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АНОНС
Зеленый рефлекс
Можно сколько угодно
рассказывать на уроках
ЖКХ в школе о том, что надо
экономить ресурсы, но пока
у таких уроков отчетливо
дидактический характер, дело
будет двигаться медленно.

Стр. 5

ТСЖ доказало
аварийность дома
в суде
Суд обязал администрацию
МО устранить допущенные
нарушения прав и законных
интересов собственников
многоквартирного дома.

Стр. 5

Ремонт со смыслом
(исправляем ошибки
непрофессионалов)

Строительная мотивация
Несмотря на непростую экономическую ситуацию Северо-Западный
федеральный округ уверенно держит лидерство в жилищном строительстве, что
ощущается не только по состоянию рынка, но и по отзывам государственных
заказчиков. Комплексное развитие территорий и стимулирование
инвестиционной деятельности – ключевые направления, которые позволят
удержать планку на достигнутой высоте. При этом все имеющиеся на
сегодняшний день механизмы сводятся к бюджетному стимулированию
деятельности, однако без должной правовой конструкции инвестиционная
сфера продолжит свое отставание.
СТР. 8–9

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей
коммунальных услуг и дебиторской задолженности
Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет)
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК,
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных
надзорных, муниципальных и иных органов

2) Регистрационные услуги (в т.ч.изменение и регистрация устава)
3) Услуги для юридических лиц
4) Услуги для физических лиц (в т.ч адвокат)
5) Налоговый аудит и консалтинг

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24
E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

Кровлю капитально
отремонтировали, а
протечки остались? Фасад
замазали герметиком в
два слоя, но это – почемуто! – не помогло? Балконы
обветшали, восстанавливать
их дорого, но делать что-то
надо? «Консьержъ» поговорил
с Игорем Толочинцевым,
директором компании «СтройИнициатива», о том, про какие
неочевидные ремонтные
работы забывать нельзя, а
главное, как не попасться
на удочку строителяммошенникам.

Стр. 6

Светлана Хаматова

Как не платить за воздух?
Как работает Уминатор™

60 кг

приложенное
к рукоятке

Усилие

2,5 х 60 кг

создаваемое
платформой

150 кг

0,15
Плотность ТБО

0,2-0,3

Контейнер
360 литров
тм

Тел. 8 (905) 222-86-99
сайт: www.uminator.ru

Опытные хозяйственники понимают, что
в нынешних экономических условиях
нужно искать точечные, четкие способы сэкономить. «Консьержъ» рассказывает о ручном прессе, который позволит снизить расходы на вывоз бытовых
отходов, а также решить еще несколько проблем.
С наступлением теплых дней мусорные баки доставляют все больше неприятностей:
плохой запах, крысы и насекомые, разлетающиеся от ветра бумажки, сор. Не всегда удается
закрыть контейнер, да и наполняется он все
быстрее. Вывозить отходы чаще – не вариант, поскольку это и так недешевая услуга.
Однако если взглянуть на структуру отходов,
станет ясно, что мы уже сейчас переплачиваем: горожане выбрасывают в основном легкую, объемную упаковку – пустые бутылки,
банки, пластиковые контейнеры, упаковку
из картона и бумаги, полиэтиленовые мешки. В итоге половину бака, а иногда и до 80%
составляет воздух. Учитывая, что стоимость
услуги по вывозу и утилизации рассчитывается, исходя из объема отходов, есть резон
не платить за воздух.
В этом деле будет полезен ручной пресс
«Уминатор», который крепится к узлам пластиковых евроконтейнеров объемом от 240
до 770 литров (все нагрузки рассчитаны, бак
не сломается) и уплотняет отходы на 30–50%.
– Подобного оборудования на российском
рынке нет, – комментирует Алексей Глуховской, руководитель направления проекта
«Уминатор». – Существует огромное количество прессов и компакторов для бытовых
отходов, но из-за своей дороговизны и многочисленных факторов, связанных с эксплуатацией, такие технологии не актуальны для
жилого фонда. Это скорее вариант для коммерческого фонда. То, что предлагаем мы, намного дешевле – 7,5 тысячи рублей. Не потребуется тратиться на электричество или обслуживание. Наш пресс подойдет для самых маленьких домов, а пользоваться им может да-

же женщина – больших физических усилий
прилагать не нужно. Для наглядности: если из
одной парадной в день вывозили 3 контейнера объемом по 0,4 кубических метра, то «Уминатор» сократил их количество до 2 контейнеров. Выгода всего в 1 контейнер, но в пересчете на рубли – это 150 сэкономленных
рублей в день, в месяц – 4500 рублей, в год –
52 000 рублей. Посчитайте, сколько парадных в вашем доме?
Некоторые управляющие организации уже
оценили «Уминатор». Например, ТСЖ «Магистраль». Председатель правления Борис Семенов отмечает, что пресс действительно окупился. А с ежемесячной экономией (около
10 тысяч рублей) он поступил по совету разработчиков проекта: часть средств пустил на
нужды дома, а часть выделил дворнику в качестве поощрения и для стимулирования дальнейших усилий: мусор в баке рекомендуется
уминать трижды в день, тогда будет реальный
эффект. И гораздо удобнее, эффективнее и
безопаснее это делать при помощи специального оборудования, чем лопатой или ногами.
Что важно: уплотненный мусор не разлетается, вы всегда будете иметь возможность
закрыть бак и не допустить распространения неприятного запаха, кроме того, если
вас вдруг подведет мусоровоз (опоздает, не
сможет подъехать из-за припаркованных машин), контейнерная площадка все равно будет иметь опрятный вид.
– Кстати, «Уминатор» позволит решить
проблему с затрудненным подъездом спецтехники к контейнерной площадке, – отмечает Алексей Глуховской. – Поменяйте свой
большой контейнер объемом 6–8 кубов на
4–6 контейнеров по 660 литров, и вы сможете спокойно подкатить их к мусоровозу.
В объеме вы не потеряете, благодаря нашему
ручному прессу.
Вот как отзываются о новинке председатели правления, которые приобрели «Уминатор» совсем недавно и еще находятся в процессе тестирования: «Попробовать стоит хотя бы из-за цены!»

Молодым –
дорога в бизнес
В Санкт-Петербурге
стартовала бесплатная
образовательная программа по вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность «Бизнес, для меня!», которая проводится по заказу Комитета
по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга. В Программе принимают участие
представители органов
государственной власти
С а н к т - П е т е р - б у р га ,
успешные предпринима-

тели, ведущие бизнесэксперты региона.
До 31 августа пройдут более 100 образовательных мероприятий, профессиональный конкурс и форум предпринимателей «Лига бизнес-проектов». Регистрация на программу открытая. Участником может стать
любой желающий в возрасте до 30 лет. Подробная информация: http://vk.com/
business4me.
Руководители малых предприятий Санкт-Петербурга,
начинающие предприни-

матели и все, заинтересованные в предпринимательстве, могут принять участие в государственной образовательной программе «Бизнес –
для меня!». Регистрация на
мероприятия программы
бесплатная и открыта на сайте: http://atawaka.com/biz4me.
В рамках обучения слушатели смогут получить и теоретические, и практические навыки и знания, необходимые
для запуска и ведения бизнеса.
Телефон координатора программы: +7-921-403-17-39
Екатерина Кудрявцева.
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ВНИМАНИЕ!
Председатели ТСЖ, ЖСК,
руководители управляющих компаний могут
выбрать себе подрядчика
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР
публикуются БЕСПЛАТНО!

Тел./факс: 640-31-68
e-mail: koNserg@koNserg.ru

Уважаемые читатели!
У многих из вас колоссальный практический опыт работы в домах,
и кто как не вы может подсказать разработчикам и производителям различного
оборудования удобные технологии.
Обращайтесь к нам со своими идеями – мы свяжем вас
с разработчиками, они дадут жизнь вашим проектам!

Звоните и пишите в редакцию:
т./ф. (812)640-31-68,
t-goculenko@mail.ru

ТЕНДЕР
u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.
u ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслуживанию
6 лифтов в 3-х парадных.

u В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной документации
ИТП и внутренней системы ГВС в многоквартирном доме.

u ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли
над тремя венткамерами и над крышной котельной.

