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Как снизить платежи
за отопление?
Решение есть!

Тема номера – капитальный ремонт. Общероссийский народный фронт считает,
что правительство не создало благоприятных условий для его кредитования. Денис Шабуров, генеральный директор петербургского Фонда капитального ремонта, рассказал о выполнении краткосрочного плана 2016 года и проблемах капремонта в домах-памятниках, а Алексей Бородуля, заместитель председателя городского Жилищного комитета, озвучил основные цифры предстоящих ремонтов.

Тема экономии
энергоресурсов и в
первую очередь – тепла –
становится все актуальней
для управляющих
петербургскими домами.

СТР. 2
Фото: gilkom-complex.ru

СТР. 4–5
Расщепление –
в банке

Эксперты давно говорят о
необходимости исключения
посредника в лице управляющей организации из
цепочки расчетов за коммунальные услуги. Соответствующие законопроекты
Минстрой осенью текущего
года внес в Госдуму. Готовы
ли к новой системе в Ленинградской области?

СТР. 7
Конкуренция
на рынке ЖКХ: миф
или реальность?
Рынок жилищно-коммунального хозяйства один из
самых специфичных в России. Принимая во внимание
множество финансовых и
управленческих рисков,
сравнительно небольшое
количество молодых компаний готовы составить
конкуренцию устоявшимся
игрокам рынка.

СТР. 7

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

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.
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Как снизить платежи
за отопление? Решение есть!

Материалы подготовила Татьяна Ларина

Тема экономии энергоресурсов и
в первую очередь – тепла – становится все актуальней для управляющих петербургскими домами.
Об этом свидетельствует неизменный и нарастающий интерес к теме, проявляемый участниками серии семинаров, которые газета
«Консьержъ» проводит при участии
члена Общественного совета по
ЖКХ Санкт-Петербурга при вице-губернаторе Евгения Хачатурова и
консультантов компании «СЭТ». Особый гость на этих встречах – председатель ТСЖ «Малая Балканская,
46» Борис Зверев. Он не только
рассказывает, сколько в его доме
удалось сэкономить путем модернизации элеваторного узла, но и советует, как говорить с собственниками о модернизации элеваторного узла или его реконструкции.
Как известно, чтобы наверняка решить
проблему, надо проследить ее в истории.
Итак, кратко. Во второй половине прошлого века, когда создавалась централизованная система теплоснабжения, никто не думал об индивидуальной регулировке потребления тепла. Во-первых, для
регулировки теплоподачи в каждом доме еще не хватало технических средств,
а во-вторых, советская экономика позволяла расходовать его без ограничений, и никто об этом даже не задумывался. Но за десятилетия эксплуатации
в системе накопилась усталость и развились хронические болезни. Редкий собеседник не пожалуется вам на кипяток
из-под крана, остывшую к утру воду, которую надо проливать, или пресловутый
«перетоп». Многие привыкли винить во
всем ресурсоснабжающие организации,
но есть и объективные причины, по которым они не могут «с точностью до градуса» регулировать температуру теплоносителя. Например, существуют сани-

тарные нормы, не позволяющие снизить
температуру горячей воды ниже 70 градусов. Регулировка теплоподачи задвижками – путь не стопроцентный и не оченьто профессиональный, он нарушает равномерность отопления. Единственное
решение – адаптация элеваторного узла
к индивидуальному регулированию либо полная замена ИТП на что-то более
современное.
Борис Зверев выбрал второй путь и
с февраля этого года не может нара-

доваться тому, как качественно теперь
происходит теплоснабжение дома: заданная температура поддерживается
автоматически, все цифры и процессы
можно наблюдать в личном кабинете
на компьютере или в мобильном приложении на смартфоне или планшете. Даже когда на теплотрассе случился
прорыв, не пришлось переживать, что
замерзнут трубы или появятся воздушные пробки – работоспособность системы остается непоколебимой.
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Борис Зверев, председатель
ТСЖ «Малая Балканская, 46»:
«В этом году периодическое протапливание начали практически на две недели раньше обычного, и у меня появилось интересное наблюдение, я отслеживал все
у себя на планшете: открыли
все задвижки, прошел первый
вброс, а потом сутки нового забора из прямой не было,
и получилось, что система
работала на первом вбросе
сутки. Так вот, потребление составило 1,62 гигакалории, это получается около
2 тыс. рублей, при этом батареи были порядка 35 градусов, чего вполне достаточно, чтобы обеспечить тепло
в квартирах».
Как все это сказалось на платежах?
В квартире 62,12 кв. м в феврале 2015 года
за отопление заплатили 2 215 руб. 39 коп.,
в феврале 2016 года, после модернизации элеватора, заплатили уже 1516 руб.
68 коп., в марте – 1 700 руб. 92 коп. Экономию в 200–600 руб. в месяц заметили все жители дома, поскольку модернизировали элеватор за счет ранее накопленных средств. Этот «специальный
фонд», ежемесячно собираемый по 3,89 с
кв. м, помогает благоустраивать дом, делая жизнь в нем все более комфортной,
что отражается на стоимости квартир: за
последние годы была замечена динамика увеличения стоимости квартир в доме ТСЖ в сравнении с ближайшими аналогичными домами. При минимальных
вложениях по 150–250 рублей в месяц с
квартиры ее стоимость за год увеличивается на десятки, а то и сотни тысяч! Это
– отличный аргумент для собственников, не уверенных, «зачем все это надо».

Вице-губернатору
понравился опыт ТСЖ
Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за ЖКХ, также познакомился
с системой погодной автоматики,
установленной в доме ТСЖ «Малая
Балканская, 46». Вместе с ним в
подвал к председателю ТСЖ Борису Звереву 7 октября наведались
генеральный директор Фонда капремонта Денис Шабуров, заместитель председателя Жилищного комитета Алексей Бородуля, заместители глав районов по ЖКХ и другие
гости.
Мы не раз писали об опыте Бориса
Зверева, поэтому теперь остановимся
на оценке, которую дал проекту вице-губернатор. Николай Бондаренко назвал

КСТАТИ
На сайте газеты konserg.ru размещена видеозапись визита вице-губернатора в дом ТСЖ «Малая Балканская, 46».

рят, что до 40% в год можно экономить,
и есть живой пример: по одному теплоцентру 46%, по другому – 28%. Результат? Результат. Я считаю, мы этим путем
должны идти».

Убедитесь сами

Николай Бондаренко посетил девятиэтажный дом по адресу
Малая Балканская ул., д. 46 – 1ФГ-602-в проекта 1977 года постройки

экономию тепла единственным способом поставить на ноги жилищную систему. «Мы с вами как специалисты понимаем, что если кардинально не поменяем ситуацию с долгами, то будем деградировать дальше и дальше с каждым годом, – сказал он. – Жилищная система
сегодня лежит на боку, и если ничего не
предпринимать, то она и будет дальше

лежать, и будет все хуже. Тепло – то, изза чего мы больше всего терпим и ударов, и убытков, у нас все деньги уходят
на погашение долгов за тепло, и мы не
можем ни ремонтировать подъезды, ни
утеплять подвалы, чердаки, ни лампы
энергосберегающие вешать… У нас нет
развития, потому что нет средств, и взять
мы их можем только здесь. Вот нам гово-

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

Когда кто-то рассказывает об успешном опыте, всегда возникает сомнение:
«У него получилось, а у меня может и не
получиться». Чтобы вы смогли оценить
потенциал экономии непосредственно
в вашем доме, компания «СЭТ» подготовила уникальное предложение – вы можете заключить с ней договор на обслуживание узла учета и в качестве
бонуса получить доступ к личному кабинету, где на графиках будете видеть,
сколько тепла и денег на нем можно сэкономить, и все это – в динамике. Очень
удобно, что график можно будет показывать и собственникам.
Оставьте заявку
и проконсультируйтесь
с Анастасией Сероус:
(812) 320 82 70,
serous_av@set-energo.ru.
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Спросите у юриста
Вопрос
В ТСЖ есть собственник, который зарегистрирован во Владивостоке. Согласно нашим законам
исковое заявление по поводу взыскания долгов необходимо подать
по месту регистрации, а не по месту собственности в СПб. Квартира в Санкт-Петербурге стоит
без ремонта и в ней никто не проживает, соответственно ограничивать какие-либо услуги бесполезно. Подача иска во Владивостоке невозможна. Собственник откровенно смеется и не собирается платить. Долг превышает 250 000 рублей. В этом доме
всего 54 квартиры, и такой долг
просто непосильная ноша. Подскажите, как можно подать иск
в Санкт-Петербурге и наказать
собственника.
Отвечает арбитражный управляющий Сергей Викторович Зайцев:
Изначально надо подать судебный приказ о взыскании задолженности, и лишь в случае
его отмены по различным причинам можно подавать исковое заявление. Если вы подадите исковое заявление без предварительной подачи судебного

