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Капитальный ремонт: оптимизация
процесса
Фонд — региональный оператор
капитального ремонта и Жилищный
комитет Санкт-Петербурга сделали
выводы по недочетам работы
прошлого года и уже отчитались, что
первый квартал 2016 года пройден с
опережением графика.

СРО «Ассоциация управляющих
и эксплуатационных организаций
в жилищной сфере»

Вниманию председателей объединений собственников жилья
и руководителей управляющих организаций!

Количество информации, подлежащей раскрытию, с каждым новым постановлением правительства или приказом Минстроя растет, только привыкли
раскрываться по 731-му ПП на reformagkh.ru, как в силу вступает 882/пр. Только запустили свой сайт, как Жилищный комитет требует обязательного предоставления информации на «Отраслевой портал» gilkom-complex.ru. Только отработали отраслевой портал, появились требования о регистрации на ГИС ЖКХ.
Небольшой управляющей организации, кооперативу, ТСЖ подчас не успеть за всеми нововведениями законодательства и аппетитами надзорных органов,
и сложность не только в объеме информации, но и в постоянных сменах интерфейсов и форм для заполнения.

Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере предлагает вам передать ей как подрядчику
работу по раскрытию информации в соответствии со всеми существующими нормативами.
Вам не нужно будет держать в штате отдельного сотрудника (а может быть, и нескольких), вы сэкономите на их обучении и переобучении и будете уверены
в соответствии стандарту.

Рассчитать приблизительную стоимость услуги вы можете при помощи онлайн-калькулятора
на сайте ассоциации www.sro-auk.ru.

Отправить заявку на составление договора можно по электронной почте: sro-org@yandex.ru

Светлана Хаматова

Как не платить за воздух?
Как работает Уминатор™

60 кг

приложенное
к рукоятке

Усилие

2,5 х 60 кг

создаваемое
платформой

150 кг

0,15
Плотность ТБО

0,2-0,3

Контейнер
360 литров
тм

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

ВНИМАНИЕ!

18 мая деловая газета «Ведомости» совместно с
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
в формате диалога бизнеса и власти организует
ежегодный круглый стол «Реформирование системы ЖКХ».
На дискуссионной площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня»
(Москва) по традиции соберутся ведущие игроки российского рынка ЖКХ, эксперты, знаковые регуляторы и заинтересованные стороны для обсуждения
самых острых проблем отрасли и перспектив ее развития.
На повестке круглого стола – реализация утвержденной в этом году «Стратегии развития жилищнокоммунального хозяйства до 2020 года», устранение
барьеров развития отрасли и улучшение бизнес-климата.

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

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

В фокусе:
•

Движение вперед: «Стратегия развития ЖКХ–2020». Диалог регуляторов и
ведущих игроков отрасли.
• ГЧП и повышение инвестиционной привлекательности объектов ЖКХ:
гарантии для инвестора. Стимулирование притока внебюджетных инвестиций
со стороны государства.
• Повышение прозрачности алгоритмов начислений за ЖКУ. Противоречия
РСО, УК, ТСЖ и потребителей: как найти баланс интересов.
• Контроль деятельности управляющих компаний и качества ЖКУ.
• Ценообразование в жилищно-коммунальном хозяйстве страны. Переход на
долгосрочное тарифное регулирование: первые результаты и дальнейшие
прогнозы. Справедливость и объективность взносов на капремонт.
Подробная информация о проекте на сайте http://info.vedomosti.ru/events/utilities_16/.
По вопросам участия обращайтесь к Ксении Сергеевой по телефону (495)232-32-00,
доб. 4236 или по электронной почте k.sergeeva@vedomosti.ru.
По вопросам аккредитации СМИ – к Ксении Калишевской по телефону
(495)232-32-00, доб. 4147 или по электронной почте k.kalishevskaya@vedomosti.ru.
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Праздничная встреча
8 апреля состоялась коллегия Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, посвященная 20-летию создания органа государственного жилищного надзора
Ленинградской области.
В этот торжественный день
председатель комитета Сергей
Кузьмин выразил слова благодарности губернатору и правительству области за большое внимание, оказываемое
комитету; Законодательному
собранию и постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Заксобрания за поддержку
и взаимодействие при решении вопросов, коллегам – за
взаимопонимание и хорошие
рабочие контакты между коллективами.

Сергей Кузьмин отметил:
«На территории Ленинградской области находится более 14 тысяч многоквартирных домов общей площадью около 32 млн кв. метров. Ежегодно на территории Ленинградской области вводится в эксплуатацию еще порядка 1,5–

2 млн кв. м жилищного фонда, надзор за которым также
осуществляется комитетом.
И наша работа направлена в
первую очередь на создание
комфортных условий проживания и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг для жителей Ленинградской области».