Тел./факс: 640-31-68
ИЩУ РАБОТУ

u Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессионально выполняю косметический ремонт помещений любой сложности.
Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.
Татьяна, 8-911-943-17-04.

u Ищу работу управляющего в ТСЖ, ЖСК. Образование высшее.  
Опыт работы в ЖКХ – 10 лет. Проживаю в Приморском районе.
Наталья  Георгиевна, 8-921-300-75-43.
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Уважаемые
практики ЖКХ!
Мы запустили конкурс
под названием «Байки управдома»
и приглашаем
вас присылать нам  в редакцию свои
небольшие
истории по электронной почте
t-goculenko@mail.ru.
(Также вы можете позвонить нам
(812) 640-31-68, мы свяжем
вас с корреспондентом, который
запишет ваш рассказ.)
Каких историй мы ждем? Прежде всего, не мрачных. Об этом мы
пишем весь год – так складываются дела, но в праздники так хочется немного улыбок и тепла.
Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно шипит – только на должников? Или вы с коллегами сбросились на груз гуманитарной помощи? Разбили клумбу с интересными цветами (и готовы поделиться фотографиями), разрисовали стенку в парадной?
Пишите и звоните!
Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных историй. Если
вы сумели организовать жителей дома на субботник, то поделитесь
секретом КАК? А что вы делаете с бумажным спамом? Нашли какоето оригинальное применение? Срочно в номер!
Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как шуткой погасили ссору с вредным жильцом, как вытаскивали незваных гостей
из подвала, как... Да вам-то лучше знать, что и как было! Ждем от
вас сообщений!
А поскольку мы не просто собираем душевный материал, но и назвали все это конкурсом, то рассказываем, какой для вас приготовлен приз! Это настенные часы от издательского дома «Консьержъ»
– «Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте!
Будьте с нами!

934-65-53
Косметический ремонт подъездов и др.
помещений
Герметизация межпанельных швов
Капитальный, текущий ремонт кровли
Ремонт, устройство отмостки
Ремонт фасадов и цоколей любой сложности
Производство и установка
антивандальных почтовых ящиков
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Татьяна Ларина

Обрушение балкона в Купчино:
прокуратура проверяет ТСЖ
В Петербурге уголовное дело по факту обрушения 11
мая бетонного элемента
ограждения балкона на
женщину возбуждено по
ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
С 12-го этажа дома 7 корпус 1
по улице Ярослава Гашека, находящегося в управлении ТСЖ
«Веста», обрушилась облицовочная плитка фасада. Пострадала женщина 1984 года рождения. Согласно информации петербургской прокуратуры, она
получила «травму головы в виде открытой черепно-мозговой
травмы, ушиба головного мозга,
скальпированной раны лобной
области». Очевидцы добавляют:
женщина была с коляской, но
малыш не пострадал.
В ГСУСК РФ по СанктПетербургу сообщили, что
председателю правления ТСЖ
«Веста» Андрею Казакову
предъявлено обвинение в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего пострадала молодая женщина. По версии следствия, Андрей Казаков с марта 2015 года по май 2016 года,
зная о ненадлежащем креплении облицовочных плит ограждений балконов дома 7 корпус 1
по улице Ярослава Гашека, «не
желая исполнять надлежащим
образом свои обязанности по
обслуживанию данного дома,
нарушив нормативные и правовые акты, не принял мер,
направленных на ликвидацию

Депутатские
запросы

собственных денежных средств
в ТСЖ не хватало. Вместе с тем
следствие и прокуратура подчеркивают, что согласно постановлению правительства от
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» к числу

На той же неделе
В ночь на 13 мая у дома 79 на Московском проспекте
обрушились фрагменты балкона, который несколькими
месяцами ранее признали аварийным. При этом содержание фасада было определено как удовлетворительное. Известно, что балкон принадлежит трем квартирам сразу, которые находятся в собственности. Обрушение произошло на площади 8–10 квадратных метров
и затронуло одну из трех квартир. Так как пространство под балконом было огорожено, то куски балкона
ничего при падении не повредили. Решение о дальнейших работах будет принято после обследования фасада и балкона.

опасности для населения ввиду возможного падения облицовочных плит ограждений балконов».
Андрей Казаков пояснил следователям, что дом построен в
1975 году, и капитальный ремонт с тех пор не производился: ГУ ЖА района не включало его в адресную программу, а

работ, необходимых для надлежащего содержания несущих и
ненесущих конструкций многоквартирных домов, относятся работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
фасадов, в том числе – выявление нарушений и эксплуатационных качеств элементов
металлических ограждений на

балконах, а при их выявлении
должны проводиться восстановительные работы.
Прокуратура района проводит комплексную проверку соблюдения требований действующего законодательства в деятельности ТСЖ «Веста», уголовное дело поставлено на особый контроль.
Жилищный комитет в связи
с происшествием поручил ад-

«Произошедшее обрушение
фрагмента фасада – сигнал для
всех соответствующих служб
нашего города, в котором немало старых домов, – отметил
глава администрации Фрунзенского района Владимир Омельницкий на аппаратном совещании 16 мая. – Прошу районное Жилищное агентство взять
под свой контроль ситуацию с
фасадами, выделить дополни-

министрациям районов обеспечить незамедлительную
проверку управляющими организациями технического состояния фасадов на предмет
выявления участков разрушения облицовки, состояния декоративных балконных экранов и конструктивных элементов их креплений. Ведомство
в свою очередь также проверит содержание фасадов многоквартирных домов аналогичной серии, а с 16 мая комитет
займется проверкой устранения управляющими организациями замечаний по содержанию фасадов жилых домов,
которые были даны с февраля
по апрель.
По информации Жилищного агентства Фрунзенского
района, в дом, где произошел
несчастный случай, комиссия
по плану должна была прийти
в ноябре 2016 года.

тельные ресурсы на обследование зданий. Если председатели
ТСЖ не будут обращать внимание на неудовлетворительное состояние зданий и принимать действенные меры – обращайтесь в прокуратуру. Также прошу продолжать контролировать состояние здоровья
пострадавшей и то, все ли необходимое есть для ее лечения.
Если потребуется помощь – мы
не оставим человека в беде,
поможем всем, чем сможем».
Как сообщили в лечебном заведении, лечение пострадавшей осуществляется в рамках
ОМС, в дополнительных видах лечения, согласно информации главного врача, женщина на данный момент не нуждается. Тем временем на страничке ТСЖ в социальной сети «ВКонтакте» жители дома
инициировали сбор средств
для пострадавшей.
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Депутат петербургского Заксобрания Алексей Ковалев задался вопросом: почему физический износ фасада оценивают в целом, тогда как аварийный элемент, составляющий 10 процентов общей площади, может в любой момент
упасть на головы прохожих?
18 мая народные избранники
признали обращение Ковалева
к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко депутатским запросом и отправили его в Смольный.
Еще один депутатский запрос, согласованный городским парламентом на прошлой
неделе, – от Елены Киселевой,
в нем изложена просьба к губернатору повлиять на оперативное включение в краткосрочную программу капитального ремонта лифтового оборудования в 12-этажном доме
№ 36 по бульвару Трудящихся
города Колпино. Четыре лифта в двух парадных остановлены и выведены из эксплуатации на основании заключения
по результатам обследования
лифтов, отработавших назначенный срок службы, выполненного ЗАО «Росдиагностика» 16 марта.
— В этом высотном многоквартирном доме проживают
пенсионеры, инвалиды, семьи
с малолетними детьми, для
которых невыносимо тяжело
самостоятельно спускаться и
подниматься на верхние этажи, – пишет Киселева. – Люди, практически отрезанные
от жизни, звонят «во все колокола», обращаются во все инстанции с просьбой о помощи,
в том числе и ко мне. Приехав
на встречу с жителями дома,
поговорив с ними, я вынуждена констатировать, что люди
просто в отчаянии и воспринимают ситуацию как безвыходную… При этом хочу отметить, что в 2015 году бюджетные ассигнования, выделенные фонду на проведение капитального ремонта, не были
освоены в полном объеме.

№ 20 (653) «Консьержъ» 23 мая 2016 года

модернизация

5

Светлана Хаматова

Зеленый рефлекс
Можно сколько угодно рассказывать на уроках ЖКХ
в школе о том, что надо
экономить ресурсы, но пока у таких уроков отчетливо дидактический характер, дело будет двигаться
медленно. За границей к
вопросу подошли креативно. Например, газоснабжающая компания предлагает клиентам зарабатывать бонусы, которые можно накопить и обменять на
скидку. Бонусами награждается идеальная платежная дисциплина – и правильные ответы в виртуальной игре. Ее участники должны правильно сортировать мусор, эконо-

мить электроэнергию и т. д.
Необходимые навыки приносят ощутимую экономию
(20 евро на дороге не валяются), а условный рефлекс
вырабатывается быстро.
Такой вариант гораздо более
жизнеспособен, чем социальная норма потребления электроэнергии, которую ввели в
нескольких регионах России.
Не так давно Счетная палата
констатировала: экономии от
соцнормы что-то не видно. Конечно, были косвенные причины неудачи такого масштабного эксперимента – так, в некоторых регионах не сумели подготовить полноценную базу потребителей электроэнергии. (А

это также заставляет сомневаться в жизнеспособности системы.) Однако государство пока не придумало действенного
механизма, который бы побуждал к экономии. Как комментируют эксперты, возможно, это
потому что при разработке нормы не учитывались реальные
потребности населения (напомним, каждый регион устанавливал нормативы самостоятельно). С другой стороны, как вариант, может срабатывать психологический механизм, который как минимум одному поколению диктует воспринимать все государственные инициативы в штыки. Любопытно,
что последует за откровениями
Счетной палаты?