приказа, ваш иск будет возвращен (ст. 135 ГПК РФ).
И в отношении приказного
производства, и в отношении
искового производства действуют правила о территориальной подсудности. Поэтому надо выбрать, куда подавать иск.
По общему правилу иск подается по месту жительства ответчика. Есть несколько исключений, например, если место жительства ответчика неизвестно либо если имеется договор,
который исполняется по месту
нахождения истца (ст. 29 ГПК
РФ). Можно подать судебный
приказ по месту нахождения
истца, «слукавив» суду, что и
ответчик проживает здесь же (в
судебном приказе указывается
место жительства ответчика по
адресу квартиры). Однако этим
вы можете сами себе навредить.
Во-первых, сам суд может
найти место регистрации ответчика по данным из единого
государственного реестра прав
на недвижимое имущество или
документов, которые вы ему сами предоставите.
Во-вторых, если суд вынесет
судебный приказ, а реально ответчик имеет иное место регистрации, то судебный приказ

будет затруднительно исполнить, т. к. ни один банк и ни
один пристав не сможет найти имущество вашего должника, т. к. долг будет у человека,
реально проживающего во Владивостоке, а по судебному приказу в Санкт-Петербурге. Например, собственник Иванов
Иван Иванович зарегистрирован в г. Владивосток, ул. Владивосточная, дом № 1111, кв.
11, является собственником
квартиры по адресу СанктПетербург, Костромской проспект, дом № 71, кв. 111, а в судебном приказе будет указан
должник: Иванов Иван Иванович, зарегистрированный
по адресу Санкт-Петербург, Костромской проспект, дом № 71,
кв. 111, то есть совершенно другой человек, у которого вообще
нет никакого имущества.
Второй вариант более реален: если у вас был заключен
с должником договор управления, договор обслуживания или
иной договор, по которому вы
как ТСЖ обязались оказывать
должнику коммунальные услуги, то тогда и подавайте судебный приказ по месту исполнения этого договора, но обязательно прикладывайте такой до-

говор к заявлению о выдаче судебного приказа. Поэтому внимательно «поищите» такой договор… Судья проверит наличие
подлинника договора и наличие
там подписей, а вот реальность
подписей проверять не будет…
Если договора нет, то придется подавать судебный приказ по
месту жительства должника во
Владивосток. Ничего сложного
в этом нет. Готовите заявление,
отправляете по почте во Владивосток. Судья там выносит судебный приказ, и если он не будет отменен, то вы спокойно начинаете взыскание долга. Если
же судебный приказ будет отменен, то вы подаете исковое заявление с ходатайством о рассмотрении дела в ваше отсутствие в суд Владивостока, который рассматривает дело и выносит решение в вашу пользу, а
потом направляет исполнительный лист вам по почте. Ниче-

го страшного в расстоянии нашей большой и великой страны нет. Законодатель все предусмотрел на этот случай. Более
того, если должник не зарегистрирован у вас по месту жительства, то для вас это лучше,
т. к. когда вы получите решение суда (а судя по вашей ситуации, это будет не раньше чем
через полгода), приставы спокойно смогут продать квартиру
должника в Санкт-Петербурге,
т. к. должник там не проживает и эта квартира не является
его единственным местом жительства.
Повторюсь, ваша ситуация не
безвыходная. Я, находясь в Петербурге, вел дела, получал исполнительные листы, взыскивал задолженность с граждан и
юридических лиц по всей России. Важно знать свои права и
уметь их реализовывать.

Арбитражный управляющий
Юридические услуги
Зайцев Сергей Викторович
Тел. +7 911 995-00-77, +7 950 043-55-65
mrarbitrag@ya.ru

ИЩУ РАБОТУ

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

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

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.

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

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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Капремонт-2016:
результат оптимистичный
Денис Шабуров, генеральный директор петербургского Фонда капитального ремонта, и Алексей Бородуля,
заместитель председателя
городского Жилищного комитета, в пресс-центре
«Комсомольской правды»
подвели предварительные
итоги выполнения Краткосрочного плана 2016 года и
озвучили перспективы капитального ремонта на ближайшие три года.
Результаты
«Мы достаточно оптимистично смотрим на выполнение Краткосрочного плана 2016 года, он
был больше и по видам работ, и
по объемам, чем краткосрочный
план предыдущего 2015 года.
Результаты, которые мы имеем
уже на сегодняшний день, показывают, что фонд сработал лучше, чем в прошлом году», – заявил Денис Шабуров. В целом
по всем видам работ 2016 года
процент исполнения – 91%, при
этом план по сезонным работам
– кровлям и центральному отоплению – выполнен на 100%.
По аварийным строительным
конструкциям – на 46%, по ремонту фасадов – на 91%. В 392
домах ремонтировалось 1 508
лифтов на рекордную сумму 3,5
млрд рублей, готовность – 82%.
Передано в работу подрядчикам
было 2 778 объектов на общую
сумму 8,99 млрд рублей. В фонд
уже поступило 2 311 комплектов
исполнительной документации
на сумму 6,27 млрд рублей.
Что стоит за этими цифрами
и какие проблемы лежат в основе отставания по ряду видов работ? Первая причина – поздние
конкурсы, которые были объявлены на электрику и лифты
в сентябре-октябре, благодаря экономии от более ранних
конкурсных процедур и оценке фактического объема выполненных капитальных ремонтов на ряде объектов. Еще одна
причина – жители, не пускающие подрядчика в квартиры для

Денис Шабуров, генеральный директор петербургского Фонда капитального ремонта

замены инженерных сетей или
отказывающиеся переезжать в
маневренный фонд на время ремонта аварийных строительных
конструкций. И если первые со
временем, посмотрев, к примеру, на новые радиаторы у соседей, соглашаются организовать
допуск в квартиру, то вторые зачастую надеются своим противостоянием добиться переселения в новое жилье. Эти претензии, как отметил Алексей Бородуля, безосновательны.

законопроект
Вопрос с доступом в жилые
помещения могут разрешить
поправки в
Административный кодекс
Санкт-Петербурга,
разработанные региональной
Госжилинспекцией. Согласно
проекту воспрепятствование,
повлекшее невозможность
выполнения работником
жилищно-коммунальных
служб служебных
обязанностей, влечет
наложение
административного штрафа
на граждан в размере от
2 000 до 5 000 руб.; на
должностных лиц от 3 000 до
20 000 руб.; на юридических
лиц – от 20 000 до
100 000 руб.

Есть и другие нюансы, например, в подъездах со спаренными лифтами подрядчик
мог бы быстро выполнить капремонт или замену сразу двух
лифтов, но это создало бы
дискомфорт жителям, поэтому работы проводятся постепенно и несколько затягиваются.

Планы
Новый краткосрочный план
составлен на 2017–2019 годы,
таково требование изменившегося Жилищного кодекса.
В следующем году планируется выполнить ремонты на общую сумму 10,3 млрд рублей,
из них 6,1 млрд рублей – из
бюджета Санкт-Петербурга и
4,2 млрд рублей – из средств,
собранных с собственников.
Предполагается, что капремонт пройдет в 1 466 многоквартирных домах. Наибольший объем средств в 2017 году будет направлен на ремонт
фасадов (33% от общего объема средств), инженерных сетей – 24%, на ремонт или замену лифтов – 20%, на ремонт
крыш – 11%.
При формировании краткосрочного плана Жилищный комитет учел пожелание
Смольного о синхронизации
работ по замене стояков горячего и холодного водоснабжения – в 90% запланирован-

Алексей Бородуля, заместитель председателя Жилищного комитета

ных работ на инженерных сетях это реализовано. Фонд тоже провел «работу над ошибками». Учитывая солнечную
весну и дождливое лето этого года, региональный оператор решил запустить конкурсные процедуры намного раньше, уже сейчас, в декабре 2016
года, чтобы в апреле при благоприятной погоде подрядчики могли бы выйти на кровли. Если в прошлом декабре были объявлены конкурсы на сумму порядка 200 млн,
то сейчас объявляются уже на
1 млрд больше.

