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Конец года – время итогов
Спасибо ресурсоснабжающим организациям, которые в декабре не только
считают дебиторку, но и поощряют
успешных управленцев. В этом номере
мы пишем о лучших управляющих организациях по версии ПАО «ТГК-1» и ГУП
«ТЭК Санкт-Петербурга».

АНОНС
Мусорную реформу
«отодвинули»
Под конец года
законопроект о поэтапном
внедрении реформы
системы обращения
с отходами спешно
одобрен депутатами
Государственной Думы РФ в
третьем чтении.

СТР. 3

СТР. 6–8
Ответ гололеду:
современный и
отечественный
Практическую значимость
этого семинара, организованного газетой «Консьержъ» для читателей
7 декабря, обозначила погода: в этом сезоне она не
дает расслабиться, то снег,
то дождь, то минус десять,
то плюс, и все эти условия
сменяют друг друга чуть ли
не в течение одного дня.

СТР. 4–5
Профессионал или
лидер? Свой или
извне?

Внимание! Даты выхода газеты в период новогодних праздников:
№ 51–52 за 2016 год выйдет 26 декабря,
а № 1–2 за 2017 год – 16 января.

С первым вопросом все
понятно: в идеале, конечно,
управдом должен быть и
опытным, и энергичным.
А вот с другим – сложнее.
Нанимать специалиста или
же искать талантливого
жильца?

СТР. 7

Уважаемые читатели! Газету доставляет вам Почта России, редакция не может
проконтролировать доставку, поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты —
звоните нам, будем воздействовать на почту вместе.

ГОРОД
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Петербургские магистрали
оденутся в цветы
Жюри Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга подвело итоги конкурса на создание лучшей концепции цветочного оформления автомобильных магистралей Северной столицы – «Город
цветов».

А. Демин. Московский проспект

А. Максимчикова. Петергофское шоссе

К. Яковлева. Пулковское шоссе

Профессиональный конкурс
для ландшафтных архитекторов проводится уже не в первый раз. Мероприятие организовано КГА в целях повышения качества внешнего благоустройства, увеличения количества объектов ландшафтного дизайна, формирования ин-

дивидуального облика городских
территорий – в данном случае
автомобильных магистралей –
в рамках комплексного подхода
к цветочному оформлению города на Неве. Решить поставленные
задачи участникам конкурса «Город цветов» помогло объединение средств ландшафтной архитектуры и современного дизайна.
Объектами конкурса стали
следующие территории СанктПетербурга:
– участок дороги в аэропорт
Пулково-1, Пулковское шоссе
(Московский район);
– Московский проспект от
площади Победы до площади
Братьев Стругацких (Московский район);
– Петергофское шоссе (дорога к Константиновскому дворцу)
(Красносельский район);
– Санкт-Петербургское шоссе (дорога к Константиновскому
дворцу) (Петродворцовый район).
Конкурс «Город цветов» в 2016
году проходил в два этапа. На
первом этапе состоялась выставка экспозиционных планшетов, на которых были представлены концепции цветочного
оформления территорий СанктПетербурга. При разработке концепций участники первого этапа
учитывали требования, предъявляемые организаторами конкурса. В частности, проекты должны были предусматривать создание плоскостных цветников,
цветников с элементами геопластики, вертикального цветочного оформления, а также использование малых архитектурных
форм типовой конструкции либо по индивидуальным проектам
с учетом типовых размеров кашпо. Участки цветочного оформления необходимо было разместить
на всем протяжении магистрали
и продумать возможность их сезонного оформления. Еще одно специфическое требование –
стилизация проектов в соответствии с футбольной тематикой.
Жюри оценивало работы по
степени художественной выра-

зительности решения, инновационности подхода, оригинальности идеи. Важным критерием
стало соответствие художественного образа концепции сложившимся традициям и актуальным
направлениям развития городской среды Санкт-Петербурга.
Также учитывались применение современных технологий и
экономическая эффективность
реализации проекта с учетом
используемого материала, возможности создания на его основе устойчивого к антропогенным
нагрузкам, не требовательного к
уходу цветочного оформления.
Во второй этап конкурса «Город цветов» вышли четыре творческие концепции – по одному
варианту для каждой из четырех предложенных территорий.
Участники этого этапа выполнили рабочие чертежи, которые жюри конкурса оценивало с точки
зрения технического уровня исполнения и соответствия требованиям действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.
В результате автором лучшей
концепции цветочного оформления Московского проспекта
от площади Победы до площади
Братьев Стругацких стал выпускник и доцент СПбГАСУ Александр Демин, возглавляющий
частную архитектурную мастерскую, основным направлением
деятельности которой является
средовой дизайн городских пространств. Участок дороги в аэропорт Пулково-1 будет оформлен
по проекту Ксении Яковлевой,
которая окончила СПбГХПА
им. А. Л. Штиглица, а сегодня ведет частную проектную деятельность в области дизайна интерьера, малого архитектурного строительства, ландшафта и преподает на кафедре дизайна интерьера СПбГУПТД.
Лучшей концепцией для
Санкт-Петербургского шоссе
(дороги к Константиновскому
дворцу) признана работа Светланы Даниловой, доцента кафедры дизайна архитектурной сре-

ды СПбГАСУ, работающей в области проектирования объектов
малоэтажного строительства, разработки проектов интерьеров и
благоустройства. Для цветочного
оформления продолжения этой
дороги – Петергофского шоссе –
будет использован проект авторского коллектива под руководством выпускницы СПбГАИЖСА
имени И. Е. Репина Анны Максимчиковой.
Победителям конкурса «Город
цветов» были вручены дипломы и
выплачено денежное вознаграждение. После подведения итогов
второго этапа состязания работы передали в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга для
их реализации.
– Цветочное оформление городских пространств стало сегодня тем звучным сопровождением, без которого весной, летом и осенью уже невозможно
представить петербургский городской пейзаж, – комментирует Лариса Викторовна Канунникова, заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре СанктПетербурга. – Особенно выразительно звучит «цветочная тема» в убранстве городских магистралей. Более 10 километров движения по Московскому проспекту и Пулковскому шоссе сопровождаются динамичной сменой цветовых и
ритмических сюжетов, разнообразных по дизайну решений,
последовательно выстроенных в пространстве и времени.
Каждая городская магистраль,
площадь, набережная, сквер –
звенья целостной архитектурно-ландшафтной композиции,
своеобразным и значимым компонентом которой становится
цветочное оформление. Концепция цветочного оформления
сегодня активно реализуется как
составная часть ландшафтного
сценария Санкт-Петербурга,
разработанного Управлением
ландшафтной архитектуры Комитета по градостроительству и
архитектуре.