ТСЖ доказало
аварийность дома в суде
Суд обязал администрацию МО
г. Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской
области устранить допущенные нарушения прав и законных интересов собственников многоквартирного дома.
Гатчинский городской суд Ленинградской области 13 мая удовлетворил исковые требования ТСЖ «Новая Славянка»
о признании незаконным заключения
межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу и реконструкции
№ 3/5 от 27.04.2015 г.
Два года назад, 28 февраля 2014 года,
заключением МВК администрации МО
г. Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области многоквартирный дом по адресу: ЛО, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, дом 27, к. 2 уже был
признан аварийным и подлежащим реконструкции. Вышеуказанное заключение было основано на обследовании
многоквартирного дома, а также на основании заключения о техническом состоянии здания по результатам общего
обследования здания.
Однако, спустя год, 27 апреля 2015 года, межведомственная комиссия приня-

ла решение об отмене заключения от 28
февраля 2014 года, указав, что оснований для признания вышеуказанного дома аварийным нет. Между тем каких-либо обследований администрация не проводила, собственников о вышеуказанной
межведомственной комиссии не извещала, более того – на адрес не выходила.
Собственники дома неоднократно обращались в администрацию с просьбой
включить их дом в адресную программу и оказать содействие в реконструкции их дома, однако помощи так и не
дождались. Они своими силами проводили экспертизы, обследовали дом, проводили мониторинг трещин.
В результате объединение собственников жилья обратилось в суд, и дело с помощью юристов Комиссии по недвижимости было выиграно.

Стремление сделать однобокую систему (выгодную только одной стороне и, естественно, не собственникам) играет с
законодателями дурную шутку.
В пример можно привести ГИС
ЖК: по всей стране управляющим организациям, неважно,
ТСЖ это, ЖСК или УК, придется нанимать программиста для
загрузки данных. Можно, конечно, говорить о некоем оживлении экономики и еще большем повышении престижа профессии программиста, однако
отчего же за счет обычных жителей МКД?
А ведь здесь также можно было развивать так называемый
«зеленый рефлекс» – сам по
себе переход от бумаг на цифру

и жизнь по счетчику способны
подтолкнуть к энергосбережению и экономии.
Уважаемые коллеги, а что
для вас бы стало аргументом
использовать ГИС ЖКХ добровольно? Поделитесь с нами!
Пока были озвучены такие
любопытные варианты:
– если программистов предоставят местные вузы. Скажем, речь будет идти о практике для студентов соответствующих специальностей, чья работа ТСЖ не оплачивается;
– если за абсолютно точное
соблюдение требований ГИС
ЖКХ назначат компенсацию,
скидку, бонусы – что-то финансовое.

Светлана Хаматова

Вместо вечного
покоя – разборки
Массовая драка на Хованском
кладбище в Москве попала не
только в криминальные сводки
(3 убитых, 90 задержанных). Сеть
с удовольствием высмеяла саму
ситуацию: «передел территории
кладбища», «200 человек применили биты, арматуру и автоматическое оружие», «дрались не сотрудники кладбища» и т. д. Пошли
шутки про «высокий уровень готовности к нашествию зомби» и т. д.
Как будто от сознания комментаторов ускользнул кричащий факт: за право закапывать мертвецов – убили живых.
«Консьержъ» уже писал о том, что из
себя представляет система похоронных
услуг. Какой в ней творится хаос, как
дорого нынче стоит проводить в последний путь и что бесплатного осталось в этой сфере. (Напомним: практически ничего.)
Два года назад похоронную отрасль
передали Минстрою. Все это время
разрабатывался некий новый, идеальный закон, призванный навести порядок. Предполагалось разграничивать кладбища по разным критериям,
установить нормативы на услуги и т. д.
Можно было бы сказать, что криминальные структуры торопятся получить
свое, пока этот порядок таки не навели, но на самом деле вряд ли им есть о

чем волноваться. По признаниям практиков, со сферой ЖКХ у Минстроя пока не получается, а похоронная криминализирована и коррумпирована в десятки раз сильнее и глубже. Вокруг того же Хованского кладбища, как сообщают СМИ, около полусотни частных
контор, которые с него кормятся.
В целом понятно, почему закон
«О похоронном деле» пока не принят. (События на Хованском, конечно, привлекли к нему внимание, но,
скорее всего, его будут рассматривать
уже новоизбранные депутаты. Кстати, можно уже требовать с кандидатов, чтобы они озвучили свои предложения по этому вопросу, пусть покрутятся, это вам не просто так порядок
везде наобещать, это реальный криминал надо приструнить.) Минстрой, как
всегда, предлагает ввести лицензирование, разработать требования к ритуальным услугам и правила их оказания. В
сфере ЖКХ порядка это не принесло,
но, может быть, прошло мало времени?
Есть и объективные проблемы, например, на частных кладбищах могут
прятать убитых и т. д., значит, без контроля государства не обойтись...
Ну и еще один момент напоследок.
В столице. 200 человек. Воюют за территорию. Это возможно в нормальном
государстве?
Ах, не отвечайте, риторический вопрос.

Рынок битвы – ЖКХ
Воевать за право кормиться от
ЖКХ – так по-современному!
Продолжается противостояние сторонников и противников хостелов в
Северной столице. Комитет по туризму, естественно, против запрета устраивать в жилых МКД мини-отели. Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов предупреждает, что запрет просто

переведет этот бизнес в подполье и тогда прости-прощай налоги. Вполне себе
угроза, а ведь мы не хотим, чтобы культурная столица вернула себе титул бандитской.
В Госдуме тем временем приняли в
первом чтении закон, запрещающий
размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях. Согласно тексту документа, деятельность по оказанию
гостиничных услуг может осущест-
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вляться лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его оборудованием, необходимым
для оказания услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной
безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки
номеров.
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Впрочем, пока лидирует все-таки Москва: там обнаружили, что террористы
проживали на муниципальных квартирах.
Иными словами, даже у столичных властей
нет понимания, кто живет на принадлежащих им квартирах (или есть, но это было бы совсем грустно, да?). Любопытно,
как можно вести речь про эталонные базы,
контроль и ту же ГИС ЖКХ, когда в главном городе страны ни учета, ни контроля?
Вера Кизилова

Ремонт
со
смыслом
(исправляем ошибки непрофессионалов)
Кровлю капитально отремонтировали, а протечки остались? Фасад замазали герметиком в два слоя, но это – почемуто! – не помогло? Балконы обветшали, восстанавливать их
дорого, но делать что-то надо? «Консьержъ» поговорил
с Игорем Толочинцевым, директором компании «СтройИнициатива», о том, про какие
неочевидные ремонтные работы
забывать нельзя, а главное, как
не попасться на удочку строителям-мошенникам.
– Игорь Владимирович, я правильно поняла, что вас часто
вызывают исправлять чужие
ошибки?
– Да, такое случается. Например, был проведен капитальный
ремонт кровли, под техническим надзором ГУ ЖА, однако
лифтовые шахты и вентблоки
не изолировали от влаги – она
продолжала поступать. Или же
панельный фасад попытались
защитить от воды при помощи
герметика (хотя его можно наносить только на узкую стяжку,
прикрывающую утеплитель!) –
в результате внутри появился
грибок, люди начали болеть, не

понимая почему... Вот с такими
проблемами мы и разбираемся. Конечно, выполняем работы и с нуля. После этого обычно
заказчики предпочитают иметь
дело только с нами.
– Почему происходят такие
ошибки? Вы упомянули технадзор... Неужели специалисты не
заметили, что на кровле остались точки, куда может пробраться вода?
– В том случае была ошибка
не технадзора, а тех, кто согласовывал смету, где отсутствовал
такой вид работ. Впрочем, бывает, что действительно нарушается регламент работ, а принимающая сторона недостаточно квалифицирована, чтобы это обнаружить. Этим, кстати, активно пользуются недобросовестные компании, которым все равно, что будет с домом после того, как вы перечислите им деньги. Мы на рынке
уже 27 лет и дорожим своей репутацией! С другой стороны, в
строительно-ремонтных фирмах зачастую штат составляют рабочие низкой квалификации. Они не в курсе элементарных вещей! Например, что

Лариса Спириденко, председатель правления ЖСК 194:
«Наш дом построили в шестидесятых, внимания он
требует постоянного. У нас маленький ЖСК, на текущий ремонт в год собираем всего 130 тысяч, еще какието суммы добавляются из экономии по другим статьям.
По программе капитального ремонта кровлю в нашем
доме будут ремонтировать в 2025–2027 годах. Все,
что мы можем делать сейчас, это подготовиться как
следует. Компанию «Строй-Инициатива» приглашаем
к нам уже несколько лет. Как ребята работают, мне
нравится. Сейчас они на кровле: обшивают стены, две
башни вентиляционных шахт, чтобы вода не затекала.
Это очень важно, потому что программа капитального ремонта кровли, как оказалось, такой вид работ не
предусматривает. Об этом нужно заботиться самим
председателям правления, в противном случае капремонт не будет иметь смысла!»