ВНИМАНИЕ!
Председатели ТСЖ, ЖСК,
руководители управляющих компаний могут
выбрать себе подрядчика
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР
публикуются БЕСПЛАТНО!

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

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

Звоните и пишите в редакцию:
т./ф. (812)640-31-68,
t-goculenko@mail.ru
ТЕНДЕР
u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.
u ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслуживанию
6 лифтов в 3-х парадных.

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

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

Тел./факс: 640-31-68
ИЩУ РАБОТУ

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

u Ищу работу управляющего в ТСЖ, ЖСК. Образование высшее.

Опыт работы в ЖКХ – 10 лет. Проживаю в Приморском районе.
Наталья Георгиевна, 8-921-300-75-43.

u Управляющий ЖСК/ТСЖ, с высшим образованием и опытом работы.

На заседании коллегии
присутствовали руководители государственных жилищных инспекций СанктПетербурга, Республики Карелия, Республики Крым,
бывшие руководители и ветераны Государственной жилищной инспекции Ленинградской области, представи-

тели органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления Ленинградской области, руководители
управляющих организаций.
Гости поздравили комитет со
столь значительной датой и
пожелали дальнейшего роста
и развития на благо Ленинградской области.

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

Участвуйте и выигрывайте!
Будьте с нами!

ищет работу в Московском р-не. Тел: 8-921-952-70-85, 8-900-638-44-90
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Светлана Хаматова

«Хрустальная капля»:
подводя итоги пятилетки
В этом году конкурс для абонентов ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» проводится в пятый раз. И первые
из победителей были названы по традиции в рамках
Международной специализированной выставки и конференции «ЖКХ России» и
международного форума
«Экология большого города».
Торжественная церемония состоялась 6 апреля, после открытия обоих мероприятий в «Экспофоруме». Как обычно, вначале «Водоканал» наградил тех,
кто ближе всего к горожанам –
исполнителей коммунальных
услуг, то есть ТСЖ и УК.
Абсолютным победителем в
номинации «Лучшая управляющая компания» стала УК ООО
«Новая Ижора». Из рук Юлии
Артемьевой, директора филиала «Единый расчетный центр»,
саму «Хрустальную каплю» получал Олег Рябушкин, начальник ремонтно-эксплуатационного управления жилого района «Славянка». Он рассказал
«Консьержу», как «Новой Ижоре» удается исполнять свои обязательства перед «Водоканалом»
на 100%. «У нас очень хорошо
поставлена работа по взысканию с должников коммунальных платежей. Предусмотрена
четкая многоступенчатая система взимания долгов: вначале предложение погасить всю
сумму, потом предписание это
сделать, далее следует судебное производство и работа через судебных приставов. Все это
дает свои финансовые плоды.
Конечно, остаются те, кто не заплатит в любом случае, но тем
не менее процент собираемости,
если прикладывать подобные
усилия, повышается. Добавлю, что в нашем жилом районе Министерство обороны выдавало квартиры военнослужащим, а они в массе своей привыкли к дисциплине. Также отмечу, что важная деталь в работе
управляющей компании – хорошая организация всех работ,
в том числе предоставление услуги по холодному водоснабже-

нию. Если услуга качественная,
то добросовестный гражданин
и будет платить за нее в срок,
в полном объеме. Аварии бывают, но у нас сильная аварийно-диспетчерская служба, поэтому мы устраняем их быстро.
Для этого имеется и оборудование, и опытные люди. Словом, если организовать все по
уму, то будут результаты – и не
будет долгов», – заявил О. Рябушкин.
«Нашей надеждой» «Водоканал» назвал компанию ООО
«Приморский город». Награда
за долгосрочное и плодотворное сотрудничество нашла и
ЗАО «Управляющая компания
«Лидер».
Кстати, в конкурсе появилась новая номинация под названием «Объединяя усилия».
За эффективную работу награды получили ООО «ЖКС № 2
Фрунзенского района» и СПб
ГКУ «Жилищное агентство
Колпинского района СанктПетербурга».
В группе ТСЖ, ЖСК и ЖК за
плодотворное сотрудничество
отметили жилищно-строительный кооператив «Ланской квартал». А победителем стал другой
ПЖСК – «Морской фасад», но
это не удивительно, поскольку
в 2014 кооперативу уже вручали главную награду. Впрочем,
самое трудное – удержать лидерские позиции!
Звание «Наша надежда» присудили ТСЖ «Бухарестская
72/1». Председатель правления
Лариса Нестеренко с гордостью
заявляет: «У нас нет ни одного
дня просрочки по оплате коммунальных услуг монополистам!»
При этом в ТСЖ есть неплательщики – как у всех, но с ними проводят работу. Кстати, среди собственников приватизированных квартир только человек
20 – злостные неплательщики, а
ведь в доме тысяча квартир! Что
касается квартир нанимателей –
таких 50 и половина не платят.
И там, и там долг примерно по
миллиону. Как же ТСЖ справляется со своими обязательствами
перед «Водоканалом»?
–На «своих» мы подаем в суд,
а нанимателями жилья должен
заниматься город. Однако работа судебных приставов малоэффективна. Тем не менее,
если рачительно использовать средства, то всегда можно
найти финансовые возможности для оплаты счетов от РСО.
У нас есть небольшой доход от
рекламы, есть пара маленьких