С. Данилова. Санкт-Петербургское шоссе
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АКТУАЛЬНО

Спросите у юриста
Вопрос
Общим собранием ТСЖ утверждено штатное расписание,
согласно которому заработная
плата административно-хозяйственному персоналу (управляющий, бухгалтер, дворник,
уборщица) рассчитывается с квадратного метра площади, а консьержам – с квартиры. Возникли
разногласия по оплате, с одним из
должников предстоит судебное
разбирательство. Имеем ли мы
право так рассчитывать плату?
Управляющий ТСЖ
Отвечает арбитражный управляющий Сергей Викторович
Зайцев:
Вопрос сложный, и каждым
судьей может быть истолкован
по-разному.
В соответствии со ст. 39 ЖК
РФ собственники помещений
в многоквартирном доме несут
бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме. Причем доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя ко-

торых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество
в таком доме указанного собственника, что обычно принято считать в соотношении с общей площадью квартиры/дома.
С другой стороны, п. 5 ст. 46
ЖК РФ говорит нам, что решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе
для тех собственников, которые
не участвовали в голосовании.
Таким образом, если общее собрание прошло и собственники
так проголосовали, а другое лицо не опротестовало итоги этого собрания в суде, то такое решение подлежит исполнению.
В вашем случае многое решит
суд. На мой взгляд, такой способ распределения затрат, хоть
и необычен, но имеет право на
существование.

Мусорную реформу «отодвинули»
Под конец года законопроект о поэтапном внедрения реформы системы
обращения с отходами
спешно одобрен депутатами Государственной Думы
РФ в третьем чтении.
Напомним, с 2017 года в
стране будет внедряться принципиально новая система обращения с отходами. В соответствии с законом каждый
субъект Федерации должен
разработать территориальную
схему обращения с отходами,
региональную программу, а
также выбрать одного или нескольких региональных операторов, ответственного за весь
цикл обращения с отходами на
определенной территории –
от сбора отходов до устранения свалок.
«От того, насколько качественно проработаны все составные части новой системы
обращения с отходами, зависит успех реформы. К сожалению, не все регионы справились со своей частью рабо-

ты: в установленный срок –
до 26 сентября – территориальные схемы утвердили
менее трети регионов. Запуск новой системы в таком формате связан с высокими рискам, в первую очередь для населения, поэтому
минстрой России предложил
перенести предельный срок
вступления в силу новой системы обращения с ТКО на
2019 год, чтобы дать возможность регионам, не успевшим подготовиться к рефор-

ме, качественно отработать
свою часть задачи. Мы благодарны депутатам Государственной Думы, поддержавшим наше предложение», –
прокомментировал заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
Субъекты Федерации, которые уже готовы к запуску новой системы, будут переходить
на нее уже в 2017 году.
Татьяна Ларина

ИЩУ РАБОТУ

Арбитражный управляющий
Юридические услуги
Зайцев Сергей Викторович
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u И щ у р а б о т у и з а к а з ы н а ус л у г и м а л я р а - ш т у к ат у ра. Профессионально выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.
Татьяна, 8-911-943-17-04.

Тел. +7 911 995-00-77, +7 950 043-55-65
mrarbitrag@ya.ru
ТЕНДЕР

u ТСЖ объявляет тендер на замену стояков ХВС и ГВС в 2 парадных 9 этажей и 4 парадных 14 этажей. Дом серии 606.

ВНИМАНИЕ!

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

u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание
20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического з-да 1996 г. вып.

u ЖСК требуются услуги по организации видеонаблюдения
(2 парадные) 9-этажный дом.

Тел./факс: 640-31-68

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

ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на специализированные журналы!
«Консьержъ-консультант» — стоимость 3100 р.
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.
«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
Подписка осуществляется по телефону 640-31-68
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Татьяна Ларина

Ответ гололеду:

современный и отечественный

Практическую значимость этого семинара, организованного газетой
«Консьержъ» для читателей 7 декабря, обозначила погода: в этом сезоне она не дает расслабиться, то
снег, то дождь, то минус десять, то
плюс, и все эти условия сменяют
друг друга чуть ли не в течение одного дня.
Реагенты, используемые при гололеде, бывают двух видов: твердые и жидкие. Жидкие применяются при температуре до минус 5 градусов, а твердые в
свою очередь подразделяются на фрикционные и химические. Первые изменяют структуру льда, разрушая его, вторые – фрикционные – используются,
чтобы не было скользко, а известная
всем песко-соляная смесь относится к
комбинированному типу.
По словам Михаила Домнина из компании «ТНК-Айс», каждому месту должны соответствовать свои средства. Нельзя, например, взять гранитную крошку
и сыпать ее и на тротуарах, и на дорогах, и на аэродроме, и в городе, и за го-

родом. Надо понимать, чем может грозить крошка, летящая из-под колес машин или переносимая на подошвах обуви на эскалаторы метро. Песок, как и
крошка, забивает ливнестоки, и весной
на дорогах очень долго стоят лужи, а та
же соль «топит» лед только до минус 10
градусов, потом соляной раствор замерзает и становится только хуже.
Вообще, борьба с гололедом – это
всегда компромисс: либо людям слишком скользко, либо деревьям, обуви
и животным плохо. Поэтому сегодня три главных требования к противогололедному средству – это эффективность, экологичность и экономичность, и все производители реагентов
нацелены на компромисс этих свойств
реагента.
Хлористый кальций – единственный
из всех хлоридов раствор, который выделяет тепло, остальным нужно его поглотить, чтобы пошла реакция. Соответственно, для низких температур в составе реагента должен быть хлористый кальций. Однако при использовании его в
чистом виде он оставляет после себя мас-

лянистую скользкую пленку, поэтому его
сочетают в разных пропорциях с хлористым натрием.
В Петербурге на пике популярности
песко-соляная смесь. «Это дешево, просто в использовании, но не эффективно
и не экологично, поскольку песок впитывает в себя все, – комментирует Михаил Домнин. – Пробы песка, пролежавшего всю зиму, показывают 30-кратное
превышение содержания мышьяка и ртути. Весной, когда все высыхает, мы дышим этой вредной пылью. Та же соль в
этом отношении не так вредна – она не
испаряется, солью мы не дышим. Другое дело, что она уходит в почву и вредит
ей и растениям. При этом, как бы нам
ни казалось, что песок предотвращает
скользкость, коэффициент сцепления
у него практически такой же, как у голого льда. У гранитной крошки сцепление выше, но чтобы она «работала», ей
нужна «подушка». Такая технология активно используется в Финляндии: сначала трамбуется снег, потом на него ложится утрамбованная крошка. Но это не
подходит для нашего климата – при ча-

Понравилась
640-31-68
Проект
реализован нагазета?
средства Подпишись!
гранта Санкт-Петербурга.