Обшивка лифтовых шахт и вентблоков

при ремонте кровли примыкание свеса и воронки нужно усилить, причем полагается использовать для крепления
настенки не клей, а металлические планки, а потом еще загерметизировать их. Спросишь такого «специалиста», например:
«А ты воронку-то вытаскивал?».
Он удивится: «А как?» Попробуешь объяснить, что это просто,
там стакан в стакане, но махнешь рукой. Это азы кровельной работы, о которых можно
узнать из СНиПа, но, видимо,
этот документ никто не открывает – ни заказчики, ни исполнители, ни контролеры.
– А как определить, что
компания, предлагающая услуги строителей, действительно квалифицированная?
– Скажем так, если она предлагает все замазать герметиком, сразу говорите ей «До
свидания!» (смеется). Я обычно сажаю заказчика в свою машину, и мы вместе едем смотреть какой-нибудь из наших
объектов, где уже когда-то были произведены требуемые работы. Можно убедиться, что
все было сделано грамотно,
поговорить с председателем
правления о том, не возникало ли проблем во время после-

дующей эксплуатации или как
ему с нами работалось. Кстати,
мы не сторонники всех этих
«наклеек в подарок за заказ».
Наша компания лучше сделает
дополнительный участок кровли в подарок или еще какую-то
нужную работу. Так будет честнее. К сожалению, не каждый
председатель правления заинтересован в том, чтобы найти
профессионалов для работ на
своем доме – лишь бы подешевле и побыстрее. Да и зачем вникать в детали, если
государство и так пообещало
все капитально отремонтировать?.. Кажется, что достаточно собирать взносы на капремонт, а остальное получится само собой. Но это не так.
И выбирая подрядчика, который предлагает самую низкую
цену, нужно внимательно смотреть, что он за эту цену сделает – а что позабудет. А ведь качественная работа служит долго. Мы, например, выполняем
косметический ремонт парадных так, что он еще 10–12
лет смотрится, как новый ремонт. Собственно, так и должно быть, если соблюдать технологию подготовки поверхностей, а не пытаться все загрунтовать и покрасить в один
день!

– Напоследок практичный
вопрос: на что порекомендуете
ТСЖ и ЖСК обратить внимание в этом сезоне?
– По всему городу проблемы с балконами. Они обветшали, уголки проржавели, части
шифера падают вниз... Обычно пытаются как-то укрепить
эти уголки, однако элементы, к
которым они присоединяются,
также, скорее всего, уже отсутствуют. Воссоздавать всю систему заново абсолютно бессмысленно, потому что потребует
огромных вложений. Лучше использовать современные, долговечные и качественные материалы, которые к тому же и
дешевле. В летний сезон также
можно задуматься о восстановлении фасадов. В особенности
для кирпичных домов это большая проблема: достаточно только микронной части обожженного кирпича погибнуть, и материал превращается в губку.
Поэтому его нужно защищать
водонепроницаемыми, но непременно дышащими составами. Обращайтесь, расскажем и
покажем, а потом и сделаем на
отлично!
Тел.: 730-53-38, 405-00-07
e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Беседовала Светлана Хаматова

«Я знаю пароль, я вижу ориентир»
Словосочетание «Газовая
служба» – до сих пор тот самый пароль, по которому
собственники пускают в парадную и даже в свою квартиру. . . практически кого
угодно. Хорошо, если один
из десяти человек окажется
чуть внимательнее других!
Вот какой историей поделились знакомые. (Живут во
Фрунзенском районе.) Итак,

в дверь позвонили, представились «Газовой службой».
Хозяйка удивилась, вроде бы
проверка уже была. Товарищи быстро сориентировались
и пояснили, что они «от “Газпрома”, проводку (!) проверить». Женщина затребовала
удостоверения, печать в них
была на русском языке, а вот
на жилетках мужчин виднелась надпись на латинице. Подозрительно? Словом, дальше

порога подозрительных незнакомцев не пустили.
Навели справки, оказалось,
что активизировались мошенники, которые смущают газпромовскими или какими-то еще
удостоверениями, сообщают,
что необходимо новое оборудование (счетчики, например),
берут аванс (!) и пропадают.
Понятно, что каждому собственнику подозрительности в
подарок не пришлешь, однако

грамотные председатели правления и управдомы знают, что
делать в таких случаях.
На оборотной стороне квитанций, на информационных стендах
в подъездах стоит разместить предупреждение для граждан, а также
всеми способами разъяснять порядок проверок – и кому и куда нужно позвонить, если к вам пришли,
для уточнения полномочий непонятных проверяльщиков.
Вера Кизилова
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ВНИМАНИЕ
Сотрудники ГРО «ПетербургГаз» при проведении ТО
одеты в спецодежду темносинего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой «кокеткой» с
символикой «ПетербургГаз»,
имеют удостоверение
работника предприятия с
фотографией.
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Анна Борыгина

Умное средство против крыс
На протяжении веков люди
борются с крысами. Эта
борьба не прекращается ни
на день. Там, где есть отходы, будут крысы. Но в этой
схватке важно не просто победить, но сделать это максимально безопасно для
людей и животных. И с этим
прекрасно справляется препарат «Денисюк».

и вместе с объектом борьбы вред
получают, а то и гибнут ни в чем
не повинные существа. Так происходит с многочисленными химическими средствами борьбы
с грызунами (мышами и крысами). Отраву, предназначенную для них, случайно поедают другие животные. В результате мы имеем частые случаи отравления домашних питомцев.
Яд может также вызвать сильное
отравление и у человека в случае прямого или опосредованного контакта. Таким образом,
польза от химического препарата получается сомнительная.

Умная биология

В современном мире нас повсюду окружают химикаты. Химия научилась решать практически любую проблему. Но, к
сожалению, ее методы далеко
не всегда безобидные. Зачастую
она не отделяет зерна от плевел,

Но в борьбе с грызунами,
крысами и мышами, есть достойная альтернатива неизбирательной химии – «Денисюк»
биологический продукт, эффективный, выборочный и безопасный. И что удивительно, этому чудо-средству уже более 100
лет! Изобретено оно было нашим соотечественником. В 1898
профессор Б. Л. Исаченко в ходе исследования выделил бактерию крысиного тифа, названную позже его именем. Ученый
предложил использовать на основе выделенного возбудителя биологическое оружие про-

тив крыс. Смысл его действия
заключается в том, что оно поражает исключительно те биологические виды, на которые
рассчитано, – мышей и крыс.
Остальные животные и человек
не могут заразиться крысиным
тифом. Биологию не обмануть,
она бьет точно в цель. Это был
первый в России, да и в мире,
биологический препарат против крыс.
Это средство с успехом использовали в нашей стране. Советский Союз был впереди планеты всей по биологизации. Вся
страна была покрыта сетью биолабораторий. Но, к сожалению,
с конца 80-х годов ХХ века началось разрушение этой системы, распались производственные цепочки, прекратилось финансирование биолабораторий.
Пришла эпоха химикатов, и они
достаточно быстро заняли весь
рынок. Весь мир стал буквально «напичкан», одержим химией.