Корректировки
Изменить Региональную
программу капитального ремонта – реально. Как уже писал «Консьержъ», для этого
нужно обращаться в Жилищный комитет через районную
администрацию. За последние
два года, по данным Алексея
Бородули, были приближены в программе сроки проведения капитального ремонта 707 лифтов, 120 фасадов,
17 крыш, 400 инженерных систем.
Краткосрочный план также подвергается исправлению
«по ходу пьесы». Так, в текущем году его меняли четыре
раза, благодаря в первую очередь возникшей экономии и
перераспределив при этом по-

рядка 2 млрд рублей, то есть пятую часть всего объема средств,
рассчитанных на выполнение
краткосрочного плана.

Взносы
Напоследок несколько цифр,
характеризующих сбор денежных средств с собственников.
Всего с ноября 2014 года от собственников помещений, формирующих Фонд капремонта на
счете регионального оператора,
поступило 5 млрд 898 млн рублей, из которых сбор 2016 года составляет 3 млрд 35 млн рублей. Текущий показатель собираемости – 86,5%, что на несколько процентов выше прошлогоднего.
Размер взноса в 2016 году составлял от 2,5 до 3,5 руб. с квадратного метра, утвержденная
ставка 2017 года – от 3 до 4 рублей, в зависимости от типа
дома. Это по-прежнему самый
низкий в стране размер минимального взноса, но Денис Шабуров считает, что это не популистская мера, а разумное решение городского правительства:
если ввести взнос в 15 рублей с
метра, как в Москве, то Смольному придется субсидировать
1 млн льготников на очень приличную сумму, не считая взносов за жилой фонд, сдающийся в социальный наем и являющийся собственностью СанктПетербурга.

«Петербургтеплоэнерго» повышает эффективность
После завершения в 2014
году основных работ по реконструкции и модернизации «Петербургтеплоэнерго» сосредоточилось на повышении эффективности.
В результате реализованных
компанией программ потери
тепловой энергии в сети по
сравнению с 2005 годом снизились более чем в два раза;
количество дефектов на сетях «Петербургтеплоэнерго»
в Санкт-Петербурге снизилось в 9 раз – с 809 до 89 в год.

Практически полностью ликвидированы аварии на тепловых сетях. Об этом сообщил
генеральный директор «Петербургтеплоэнерго» Андрей
Машлыкин. Он также отметил,
что компанией выстроена эффективная система диспетчеризации автоматизированных
источников тепловой энергии,
что дает возможность управлять системой теплоснабжения
в режиме on-line: осуществлять
круглосуточный контроль за
поддержанием заданного температурного и гидравлическо-

го режима на источниках тепла, обеспечивать оперативную
связь с дежурными службами и подразделениями городского хозяйства, администрацией города.
На нескольких объектах, в
том числе на одном из самых
крупных объектов «Петербургтеплоэнерго» – котельной в Сестрорецке мощностью
105 МВт, модернизирована система регулирования управлением горелками и каскадного,
погодозависимого управления
котлами.

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

– В целом модернизация систем теплоснабжения привела
к значительному снижению издержек при производстве тепловой энергии, что, в свою очередь, позволило существенно
не повышать тарифы для потребителей на отпускаемую тепловую энергию. Реализованная же «Петербургтеплоэнерго»
в Северной столице программа
реконструкции объектов теплоснабжения по своему масштабу и объему не имеет аналогов
в России, – подчеркнул Андрей
Машлыкин.
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Кредитование капремонта –
на контроле ОНФ
В Общероссийском народном фронте считают, что правительство не создало благоприятных условий для кредитования капитального ремонта в многоквартирных домах.
Представители Народного
фронта выяснили, что в правительственном проекте постановления о порядке предоставления
финансовой поддержки по кредитованию капремонта (субсидирование федеральным Фондом
содействия реформированию
ЖКХ) такая поддержка предусмотрена только при условии повышения энергоэффективности
по результатам капремонта. Отметим, что согласно действующему законодательству энергосберегающие мероприятия могут
финансироваться только за счет
дополнительных средств, собранных жителями сверх установленных минимальных размеров взносов.
На другие работы в рамках капремонта, в том числе касающиеся непосредственно безопасности граждан, которые не учитывают критерии энергоэффективности, государственная поддержка не распространяется. То есть

если жители захотят провести в
своем доме обычный капремонт,
к примеру, отремонтировать крышу или фасад здания без использования энергосберегающих технологий, то льготную поддержку
в банке на эти цели они получить
не смогут.
Осложняет задачу получения
таких кредитов и тот факт, что в
настоящее время типовые продукты кредитования капремонта разработаны и выдаются только двумя не самыми крупными банками в стране: это ОАО
Банк «Возрождение» и ОАО КБ
«Центр-инвест».
– Условия, по которым были
отобраны именно данные кредитные организации, остаются
неясными. Кроме того, эти банки представлены не во всех регионах и в целом оказывают незначительное влияние на ситуацию с кредитованием капремонта. Так, ОАО КБ «Центр-инвест»
имеет офисы только в 6 регионах
РФ, ОАО «Возрождение» – в 21
субъекте. Эксперты ОНФ считают необходимым создать условия для расширения списка банков, выдающих льготные кредиты под взносы собственников с
тем, чтобы представительства
банков присутствовали в каж-

дом регионе. Считаю, что снимать с контроля соответствующее
поручение президента РФ пока
нельзя, – отметила эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни», представитель Ассоциации юристов России Ирина Арефьева.
Что касается размещения свободных средств граждан, собранных на капремонт, то в настоящее время в подобном конкурсе могут принимать участие банки, капитал которых составляет
не менее 20 млрд рублей. В связи
с тем, что в нормативно-правовых актах определено только одно условие для победы в конкурсе – величина процентной ставки, то существуют риски невозврата денежных средств, размещенных в кредитной организации. Так, ООО «Внешпромбанк»,
который по состоянию на 1 октября 2015 г. был в списке кредитных организаций, соответствующих требованиям к размеру собственных средств, прекратил свою деятельность 21 января
2016 г. в связи с отзывом лицензии Центробанком РФ. В банке
хранилось около 27 млрд рублей
незастрахованных вкладов. В результате ряд компаний потеряли
вложенные средства.

В настоящее время правительство РФ разрабатывает законопроект, в котором предполагается увеличить число критериев,
согласно которым банки могут
принимать участие в размещении
средств, собираемых гражданами на капремонт. ОНФ призывает Минстрой РФ ускорить разработку правил отбора банков,
чтобы регоператоры могли выбирать кредитные организации
не только по процентной ставке,
но и по ряду других критериев.
– Сделать это нужно как можно оперативнее. Ведь, согласно
принятому Госдумой в июле закону, который ввел институт «специального депозита», до 1 января 2017 г. регоператоры обязаны
провести конкурс по отбору банков и открыть в них счета. Данный институт создан для сохранения свободных средств фонда
капремонта в условиях инфляции. Главное – обеспечить гарантию защиты денежных средств
граждан, собранных на проведение капитального ремонта, –
сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане, адвокат Октябрьского
спецфилиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов
Надежда Крылова.

В настоящее время типовые продукты кредитования
капремонта разработаны и выдаются двумя банками, присутствующими не во всех регионах страны. Кроме того,
гос-поддержка по кредитованию предусмотрена только
для ремонтных работ, направленных на энергосбережение, а
остальные виды капремонта не
имеют никаких льгот при кредитовании. Эксперты ОНФ не
рекомендуют снимать с контроля поручение президента о
выработке механизмов предоставления кредитных ресурсов
на капремонт многоквартирных домов.
Напомним, поручение президента России, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина по выработке механизмов предоставления кредитных ресурсов при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах было дано 26 мая 2014 г. и
должно было решить проблему льготного кредитования
для региональных операторов
капремонта.
Источник: пресс-служба ОНФ

Культурный форум – о ЖКХ
В Санкт-Петербурге прошел
V Международный Петербургский культурный форум,
в рамках которого состоялся круглый стол «Многоквартирные жилые дома – объекты культурного наследия».
Среди спикеров – представители Министерства культуры, проекта «Школа грамотного потребителя», депутаты Государственной Думы из Комитета
по жилищной политике и ЖКХ.
С докладом «Реализация региональной программы капитального ремонта МКД, являющихся объектами культурного наследия в Санкт-Петербурге» выступил генеральный директор НО
«Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Денис Шабуров.
В своем выступлении он отметил, что в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2016 год запланировано к разработке 132 комплекта проектной документации
по капремонту общего имущества в многоквартирных домах
(МКД), являющихся объектами
культурного наследия (ОКН), по
фасадам, крышам, фундаментам, подвалам. Непосредственно в работе было задействовано
401 объект в 184 многоквартир-