стых оттепелях подушка тает, а крошка
остается и летит из-под колес».
Современные реагенты содержат хлористый кальций, хлористый натрий и добавки, нейтрализующие их негативные
последствия: снижающие коррозию и
предотвращающие засаливание почвы.
Все это соединяется в гранулу, по форме
похожую на гранитную крошку. В первый момент гранула работает как антифрикционный материал, а потом проникает в лед и разрушает его структуру. Это
не значит, что дворник может просто посыпать дорожки реагентом и льда не будет – это миф. Когда реагент «сработает», лед нужно будет убрать, но сделать
это будет гораздо проще: он смахивается
щеткой без больших физических усилий.
Реагент «Бионорд», например, активен
при температуре до минус 25 градусов.
Мы помним, что в прошлом году
Смольный принял решение о существенном сокращении использования соли,
которую активно применял ранее, поскольку это значительно дешевле, чем
вывозить или плавить снег. Проезжую
часть сейчас кое-как убирают, но тро-
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Российские инновации
в Водном кластере
Тематическая неделя, посвященная инновациям, прошла в Центре импортозамещения и локализации в «Ленэкспо» 13–16 декабря.

туары остались во власти наледи, потому что вместе с солью город отказался от
реагентов. При этом, по городским нормативам, в Санкт-Петербурге разрешено применять реагенты с классом опасности не ниже третьего. И тут самое время вспомнить о классификации вредных
веществ. «Всего их пять, – поясняет Михаил Домнин, – к первому классу опасности относятся яды, ко второму – реагенты на основе магния (опасны), к третьему – соль, к четвертому при правильной норме расхода и при правильном
использовании – уже упомянутый нами «Бионорд», являющийся самым безопасным отечественным реагентом на
сегодняшний день, потому что к пятому
классу относятся уже такие нейтральные
вещества, как обычная вода».
В заключение – об ответственности.
Согласно межгосударственному ГОСТу

придомовые территории должны быть
убраны до асфальта, поэтому выбирайте сами – «нагонять» дворников, колоть
лед ломиками или обрабатывать его безопасными современными реагентами.
«Дорого» тут не аргумент, ведь если на
закрепленной за вами территории человек получит травму, то ущерб оплатите вы.
Все антигололедные средства проходят обязательные
экспертизы. «Бионорд» имеет положительные заключения экспертиз, в том числе НИИ Экологии человека и
гигиены окружающей среды
им. Сысина, НИИ кожевенно-обувной промышленности и
СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

На торжественной церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко отметил, что
Центр локализации, который работает чуть больше года, уже зарекомендовал себя как положительный опыт
в реализации программ импортозамещения. Отдельно он отметил, что создание кластеров, в частности, Водного, – это залог успешной реализации
стратегии экономического и социального развития Петербурга-2030, которая предусматривает внедрение экономики знаний и использование инновационных технологий.
Посетив стенд Водного кластера,
губернатор подчеркнул, что развитие
всех его сегментов важно не только для
отрасли ВКХ, но и положительно влияет на экономику города. Он также пожелал удачи в работе Водной академии, которая представлена на выставке отдельным стендом.
Напомним, что Водный кластер создан в 2015 году при поддержке ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга». Он
состоит из трех сегментов: технологический (по сути это интеллектуальный центр для подготовки проектов
кластера к промышленному и коммерческому использованию – инжини-

ринговый и консалтинговый центры),
промышленный сегмент – производственные предприятия-участники
кластера, образовательный сегмент –
Водная академия.
На стенде Водного кластера посетители могут узнать о его деятельности и инновационных разработках.
В частности, здесь представлена продукция петербургских производителей – «Альянс-электро» и «Стронгфильтр».
Отдельный стенд – у Водной академии. Это инновационный проект Водного кластера по подготовке квалифицированных кадров для отрасли водоснабжения и водоотведения. Здесь
ведется работа по повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов отрасли, а также
по организации различных семинаров
и конференций. С 2018 года в Водной
академии начнется обучение по программе прикладного бакалавриата по
направлению «Жилищное хозяйство и
коммунальная инфраструктура».
В тематической неделе Центра импортозамещения и локализации принимают участие 35 российских и петербургских компаний.
Инновационная неделя проходит при поддержке Комитета по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, группы
«РОСНАНО» и Агентства технологического развития.
Вера Кизилова

Петербургский малый бизнес
становится уверенным в себе

15 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель городского Заксобрания
Вячеслав Макаров приняли участие в работе XIV Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга,
который проходит в «Ленэкспо».
Георгий Полтавченко обратился к
участникам форума с приветственным
словом: «С каждым годом малый бизнес в нашем городе становится все более уверенным в себе, более крепким
и сильным. Он стал серьезным сектором городской экономики и во многом задает вектор ее развития». Губернатор подчеркнул, что к 1 октября текущего года количество малых и средних предприятий в городе превысило 400 тысяч. Он заверил, что город
и впредь будет оказывать поддержку
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малому бизнесу. В частности, продлевается мораторий на введение торгового сбора, объем финансовой поддержки малых предприятий в 2017 году не
снизится. Георгий Полтавченко также
сообщил, что город в следующем году расширит информационную и консультационную поддержку бизнеса –
в частности, откроется Единый центр
предпринимательства.
Губернатор вручил награды победителям конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга – 2016» и
руководителям организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Также Георгий Полтавченко осмотрел выставочную экспозицию, в которой представлена продукция участников форума – малых и средних предприятий всех районов города.
Вера Кизилова
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оптимизация
Подготовила Светлана Хаматова

Кто он – образец?
ПАО «ТГК-1» выбран образцовый управдом Северо-Запада. В одноименном конкурсе по итогам 2016 года
победили управленцы из
Петербурга и Апатитов, Кировска и Петрозаводска.
Эти люди продемонстрировали свою работу по погашению
серьезных задолженностей или
вообще умудрились поставить
дела так, чтобы дом не уходил в
минус. Они получили грамоту и
хрустальный символ лидерства.
Приятно было увидеть на церемонии награждения тех, кого
мы и так знаем, как отличных
практиков – Аллу Юрченко,
председателя правления ЖСК
802, Анатолия Таинкина, председателя правления ЖСК 935, и
познакомиться с коллегами из
других городов, а с некоторыми даже побеседовать подробнее. И, разумеется, обсудить со
всеми практиками-победителями насущные вопросы. Для этого, перед тем как вручить награды, провели круглый стол.