Через бюрократические
тернии
Однако биологи не сдались.
«Краснодарский биоцентр» начал производство бактериологического препарата против
крыс и мышей «Денисюк» в

XXI веке. Не сразу ему удалось
пробить себе дорогу. Попытки убедить чиновников в действенности и пользе средства
начались с 2006 года. Сейчас,
можно сказать, бюрократические преграды позади. В 2013
году была оформлена государственная регистрация в Роспотребнадзоре. «В ноябре 2015
года “Денисюк” был представлен на форуме “Зеленая экономика” и вызвал очень большую
заинтересованность, – отмечает Николай Кузьмин, депутат
ГД РФ, член комитета ГД по
природным ресурсам, природопользованию и экологии. –
Были проведены все необходимые исследования, доказана действенность и эффективность средства. Сейчас в
Санкт-Петербурге вопрос применения препарата решается
на правительственном уровне». На юге страны «Денисюк» уже успешно применяется в борьбе с грызунами. Пришла очередь и Северной столицы оценить эффективность
безопасной дератизации. В начале марта ООО «Краснодарский биоцентр», производящее
препарат, получило аккредитацию при Региональном отраслевом объединении работода-

Сетевые показатели
На совещании в ГУП «ТЭК
СПб» проанализировали
статистику повреждаемости
объектов, находящихся в
хозяйственном ведении
предприятия. Проследим за
статистикой вместе с «ТЭК».
Одним из важных показателей, характеризующих состояние теплосетей, является годовая удельная повреждаемость,
показывающая количество технологических нарушений на 1
погонном километре сетей.
В 2015 году на тепловых сетях
было устранено 4587 технологических нарушений, а удельная повреждаемость составила
1,04 дефекта. Для сравнения –
в 2014 году было устранено 5006
дефектов, а удельная повреждаемость составила 1,17 дефекта
при протяженности 4,3 тыс. км
тепловых сетей.
Так, повреждаемость теплосетей ГУП «ТЭК СПб» в 2015 году по сравнению с предыдущим
годом снизилась на 8,3%. Кроме того, на 6,3% уменьшилось
количество дефектов на теплосетях в осенне-зимний период
2015–2016 годов.
И все же, по словам заместителя главного инженера по тепловым сетям и ЦТП Олега
Волховицкого, в январе 2016 года наблюдалось увеличение количества дефектов относительно января 2015 года. Если в январе прошлого года был устра-

нен 271 дефект, то в январе 2016
года – 382. Одной из главных
причин данного увеличения
повреждаемости являются более низкие температуры наружного воздуха в январе 2016 года.
Если же рассматривать повреждаемость тепловых сетей в
погодный период, максимально приближенный к нынешнему осенне-зимнему периоду, то похожие низкие отрицательные температуры и перепады наблюдались в 2012–
2013 гг. Так, средняя за месяц
температура наружного воздуха в декабре 2012 года составила минус 8 градусов, а в январе
2016 – минус 11,3 градуса. При
этом сравнительный анализ повреждаемости тепловых сетей за
указанные периоды показал, что
в декабре 2012 года было устранено 488 дефектов, а в январе
2016 года – 382 дефекта. Снижение повреждаемости составило 21,7%.
Говоря о первоочередных
принципах формирования
производственных программ
по тепловым сетям, Олег Волховицкий назвал результаты
гидравлических и температурных испытаний обследований и диагностики, заключение экспертизы промышленной безопасности, износ трубопроводов из-за отсутствия
деаэрации воды на теплоисточнике, требования органов
исполнительной власти, над-
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зорных организаций, жалобы
потребителей.
Таким образом, результат мероприятий по планированию и
включению объектов теплосетей в производственные программы 2016–2018 гг. руководство предприятия назвало удовлетворительным, так как в нынешнем отопительном сезоне
почти половина (а точнее 48%)
дефектов устранялись на тепловых сетях, уже включенных
в указанные производственные
программы. Ожидаемое снижение повреждаемости по итогам
2016 года составляет около 4%.
Отдельным вопросом на совещании рассматривались технологические нарушения на сетях
сторонних организаций, ставшие причиной ограничения
подачи тепла абонентам ГУП
«ТЭК СПб».
Для определения надежности
источников теплоснабжения в
период повышенных природноклиматических воздействий был
проведен сравнительный ана-

лиз отказов в работе оборудования котельных, связанных с
технологическими нарушениями на инженерных сетях других
ресурсоснабжающих организаций, и подготовлена статистика по ограничению теплоснабжения в связи с данными инцидентами.
В целом отмечено увеличение
количества нарушений гидравлического и температурного режима энергетических источников предприятия, вызванное перебоями с внешним энерго- и
ресурсоснабжением.
Анализ сбоев в подаче электроэнергии по всем теплоисточникам ГУП «ТЭК СПб» за отопительный сезон 2015/2016 годов показал, что 354 раза внешнее электроснабжение котельных было нарушено из-за инцидентов на сетях ПАО «Ленэнерго», что привело к временному
ограничению подачи тепла более чем в 3 тыс. зданий. По вине ОАО «Царскосельская энергетическая компания» 44 раза
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телей-предприятий жилищнокоммунального хозяйства Ленинградской области.
«Денисюк» в 4 раза дешевле, чем химические препараты. Грызуны, съедая приманку с бактериями, заболевают.
Смерть наступает не мгновенно, а в течение полутора недель. За это время они успевают заразить своих сородичей. В этом также проявляется экономичность препарата, ведь нет необходимости кормить приманкой каждую особь. К тому же крысы
очень быстро размножаются:
каждые 19 дней появляется новое потомство. При применении биологического препарата скорость заражения популяции превышает скорость размножения. Домашние же животные при контакте и с приманкой, и с трупами заболевших крыс не подвергаются воздействию бактерий крысиного брюшного тифа и находятся вне зоны риска. И это очень
важно для города, где часто собаки и кошки погибают от химических средств дератизации.
«Денисюк» действует целенаправленно. Цель его – мыши и
крысы. И бьет он по этой цели
точно, не промахиваясь.

ЦИФРЫ
В хозяйственном ведении
ГУП «ТЭК СПб» находится
свыше 4,4 тыс. км тепловых
сетей. Доля теплосетей со
сроком службы свыше 25
лет составляет 19% или
836,4 км трубопроводов.

произошло отключение оборудования котельных ГУП «ТЭК
СПб», вследствие чего жители 567 домов не получали качественные услуги по отоплению и подаче горячей воды.
Также сбои в теплоснабжении
были зафиксированы из-за инцидентов на сетях АО «СанктПетербургские электрические
сети» и Северо-Западного филиала ОАО «Оборонэнерго»
(Кронштадт).
Относительно проблемы теплоснабжения Кронштадта и
ненадежности электроснабжения района ГУП «ТЭК СПб»
бьет тревогу уже второй год:
прекращение внешнего электроснабжения ставит под угрозу стабильную работу тепломеханического оборудования
котельной «Цитадельская». За
прошлый отопительный сезон
на энергоисточнике произошло
44 отключения. Тем не менее эта
важная проблема не решена до
сих пор.
В течение отопительного периода зафиксированы кратковременные прекращения подачи газа и водоснабжения (13
нарушений на сетях ООО «ПетербургГаз», 32 – ГУП «Водоканал»).
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оптимизация

Виктория Никулина

Строительная мотивация

Вопрос комплексного планирования территорий неоднократно поднимался на совещаниях различных уровней.
«Конечно, есть примеры работы бизнес-структур, но органы власти переоценивают
возможности бизнеса. Решение вопроса в более жестком
градостроительном планировании и нормировании оптимальных объемов комплексной застройки. Необходимы
механизмы для планирования
высотного регламента, что
позволит не перегружать социальные объекты», — отметил Сергей Зимин.
Две основных тенденции
строительной сферы – снижение стоимости первичного и
вторичного жилья и необходимость стимулирования спроса на жилую недвижимость.
И если инвесторы постепенно начали адаптироваться к
ситуации на рынке, то вопрос
стимулирования спроса нуждается в проработке. Так среди
предложений временная отмена налога на имущество физических лиц. От налога предлагают освободить граждан, купивших недвижимость, введенную в эксплуатацию в
2015 и 2016 годах, срок отсрочки может составить три
года. «Эта мера скорее маркетинговая, она не повлияет
на тех, кто и не собирался покупать жилье, но подхлестнет
граждан, планировавших покупку в 2017 году. В результате мы получим приток денег в
отрасль, сокращение разрыва между суммами, вложенными в проект и полученными
от продажи, что даст дополнительные средства для новых
проектов», — заявила председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга Елена Ульянова.
Она также отметила, что, если говорить об адресной инвестиционной программе, то
в последние годы произошло
смещение в сторону транспорта и подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году, поэтому рассчитывать на
это направление пока не приходится.

Обратная сторона борьбы
с бюрократией
По сравнению с отчетами
Всемирного банка двухгодичной давности рейтинг субъектов РФ вырос, связано это
с сокращением административных барьеров. Снизились
сроки выдачи разрешений на
строительство, планируется
создание возможности принимать электронные заявки через
систему единого окна, снижены сроки подключения к энергетическим объектам. Однако,
по мнению главы Красносельского района Петербурга Евгения Никольского, сокращение административных барьеров повлекло за собой негативные последствия. «К сожалению, в погоне за сокращением административных барьеров мы вместе с водой выплеснули ребенка. Да, мы сократили число согласований,
но при застройке квартала глава района, который на месте
является представителем главы города, не может контролировать процесс, его просто
не пускают на стройку. Приходится контролировать из-за
забора. И проблему обманутых
дольщиков мы получили, в том
числе из-за отсутствия контроля», — отметил чиновник.
Говоря об обеспечении территорий объектами социальной инфраструктуры, Елена
Ульянова отметила, что сейчас, когда речь идет о новых
проектах, город берет на себя
дополнительные обязательства
по строительству объектов, насущной потребности в которых
пока нет. Так как максимальный прирост населения ожидается с 2025 года, и эти объекты будут востребованы ближе
к тому периоду. «Мы рассматриваем юридическую схему
по выделению земель строительным компаниям на строительство социальной инфраструктуры на правах передачи земельного участка в аренду, затем город будет выкупать
объекты. В итоге город сейчас
не тратит деньги на строительство, а за 2018-2020 годы постепенно выкупает объекты,
чтобы покрыть дефицит», —
отметила председатель коми-

тета, добавив, что еще одним
направлением является замена безвозмездной передачи в
аренду, что позволит включить
в стоимость строительство социальных объектов.