ных домах. К настоящему времени работы полностью завершены или в высокой стадии готовности (объект готов более
чем на 95%) по 305 объектам в
127 МКД-ОКН.
– Но нас очень волнуют некоторые проблемы, связанные с
реализацией региональной программы капитального ремонта в
Санкт-Петербурге в домах, являющихся объектами культурного наследия, – подчеркнул
Денис Шабуров.
Речь идет в том числе о совершенствовании законодательной
базы. К примеру, в Жилищном
кодексе (ст. 166) предусмотрен
перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме. Однако в Законе № 73ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
такого понятия нет. Статья 42
«Ремонт памятника» подразумевает научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.
Однако по разъяснению Министерства культуры это являет-
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ся локальным ремонтом. Выполнение реставрационных работ,
более подходящие по составу и
виду работ под капитальный ремонт, Жилищным кодексом не
предусмотрены, так как объекты культурного наследия не выделены в отдельный вид, а находятся в общей массе многоквартирных домов. Отсюда возникают проблемы с толкованием понятий ремонт памятника и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Из
них можно выделить следующие.
Сжатые сроки проведения ремонта не учитывают ни технологические требования к применению материалов, ни затраты времени на исследование, изготовление и согласование образцов нестандартной отделки
(подбор камня, состава, цвета и
внешнего вида штукатурки, фасадной керамики, многостадийное удаление красочных слоев с
лепных элементов смывками на
основе органических растворителей, изготовление и согласование образцов на восстанавливаемую лепнину и т. д.).
Закон № 73-ФЗ требует проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации,
но в соответствии с требованием Жилищного кодекса и Закона Санкт-Петербурга № 690-120

«О капитальном ремонте» экспертиза проектной документации возможна только строительная. Отсюда возможные проблемы с согласованием проектной
документации в органе охраны
объектов культурного наследия.
Кроме того, в Санкт-Петербурге отсутствуют методика, тарифы по определению стоимости государственной историко-культурной экспертизы проектной документации. Соответственно, обоснование стоимости
такой экспертизы трудно представить собственникам помещений в многоквартирном доме.
С о г л а с н о с т. 4 5 З а к о н а
№ 73-ФЗ работы по сохранению
объекта культурного наследия,
включенного в реестр или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных
работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, согласованной соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия,
а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного
надзора в области охраны объ-
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ектов культурного наследия за
их проведением.
Принимая во внимание все
разночтения, хотелось бы прийти к паритету мнений, согласившись, что капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, который является
объектом культурного наследия,
по Жилищному кодексу равен
ремонту памятника по Закону
№ 73-ФЗ (упоминание капитального ремонта есть в статье 56.1
«Особенности государственной
охраны объекта культурного наследия, являющегося жилым помещением или многоквартирным домом»).
– Считаю, что в отношении
объектов культурного наследия, – в заключение своего выступления обратил внимание собравшихся генеральный директор Фонда Денис Шабуров, –
необходим особенный подход.
Чтобы отремонтировать домпамятник, необходимо в Региональной программе синхронизировать весь комплекс работ в
один временной промежуток. Полагаю также, что в Постановление Правительства № 615 должны быть внесены изменения, позволявшие бы заказчику требовать от подрядчика применения
строго определенных материалов.
Источник: Фонд капитального
ремонта Санкт-Петербурга

Татьяна Ларина

ОНФ: необходим мониторинг
расселенных аварийных домов
Ежегодно Президент России
выступает с обращением к
Федеральному собранию, в
котором обозначает ключевые направления и для органов государственной власти, и для парламентариев,
и для гражданских активистов. Традиционным коммуникатором для власти и общества является Общероссийский народный фронт
(ОНФ), который не только
формирует общественнозначимую повестку, но и отслеживает на местах исполнение поручений главы государства.
6 декабря в пресс-центре
ТАСС лидеры петербургского
регионального штаба ОНФ обсудили реализацию задач, поставленных Владимиром Путиным. О проделанной работе
рассказали сопредседатель регионального штаба Народного фронта Татьяна Суровцева,
а также главы рабочих групп
ОНФ Павел Созинов, Валерий Солдунов и Константин
Тхостов. Серьезное внимание,
разумеется, было уделено вопросам ЖКХ и благоустройства.
Представители Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент РФ Владимир Путин, обсудили в Санкт-Петербурге ход
реализации задач, поставленных главой государства в ходе
оглашения послания Федеральному собранию, а также рассказали журналистам о наиболее резонансных инициативах
и приоритетных направлениях
работы общественников во

время итоговой в 2016 г. прессконференции петербургского
отделения ОНФ.
Павел Созинов, руководитель региональной рабочей
группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в СанктПетербурге, член регионального штаба ОНФ, обозначил проблемы сферы ЖКХ, остающиеся актуальными для Северной
столицы.
Среди них – аварийное жилье. С одной стороны, в городе практически выполнен
план расселения домов, признанных аварийными до 2012
года, с другой стороны, как и
во всей стране, в регионе наблюдается тревожная тенденция – органы исполнительной власти находят способы не
признавать дома аварийными.
Это прозвучало и на итоговом
пленарном заседании «Форума действий» ОНФ, состоявшемся 22 ноября. Президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину тогда поступи-

ло предложение актуализировать критерии оценки аварийности зданий в связи со случаями включения аварийных
зданий в программу капитального ремонта, на которое глава
государства ответил, что если
эти критерии являются необъективными, наносят ущерб, и
деньги тратятся не туда, куда
нужно, то необходимо поправить эти критерии.
Еще одна проблема – судьба
уже расселенных домов по программе ликвидации аварийного жилищного фонда. «В настоящее время расселенные дома
зачастую оказываются брошенными, – говорит Павел Созинов, – так как программа учитывает только целевые показатели, которые опираются на количество расселенных метров и
расселенных человек, а с точки
зрения мониторинга самих расселяемых зданий проходит формально. На сегодняшний момент
судьба расселенных зданий оказывается в руках муниципали-

«Петербургтеплоэнерго»
модернизирует объекты
После завершения реконструкции системы теплоснабжения компания продолжает реализацию крупных проектов, направленных на повышение эффективности функционирования систем
теплоснабжения.
В рамках Программы энергосбережения на насосном оборудовании
объектов в период 2011–2016 гг. были установлены преобразователи частоты, что позволило снизить потребление электроэнергии и продлить ресурс работы насосов.
В соответствии с Программой модернизации автоматического запуска
дизель-генераторных установок, реализуемой в период с 2014 по 2016 год,

на 64 объектах установлено оборудование, позволяющее надежно и беспрерывно обеспечивать потребителя
энергоресурсов при прекращении подачи электроэнергии на котельные и
ЦТП Общества.
Для улучшения качества ГВС и защиты тепломеханического оборудования от коррозии в период 2013–
2016 гг. на 41 источнике теплоснабжения была реализована программа
по монтажу и пусконаладочным работам установок обезжелезивания и
умягчения воды.
В 2016 году «Петербургтеплоэнерго» запланировало инвестировать в
теплоэнергетику Санкт-Петербурга
более 281,9 млн руб.

тетов, которые закладывают в
бюджеты снос или реконструкцию этих зданий по остаточному принципу. Создание инвестиционных проектов на основе ветхих зданий не всегда экономически оправдано, что показывает
опыт Санкт-Петербурга: продано почти три десятка аварийных зданий, но в городе по факту
список такой недвижимости идет
на сотни, большое количество
объектов повторно выставляется на торги. Особенно это касается зданий, являющихся объектами культурного наследия».
Он также отметил, что в расселенных зданиях появляются бомжи и мигранты, которые пользуются коммунальной
инфраструктурой (электричеством, газом, водой), не оплачивая коммунальные расходы.
«Возможность заселения подобных граждан создает возможности для коррупции, – подчеркивает Созинов. – В то же время
это нарушает комфортную среду
обитания наших горожан. В начале 2016 года мы с активистами Санкт-Петербургского отделения ОНФ выезжали на осмотр расселенных многоквартирных домов и увидели, что на
половине объектов работы по
строительству или реконструкции не проводятся, и наблюдаются незаконно проживающие граждане».
Чтобы заявить о проблеме
обоснованно и проработать
возможные ее решения, ОНФ
предлагает провести мониторинг состояния расселенных
зданий. «На основании полученных данных можно будет
разработать подпрограмму, которая будет включать в себя

В своем Послании Федеральному Собранию 1 декабря
2016 года Президент России,
лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин попросил представителей ОНФ проконтролировать
работы по программам благоустройства в населенных пунктах регионов. Он также отметил важность того, чтобы
и сами жители участвовали
в принятии решений по приоритетности осуществления
проектов благоустройства.
подходы к софинансированию
на разных уровнях сноса либо
реконструкции подобных расселенных аварийных домов», –
отметил Созинов.
Не менее актуальный вопрос –
капитальный ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия, и исторических
зданий в центре города. Рабочая
группа «Качество повседневной жизни» уже давно предлагает разработать отдельную региональную программу по капитальному ремонту таких домов, заключающуюся не в выборочном, а в комплексном капитальном ремонте, для проведения которого жители временно переселяются в маневренный фонд.
Эксперт призвал также к обширному и всестороннему обсуждению национального приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», подготовленного Минстроем, и к доработке стандартов, которые должны
стать обязательными для управляющих компаний и быть включены в лицензионные требования.