Ударный аргумент
Посвящен круглый стол был,
конечно, тому, как можно повысить – и вообще установить! –
платежную дисциплину. Вопросы насущные. «ТГК-1» объекты ЖКХ приносят около поло-

вины дохода, при этом доля неплатежей там колоссальная –
более 80%.
Есть и еще интересные цифры.
В Мурманске на прямые платежи перешли в 2010 году, раньше всех. Там 96,4% домов уже
платят по этой схеме. В Карелии процент поменьше – 84,3%,
но в республике процесс начался только в 2015. У нас, в Петербурге, ситуация самая минорная: лишь 2,5% домов сумели добиться прямых платежей.
(Именно «сумели», потому что
городская политика, как отмечают в «ТГК-1» прямые платежи не одобряет.)
Как это влияет на задолженность и ее рост или снижение?
Долг Мурманска – 734 млн ру-

блей (на 01.11.2016), Карелии –
521 млн рублей. Кажется, что
это очень много и прямые не
эффективны. Но в Петербурге
потребители должны «ТГК-1»
6 млрд 770 млн рублей. Как говорится, обвинению нечего добавить. Может, все-таки, напрямую выгоднее?
По мнению Аллы Юрченко,
председателя правления ЖСК
802, несколько платежек тем
более удобны сейчас, когда не
у каждого жителя дома есть возможность сразу заплатить за все
услуги. Доходы упали, у кого-то
они нерегулярные, но лучше сегодня заплатить за свет, а завтра
за тепло, чем отложить платежи вовсе, пока накопится нужная сумма.

Той же позиции придерживается и Дмитрий Данильев, руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль»: к нему на консультацию приходят горожане с долгами, которые они могли бы
выплатить за счет субсидий и
льгот от государства, но вот беда – должникам не полагается
ни того, ни другого. Выход из
ситуации один: договариваться с РСО на рассрочку с выдачей официального документа, потому что, действительно,
лучше получить хотя бы часть
средств сейчас, чем ждать всю
сумму (или пытаться «выбить»
ее по суду).
А вот у Галины Хмелевой,
председателя правления ТСЖ

«Дзержинского 4» (Апатиты),
проблем с неплатежами нет,
хотя в северных условиях и отпуск дают на 2 месяца (какой
соблазн отложить платежи на
потом!), и очное собрание за-за
суровой погоды не так-то просто провести. «Если у человека нет денег, – считает Галина Анатольевна, – он пойдет
на все, чтобы их достать, верно? В самом начале я предлагала неплательщикам после работы приходить и отрабатывать
свой долг у нас в качестве дворников. Так мы закрыли эту проблему».
Такой пример внушает оптимизм, не правда ли? Все действительно возможно, только
нам надо про это напоминать.

Все сделать по уму
Знакомимся: Вера Пинкас,
руководитель ТСН «Русанова-1», Мурманск. «Консьержъ» расспросил ее,
как обстоят дела в товариществе.
— Вы изначально были ТСЖ
или ЖСК, а потом переоформились как ТСН?
— Нет, товариществом собственников недвижимости нас
изначально зарегистрировала
налоговая инспекция в конце декабря 2014 года. Мы новенькие, работаем всего два
года. А вот дом у нас старый –
блочная девятиэтажка 1973 года постройки. Проблем много,
потихоньку их решаем. Первый год мы боролись с наследием управляющей компании,
от которой мы ушли. Подвал
был запущен, мы вывезли оттуда 30 кубометров крупногабаритного мусора. Восстановили свет, розетки, приобрели
общедомовой водосчетчик...
— Откуда вы взяли средства
на все эти работы, ввели дополнительные сборы?
— Пользуемся исключительно теми средствами, которые
предусмотрены тарифом на
содержание и ремонт. Мы немного задолжали вначале своим контрагентам, но разъясни-

ли им ситуацию и уже к концу года рассчитались со всеми
долгами. Было, конечно, очень
сложно. Когда мы начали мыть
дом, вышла масса грязи, приступили к опрессовке – пошли свищи. Варили без конца...
Опасались, как бы дом в зимний период не остался без тепла и воды, потому что все было
изношено донельзя. Мой муж
спускался в подвал в три часа
ночи, чтобы посмотреть, все
ли в порядке? Пока дом спит,
успевали ликвидировать аварийную ситуацию. Мы вообще все делаем сами – силами
собственников своего дома, с
которыми заключили договора. Нам повезло: у нас как раз
проживают хорошие специалисты. Мой муж – инженер, сама я – экономист, имею опыт

управления предприятием.
В правлении – коммерческий
директор управляющей компании, слесарь-сантехник, начальник аналитического отдела ГЖИ
и сотрудник Облгаза. Все –
с опытом работы в ЖКХ, они
оказывают, конечно, большую
методическую помощь, а у нас
просто есть желание что-то делать для своего дома!
— В программу капитального ремонта в этом году попали?
— Нет, но мы уже провели капитальную реконструкцию внутридомовых сетей –
за счет собственных средств.
Единственное, нам пришлось
ввести дополнительный платеж – на приобретение бойлера.

— Какие-то проблемы в доме
еще остались? Что нужно сделать в 2017 году?
— Подъездам требуется косметический ремонт, мягкая
кровля требует больше миллиона на починку. В этом году мы открыли свой спецсчет,
и Фонд капитального ремонта
Мурманской области нам перечислил те средства, которые
наши собственники успели накопить. Это примерно 350 тысяч рублей. Потихоньку будем
копить дальше. Я вообще привыкла рассчитывать только на
себя, заниматься только своим
делом – это правильно. Поэтому и от приема платежей за
коммунальные ресурсы мы отказались – перешли на прямые
платежи.
— Все ли организации согласились на новую схему платежей?
— Только средства для «Водоканала» я принимаю на счет,
остальные согласились на прямые платежи спокойно. Начисление платежей и печать квитанций передали по агентскому договору МУП «МРИВЦ».
Объем их вознаграждения зависит от количества обслуживаемых лицевых счетов. Нас это
устраивает. Также у меня подключена система «Сбербанк
Бизнес Онлайн», с наличны-
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ми дела не имею. Сейчас в этом
смысле работать вообще удобно.
— Насчет «удобно»: а что вы
думаете про ГИС ЖКХ?
— Мы зарегистрировались в
системе, а загружать информацию поручим МУП «МРИВЦ» –
на этот счет также заключили
договор, чтобы у меня об этом
голова не болела, потому что я
работу председателя правления
тоже совмещаю со своей основной!
— У нас в Петербурге большие
скандалы с общедолевым имуществом, которое было продано третьим лицам. У вас есть
проблемы с подвалами, колясочными?
— Нет, у нас есть в доме небольшое помещение 17 квадратов, в подвале, с нашими внутридомовыми сетями, но принадлежащее муниципалитету.
Мы просили, чтобы они нам его
передали, но они сказали, что
вопрос нужно решить через суд.
Сейчас хотим подавать исковое
заявление.
— Как жители относятся к
переменам в вашем доме?
— Положительно! Вот в ноябре у нас было отчетно-выборное собрание, явка составила
около 70%!
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Профессионал или лидер?
Свой или извне?
С первым вопросом все понятно: в идеале, конечно,
управдом должен быть и
опытным, и энергичным.
А вот с другим – сложнее.
Нанимать специалиста или
же искать талантливого
жильца? Разобраться помогает Руслан Гарипов, заместитель директора дирекции
по сбыту тепловой энергии
– директор дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»:
— Профессионал или лидер –
кто добьется для своего дома ремонтов и хорошего обслуживания вернее?
— Я считаю, все зависит
от наличия лидера в доме, от
его умения решать вопросы,
но главное, чтобы этот человек не тянул одеяло на себя –
для личного обогащения или
в пользу интересов сторонних
организаций, такое тоже бывает. Во главу угла ставится добропорядочность человека, желание организовать обслуживание жизненного простран-

решать ситуации, сложившиеся в доме.