Бизнес должен знать
свое место
По мнению заместителя председателя экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Александра Викторова, для создания благоприятного инвестиционного климата необходим четкий и понятный диалог власти и бизнеса, при котором
ни один из участников не доминирует, а является партнером со своими обязательствами и возможностями.
Однако и в этом вопросе глава Красносельского района
высказал более жесткую точку зрения. «При том что сегодня власть и бизнес – партнеры, в этом партнерстве должна лидировать власть. Правила застройки территории, комплексной или точечной, диктовать должна власть. Потому что застройщик построил
объект и ушел в другой регион,
а перед людьми, оказавшимися без дорог, школ, больниц
и детских садов, ответ держит власть», — заявил Евгений Никольский. Позиция чиновника понятна, учитывая,
что у Красносельского района самая протяженная граница с Ленинградской областью,
и он буквально оказался оккупирован жилыми комплексами, возведенными без обременения «социалкой» и инженерными сетями.

«Зацементировать»
Градплан
Возвращаясь к взаимодействию с инвесторами, Александр Викторов отметил, что
еще 10 лет назад возможны были схемы предоставления территорий на инвестиционных
условиях, сейчас этого мало,
необходимы четкие требования по составу документации.
«Есть федеральные требования к составу проектной документации и порядку ее согла-

Фото предоставлено ОНФ

Несмотря на непростую экономическую ситуацию Северо-Западный федеральный
округ уверенно держит лидерство в жилищном строительстве, что ощущается не только по состоянию рынка, но и по отзывам государственных заказчиков. Комплексное
развитие территорий и стимулирование инвестиционной деятельности – ключевые направления, которые позволят удержать планку на достигнутой высоте. При этом все
имеющиеся на сегодняшний день механизмы сводятся к бюджетному стимулированию деятельности, однако без должной правовой конструкции инвестиционная сфера продолжит свое отставание. Проект изменений в Земельный кодекс, направленный на принятие системы доверительного управления земельными участками, привлечение инвесторов к строительству доходных домов, выстраивание партнерских отношений между властью и бизнесом, вопросы привлечения общественности к проведению публичных слушаний – стали главными темами очередного совместного заседания Региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта и Координационного совета по развитию строительной отрасли
СЗФО, прошедшего под председательством помощника полномочного представителя
президента в СЗФО Сергея Михайловича Зимина.
сования, но зачастую мы набираем больше, чем того требует закон. А заказчик должен
знать, что согласование проходит тот документ, который
он приносит, и ничего лишнего. Также обязательна градостроительная дисциплина
на уровне Генплана и проекта
планировки. Любое изменение
должно быть обосновано», –
считает Александр Викторов.
С этой позицией согласен Сергей Зимин. Помощник полномочного представителя президента в СЗФО заявил, что для
любого населенного пункта, не
имеющего достаточно свободных земель, Градостроительный план должен быть детально разработанным и незыблемым. Бизнесу должно быть выгодно с ним работать», — подчеркнул Сергей Зимин, предложив рассмотреть возможность формирования управляющей компании, которая бы
занималась комплексной застройкой через регионы. Данная компания получает право держателя проекта и право
привлечения инвестора, при
этом это лицо, освобожденное
от административных обязательств.
Город может и не сам делать проект планировки и
проект комплексного развития микрорайона, но он должен быть заказчиком на 100%:
социальным, финансовым.
А вот исполнителем может
быть частная структура, ничего плохого в этом нет, но владеть капиталом должен заказчик», — уверен Сергей Зимин.
В свою очередь Александр Викторов отметил, что далеко не у
всех есть понимание, что из себя представляет градостроительный план земельного участка. Документ этот обязан находиться в открытом доступе для
любого юридического и физического лица. И уже зная условия игры, инвестор может просчитать затраты и результат.

Доходные дома,
как на Западе
Еще одним вопросом, вокруг которого в ходе заседания
развернулась дискуссия, стало арендное жилье и привлече-
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ние инвесторов к работе с доходными домами. По мнению
члена Совета НП «Балтийский
строительный комплекс» Антона Мороза, в этом вопросе необходимо опираться на мировой
опыт, прижившийся в Европе и
Америке, где большинство населения живет в арендных домах. В первую очередь должны быть четко прописаны условия, по которым цена за квадратный метр меняется только
соответственно государственной инфляции, предусмотрена
возможность проведения улучшений в свою пользу при согласовании с владельцем жилья, существует право передать
жилье в наследование, что является некой скрытой формой
собственности. Арендные отношения регламентируются с двух
сторон, что не позволяет заключать серых договоров, как это
происходит сейчас в 99,9% случаев, и в результате казна получает дополнительные средства
от налогов. «В нынешней экономической реальности трудно
найти инвестора, который согласится строить такое жилье.
Но заинтересовать его можно
теми же земельными ресурсами
и инфраструктурными проектами», — уверен Антон Мороз.

К инвестору через
Земельный кодекс
По мнению Сергея Зимина,
здесь необходим закон, который бы определял действие
всех игроков, а также максимально защищал нанимателя.
«Правила должны быть жесткими, чтобы выселить человека можно было только в крайнем случае, а не после первой
неуплаты. И здесь у государства должен быть гарантийный
компенсационный фонд на тот
случай, если человек попал в
класс нищих. Социальное право гражданина на жизнь должно быть защищено!» — заявил
Сергей Зимин. В финале заседания было предложено мобилизовать выдвиженцев в Госдуму для стимулирования принятия поправок в Земельный кодекс. Доверительное управление землей является перспективным направлением, оно
позволит предложить бизнесу
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оптимизация
выгодные условия и возможность получить прибыль за
счет строительства коммуникаций на земельных участках.
«Это профессиональный бизнес, он будет работать, и стоимость работы при налаженной
схеме будет значительно ниже, чем это сейчас делает муниципалитет через госзаказ со
вздутыми ценами», — отметил
Сергей Зимин.

Необходимо принимать
«мотивированное решение»
На встрече также обсудили
вопросы привлечения общественности к проведению публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Законом Санкт-

Петербурга от 20 июля 2006 г.
№ 400-61 «О порядке организации и проведения публичных
слушаний и информирования
населения при осуществлении
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» установлен порядок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений. Участники слушаний вправе внести свои предложения и
замечания для включения их в
протокол, соответственно, они
должны быть отражены и в заключении о результатах публичных слушаний, которое подлежит обязательному опубликованию. Уполномоченный орган, администрация района города на основании заключения
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений осуществляет

подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения
или об отказе в предоставлении
разрешения с указанием причин
принятого решения. Затем протокол слушаний и заключение
направляются в правительство
Санкт-Петербурга, которое на
основании рекомендаций администрации района о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения принимает решение о предоставлении разрешения или об
отказе в предоставлении разрешения.
Как рассказал руководитель
рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ в
Санкт-Петербурге, член регионального штаба Павел Созинов, в текущем варианте мнение граждан, участвующих в публичных слушаниях, может за-

частую не учитываться. «Проблема заключается в том, что
решение на уровне правительства города не обязательно является мотивированным с точки зрения общественности, —
заявил Павел Созинов. —
В итоге мы получаем собственно решение, непонятно, на основе чего оно принято и каким
образом при принятии решения учитывались предложения
и замечания участников публичных слушаний. Во исполнение поручения президента
России и лидера ОНФ Владимира Путина о необходимости усиления роли граждан
при принятии решений в градостроительной сфере и развитии института общественных слушаний, мотивированное решение должно объяснить, чем руководствовалось