И будет рынок...
Как может изменить нашу жизнь требование «Каждому дому – по профессиональному менеджеру!»?
Законопроект Минстроя предполагает, что общее собрание собственников
будет нанимать по трудовому контракту управдома и делегировать ему полномочия председателя правления ТСЖ
или ЖСК. Не будем говорить о разнице между наемным управдомом и председателем из числа собственников. Посчитаем плюсы и минусы.
Плюсы:
– обученный (где-то и как-то) кадр,
– скорее всего, это будет молодой или
зрелый человек, который 100% рабочего времени станет отдавать проблемам дома,
– этого специалиста можно будет
уволить в любой момент (наверное),
не дожидаясь общего собрания,
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– решится проблема тех домов, где
нет активных собственников, желающих заниматься своим домом.
Минусы:
– есть рынок, будет конкуренция, в богатые и отремонтированные дома выстроится очередь из специалистов, в старые
и малонаселенные (читай – бедные) –
вряд ли,
– наемный менеджер не обязательно
будет болеть за дом, он ведь в нем не живет;
– рыночные условия предполагают рыночные зарплаты (какой тогда
был смысл лишать зарплаты председателей, чтобы «собственники тратили меньше»?).
А какие плюсы и минусы видите вы?
Пишите нам!
Светлана Хаматова
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Расщепление – в банке
Эксперты давно говорят о
необходимости исключения
посредника в лице управляющей организации из цепочки расчетов за коммунальные услуги. Соответствующие законопроекты
Минстрой осенью текущего
года внес в Госдуму. Готовы
ли к новой системе в Ленинградской области?
Для упорядочивания расчетов в сфере ЖКХ на территории Ленинградской области создан единый региональный расчетный центр –
АО «ЕИРЦ ЛО». На сегодняшний день филиальная сеть
«ЕИРЦ ЛО» охватывает 17 из
18 районов региона, а база обслуживаемых лицевых счетов
составляет 79,0% от общего
числа по области.
Для организаций, заключивших договоры с расчетным центром, процесс сбора и
распределения осуществляется при непосредственном участии «ЕИРЦ ЛО»: платеж жителя сначала поступает на банковский счет расчетного центра, после чего производится
распределение по услугам поставщиков (исполнителей) и
перечисление причитающихся

им денежных средств. «Такая
система имеет ряд недостатков, к примеру, страдают поставщики, у которых исторически высокий уровень сбора,
например, энергетики, – отмечает генеральный директор
расчетного центра Денис Шабарин. – Поэтому мы приняли
решение пойти по схеме, предлагаемой Минстроем, и производить распределение платежа
на уровне банка, то есть сразу в момент внесения жителем
платежа. В этом случае оплата
будет осуществляться напрямую поставщикам услуг».
Денис Шабарин уверен, что
новая система распределения

позволит сделать услуги единого расчетного центра еще более привлекательными и прозрачными для «коммунальщиков» и населения. На самом деле ясность начислений и понимание, что вносимые денежные
средства не уйдут на другие услуги или другому поставщику,
а сразу будут перечислены на
банковский счет исполнителя, способны значительно повысить платежную дисциплину населения.
Кроме того, новая система
позволяет ввести возможность
«частичной оплаты» – плательщик самостоятельно определяет услуги к оплате и сум-

му, которую он готов внести.
С помощью частичной оплаты можно значительно уменьшить и просроченную задолженность населения. Например, если квитанция содержит спорные для собственника начисления (некачественные услуги водоснабжения,
уборки придомовой территории и т.д.), то зачастую плательщики не оплачивают ее,
тем самым накапливая долги
и по остальным услугам. В случае введения частичной оплаты такие ситуации будут решаться очень просто – собственник сможет «закрыть»
все долги, кроме спорной услуги. Это также плюс и для тех
людей, которые не могут одномоментно оплачивать квитанцию по причине своего финансового состояния.
На практике это будет выглядеть следующим образом.
В квитанции жителя услуги будут сгруппированы по исполнителю, с указанием начислений и полем для указания той
суммы, которую плательщик
готов внести. Также в квитанции будет блок с общей суммой начислений по всем исполнителям. Таким образом у
плательщика появляется воз-

можность произвести оплату
по всей квитанции целиком
либо внести платежи только по отдельным исполнителям. Для поставщика расчетным центром будет создан отдельный счет, на который будет производиться сбор платежей. При этом поставщик получает полный доступ к информации о состоянии счета,
а получение денежных средств
организуется посредством автоматических переводов (автоплатежей) на банковский счет
организации.
В «ЕИРЦ ЛО» сейчас ведутся подготовительные работы по переходу на новую
систему – настройка программного обеспечения, адаптация формы квитанции,
а также ведутся переговоры с основными платежными агентами – Сбербанком и
Почтой России по участию в
проекте. На сегодняшний день
услуга «частичной оплаты»
частично реализована в Кировском районе, а также доступна при оплате через интернет-сервис «Личный кабинет», платежную систему «Все платежи».

Вера Кизилова

Конкуренция на рынке
ЖКХ: миф или реальность?
Рынок жилищно-коммунального хозяйства один из самых специфичных в России.
Принимая во внимание множество финансовых и управленческих рисков, сравнительно небольшое количество молодых компаний
готово составить конкуренцию устоявшимся игрокам
рынка.
В Санкт-Петербурге на данный момент осуществляют свою
деятельность десяток расчетных центров. Но крупными
можно назвать лишь три: ГУП
ВКЦП «Жилищное хозяйство»,
ООО «Эллис» и ЗАО «Отдел».
Подавляющее большинство населения Петербурга ежемесячно получает квитанции благодаря работе вышеперечисленных компаний.
Это сравнительно небольшое
количество специализированных организаций, учитывая
факт, что жилой фонд СанктПетербурга превышает 56 тыс.
единиц, так что конкурентным
рынок предоставления услуг в
сфере ЖКХ назвать сложно. Если судьбу государственных учреждений можно спрогнозировать, то будущее частного биз-

неса предсказать сложно. Принятие решений, поиск партнеров или самостоятельное развитие – личный путь каждой организации. Однако иногда рынок
стремительно трансформируется вопреки всем ожиданиям.
Так, в конце 2015 года ушел
с рынка расчетный центр «Мобильная карта». В течение месяца центр и все клиенты-организации были переданы РЦ
«Отдел», представляющему на
рынке аппаратно-программный
комплекс «Система С-300». При
этом известно о том, что компании остались партнерами. Совместно осуществляется прием
пластиковых карт к оплате.
— Это было тщательно обдуманное решение, – комментирует Елена Шейкина, председатель правления ООО НКО
«Мобильная карта», – собственники компании и руководство выбирали надежный расчетный центр, которому можно было бы передать часть нашего непрофильного функционала на аутсорсинг и сосредоточить основное внимание на
том, что мы хорошо умеем делать – безрисковых платежах.
Все наши клиенты остались с
нами, просто расчетами зани-

№ 49 (682) «Консьержъ» 12 декабря 2016 года		

мается другая компания, а мы
по-прежнему принимаем платежи. При этом клиентов становится больше, поэтому можно
говорить о том, что такой тандем и качество как расчетов, так
и перевода средств их устраивает.
В начале текущего года нам
стало известно, что компания
«Отдел» вела переговоры о сотрудничестве с одним из крупных РЦ Петербурга и даже обучала коллег успешной реализации собственной практики.
Пресс-секретарь АПК «Система С-300» Виталина Калинина подтвердила «Консьержу»
эту информацию, однако имя