ства, где он живет или работает и добросовестно реализовать все обязанности.
— По вашему опыту, это должен быть человек со стажем в
отрасли или энергичный новичок?
— Опыт именно в ЖКХ не
так важен, как организаторские навыки. Тогда человек
сможет привлечь правильных
людей для обслуживания внутридомового оборудования,

для бухгалтерского учета и решения иных задач.
— Как вы оцениваете инициативу Минстроя обязать собственников каждого дома нанимать профессиональных управдомов?
— Эта инициатива нами
особенно не анализировалась, но мы зачастую наблюдаем обратное: профессионал
не обязательно будет энергичным и мотивированным, раз-

— Некоторые опасаются,
что не для каждого дома можно будет найти наемного профессионала – все захотят работать в беспроблемных новостройках, а не в домах старого фонда...
— Опять-таки, исходя из
нашего опыта, в домах старого фонда находятся подвижники из числа собственников, которые готовы не только наладить обслуживание здания, но и проводить мероприятия по повышению качества
жизни в этих домах. У нас есть
реальный прецедент – на Васильевском острове, там много
домов на сцепках и возникают
инициативы по расцепкам, по
организации ИТП в этих домах. Например, в доме № 44 по
9-й линии председатель правления Волков бросил все свои
усилия на расцепку, в этом году он получил условия подключения и в следующем году уже выйдет на организацию

теплоснабжения по независимой схеме! Причем дом там уже
просто «конфетка»! И председатель сделал это потому, что
он живет в этом доме сам.
Конечно, многое зависит от
благосостояния жильцов того
или иного дома, от их активности... Не могу назвать случаи, когда какой-то талантливый управленец пришел извне
и дом просто так из аварийного превратился в сказку.
— Последний вопрос: сейчас и
школы ЖКХ открывают, и уроки в общеобразовательных школах проводят, и компьютерные игры выпускают, и приложения, а отмечали вы случаи,
когда собственники из пассивных становились активными?
— Мы не слышали о таких
прецедентах. А для того чтобы граждане узнали о том, как
в сфере ЖКХ можно работать
успешно и добросовестно, мы
и запустили наш проект «Образцовый управдом», победители вдохновляют своим примером!

Долги растут
Просроченная дебиторская
задолженность потребителей Санкт-Петербурга за тепловую энергию перед ООО
«Петербургтеплоэнерго» за
год выросла на 63 млн руб.
и на 1 ноября 2016 г. превысила 1,36 млрд руб. Основная часть долгов приходится на управляющие компании (жилкомсервисы),
созданные с участием города, – 1,03 млрд руб. (75%
просроченной задолженности всех потребителей).
За прошедший год «Петербургтеплоэнерго» удалось значительно сократить прирост задолженности за счет выстраивания платежной дисциплины потребителей. Так, в 2016
году просроченная задолженность перед «Петербургтеплоэнерго» подконтрольных СанктПетербургу управляющих компаний выросла на 28 млн руб.
(3%), в то время как в предыдущие годы ежегодный прирост
составлял 20–30%.
«Положительная тенденция к
сокращению перед нами прироста задолженности управляющих организаций сложилась в первую очередь за счет
активной претензионно-исковой работы «Петербургтеплоэнерго», включая конструктивное взаимодействие со службой судебных приставов», –
отметил генеральный директор компании Андрей Машлы-

кин. В настоящее время размер
просроченной задолженности
управляющих компаний, подтвержденной судебными решениями, вступившими в законную силу, составляет 856,2 млн
руб. (84% от общей суммы долгов), на рассмотрении судов
различных инстанций находятся иски еще на 156,19 млн руб.
Однако до сих пор не решена
проблема погашения просроченной задолженности жилкомсервисов, сформирован-
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ной за период 2011–2014 годов. Профильными подразделениями правительства СанктПетербурга не выполнены в
полном объеме мероприятия,
направленные на прекращение
роста дебиторской задолженности за тепловую энергию, в
том числе не завершены работы по созданию эталонной базы площадей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, не определен
источник компенсации расхо-

дов ресурсоснабжающей организации по оплате вознаграждения ВЦКП; не урегулирован
вопрос относительно оплаты за
счет средств бюджета просроченной задолженности за 2013–
2015 годы в части пустующих
помещений, принадлежащих
Санкт-Петербургу.
Компания ожидает большей
активности городских чиновников по решению проблемы
задолженности за тепловую
энергию.
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ООО «Петербургтеплоэнерго» создано в 2004 году в качестве стопроцентной дочерней
компании АО «Газпром теплоэнерго» (образовано в 2003 году в качестве специализированного теплоэнергетического холдинга, учредители – компании Группы «Газпром межрегионгаз»). Деятельность «Петербургтеплоэнерго» направлена на развитие и повышение надежности коммунальной инфраструктуры СанктПетербурга, предоставление
качественных услуг потребителям, внедрение энергосберегающих технологий.
В 2004–2014 гг. «Петербургтеплоэнерго» на средства, выделяемые «Газпром теплоэнерго», реализовало масштабную
инвестиционную программу по
строительству и реконструкции объектов теплоснабжения
в пяти районах теплоснабжения Санкт-Петербурга: Петроградском, Петродворцовом,
Курортном, Центральном и Адмиралтейском.
В эксплуатации ООО «Петербургтеплоэнерго» на сегодняшний день находятся 328
котельных, 62 ЦТП и 2 ИТП
(всего 392 объекта) в СанктПетербурге, Ленинградской
области и Республике Карелия. Компания осуществляет
теплоснабжение 6 681 здания.
Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении – 1 320 км.
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оптимизация