9
в данном случае правительство города, вынося этот вердикт. Многих протестов жителей можно избежать, если бы
было четко сформулировано
понятие «мотивированное решение» при публичных слушаний указанных в Градостроительном кодексе РФ документов — проектов генеральных
планов поселений, генеральных планов городских округов,
проекта правил землепользования и застройки, предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования, проекта планировки территории и проекта межевания
территории. Необходимо также при проведении публичных
слушаний представлять гражданам документы, которые
наглядно будут пояснять, что
предлагается для обсуждения».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фонда «Институт экономики города» на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к информации»
Проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к информации» (далее – законопроект) предлагаются изменения регулирования Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее – ФЗ о
связи) и Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) порядка
размещения в многоквартирных домах оборудования связи для реализации доступа гражданина к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и другим информационно-телекоммуникационным сетям.
Признавая то, что все собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах должны иметь возможность доступа в Интернет и к услугам связи,
выбирать оператора (провайдера) таких услуг и то, что существуютзатруднения и
случаи лишения возможности предоставления провайдерамисвоих услуг, следует
отметить, что имеют место и случаи, когда провайдеры относятся к общему имуществу безразлично, допуская его порчу. Поэтому попытка решения законопроектом проблемы доступа операторов (провайдеров) в многоквартирные дома для
предоставления услуг доступа в Интернет и к услугам связи в ущерб задаче сохранения в исправном состоянии общего имущества в многоквартирных домах, а
также обеспечения безопасностиграждан и их имущества представляется концептуально не верной.
Принятие предложенных законопроектом поправокприведет к практически произвольному и бесконтрольному со стороны собственников помещений в многоквартирном доме размещению операторами связи оборудования и кабелей связи
в общих помещениях многоквартирных домов для оказания услуг связи собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах без необходимости
одобрения собственников всех помещений многоквартирного дома, что хотя и обеспечит реализацию прав жильцов на доступ к информации, ноприведут к отстранению собственников помещений в многоквартирном доме от участия в решении
вопросов, связанных с размещением в помещениях общего пользования в доме такого оборудования, и создадут предпосылки для нарушения требований безопасности проживания граждан.
1. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что одной из основных задач Стратегииразвития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной от 7 февраля 2008 г. № Пр-212 утв. Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212, названо формирование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и
обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий. ВцеляхМинкомсвязи России на 2012–2018 гг., направленных на повышение качества жизни населения, предусмотрено обеспечение для 80% жителей нашей страны возможности пользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет. Для этого Минкомсвязи России предлагает в законопроекте снять
«сущест-вующие на сегодняшний день правовые и административные барьеры,
сдерживающие развитие инфраструктуры связи в многоквартирных домах, что
напрямую препятствует обеспечению доступности услуг связи для жильцов многоквартирных домов».
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи каждый оператор связи
должен использовать принадлежащую ему сеть связи для оказания услуг пользователем. Подключение пользовательского (абонентского) оборудования к узлу связи сети оператора осуществляется через организуемую оператором связи абонентскую линию. Для этого каждый оператор связи, заключивший договор на оказание услуг связи с жильцом многоквартирного дома, должен установить свое оборудование (средства связи и кабели связи) на объектах общего имущества многоквартирного дома (в инженерных коммуникациях, технологических помещениях,
стояках, кабельных шахтах и т. п.).
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По мнению разработчиков законопроекта, возможность заключения собственником помещения в многоквартирном доме с оператором связи договора на оказание услуг связи и реализациягражданином своего конституционного права на доступ к информации, а также возможность установкиоператором связи своего оборудования на объектах общей собственности в целях организации оказания услуг
связи «в интересах собственника общего имущества» «упирается в необходимость
проведения общего собрания жильцов многоквартирного дома и получения одобрения двумя третями голосов от общего числа собственников помещений дома.
Практическая реализация данной обязанности в большинстве случаев чрезвычайно затруднительна в силу организационных причин».В сводном отчете, загруженном при публикации проекта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) для оценки регулирующего воздействия указано, что
«в результате реализация жильцами конституционного права на доступ к информации (ч. 4 и 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации) поставлена в зависимость от поведения (зачастую неправового) других собственников и лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом».
2. В пояснительной записке к законопроекту в обоснование необходимости внесения изменений в установленный ЖК РФ порядок принятия решения о пользовании принадлежащим собственникам помещений общего имущества в многоквартирном доме приводится позиция Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в постановлении от 30.10.3003 № 15-П, которая заключается в том, что ограничения конституционных прав должны быть необходимыми и
соразмерными конституционно признаваемым целям таких ограничений.
Перечисляя в пояснительной записке примеры ограничения права частной собственности применимо к недвижимости (приводятся ст. 210 ГК РФ, ст. 153 и 15 ЖК
РФ) авторы делают вывод о том, что «заложенное в п. 1 ст. 44 Жилищного кодекса
Российской Федерации с целью защиты частной собственности ограничение прав
собственников общей собственности в случае с размещением оборудования связи
для реализации доступа гражданина к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет является избыточным и нецелесообразным».
В пояснительной записке справедливо указано, что по смыслу ст. 35 во взаимосвязи сч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации право частной собственности
не является абсолютным и может быть ограничено федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Очевидно, в пояснительной записке
под «защитой прав и законных интересов других лиц» имеется в виду конституционное право на доступ к информации (ч. 4 и 5 ст.29 Конституции Российской
Федерации). Безусловно, собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме должны иметь возможность доступа к информации, в том числе к сети
Интернет и к услугам связи, выбирать провайдера. Необходимо признать, что есть
случаи, когда операторы связи не могут «войти в дом» для предоставления своих услуг под надуманными предлогами. Однако необходимо не «перетягивать одеяло на
себя» и отстранять собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом, от участия в принятии решений об условиях пользования общим имуществом, а понимать, что одновременно
необходима и защита других «прав и законных интересов других лиц». Например,
важнейшего конституционного права на безопасные условия проживания. А законопроект предлагает реализацию одного права в ущерб реализации другого права.
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 169,
ч. 4 и 7 ст. 170 и ч. 4 ст. 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с
запросами групп депутатов Государственной Думы» сказано: «как неоднократно
указывал Конституционный Суд Российской Федерации, право собственности в
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пределах, определенных Конституцией Российской Федерации, предполагает не только возможность реализации
собственником составляющих
это право правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом в своих интересах, но и несение бремени
содержания принадлежащего
ему имущества, в том числе в
целях предотвращения причинения вреда другим лицам; соответственно, регламентируя
содержание права собственности и обеспечивая защиту прав
и законных интересов других
лиц, а также принадлежащих
им благ посредством возложения на собственников дополнительных обязанностей и обременений, связанных с обладанием имуществом, федеральный законодатель должен
учитывать особенности этого
имущества (постановления от
31 мая 2005 года № 6-П и от 22
апреля 2011 года № 5-П; определения от 16 апреля 2009 года
№ 495-О-О, от 24 декабря 2012
года № 2353-О и др.)».
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 10-П (п. 3) указано, что «Конституция Российской Федерации, провозглашая
право каждого на жилище, закрепляет корреспондирующую
ему обязанность органов государственной власти и органов
местного самоуправления по
созданию условий для осуществления данного права (ст. 40,
ч. 2), которая одновременно
выступает в качестве гарантии
его реализации. Приведенное
конституционное предписание,
составляющее основу правового регулирования жилищных
отношений, означает обращенное к органам государственной
власти и органам местного самоуправления требование об
установлении таких правовых
механизмов, которые позволяли бы обеспечивать сохранность жилищного фонда». А в
п. 2 этого постановления указывается, что «применительно
к помещениям (в том числе жилым) в многоквартирном доме
как объектам права собственности, обладающим значительной спецификой, следует принимать во внимание неразрывную физическую связь помещения как частиобъема здания,
ограниченной строительными
конструкциями, и конструктивных элементов здания как
объемной строительной системы, включающей в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы
инженерно-технического обеспечения и предназначенной,
если речь идет о жилом здании, для проживания и (или)
деятельности людей (п. 6 и 14
ч. 2 ст. 2 Федерального закона
от 30 декабря 2009 года № 384ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»)». В п. 4.2 указанного
постановлении Конституционного Суда Российской Федерации указано, что «действующее правовое регулирова-

ние отношений в области организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
имеет целью их поддержание в
состоянии, соответствующем
санитарным и техническим требованиям, и тем самым — предотвращение причинения вреда как жизни, здоровью и имуществу собственников помещений и других граждан, проживающих в этих домах, так и
жизни, здоровью и имуществу
иных лиц (вследствие возможного разрушения или повреждения многоквартирных домов, их
отдельных конструктивных элементов либо наступления иных
обстоятельств, препятствующих
их безопасной эксплуатации),
т.е. направлено на защиту конституционно значимых ценностей».
Данные положения помогают пониманию установления
законодателем порядка принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
на общем собрании решения
о порядке пользования общим
имуществом, как составной части нормативного регулирования конституционного права
человека на жилище и обязанности органов публичной власти обеспечивать сохранность
жилых помещений и безопасность проживания граждан в
многоквартирном доме.
Применительно к предмету
обсуждаемого законопроекта, если у оператора связи есть
потребность в сбыте своих услуг с минимальными препятствиями, у части собственников есть потребность получить
услуги конкретного оператора
связи, то для этого необходимо использование помещений
общего пользования и кабельных каналов для размещения
оборудования и прокладки сетей, подключение к внутридомовой системе электроснабжения, за безопасное состояние
которых отвечают собственники помещений в многоквартирном доме и которые обеспечивают надлежащее содержание
общего имущества за счет своих платежей. Поэтому право на
получение информации не может иметь приоритет над правом обеспечения безопасных и
благоприятных условий проживания граждан в многоквартирном доме. Общее имущество в
многоквартирном доме должно быть сохранено в исправном
и безопасном для жизни, здоровья и имущества собственников и пользователей помещений состоянии при предоставлении доступа в Интернет и различных услуг связи.
Но операторы связи при вводе в дом информационно-телекоммуникационной сети и
ее прокладке по кабельным каналам до помещений потребителей их услуг достаточно часто относятся к общему имуществу безразлично, допуская
его порчу. В ряде случаев хаотичное размещение информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования приводит к нарушению целост-