конкурентного игрока держится в секрете. «Действительно,
в январе 2016 года компания
ЗАО «Отдел» провела обучение
сотрудников одного из больших РЦ Петербурга. Впрочем,
мы бы не хотели пока раскрывать название данной организации. В настоящий момент
мы запустили новые сервисы
совместно с нашими партнерами», – такое разъяснение дали о сложившейся ситуации в
ЗАО «Отдел».
Об увеличениях объемов ЗАО
«Отдел» свидетельствуют новые
проекты: заключение бездоговорных отношений, направлен-
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ных на улучшение сервисов по
оплате коммунальных платежей, с банком «Сбербанк Северо-Запад», а также с банком
«Открытие» внедрение нового online-протокола для автоматизированного обмена данными при совершении ЖКХплатежей на территории всей
России и с ФГУП «Почта России» в Северо-Западном федеральном округе.
О том, как будет развиваться
рынок ЖКХ в Северной столице, можно лишь гадать. Но очевидно то, что глобальную трансформацию мы можем наблюдать уже сейчас.
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Новые разработки в ЖКХ и системы безопасности, защищающие в том числе и от террористических угроз, – это будущее нашего Отечества. Несмотря
на тяжелые экономические условия, отсутствие достаточных финансовых возможностей для инвестирования в отрасль ЖКХ, отечественные разработчи-

Отечественные специалисты разработали систему
оповещения населения
«КСЭОН-Инфо», которая
предназначена для мониторинга чрезвычайных
ситуаций, а также оповещения населения и технических служб с использованием современных информационных технологий.
Особое значение это имеет при вредительстве и террористических угрозах. Данные о ЧС могут поступать: на
технические устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудиосообщений для населения на сайт
системы «КСЭОН-Инфо» в
режиме реального времени
с возможностью просмотра
данных населением на сайт
любого СМИ в режиме реального времени на WEBсервер в локальной сети или
в сети VPN в режиме реального времени по электронной почте и по СМС при возникновении чрезвычайных
ситуаций. Можно выделить
четыре основных элемента системы: Станции мониторинга ЧС: Станция мониторинга уровня воды – комплект оборудования, обеспечивающий непрерывное измерение уровня воды и формирование сигналов ЧС в
случае изменения уровня выше или ниже заданных значений. Станция мониторинга химического или радиоактивного заражения – комплект оборудования, который позволяет контролировать концентрацию вредных
веществ в воздухе или радиоактивный фон и формировать сигналы тревоги при их
повышении. Станция мониторинга лесных пожаров –
комплект оборудования, обеспечивающий непрерывный контроль концентрации
угарного и углекислого газа в
воздухе, температуры и влажности воздуха, а также скорости и направления ветра. На
основании полученных данных станция способна выявлять возможные очаги возгорания и формировать сигналы тревоги. Блок системы
оповещения обеспечивает
непрерывный мониторинг
наличия заданных ЧС и при
их возникновении включает систему оповещения населения. Блок имеет 6 каналов
управления, каждый из которых может быть настроен на
любую ЧС от любой станции.

Как остановить
воровство ресурсов
Несмотря на постоянное
развитие и совершенствование систем защиты приборов учета потребляемых
энергоресурсов, вместе с
ними развиваются и появляются новые способы хищения, что обусловлено ростом тарифов, несовершенством законодательства и
нормативной базы, а также
изъянами в конструкции
приборов учета.
Способы хищения энергоресурсов разнообразны и зависят как от типа энергоресурса,
так и от группы потребителей.
Большинство экспертов сходятся на том, что практически
все способы хищений энергоресурсов базируются на несовершенстве приборов учета,
выраженном в подверженности
воздействию постоянным магнитным полем на измерительный элемент прибора учета.
В последние годы производители приборов учета стали обращать на это внимание и применяют для устранения этого
недостатка определенные меры, которые, как показывают
исследования, в том числе проведенные в лаборатории ООО
«Энерго-Эксперт», носят более
рекламный характер. В частности, применение магнитных
экранов в «антимагнитных»
счетчиках практически не обеспечивает полной защиты от
воздействия внешнего магнитного поля. Результаты испытаний приборов учета электрической энергии, газа, тепла и воды, применяемых в современной России, которые выполнялись по заказу многих энер-
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Новая
система
оповещения
населения

ки и производители не покладая рук работают над совершенствованием материалов, технологий и оборудования, позволяющее в конечном итоге экономить
и обеспечивать комфортное проживание людей в многоквартирных домах. С
некоторыми разработками мы ознакомим наших читателей ниже:

госнабжающих организаций и
управляющих компаний, подтверждают, что более 90% приборов учета могут быть подвержены воздействию внешнего
магнитного поля промышленной частоты при воздействии
магнитной индукции величиной выше 0,5 мТл. При этом,
практически все счетчики выдержали испытания на невосприимчивость к воздушным
электростатическим разрядам
воздействие которых приводило лишь к кратковременному сбою индикации. Таким образом, применение существующих типов счетчиков в коммерческом учете создает условия для снижения точности и
достоверности учета, а также
для хищений энергоресурсов
недобросовестными потребителями, вплоть до их полного
безучетного потребления. Учитывая внушительные масштабы
хищения энергоресурсов с помощью магнита, профессорами

ведущих технических вузов была разработана инновационная
технология, позволившая создать пломбы-индикаторы магнитного поля «Анти магнит».
Оснащение приборов учета
пломбами «Анти магнит» позволяет не только выявить, но и доказать факт хищения энергоресурсов с применением магнита. В марте 2012 г. Арбитражный суд Ставропольского края
вынес решение о взыскании с
потребителя полной стоимости объема безучетного потребления электрической энергии, факт которого был выявлен при помощи наличия на
приборе учета пломбы «Анти
магнит». Нанотехнологии против хищений «Анти магнит»
представляют собой наклейку на основе пломбировочного скотча, снабженную капсулой с магниточувствительной
суспензией. Пломба-индикатор устанавливается на корпус прибора учета. Изначаль-

но индикатор имеет однородную массу в виде черной точки диаметром 1,5–2 мм. Частицы индикатора реагируют на магнитное поле свыше
100 мТл, меняя агрегатное состояние и распространяясь
по всей капсуле, указывая на
факт воздействия магнитом на
прибор учета. Каждая пломбаиндикатор имеет индивидуальный порядковый номер. Ее
невозможно временно удалить
с корпуса. При снятии пломбы
разрушается структура индикатора, и появляется надпись:
«OPEN VOID». С 2011 года десятки тысяч пломб «Анти магнит» были установлены при
плановой замене приборов
учета в регионах России. Это
позволило значительно снять
проблему хищения энергоресурсов. В частности, в различных регионах прирост показаний приборов учета потребителей-физических лиц составил 40–60%.

Данные квартирных учетов ресурсов можно собрать
и без жильцов

При помощи новой радиосистемы дистанционного считывания показаний QUNDIS вы
можете собирать данные с квар-

тирных приборов учета, не заходя в квартиру.
Для ТСЖ и управляющих организаций предлагаются две си-

стемы дистанционного сбора
показаний с квартирных приборов учета. Обе системы могут работать с ранее установленными у вас приборами учета – квартирными водосчетчиками, теплосчетчиками и некоторыми типами распределителей тепла. Первая система – это
стационарная система, позволяющая в автоматическом режиме собирать данные с приборов учета и передавать их на
компьютер управляющей организации. Система состоит из
радиомодулей, преобразующих
импульсный сигнал от водосчетчиков в радиосигнал. Этот
сигнал принимается сетевыми
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узлами, находящимися на лестничных площадках. Сетевые узлы передают друг другу данные
с этажа на этаж и далее на компьютер. Количество сетевых
узлов подбирается в зависимости от конструкции многоквартирного дома. В зависимости от
пожеланий система также позволяет передавать данные на
сервер компаний 1C или IBM на
заданную дату. С этих серверов
можно скачать данные самостоятельно в любое время. Таким
образом, не нужно устанавливать и обновлять у себя на компьютере какие-либо программы. Нужен только доступ в Интернет.
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Современный трубопровод
Износ водопроводных сетей
приводит к увеличению количества аварий, протечек
и ухудшению качества
транспортируемой воды изза загрязнения продуктами
коррозии. Темпы реконструкции и ремонта сетей отстают от скорости их старения. Поиск новых, более эффективных технологий —
это требование времени.
На российском рынке появилась отечественная технология
«напыляемая труба»: в существующей ремонтируемой трубе создается новая оболочка —
«труба» путем напыления на ее
внутреннюю поверхность двухкомпонентного состава. Полимерный компаунд на основе полимочевины напыляется с помощью центробежной установки.
Данное структурное покрытие
можно использовать для реконструкции трубопроводов питьевого водоснабжения диаметром
от 100 до 900 мм.
Технология ремонтных работ
на водопроводе следующая. Реновация трубы осуществляется
поэтапно. Перед началом работ
требуется прочистить трубопровод механическим либо гидравлическим методом. Затем проводится его TV-диагностика.
Очистка до металла не требуется, допустимы следы ржавчины,
отложений, но чем ровнее будут
стенки основной трубы, тем более гладким будет нанесенное покрытие. Высушивать трубу также
не требуется, однако лужи недопустимы. Распыление двухкомпонентного состава производится с помощью специальной мобильной установки: состав напыляется при помощи специальной вращающейся насадки.