Обеспечивающие счастье
9 декабря в Жилищном комитете ГУП «ТЭК СПб» уже в
восьмой раз вручило награды победителям ежегодного конкурса на звание лучшего абонента «Золотой
вентиль». Торжественную
церемонию вручения статуэтки, представляющую собой уменьшенную копию узнаваемого элемента арматуры, при помощи которой
можно регулировать подачу теплоносителя в дом,
провели председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Андрей Бондарчук и генеральный директор ГУП «ТЭК
СПб» Игорь Федоров.
В зале заседаний Жилищного комитета, который «принял»
церемонию на своей территории, собрались руководители
управляющих компаний, жилкомсервисов, ЖСК и ТСЖ, ряд
руководителей крупных петербургских компаний и первые
лица сразу четырех городских
районов – все они вошли в число номинантов и победителей
«Золотого вентиля».
– Люди, которые собрались
здесь сегодня, – сказал в своей
речи генеральный директор
ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров, – делают очень сложную работу. В нашем городе, в
нашем северном климате они
обеспечивают людям… счастье.
Потому что для большинства
людей тепло означает счастье.
И всем, кто работает для этого:
руководителям и простым работникам, низкий от нас поклон!
Премия «Золотой вентиль»
была учреждена в 2009 году.
Она присуждается добросовестным абонентам, своевременно
и полностью оплачивающим тепловую энергию, соблюдающим
все договорные обязательства,
обеспечивающим своевременную подготовку к отопительному сезону. Отдельная номинация предусмотрена для организаций, за последний год кардинально решивших проблему задолженности. Ежегодно в борьбе за приз участвует более 100
жилищных организаций, для
которых «Золотой вентиль» стал
своего рода знаком качества,
показателем признания их профессиональных заслуг и безупречной деловой репутации.
Ряд абонентов становились номинантами премии неоднократно, а есть и такие, кто уже собрал небольшую «коллекцию»
статуэток. Однако, как отметил заместитель генерального
директора ГУП «ТЭК СПб» по
сбыту Юрий Тельтевский, из года в год состав номинантов существенно меняется, и это хороший признак.
Основные цели конкурса –
привлечение внимания к проблеме задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями, а также мотивация абонентов к совершенствованию

деловой этики и платежной дисциплины. Примером последнего могут служить организации, получающие «Золотой вентиль» в номинации «За выход
из тяжелой ситуации», те, кому удалось за год кардинально
решить вопрос с задолженностью за тепловую энергию. Всего же в этом году было вручено девять статуэток: «Лучшая
управляющая компания», «Лучший жилкомсервис», «Лучшее
ЖСК, ТСЖ», «За активную работу администрации района по
снижению задолженности абонентов», «Лучшее промышленное предприятие», «Лучший застройщик», «За выход из тяжелой ситуации» (для исполнителей коммунальных услуг и для
бюджетных учреждений) и «За
освещение проблемы дебиторской задолженности в СМИ».
В этой последней номинации
«Золотой вентиль» получил корреспондент издания «КоммерсантЪ» Алексей Кириченко.
В номинации «Лучшее промышленное предприятие» победителем был признан «Концерн
«НПО «Аврора», ведущая российская компания в сфере разработки, автоматизации и внедрения систем и комплексов
управления техническими средствами кораблей и судов. Необходимое условие для победы –
отсутствие задолженности за тепловую энергию как минимум
в три последних года. Концерн
«Аврора» – номинант «Золотого вентиля 2015» – в этом году
стал абсолютным победителем.

Статуэтка «Лучшему застройщику» была вручена ООО «ЛСР.
Недвижимость-Северо-Запад», одному из самых активных участников строительного рынка Санкт-Петербурга и
Северо-Запада и также номинанту прошлого года. Награду
и диплом получил управляющий компанией Дмитрий Ходкевич. Отдельной благодарностью за конструктивный диалог
и урегулирование договорных
отношений был награжден директор ООО «СК "Дальпитерстрой"» Аркадий Скоров.
В номинации «За выход из тяжелой ситуации (среди бюджетных учреждений)» награду получило Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная
больница № 2». На 1 ноября
2015 года задолженность этого
лечебного учреждения за потребленную тепловую энергию составляла более 27 млн рублей.
За год абонент сумел снизить ее
на 28% – до 19 млн, на оставшуюся задолженность утвержден график погашения.
Среди исполнителей коммунальных услуг победителями
премии стали:
«Лучшая управляющая компания» (критерии выбора – отсутствие задолженности за тепловую энергию в течение последних двух лет, неукоснительное
соблюдение условий договора,
своевременная сдача отчетности, своевременная подготовка
к отопительному сезону, своев-

ременный же возврат всех актов
сверки объемов тепловой энергии) – ЗАО «Сервис-Недвижимость» – номинант «Золотого
вентиля 2015», работает в Приморском, Красносельском, Калининском районах.
Номинанты: ООО «УК «ДМ»
(Красногвардейский район) и
ООО «Первая эксплуатирующая компания» (Выборгский
район).
«Лучший жилкомсервис»
(критерии выбора жюри: высокий процент собираемости платежей населения за поставленную тепловую энергию, а также
положение абонента в ежемесячном рейтинге жилкомсервисов) – ООО «ЖКС 1 Калининского района» – крупный жилкомсервис, который за последний год переместился с 14-го на
4-е место в рейтинге с собираемостью платежей в 107%.
Номинанты: ООО «ЖКС 2
Московского района» (3-е место в рейтинге ЖКС на текущий
момент, 109% собираемости, неоднократный лауреат «Золотого вентиля» предыдущих лет)
и ООО «ЖКС 3 Приморского
района» (6-е место в рейтинге
ЖКС, собираемость 102%).
«Лучшее ЖСК, ТСЖ» (отсутствие задолженности в течение
двух лет, полное соблюдений условий договора теплоснабжения, соблюдение всех сроков:
сдачи отчетов, возврата актов
сверки объемов тепловой энергии, подготовки к отопительному сезону) – ТСЖ «Ленинский
84» – обслуживает два жилых
дома в Красносельском районе.
Номинанты: ЖСК-888 (Приморский район), ТСЖ «Карпинского, дом 33» (Калининский район).
«За выход из тяжелой ситуации (для исполнителей коммунальных услуг)». Победителем
стало ТСЖ «Аналитик», абонент, который за год уменьшил
задолженность с 8 до 5 миллионов рублей, выплатив 14 млн
рублей при начислениях в
11,4 млн. На победу претендовало также ООО «Приморский
город», с начала 2016 года снизившее задолженность с 25 до
8,5 млн рублей. Как отметил
председатель Комитета по энер-
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гетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, энергетический комплекс очень надеется на «Приморский город» как
на абсолютного лауреата в следующем году.
ГУП «ТЭК СПб» не обошло
вниманием и администрации
районов, деятельно участвующие в решении наболевшего вопроса дебиторской задолженности. «Золотой вентиль» «За активную работу администрации
по снижению задолженности
абонентов, осуществляющих
свою деятельность на территории района» был вручен главе
Калининского района Василию
Пониделко. Благодарственные
письма за особый вклад в обеспечение бесперебойного теплоснабжения района были вручены Константину Серову, главе
администрации Невского района Санкт-Петербурга, и Николаю Цеду – главе администрации Приморского района. За
комплексный подход к реконструкции инженерных коммуникаций и обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона в сложных условиях
ГУП «ТЭК СПб» принесло свою
официальную благодарность
главе Колпинского района Анатолию Повелию.
Решение проблемы дебиторской задолженности абонентов
перед «ресурсниками» – это общее большое дело для всех работников сферы ЖКХ, которое
объединяет и ресурсоснабжающие предприятия, и жилищные
организации, и районные администрации, и органы государственной исполнительной власти, такие как КЭиО и Жилищный комитет. С другой стороны,
конечные участники этого процесса – сами горожане, которые
нуждаются в качественных коммунальных услугах, а для этого, в свою очередь, должны
своевременно их оплачивать.
Недаром заместитель председателя Жилищного комитета Людмила Соловьева в своем
приветственном слове участникам «Золотого вентиля» предложила ГУП «ТЭК СПб» в следующем году ввести новую номинацию «Образцовый плательщик из числа граждан».
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ДОКУМНТЫ

9
пресечения и (или) устранения нарушений
3.3.
Дата выдачи предписания в целях пресечения и (или) устранения нарушений и срок его исполнения
3.4. Состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации 
Предписание, выданное в целях пресечения и (или) устранения
51 нарушений
3.5.
Сведения об исполнении
предписания, выданного в целях пресечения и (или) устранения нарушений
в государственной информационной системе 
10.2.5.5.1. Тип Информация
кровли
4.
об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган муниципального жилищного
жилищно-коммунального хозяйства
10.2.5.5.2. Физический
износ
(при наличии системы:
информации
в технической документации)
контроля,
с использованием
10.2.5.5.3. Год проведения
капитального
ремонта
(при наличии информации в технической документации)
4.1.
Обращение,последнего
поступившее
с использованием
системы
В сроки, предусмотренные
УТВЕРЖДЕНЫ
10.2.6.
Окна,
в
том
числе:
законодательством
4.2.
Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение
10.2.6.1.
Материал окон
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ  Российской Федерации
10.2.7.
Двери, в том числе:
и Министерства строительства
10.2.7.1.
Материал дверей
<*> Размещается
о предписаниях, выданных
органом РФ от
жилищного
и (или) устранения нарушений,
иинформация
жилищно-коммунального
хозяйства
29 контроля
февраляв целях
2016пресечения
г. № 74/114/пр
Отделочные
покрытия
помещений общего
пользования:
за10.2.8.
исключением
предписаний,
размещенных
органом
жилищного надзора в системе в соответствии с настоящим разделом по результатам
Продолжение. Начало в №№ 25-49
10.2.8.1. плановых
Материалиотделочных
покрытий
проведения
внеплановых
проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
10.2.9.
Другие конструктивные элементы многоквартирного дома (жилого дома), используемого в качестве
общежития:
6. Информация,
подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации – городах
10.2.9.1.
Наименование
конструктивного
элемента
федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге
и Севастополе – органами государственной власти, если законом соответствующего
10.2.9.2.
Год
проведения
последнего
капитального
ремонта
наличии
информацииосуществляются
в технической документации)
субъекта Российской Федерации не установлено,
что(при
данные
полномочия
органами местного самоуправления
10.3.
Внутридомовая система отопления, ввнутригородских
том числе:
муниципальных образований)
10.3.1.
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
10.3.2.
Год проведения последнего капитального
ремонта
(при наличии
информации в технической документации)
№ п/п
Состав
размещаемой
информации
Сроки и периодичность
10.3.3.
Тип внутридомовой системы отопления
размещения информации
10.3.4.
Тип теплоисточника
илиместного
теплоносителя
внутридомовой
системыполномочиями
отопления
1.
Информация
об органах
самоуправления,
наделенных
на размещение информации в системе, в том числе об органах
10.3.5.
Количество
вводов системы
отопления в намногоквартирном
доме (жилом доме),
используемом
местного
самоуправления,
уполномоченных
осуществление муниципального
жилищного
контроля:в качестве
общежития
(количество
точек
поставки)
1.1.
Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого орган жилищного контроля осуществляет Не позднее 7 дней со дня
10.3.6.
Сеть внутридомовой системы отопления:
полномочия
размещения
в
системе
информации, указанной в
10.3.6.1.
Физический
износ
(прижилищного
наличии информации
1.2.
Почтовый
адрес
органа
контроля в технической документации)
пункте 1 раздела 1 Состава
1.3.
Режим
работы
10.3.6.2.
Материал
сетиоргана жилищного контроля
Информации, либо не позднее
1.4
Информация
о приеме граждан
10.3.6.3.
Материал теплоизоляции
сети в органе жилищного контроля:
3 дней со дня изменения
1.4.1.
Адрес
места приема граждан
10.3.7.
Стояки:
информации,
подлежащей
1.4.2.
Номер
контактного
телефона
10.3.7.1.
Физический
износ (при
наличии информации в технической документации)
размещению в системе в
1.5.
Адрес
официального
сайта органа
жилищногосистемы
контроля
в сети «Интернет»
10.3.7.2.
Тип поквартирной
разводки
внутридомовой
отопления
соответствии с настоящим
10.3.7.3.
Материал
разделом
10.3.8.
Запорная арматура:
2.
Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
10.3.8.1.
Физический износ (при наличии
информации в технической документации)
жилищно-коммунального
хозяйства:
10.3.9.
Отопительные
приборы:
2.1.
Информация о порядке предоставления компенсаций за счет средств местных бюджетов:
10.3.9.1.
Физический износправовые
(при наличии
в техническойусловия
документации)
2.1.1.
Муниципальные
акты,информации
которыми установлены
и порядок предоставления компенсаций Не позднее 7 дней со дня
10.3.9.2.
Тип отопительных приборов
10.3.10.
Печи, камины и очаги:
10.3.10.1.
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
10.3.10.2.
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
10.4.
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения,52
в том числе:
10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.
10.4.5.
10.4.5.1.
10.4.5.2.
10.4.6.
10.4.6.1.
10.4.6.2.
10.4.7.
10.4.7.1.
10.5.
10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.5.4.
10.5.5.
10.5.5.1.
10.5.5.2.
10.5.5.3.
10.5.6.
10.5.6.1.
10.5.6.2.
10.5.7.
10.5.7.1.
10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.
10.6.4.
10.7.
10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.

Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом
(жилой дом), используемый в качестве общежития (количество точек поставки)
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Стояки:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал
Запорная арматура:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения, в том числе:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом
(жилой дом), используемый в качестве общежития (количество точек поставки)
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал сети
Материал теплоизоляции сети
Стояки:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал
Запорная арматура:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Внутридомовая инженерная система водоотведения, в том числе:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения
Материал сети
Внутридомовая инженерная система газоснабжения, в том числе:
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (жилой дом),
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за исключением предписаний, размещенных органом жилищного надзора в системе в соответствии с настоящим разделом по результатам
проведения плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальныхПродолжение.
предпринимателей. Начало в №№ 25-49
6. Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации – городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – органами государственной власти, если законом соответствующего
субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных
образований)
53
№ п/п
10.8.
10.8.1.
1.10.8.2.
10.8.3.
1.1.
10.9.

10.9.1.

10.10.
1.2.
10.10.1.
1.3.
10.10.2.
1.4
10.10.3.
1.4.1.
10.10.4.
10.10.5.
1.4.2.
10.10.6.
1.5.
10.10.7.
10.10.8.
10.10.9.
2.10.11.
10.11.1.
2.1.
2.1.1.
10.11.2.
10.11.3.
10.12.
10.12.1.
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10.12.1.1.
10.12.1.2.
10.12.1.3.
10.12.1.4.
10.12.1.5.
10.13.
10.13.1.
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Обращение, поступившее с использованием системы
УТВЕРЖДЕНЫ
Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение

11.2.

используемый в качестве общежития (количество точек поставки)
Состав размещаемой
информации
Сроки и периодичность
Внутридомовая инженерная система электроснабжения,
в том
числе:
размещения информации
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения
последнего
капитального
ремонта (при
наличииполномочиями
информации в на
технической
документации)
Информация
об органах
местного
самоуправления,
наделенных
размещение
информации в системе, в том числе об органах
Количество
вводов
внутридомовой
инженерной
системы
электроснабжения
в
многоквартирный
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля:дом (жилой
дом), используемый в качестве общежития (количество точек поставки)
Код
ОКТМО
муниципального
образования,
территории которого орган жилищного контроля осуществляет Не позднее 7 дней со дня
Балконы,
лоджии,
козырьки и эркеры,
в томна
числе:
полномочия
размещения
в
системе
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Лифты, в том
информации, указанной в
Почтовый
адресчисле:
органа жилищного контроля
Номер работы
подъезда,
в котором
расположен
лифт (при наличии)
пункте 1 раздела 1 Состава
Режим
органа
жилищного
контроля
Тип лифта
Информации,
либо не позднее
Информация
о приеме граждан в органе жилищного контроля:
Заводской номер
3 дней со дня изменения
Адрес
места приема
Инвентарный
номерграждан
информации,
подлежащей
Грузоподъемность
Номер контактного телефона
Год
ввода
в
эксплуатацию
(при
наличии
информации
в
технической
документации)
размещению
в
системе в
Адрес официального сайта органа жилищного контроля в сети «Интернет»
Нормативный срок службы
соответствии с настоящим
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
разделом
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Информация
о мерах
социальной участке,
поддержкина отдельных
категорий граждан,
установленных
правовыми
в сфере
Общие сведения
о земельном
котором расположен
многоквартирный
дом муниципальными
(жилой дом), Не
позднее актами
15 дней
со дня
жилищно-коммунального
используемый в качестве хозяйства:
общежития:
постановки
земельного
Кадастровыйономер
участкакомпенсаций
либо информация
об отсутствии
земельного участка кадастрового участка на кадастровый учет
Информация
порядкеземельного
предоставления
за счет средств
местныху бюджетов:
номера в случае, если такой номер не присвоен
Муниципальные
правовые акты, которыми установлены условия и порядок предоставления компенсаций Не позднее 7 дней со дня
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (в
случае отсутствия кадастрового номера)
Площадь земельного участка
Сведения о жилых помещениях в многоквартирном доме (жилом доме), используемом в качестве общежития:
Не позднее 15 дней со дня
ввода
в
эксплуатацию
Номер жилого помещения
многоквартирного
дома
(жилого дома), подлежащего
использованию в качестве
общежития, или принятия
акта
об
использовании
многоквартирного
дома
(жилого дома) в качестве
общежития либо со дня
произошедших изменений
Кадастровый номер жилого помещения (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо Не позднее 15 дней со дня
информация об отсутствии у жилого помещения кадастрового номера
жилого
54 в случае, если такой номер не присвоен постановки
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем
выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера)
Общая площадь жилого помещения (с указанием источника информации)
Жилая площадь жилого помещения (с указанием источника информации)
Номер подъезда, в котором расположено жилое помещение (при наличии)
Сведения о нежилых помещениях в многоквартирном доме (жилом доме), используемом в качестве
общежития:
Номер нежилого помещения

помещения на кадастровый
учет
Не позднее 15 дней со дня
ввода
в
эксплуатацию
многоквартирного
дома
(жилого дома), подлежащего
использованию в качестве
общежития, или принятия
акта
об
использовании
многоквартирного дома
(жилого дома) в качестве
общежития либо со дня
произошедших изменений
Кадастровый номер нежилого помещения (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо Не позднее 15 дней со дня
информация об отсутствии у нежилого помещения кадастрового номера в случае, если такой номер не постановки
нежилого
присвоен
помещения на кадастровый
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем учет
выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера)
Общая площадь нежилого помещения (с указанием источника информации)
Не позднее 15 дней со дня
ввода
в
эксплуатацию
многоквартирного
дома
(жилого дома), подлежащего
использованию в качестве
общежития, или принятия
акта
об
использовании
многоквартирного
дома
(жилого дома) в качестве
общежития либо со дня
произошедших изменений
Информация о размерах платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда: <**>
Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого подлежит применению утвержденные Не позднее 15 дней со дня
размеры платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения официального опубликования
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципальногоправового
акта
об
утверждении
государственного или муниципального жилищного фонда
Муниципальные правовые акты, которыми утверждены (изменены) размеры платы за пользование жилым (изменении) размеров платы
пользование
жилым
помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по за
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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:
l Доступный и красивый ремонт парадных
Коростелев 
8 (812) 986-88-64
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
Дмитрий
8 (812) 438-08-01
l Противопожарные  и технические металлические двери
Николаевич
www.парадныйпетербург.рф l Алюминиевые двери и входные группы
руководитель компании
sales@mailpp.ru
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

Нашу работу оценят Ваши жильцы!

Мы исполним
Ваши мечты!

«Project Enterprise»
LLC
ООО
«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

Толочинцев 
Игорь 
Владимирович
генеральный директор
тел. 937-94-77

Телефоны офиса
405-00-70
405-00-07
e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

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

Уважаемые читатели!
ЗАДАТЬ

Напоминаем вам, что в редакцию по электронной почте editor@konserg.
ru и по факсу (812)640-31-68 можно присылать вопросы юристам, ресурсоснабжающим организациям, органам власти и ГЖИ.
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