ности несущих и ненесущих
конструкций, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, нарушений герметичности кровли, нагромождения кабелей и оборудования в помещениях общего пользования, несанкционированному потреблению электрической энергии, созданию
предпосылок для нарушений и
к нарушениям требований пожарной безопасности.
В пояснительной записке
к законопроекту указывается, что «законодатель не может осуществлять такое регулирование, которое посягало
бы на само существо того или
иного права и приводило бы к
утрате его реального содержания. При допустимости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми целями
государство должно обеспечивать баланс конституционно
защищаемых ценностей и интересов». Но в настоящее время (при действующем регулировании) проживающие в абсолютном большинстве многоквартирных домов граждане
имеют возможность получать
информацию по радио, телевидению, беспроводному и проводному Интернету. Поэтому
говорить о том, что действующее регулирование, предусматривающее принятие собственниками помещений в многоквартирном доме на общем
собрании решения о порядке
безопасного пользованиясвоим общим имуществом «посягает на само существо права на
информацию» и «приводит к
утрате его реального содержания» – не корректно.
3. В пояснительной записке
к законопроекту указывается на то, что «анализ складывающейся в последние годы
судебной практики показывает, что суды признают не противоречащим закону уже состоявшее размещение оборудования связи на общем имуществе многоквартирных жилых домов на основании договоров об оказании услуг связи, отказывая в удовлетворении требований о демонтаже
такого оборудования.
При этом суды приходят к
выводу, что договор об оказании услуг связи хотя бы с одним из жильцов дома является
достаточным основанием для
размещения оператором связи средств и линий связи на общем имуществе в многоквартирном доме в отступление от
требований ст. 36, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, указывая при этом
на то, что несогласие со стороны иных собственников помещений на такое размещение
подлежат разрешению исключительно в судебном порядке». Представляется, что такая
ошибочная судебная практика складывалась из-за неправильного определения иерархии норм главы 6 ЖК РФ.
Суды полагают, что нормы
ГК РФ об общей собственности выше норм ЖК РФ об об-
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щем имуществе в многоквартирном доме. Но это не так.
Специальные нормы ЖК РФ
имеют более высокую силу по
сравнению с общими нормами ГК РФ.
Согласно п. 3, 8, 9 и 13 ч. 1
ст. 4 ЖК РФ жилищное законодательство регулирует отношения по поводупользования общим имуществом собственников помещений, управления многоквартирными домами, деятельности жилищных и жилищно-строительных
кооперативов, товариществ
собственников жилья, осуществления государственного
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.
То есть, это предмет регулирования находящегося в соответствии с Конституцией Российской Федерации (пп. «к» п. 1
ст. 72) в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
жилищного законодательства,
содержащего по данным вопросам соответствующие гражданско-правовые нормы.
В соответствии с ч. 8 ст. 5 ЖК
РФ «в случае несоответствия
норм жилищного законодательства, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и
иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, нормативных правовых
актах органов местного самоуправления, положениям настоящего Кодекса применяются положения настоящего Кодекса».
Согласно ст. 8 ЖК РФ к жилищным отношениям, связанным с использованием инженерного оборудования применяется соответствующее законодательство «с учетом требований, установленных настоящим Кодексом». То есть без
учета норм ЖК РФ в отношении использования инженерного оборудования положения других федеральных законов применяться не могут.
Кроме того, в соответствии с
ч. 1 ст. 4 Федерального закона
от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации» «впредь до приведения в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, законы и
иные нормативные правовые
акты применяются постольку,
поскольку они не противоречат Жилищному кодексу Российской Федерации и настоящему Федеральному закону».
Поэтому в отношении принятия решений о размещении
сетей и оборудования связи на
объектах общего имущества в
многоквартирных домах действуют процедуры, установленные только ЖК РФ. В первую
очередь, это принятие соответствующих решений на общих
собраниях собственников помещений в многоквартирном доме.
Продолжение
в следующем номере
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СОСЕДА

934-65-53
Косметический ремонт
подъездов и др. помещений
Герметизация
межпанельных швов
Капитальный, текущий
ремонт кровли
Ремонт, устройство
отмостки
Ремонт фасадов и цоколей
любой сложности
Производство и установка
антивандальных почтовых
ящиков
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев 
Виталий Алексеевич
исполнительный директор

Контактная информация

+7 (812) 331-16-50
+7 (812) 331-16-51

Спектр услуг

l Управление многоквартирными домами.
l Расчет квартирной платы.
l Ведение бухгалтерского учета.
l Разрешение конфликтных и спорных ситуаций с собственниками.
l Организация и проведение общих собраний собственников.
Компания выполняет работы по ремонту и благоустройству
жилых домов ТСЖ и ЖСК:

Коростелев 
Дмитрий Николаевич
руководитель компании

ООО 
«Флайт-СПб 
инжиниринг»

Иванченко
Александр
Владимирович,
генеральный директор
Васильев 
Антон Алексеевич,
главный инженер

8 (812) 986-88-64
8 (812) 438-08-01
www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

Тел. 920-18-82
Тел. 290-59-38
e-mail: flait-spb@mail.ru
www.flaitspb.ru

l Доступный и красивый ремонт парадных
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные  и технические металлические двери
l Алюминиевые двери и входные группы
l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников

Полный спектр жилищно-коммунальных услуг по эксплуатации многоквартирных
жилых домов и объектов нежилого фонда в Выборгском и Калининском районах
СПб, в. т.ч.:
l Внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание)
l Круглосуточное аварийное обслуживание
l Видеодиагностика трубопроводов
l Промывка труб высоким давлением
l Монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов,
узлов учета тепловой энергии
l Подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону
l Обслуживание узлов учета энергосбережения УУТЭ
l Ремонт кровли
l Составление сметной документации для вступления дома ЖСК и ТСЖ
в целевые программы по замене стояков водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, пожарного водопровода
l Составление строительных смет
l Предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству
l Уборка и вывоз снега с придомовой территории
l Аренда экскаватора-погрузчика TEREX 820 с водителем
l Проектирование ИТП и водомерных узлов.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства: № 0398.04.2010-7804425888-С-131.

Мы исполним Ваши мечты!
Толочинцев 
Игорь Владимирович
генеральный директор
«Project Enterprise» LLC
ООО «Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

тел. 937-94-77

Телефоны офиса
730-53-38
405-00-07
e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

Нашу работу оценят Ваши жильцы!
l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков.
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Обслуживание любых кровель
l Ремонт козырьков над входами и балконами
l Восстановление балконов
l Прочистка вентиляционных каналов
l Дезинфекция и мойка мусоропровода
l Ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропровода
l Сварочные работы (газонные и лестничные ограждения и пр.)
l Благоустройство придомовых территорий, тротуарные дорожки
из плиток, газоны, посадки.
l Антивандальная защита поверхностей от граффити и объявлений
и многие другие работы.
На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ

Компания «ПЕТЕРБУРГ СТРОЙ ГРУПП» профессионально выполняет
качественные ремонтно-строительные работы для ЖКХ и ТСЖ:

http://piterstroigroup.ru/
https://vk.com/piterstroigroup

ООО «ПЕТЕРБУРГ
СТРОЙ ГРУПП»

ЛОКТЕВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
генеральный директор

+7 (812) 449-91-44,
+7 (812) 642-66-84
6426684@bk.ru

l Косметический ремонт
l Производство и монтаж окон /дверей
l Укладка керамогранита
l Нанесение антивандальных покрытий
l Ремонт инженерных сетей
l Кровельные работы
l Фасадные работы
l Обустройство придомовой территории

А также:

l Разработку дизайн-проектов
l Изготовление металлоконструкций
l Монтаж систем видеонаблюдения
l Установку противопожарных дверей
l Установку почтовых ящиков
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