рабочего давления, текущего
состояния водопровода. Поэтому ремонт по данной технологии не приводит к существенному сокращению пропускной способности трубопровода. А благодаря гладкости вновь созданной поверхности предотвращается процесс
зарастания трубы различными
отложениями и эффективный
диаметр водопровода остается неизменным в течение длительного времени.

Влияние «напыляемой
трубы» на качество воды
После создания новой оболочки также необходимо провести
TV-диагностику. Затем следует этап гидравлических испытаний. Успешно прошедшая этот
этап труба подвергается дезинфекции. Замыкает работы окончательная промывка системы.
Скорость отверждения покрытия — 60 мин. Воду по восстановленному трубопроводу можно пускать уже через 90 мин. С помощью одной мобильной установки в течение сезона восстанавливается 15–20 км водопроводных
сетей. Зарубежный опыт применения свидетельствует, что бригада из 4–5 человек может отремонтировать участок трубопровода протяженностью до 600–700 м
в течение недели. Отечественные
предприятия отмечают увеличение скорости ремонта в 2–3 раза
по сравнению с другими технологиями. А срок службы трубопровода продлевается на 50 лет.

Особенности использования
«напыляемой трубы»
Современные города характеризуются повышенной плот-

связи и средств измерения Минобороны РФ. Его новая разработка
позволит инспекторам ЖКХ наблюдать за всеми приборами учета сразу. Показания по мобильной
связи будут сразу передаваться в
общую базу. Прибор призван помочь коммунальщикам в борьбе
с недобросовестными потребителями.

Потери тепла сократятся
Разработка «Модернизация водогрейного котла путем установки
вторичной подачи воздуха» электросварщика Усть-Алданского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Юрия
Троева и начальника производственно-технического отдела предприятия Александра Осипова победила в номинации «Лучший инженер – 2016» на третьем съезде инженеров Якутии.
Проект признан лучшим за оригинальную идею. Данная установка подает дополнительный воздух в топку, за счет чего снижает-

ся потеря тепла, удлиняется время между топками котла. Все это
дает хорошую экономию котельного топлива.
Разработка уже проходит эксперимент в котельной села Тулуна Усть-Алданского улуса. Эффективность очевидна: капиталовложение обходится в 20 тысяч
рублей, а экономический эффект
достигает 800 тысяч рублей за год.
В следующем году ГУП «ЖКХ
РС (Я)» планирует внедрить установку Юрия Троева и на другие
угольные котельные предприятия.
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в старую трубу новой рукавными
технологиями методом разрушения с протаскиванием.
В условиях города стоимость
земляных работ составляет около 20–25% от общей стоимости
проекта, а здесь предоставляется возможность избежать расходов также на вывоз грунта,
его утилизацию и завоз нового,
очищенного. Сама установка
компактна и может перевозиться грузовым автомобилем. Утечки и неучтенный расход воды
при транспортировке в системах водоснабжения достигают
60%. При нанесении полимерный материал перекрывает все
сквозные дефекты диаметром до
6 мм, продольные трещины шириной до 6 мм. На этих отверстиях и дефектах покрытие надежно, с запасом, выдерживает
давление до 15 атм. Перекрытие
подобных дефектов осуществляется без проведения дополнительных работ.
Толщина напыляемого покрытия составляет от 3,5 до
8,5 мм в зависимости от диаметра трубы, глубины залегания,

«Экономят, но недолго»

Недобросовестные
потребители будут
под контролем
Новое устройство, которое разработали в уфимском научно-исследовательском институте «Солитон», позволит контролировать
счетчики воды, газа и электроэнергии. Ученые назвали свое изобретение «Наблюдатель». Оно уже
готово к серийному производству.
НИИ «Солитон» — разработчик
и поставщик оборудования сетей

ностью застройки. Схемы водопроводных коммуникаций в
них изобилуют врезками и отводами, различными поворотами и искривлениями, осложняющими проведение ремонтных
работ. Однако напыляемое покрытие не блокирует существующие врезки и отводы, а значит, нет необходимости в проведении трудоемких операций
для их восстановления. Технология может применяться на
участках трубопроводов с поворотами до 23° без дополнительных раскопок и врезок. Ее можно назвать щадящей, поскольку
весь цикл работ осуществляется
бестраншейно — через смотровые люки. Воздействие на подземную и на наземную (в т. ч. дорожную) инфраструктуру населенного пункта минимальное.
Допускается проводить ремонтные работы даже вблизи исторических зданий, в историческом
центре. В большинстве случаев
данная технология оказывается более экономичной и эффективной по сравнению с аналогами, предполагающими введение

Руки сотрудников СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» (www.spbkontrol.ru)
дошли до товара, интересного практикам из сферы ЖКХ:
светодиодных и энергосберегающих ламп. Результат проверки не радует: маркировка
90% ламп в магазинах города не соответствует требованиям. Светят ли они от этого
не так долго?
Поводом для проверки стала жалоба горожанина, который отметил, что светодиоды
перегорают раньше заявленного срока, хотя электроэнергии и правда потребляют меньше. (Уважаемые председатели,
а вы, если пользуетесь такими
лампами, ведете учет – сколько
сэкономлено, долго ли работали?) Единственный плюс, что
на энергосберегающие лампы
есть гарантия и если они перегорают в течение гарантийного срока, в магазине их можно
бесплатно заменить. (Конечно, для этого нужно их приоб-

ретать именно в магазине, сохранять чеки, следить за сроками и т. д.)
Также не всегда маркировка
верно передает цвет света – близок он к солнечному или нет, а
покупатели не всякий раз проверяют, в особенности если покупают несколько ламп сразу (скажем,
на подъезд). На всякий случай
запомните такой параметр: если
коррелирующая цветовая температура 2700, то лампа должна выдавать теплый белый свет, приятный для глаз.
Для надежности не забывайте
сравнивать информацию на упаковке лампы и на ней самой. Если
там указаны разные данные, это
верный признак «серого» товара.
Наконец, что вообще-то даже пугает, эксперты советуют каждую
лампу «потрогать за колбу». Дешевка может рассыпаться у вас в
руках!
Неудивительно, что единственный выход – напрямую сотрудничать с предприятиями и вести
строгий учет. Все-таки речь идет
о больших для ТСЖ или ЖСК
суммах, которые жалко отдавать
за кота в мешке.

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

Изменится ли качество воды при использовании нового структурного покрытия
внутри трубы? Каждые сутки 10 лабораторий АО «Мосводоканал» мониторят качество воды по 4000 физико-химическим показателям, проводится 400 бактериологических и 300 гидробиологических анализов. Российскофранцузским центром «Роса»
контролируется качество как
исходной, так и питьевой воды почти по 220 физико-химическим и более чем по 20 биологическим и бактериологическим показателям. В водотранспортные системы поступает вода высокого качества.
При этом у потребителя показатели качества воды могут
быть снижены из-за дефектов
трубопроводов (утечки, зарастание, инфильтрация). Технология «напыляемой трубы»,
по мнению представителей
ООО «ИнжПроектСтрой»,
благодаря высокой экологичности используемых эластомеров позволяет сохранить для
потребителей качество подготовленной питьевой воды.

В Сколково
думают о ЖКХ
В Сколково ряд компаний
занимаются инновациями
с импортозамещающим
оборудованием в сфере
ЖКХ.
Так, компания «Савант Рисерч энд Девелопмент» занимается вопросами повышения надежности, долговечности, экономичности и эффективности
работы внутридомовых тепловых систем и теплообменных
аппаратов. В частности, фирма разработала инновационные методы борьбы с нежелательными засорениями и отложениями в отопительном оборудовании.
В то же время еще один участник кластера – компания
«Энерготехника» — разработала
теплообменник по уникальной
технологии «Spin Cell», в котором коэффициент теплопередачи с каждой стороны теплообмена в 2–3 раза выше, чем у традиционных теплообменников.
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4.9.3.1.
Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган муниципального жилищного
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен Не позднее 15 дней со дня
жилищно-коммунального хозяйства
контроля, с использованием
системы:
многоквартирный
дом
вступления в силу правового
9.3.2.
4.1.
9.3.3.
4.2.

Основание
признания
многоквартирного
дома аварийным
Обращение,
поступившее
с использованием
системы
УТВЕРЖДЕНЫ
Документа,
содержащий
решение
о
признании
многоквартирного
аварийным
Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениямидома
к данному
ответу на обращение

признании
Вактасроки, опредусмотренные
многоквартирного
дома
законодательством
аварийным
Российской
приказом
Министерства
связив полном
и массовых
коммуникаций
РФ Федерации
Информация
о многоквартирных
домах, жилых домах, которые
объеме используются
в качестве общежитий:

10.
10.1.
Общие сведения о многоквартирном доме (жилом доме), который используется в качестве общежития:
Не позднее 15 дней со дня
вводаустранения
в
эксплуатацию
10.1.1.<*> Размещается
Адрес многоквартирного
(жилого дома),
используемого
в качествеконтроля
общежития,
код пресечения
ОКТМО, наи (или)
информация о дома
предписаниях,
выданных
органом жилищного
в целях
нарушений,
дома
территории которого расположен многоквартирный дом (жилой дом), используемый в качестве многоквартирного
за исключением предписаний, размещенных органом жилищного надзора в системе в соответствии с настоящим(жилого
разделом по результатам
дома),
общежития
проведения плановых
и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальныхПродолжение.
предпринимателей. Начало в №№ 25-48
подлежащего использованию
в качестве общежития, или
6. Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в субъектах Российской
Федерацииакта
– городахоб
принятия
использовании
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – органами государственной власти, если законом
соответствующего
многоквартирного
дома
субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного
самоуправления
(жилого
дома) в качестве
общежития либо со дня
внутригородских муниципальных образований)
произошедших изменений
10.1.2.
Кадастровый номер многоквартирного дома (жилого дома), используемого в качестве общежития, (путем Не позднее 15 дней со дня
№ п/п
Составвразмещаемой
информации
Сроки и периодичность
выбора его из информации, содержащейся
системе) либо
информация об отсутствии у многоквартирного постановки
многоквартирного
размещения
информации
дома (жилого дома), используемого в качестве общежития кадастрового номера в случае, если такой номер не дома
(жилого
дома)
присвоен
используемого
качестве
1.
Информация
об органах местного самоуправления, наделенных полномочиями на размещение информации в системе,
в том числевоб органах
10.1.3.
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем общежития, на кадастровый
местного
самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля:
учет
выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера)
1.1.
Код
ОКТМО
муниципального
на территории
которого документации)
орган жилищного контроля осуществляет Не
10.1.4.
Год ввода в эксплуатацию
(приобразования,
наличии информации
в технической
Не позднее
позднее 715дней
дней сосо дня
дня
ввода
в
эксплуатацию
10.1.5.
Год
постройки
(при
наличии
информации
в
технической
документации)
полномочия
размещения
в
системе
многоквартирного
10.1.6.
Стадия жизненного
цикла
информации,
указанной дома
в
1.2.
Почтовый
адрес органа
жилищного контроля
(жилого дома), подлежащего
10.1.7.
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации)
пункте
1
раздела
1
Состава
1.3.
Режим
работы
органа
жилищного
контроля
использованию в качестве
10.1.8.
Серия, тип проекта здания
Информации,
позднее
общежития, либо
или не принятия
1.4
Информация
о приеме
граждан
органе жилищного
10.1.9.
Количество этажей,
в том
числевподземных
этажей: контроля:
акта
об
использовании
3 дней со дня изменения
10.1.9.1.
Количество
1.4.1.
Адрес
места этажей
приема граждан
многоквартирногоподлежащей
дома
10.1.9.2.
Количество
подземных
этажей
информации,
1.4.2.
Номер контактного телефона
(жилого дома) в качестве
10.1.10.
Количество лифтов
размещению
в
1.5.
Адрес
официального
сайта органа жилищного контроля в сети «Интернет»
общежития влибосистеме
со дня
10.1.11.
Количество
подъездов
соответствии
настоящим
произошедшихсизменений
10.1.12.
Количество жилых помещений

и Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр

10.1.13.

2.10.1.14.
10.1.15.
10.1.15.1.
2.1.
10.1.15.2.
2.1.1.
10.1.15.3.
10.1.16.
10.1.17.
10.1.18.
10.1.19.
10.1.20.
10.1.21.
10.2.
10.2.1.
10.2.1.1.
10.2.1.2.
10.2.1.3.
10.2.1.4.
10.2.1.5.
10.2.2.
10.2.2.1.
10.2.3.
10.2.3.1.
10.2.3.2.
10.2.3.3.
10.2.3.4.
10.2.3.5.
10.2.4.
10.2.4.1.
10.2.5.
10.2.5.1.
10.2.5.2.
10.2.5.2.1.
10.2.5.2.2.
10.2.5.3.
10.2.5.4.
10.2.5.5.

10.2.5.5.1.
10.2.5.5.2.
10.2.5.5.3.
10.2.6.
10.2.6.1.
10.2.7.
10.2.7.1.
10.2.8.
10.2.8.1.
10.2.9.
10.2.9.1.
10.2.9.2.
10.3.
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.
10.3.4.
10.3.5.
10.3.6.
10.3.6.1.
10.3.6.2.
10.3.6.3.

разделом
Количество нежилых помещений
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Наличие приспособлений
в подъездах
для нуждотдельных
маломобильных
группграждан,
населенияустановленных муниципальными правовыми актами в сфере
Информация
о мерах социальной
поддержки
категорий
жилищно-коммунального
хозяйства:
Площадь здания, в том числе:
Общая площадь
жилых предоставления
помещений
Информация
о порядке
компенсаций за счет средств местных бюджетов:
Общая
площадь
нежилых
помещений,
за
исключением
помещений
пользования
Муниципальные правовые акты, которыми
установлены
условияобщего
и порядок
предоставления компенсаций Не позднее 7 дней со дня
Общая площадь помещений общего пользования
Количество балконов
Количество лоджий
Наличие статуса объекта культурного наследия
Дата проведения энергетического обследования (либо информация об отсутствии энергетического
обследования)
Общий износ здания (при наличии информации в технической документации)
Дата, на которую установлен износ здания
Сведения об основных конструктивных элементах, оборудовании и системах инженерно-технического
обеспечения многоквартирного дома (жилого дома), используемого в качестве общежития:
Фундамент, в том числе:
Тип фундамента
Материал фундамента
Площадь отмостки
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Внутренние стены, в том числе:
Тип внутренних стен
Фасад, в том числе:
Тип наружных стен
Тип наружного утепления фасада
Материал отделки фасада
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Перекрытия, в том числе:
Тип перекрытия
Крыша, в том числе:
Форма крыши
Несущая часть крыши:
Вид несущей части
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Утепляющие слои чердачных перекрытий
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Кровля:

Тип кровли
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Окна, в том числе:
Материал окон
Двери, в том числе:
Материал дверей
Отделочные покрытия помещений общего пользования:
Материал отделочных покрытий
Другие конструктивные элементы многоквартирного дома (жилого дома), используемого в качестве
общежития:
Наименование конструктивного элемента
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Внутридомовая система отопления, в том числе:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Тип внутридомовой системы отопления
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления
Количество вводов системы отопления в многоквартирном доме (жилом доме), используемом в качестве
Понравилась
газета?
Подпишись! 640-31-68
№ 49 (682) «Консьержъ» 12 декабря 2016 года
общежития (количество
точек поставки)
Сеть внутридомовой системы отопления:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал сети
Материал теплоизоляции сети

РЕКЛАМА
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Дорогие наши читатели! Братья и сестры!
Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!
У настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая Чудотворца о. Нектария в глухой деревушке
Ивановской области СЛУЧИЛАСЬ БЕДА.
Благотворитель, который обещал оплатить работы по строительству козырька в Храме, не смог выполнить
свои обязательства. Батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей.
Обратиться о. Нектарию  больше не к кому.  Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей
помочь священнику оплатить работы.

Всем желающим помочь просьба позвонить редактору газеты
«Консьержъ» Олесе Галкиной по тел. (812) 640-31-68, 8-921-65-921-29
или написать по e-mail: galkina@konserg.ru
№ 49 (682) «Консьержъ» 12 декабря 2016 года		

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

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.

С января 2017 года подписная стоимость
газеты изменится.
Спешите оформить подписку по старой цене!
Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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