помещений, которые мы сдаем
в аренду. Сейчас боремся в судах с городом за колясочные –
пока доход от их аренды идет не
в ТСЖ, а городу. Однако только
платить «Водоканалу» аккуратно и вовремя – недостаточно.
Когда 1 июля 2008 года я дом
приняла, у нас расход холодной воды был 188 тысяч кубов
воды в год. Текло все, что только может! У меня есть данные
за 2015 год: дом тратит 94 тысяч
кубов. В два раза меньше! И все
потому, что мы привели в порядок сети, на общедомовом имуществе у нас нет аварий. Бывают в квартирах, но небольшие,
там их легко и быстро можно
локализовать. Причем системы ХВС мы отремонтировали за
свой счет. Просто, когда я стала председателем правления, я
поняла, что если не заняться ремонтом немедленно, мы погибнем: тогда трубы рвало каждый
день! В этом году за счет Фонда капитального ремонта нам
привели в порядок канализационную систему. Также мы
стимулируем жителей устанавливать приборы учета, а как только они это делают, то сами начинают экономить, потому что видят,
как утекают их же деньги.
Вообще, надо отметить, что
пока я не стала председателем
правления, пока, кстати, не побывала в Музее воды «Водоканала», я сама не понимала, чего
это стоит – чистая хорошая вода
в кране! Теперь стараюсь, чтобы это поняли и остальные! –
говорит Лариса Нестеренко.
Один из призов победителям
– сертификат на посещение
музейного комплекса «Вселенная воды». Не только дети, но и
взрослые люди проникают-ся
идеей сбережения водных ресурсов после экскурсии. Возможно,
стоит включить такие походы в
практику работы с должниками?

В этом музее по традиции состоялась вторая часть церемонии. 15 апреля здесь вручили призы предприятиям и учреждениям. Перед началом гостям показали ролик «Завершая пятилетку» с
нарезкой из кадров, собранных за
все годы существования конкурса. Без такой возможности оглянуться назад сложно было представить себе, что «Хрустальной
капле» уже пять лет! Некоторые
зрители узнавали себя на видео
– победа в прошлых конкурсах
стимулировала их дальше не забывать о необходимости ресурсосбережения.
Евгения Розова, заместитель
председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, поприветствовала собравшихся и подчеркнула, что
символ конкурса – «Хрустальная капля» – отражает стремление предприятия к хрустальной же чистоте воды. И надо
сказать, что из 15 целевых показателей качества достигнуты
практически все.
В свою очередь Евгений Целиков, заместитель генерального директора «Водоканала», поблагодарил победителей конкурса за то,
что они приложили все усилия к
выполнению своих обязательств,
тем более в такой непростой год.
А вот, собственно, и сами победители.
Среди теплоснабжающих организаций первое место принадлежит АО «Юго-Западная
ТЭЦ», второе – ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Два университета победили в
номинации «Лучшие абоненты,
финансируемые из федерального бюджета» – это СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого и СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» (второе место).
Еще в двух номинациях победили учреждения здравоохранения и образования,

