 
жилым фондом. Мы внедрили 
систему, когда оплата труда ком-
мунального работника напрямую 
зависит от его эффективности. 
Специалисты по работе с на-
селением заинтересованы в по-
вышении качества содержания 
и ремонта жилищного фонда, 
энергосбережении, отсутствии 
жалоб и обращений населения, 
т.к. их доход непосредственным 
образом от этого зависит. А непо-
средственные исполнители работ 
мотивированы качеством и объ-
емами выполняемых работ.

Например, зарплата сантехника, 
находящегося в штате управляю-
щей компании, может зависеть от 
количества квартир, которые он 
обслуживает, отсутствия жалоб 
и обращений жителей, а также от 
качества содержания подвалов. 
Ведь, если в подвале сухо и чисто, 
это непосредственным образом 
отражает удовлетворительную 
работу сантехнических систем.

Совсем скоро в целях организа-
ции качественного предоставле-
ния коммунальных услуг будут 
проведены собрания по выбору 
новой управляющей компании 
«Новая энергетика». О сроках 
проведения этих собраний будет 
сообщено дополнительно. 

Строительство новой котельной в г. Полевской - 
один из проектов "Новой энергетики"

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ