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

финансируемые из бюджета
Санкт-Петербурга. Это специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический) и детский сад
№ 1 Красногвардейского района (второе место), обслуживаемые через СПб ГКУ «Централизованные бухгалтерии администраций районов
Санкт-Петербурга». А также
психоневрологический интернат № 7 и детский санаторий
«Солнечное» (второе место),
которые, напротив, не обслуживаются через администрации районов.
Что касается предприятий, то
места распределились так:
— среди абонентов с объемами потребления водоснабжения/водоотведения до 10 тысяч кубометров победителем
стал Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова, звание
«Наша надежда» получила группа компаний «Севкабель»;
— в категории абонентов с объемами потребления водоснабжения/водоотведения 10–30 тысяч
кубометров лидирует СПб ГУП
«Пассажиравтотранс», в спину
ему дышит компания «ПепсиКо
Холдингс»;
— из самых крупных абонентов
(с объемами потребления водоснабжения/водоотведения свыше 30 тысяч кубометров) выделили сеть гипермаркетов «Лента»,
второе место заняла пивоваренная компания «Балтика»;
— за природоохранные мероприятия в номинации «Чистые
воды Балтики» поблагодарили завод «Магнетон», а в новой номинации «Объединяя усилия» отметили АО «Вимм-Билль-Данн».
Приятно, что награда нашла
и еще одно ТСЖ – «Кирочная
32–34». Официальное название номинации – «Рациональное использование водных ресурсов». Когда «Консьержъ»
спросил у Юрия Виноградова, управляющего ТСЖ, как же
можно рационально использовать воду в жилом доме, он ответил просто: «У нас проживает около 400 человек.
В 2008 году мы создали ТСЖ,
в 2009 взяли дом в управление.
Поменяли трубы, которые текли, уговорили поставить приборы учета, собственники стали бережнее относиться к драгоценной воде. Словом, объем потребления водных ресурсов – при сохранении качества жизни – мы сократили... в пять раз!»
Что тут добавить, браво!
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Татьяна Ларина

Капитальный ремонт:
оптимизация процесса
15 апреля в Жилищном комитете Санкт-Петербурга
подвели итоги реализации
краткосрочной программы
капитального ремонта за
первый квартал года.
Контрольные цифры
В Краткосрочном плане реализации региональной программы на 2016 год (утвержден постановлением Правительства
Санкт-Петербурга № 1154 18
декабря 2015 года) 1 388 многоквартирных домов. Это меньше,
чем в прошлом году, зато видов
работ – объектов – стало больше (2 759). Причина: при составлении программы учли требование синхронизации капитального ремонта по одному адресу, то
есть за один «заход на дом» ремонтируются сразу несколько
его систем, чаще всего это холодное и горячее водоснабжение.
По состоянию на 12 апреля Региональный оператор объявил
38 конкурсов по 1 708 объектам
на сумму 4 293 363,89 тыс. руб.,
что составляет 103,6% от запланированных на указанный период или 48% от годового объема торгов. Опережающие темпы связаны со своевременным
утверждением правительством
Краткосрочного плана, которое
позволило объявить первые конкурсы еще перед новым годом.
На сегодняшний день заключены договоры по 611 объектам на
сумму 695,2 млн руб. Это работы
по замене инженерных сетей холодного и горячего водоснабже-

ния, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения, то
есть не зависящие от сезонности. В основном объекты расположены в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском
районах города. Есть уже и завершенные работы – на 14 объектах, еще по 145 объектам работы выполнены более чем на 70%.

справка
По данным Минстроя,
из 12 тыс. многоквартирных домов России, в которых в 2015 году был проведен капремонт, 1531 – в
Санкт-Петербурге.

Если говорить о финансовой
стороне, то в этом году запланировано работ на 8 936 611,4 тыс.
руб., из них 6 936 610,4 тыс. –
это субсидии из городского бюджета и 2 млрд 1 тыс. руб. – средства собственников, собранные
фондом.

Благотворное удорожание
После проблем прошлого года
с конкурсами по кровлям (подрядчики просто не приходили
на конкурсы – невыгодно) были сделаны выводы: для облегчения доступа на конкурсы малого и среднего бизнеса сделали
более мелкие лоты, а также увеличили стоимость и по жестким,
и по мягким кровлям. Предельная стоимость была пересмотрена по нескольким типам домов: где-то на 25%, где-то на 50–

60%, в частности, в домах-объектах культурного наследия.
Среди уже объявленных в этом
году конкурсов по кровлям есть
несколько, на которые не заявился никто, но в то же время
есть конкурс, на который подано 86 заявок. Генеральный директор Фонда – регионального оператора капитального ремонта Денис Шабуров объяснил
это положением объекта в списке лотов (в начале списка участников конкурсов больше), поэтому он не прогнозирует повторения прошлогодней ситуации
с нехваткой подрядчиков. «Мы
надеемся, что проблем на конкурсных процедурах, в том числе по кровлям, у нас не будет, –
поддержал его председатель Жилищного комитета Валерий Шиян. – У нас еще есть время повторно выставить лоты». Он
подчеркнул, что в соответствии
с поручением губернатора Петербурга Георгия Полтавченко
капитальный ремонт кровель и
систем теплоснабжения должен
завершиться к 1 сентября.

прямая речь
Денис Шабуров:
Вся экономия от конкурсных процедур идет на
лифты. В этом году планируется отремонтировать
1500 лифтов, большая их
часть в Центральном районе, там в принципе больше
домов и больше их износ.

О коррупции и волейболе
На пресс-конференции журналисты не смогли обойти своим вниманием так называемое
расследование «Делового Петербурга». На примере нескольких
адресов издание оспорило качество региональной программы капитального ремонта. В комитете от ошибок не стали отрекаться, и сейчас регулярно на основании информации администраций районов происходит актуализация программы (4 раза –
в 2014 году, 5 раз – в 2015).
В программу уже было внесено
порядка 5 тыс. изменений – в
основном из-за ошибок и опечаток в технико-экономических
паспортах, которые перешли
вместе с ними в региональную
программу. По мнению Дениса
Шабурова, журналистам нужно
лучше понимать разницу между региональной программой и
краткосрочным планом ее выполнения. «Это как волейбол и
баскетбол: несведущему может
показаться, что игра одна и та
же», – заявил он. Капитальный
ремонт по нескольким видам работ по ряду адресов, к которым
в «расследовании» были озвучены претензии, был запланирован в региональной программе на этот год, при этом ремонты в части случаев уже были выполнены, например, на средства КГИОП, и в этом и состояла суть претензий автора «расследования» Ирины Панкратовой. Однако адресный разбор
показал, что в краткосрочную
программу эти дома не попали

именно из-за того, что ремонты
уже проведены.
«Никто не будет посажен, никого не снимут с должности», –
прокомментировал Валерий
Шиян. Он подчеркнул, что публикации СМИ на постоянной
основе мониторятся правоохранительными органами и прокуратурой, которые, если сочтут
необходимым, выезжают с проверкой – так уже было неоднократно. Кроме того, по его словам, стопроцентной паспортизации МКД нет больше ни в одном
регионе страны, а значит, что наша региональная программа даже со всеми ее ошибками является наиболее точной и полной в
России. Тем не менее председатель комитета пообещал, что теперь каждый квартал будет приглашать журналистов на отдельную пресс-конференцию по теме проверок комитета надзорными органами.

Социальные вопросы
В петербургском парламенте до конца апреля планируется завершить рассмотрение законопроекта о льготах на оплату капитального ремонта для пожилых граждан, которые рекомендует ввести в регионах федеральный закон. По словам Валерия Шияна, проект документа не предполагает компенсации
пенсионерам ранее оплаченных
сумм. В то же время глава комитета напомнил журналистам, что
по Социальному кодексу СанктПетербурга пенсионеры и сейчас
имеют льготы.

Светлана Хаматова

Хостелы наносят первый удар?
Не так давно Валентина
Матвиенко, прежде губернатор Петербурга, а ныне
спикер Совета Федерации,
заявила: «В стране наблюдается опасная тенденция
снижения уровня безопасности в многоквартирных
домах. И здесь есть правовые пробелы». В этой фразе, которую растиражировали СМИ, правда в каждой
букве. И мы совсем не рады, что на улице Рубинштейна появилось свежее
этому подтверждение.
Если коротко: историческое
здание 1836 года постройки
начало разрушаться из-за того, что несущую стену пробили в рамках перепланировки
нескольких квартир под хостел.
Хостелы текущее жилищное
законодательство не запрещает.

О безопасности жильцов вроде бы тоже заботится, но одно с
другим почему-то не связано...
Эта проблема еще прошлогодняя – с осени прошлого года жильцы дома № 14
по Рубинштейна стараются привлечь внимание к абсурдной ситуации: один из
новых собственников ре шил объединить купленную квартиру на третьем этаже с другой своей квартирой –
тоже на третьем этаже, в соседнем доме. Между жилыми помещениями была единственная
преграда – пресловутая несущая стена. И действительно,
почему бы ее не прорубить?
А вот детали, подходящие
скорее для фильма в стиле хоррор:
— от «перепланировочных»
работ в 16 доме стоял гул, которые слышали в соседнем здании;
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— в квартирах под будущим
хостелом посыпалась штукатурка (и речь не про известковую пыль!);
— трещины пошли по стенам
и потолку внутренних помещений, а также по фасаду;
— при монтаже душевых кабин в 16-м доме дрель насквозь
пробила стену и, как рассказывают потрясенные жители журналистам, вышла над головой
спящей женщины...
Кажется, можно не продолжать.
Возвращаясь к словам Валентины Матвиенко про правовые пробелы – в данном случае уместно говорить про правовые черные дыры, потому что
в этот недохостел не получается попасть, чтобы остановить
безобразие!
Формально-то в суд планируется подать иск (совместный, от ЖКС № 2 Централь-

ного района и самой районной
администрации), собственно,
ЖКС уже выдал предписание
приостановить – до выяснения,
но на практике этого не происходит.
Помните, мы уже рассказывали о похожей ситуации в доме на Миллионной? Пока шел
суд, продолжалось строительство незаконной мансарды.
Самое парадоксальное – то,
что на наших глазах из многоквартирного дома делают отель
самым простым способом: выкупая помещения и подвергая
их тотальному ремонту, от которого идут трещины. Но, увы, хозяин – барин, нужные решения
можно принимать, если ты –
владелец большинства квадратных метров в здании.
Теперь на повестке дня несколько вопросов:
— остановить работы не только на бумаге;

— добиться восстановительных работ;
— добиться отказа в легализации перепланировки (есть
мнение, что варварское разрушение несущей стены таки
узаконят);
— предупредить дальнейшее
неграмотное использование
выкупленных квартир.
И знаете что? Последнее
практически невозможно. На
то она и собственность.
Между тем хостелам, по сути,
дали зеленый свет на федеральном уровне, соблазнили бизнесменов прибылями от туристов в
дни чемпионата мира по футболу – и ограничений серьезных
не выставили, иными словами,
создали угрожающую безопасности граждан ситуацию. Осталось только выбрать название для
этой законодательной инициативы: халатность, она же некомпетентность или вредительство?
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правовые вопросы

Вот кто платит!
Как и обещали, рассказываем о позитивных подвижках в споре о том, кто же
все-таки должен платить
управляющей организации
за жилищно-коммунальные
услуги, оказанные нанимателям, – сами наниматели
или город в лице ГКУ ЖА?

Городская прокуратура вынесла свой вердикт: штрафовать
ТСЖ за выставление квитанций
нанимателям жилых помещений – неправильно! Вот какой
ответ пришел депутату Законодательного собрания Петербурга Ирине Комоловой, которая интересовалась указанным
вопросом.
«В соответствии с ч. 3 ст. 155
ЖК РФ наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма
жилого помещения государственного или муниципального жилого фонда вносят плату
за пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю этого жилого помещения.

Согласно ч. 4 ст. 155 ЖК РФ
наниматели жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилого
фонда в многоквартирном до-

ме, управление которым осуществляется управляющей организацией, вносят плату за содержание жилого помещения,
а также плату за коммунальные
услуги этой управляющей организации, за исключением случая, предусмотренного частью
7.1 настоящей статьи.
Из обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3, утвержденного Президиумом ВС РФ
25.11.2015, следует, что в соответствии с ч. 4 и ч. 7 ст. 155
ЖК РФ плата за содержание
и ремонт жилого помещения,
а также за коммунальные услуги вносится в управляющую
организацию. Плата за жилое
помещение и коммунальные
услуги вносится юридическому лицу, осуществляющему
деятельность по управлению
многоквартирными домами.
Таким образом, управление
МКД осуществляется ТСЖ,
которое по отношению к собственникам и нанимателям жилых помещений в части функций по надлежащему содержа-

нию общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг выполняет функции управляющей организации, в связи
с чем обязанность по оплате за
содержание общего имущества
жилого дома и коммунальные
услуги управляющей организации с момента заключения договора социального найма возложена на нанимателей помещения, а до его заключения –
на собственника жилых помещений».
Словом, ровно то самое, что
представители ТСЖ безуспешно
пытаются доказать всем и вся!
Напомним про решение
Арбитражного суда по делу
№ А-56-42598/2014 от
10.09.2014, когда ООО «Городское жилищно-ремонтное
управление» пыталось получить
задолженность с администрации Невского района, а эту самую администрацию признали ненадлежащим ответчиком,
потому что, цитируем, «именно наниматели, проживающие в
многоквартирных домах по до-

говорам социального найма, а
не собственник (наймодатель)
этих помещений, должны вносить плату за содержание общего имущества жилого дома и
коммунальные платежи управляющей организации в случае,
если ею осуществляется управление жилым домом».
Комментирует Владимир Рогинкин, наш постоянный ЖКХэксперт, юрист в жилищной
сфере: «Заставлять государственные органы исполнять
такие решения – дело неблагодарное и может длиться годами, в связи с чем предлагаю всем руководителям ТСЖ,
ЖСК, УО руководствоваться
письмом прокурора города и
начислять самостоятельно нанимателям плату за оказанные
услуги, разносить нанимателям
свои квитанции и получать непосредственно от нанимателя
плату. И вести четкую бухгалтерию. А долги нанимателей
взыскивать в суде с нанимателей. Мы такие дела ведем, и все
успешно!»
Записала Светлана Хаматова

ГУП «ТЭК СПб» обратится
в военную прокуратуру
Колоссальные задолженности организаций, подведомственных Минобороны, за потребленную тепловую энергию перед ГУП «ТЭК СПб» стали главной темой совещания
14 апреля с участием Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Стороны обсудили ряд вопросов,
связанных с заключением
договоров теплоснабжения
с новой организацией АО «ГУ
ЖКХ», обслуживающей
объекты Минобороны.
Как сообщают в ГУП «ТЭК
СПб», АО «ГУ ЖКХ» согласно
распоряжению Правительства

Российской Федерации определено единственным поставщиком тепловой энергии для
нужд Министерства обороны
Российской Федерации и подведомственных ему организаций. Ранее такой организацией
являлось АО «РЭУ», в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
На 1 апреля 2016 года задолженность АО «ГУ ЖКХ» перед ГУП «ТЭК СПб» за ноябрь
2015 – март 2016 года составила
около 210 млн рублей. При этом
АО «ГУ ЖКХ» является управляющей организацией (управляющим) ООО «ГУЖФ», то есть

его исполнительным органом.
ООО «ГУЖФ» с августа 2015 года осуществляет управление жилым фондом на основании договора управления, заключенного с Министерством обороны.
Напомним, что ранее управление жилым фондом, принадлежащим Министерству обороны
РФ и подведомственным ему организациям, осуществляло АО
«Славянка», в отношении которого Арбитражным судом города
Москвы введена процедура наблюдения.
За 8 месяцев, в течение которых ООО «ГУЖФ» осуществляет сбор денежных средств с
населения и с арендаторов и

собственников нежилых помещений, перечислений в ГУП
«ТЭК СПб» по состоянию на
1 апреля 2016 г. ООО «ГУЖФ»
не производило. Так, ООО
«ГУЖФ» задолжало предприятию с августа 2015 года по март
2016 года свыше 81 млн рублей.
Представители АО «ГУ ЖКХ» и
ООО «ГУЖФ», принимавшие
участие в совещании, обоснованных причин неоплаты имеющейся задолженности назвать
не смогли.
Заместитель генерального директора ГУП «ТЭК СПб» по
сбыту Юрий Тельтевский отметил, что предприятие проводит
активную работу, направленную

на взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке.
Также он напомнил, что в случае неисполнения вступивших
в законную силу судебных актов
ГУП «ТЭК СПб» не исключает
возможности подачи заявления
о признании АО «ГУ ЖКХ» и
ООО «ГУЖФ» банкротами.
По итогам совещания руководство предприятия обратилось в Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга с просьбой
оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации и
направить обращение в Главную
военную прокуратуру.
По материалам gptek.spb.ru

934-65-53
Косметический ремонт подъездов и др.
помещений
Герметизация межпанельных швов
Капитальный, текущий ремонт кровли
Ремонт, устройство отмостки
Ремонт фасадов и цоколей любой сложности
Производство и установка
антивандальных почтовых ящиков
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Система обращения с отходами
требует модернизации
Эксперты уже не первый год
говорят об угрозе мусорного коллапса в Северной столице. Законодательное собрание Санкт-Петербурга тоже озаботилось проблемой
и направило губернатору города Георгию Полтавченко
обращение с просьбой принять меры по реформированию системы обращения с
отходами.
По мнению народных избранников, необходимость
принятия мер имеет выраженную актуальность и обусловлена тем, что развитие отрасли коммунального хозяйства в
Санкт-Петербурге, в части организации обращения с твердыми коммунальными отходами, развивается отстающими темпами от потребности.
При этом, как говорится в пояснительной записке, тенденция накопления проблем организационного, материально-технического, экологического, санитарно-эпидемиологического характера имеет
устойчивый характер, до сих
пор не решен вопрос об определении единого органа государственной власти Петербурга, уполномоченного на решение вопросов организации обращения с отходами производства и потребления, медицинскими и биологическими отхо-

дами, а исполнение принятой
постановлением правительства
Санкт-Петербурга Региональной целевой программы по обращению с твердыми бытовыми
отходами в Санкт-Петербурге
на период 2012–2020 годов фактически приостановлено в связи с отсутствием обеспечения
из бюджета Санкт-Петербурга!
Подготовка нормативных документов и городского хозяйства к реформированию системы обращения с отходами, как
того требует Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления», ведется низкими темпами.
Эксперты тем временем говорят, что мусорный коллапс в городе неизбежен, если не предпринять решительных действий. «Решить мусорную проблему Санкт-Петербурга невозможно без совместных уси-

лий города и области», – заявил на заседании СРО «СанктПетербургская ассоциация рециклинга» Всеволод Хмыров,
ее председатель. Он пояснил,
что Петербург не может создать
на своей территории новые полигоны для мусора, это запрещено законом. Единственный
действующий полигон на севере города исчерпал свой проектный ресурс и должен быть
закрыт. Отходы города и сейчас
в основном свозятся на территорию области. Недобросовестные перевозчики сваливают их
под видом грунта в рекультивируемые карьеры, а то и просто в
овраги и ложбины в лесах. Бороться с этим силами только государственных структур фактически невозможно. При этом
местное население категорически выступает против создания
новых полигонов для захоро-

Кошачья перепись
Мы уже публиковали несколько материалов о животных и управлении МКД,
а 11 апреля этот вопрос обсуждался на заседании Общественного совета при
правительстве СанктПетербурга по вопросам
отношения к домашним
животным.
По словам Мушега Карапетяна, начальника отдела
благоустройства и экологии
Калининского района, члена
Общественного совета при
администрации Калининского района по вопросам отношения к домашним животным, район взялся за решение проблемы кошек, живущих в подвалах домов, вместе с членами общественных
организаций и волонтерами.
Для начала в районе был произведен учет кошек, проживающих в подвалах жилых
зданий. 612 кошек в 66 домостроениях – таков объем
работы. Следующий этап –
отлов кошек, их кастрация
и вакцинация. Здесь начинаются основные трудности: часть жильцов согласны
обустроить место проживания кошек, кормить их, следить за соблюдением сани-

тарно-ветеринарных требований, за чистотой подвалов, в конце концов, тратить
ежемесячно какую-то сумму
на содержание домовых кошек. Часть же – категорически против.
Управляющие компании,
ТСЖ, жилищно-коммунальные службы тоже по-разному
подошли к этой проблеме.
Требование закрытия подвалов, выдвинутое работникам жилищно-коммунальных служб, необходимо выполнять. Но и принципы гуманного отношения к животным, характерные для нашего
города и нашедшие отражение в Концепции отношения
к безнадзорным животным в
Санкт-Петербурге, принятой
в 2005 году, никто не отменял.
И здесь большое значение
имеет позиция жителей дома, их совместное решение
в отношении путей разрешения проблемы. Надо отдать должное городским органам исполнительной власти: еще в начале года Жилищным комитетом при участии Управления ветеринарии Санкт-Петербурга была
разработана информационная памятка для населения
«Что делать, если в доме без-
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нения твердых коммунальных
отходов.
«Создание комплексной системы переработки городского мусора технологически возможно и практически осуществимо, – говорит заместитель
председателя Комиссии по агропромышленному комплексу,
предпринимательству и экологии Общественной палаты Ленинградской области Вячеслав
Шаваров. – Другое дело, что на
переработку, куда сдают мусор
по высокому тарифу, перевозчики могут мусор и не повезти –
пока есть возможность полулегально сбросить его в карьеры».
Вячеслав Шаваров считает, что
сейчас необходимы скоординированные усилия двух природоохранных комитетов и города, и
области, а также хорошо было
бы создать комиссию из представителей исполнительной и
законодательной властей соседних субъектов.
– Там, где есть возможность,
следует внедрять пофракционный раздельный сбор ТКО
и приравненных к ним отходов, а полученные таким образом отходы сразу направлять
в переработку. Там, где нет такой возможности, например,
из-за особенностей исторической городской застройки или
территориального расположения сельских поселений, следует использовать систему

«синглстрим» – так на Западе
называют систему сбора вторсырья в один бак с последующей до-сортировкой вторсырья. Но обязательно нужно вводить раздельный сбор органики, отделять от общего потока
пищевые и агропромышленные
отходы для компостирования и
метаногенеза, – считает Анна
Гаркуша, представитель движения «РазДельный Сбор». – Переработка отходов других отраслей хозяйства также должна
осуществляться с максимальным возвратом ресурсов в хозоборот. Какие при этом использовать технологии – выбор в
каждой индивидуальной ситуации, но на основе утвержденных принципов – например,
соблюдая полный отказ от сжигания твердых бытовых отходов или продукции из них. Ресурсы нельзя уничтожать. Грамотно спроектированные полигоны + максимальный раздельный сбор принесут меньше вреда, чем сжигание. Нет
отходов неперерабатываемых,
есть отсутствие необходимых
для этого технологий на данном этапе научно-технического прогресса.
А значит, то, что не перерабатывается или переработка нерентабельна сегодня – вполне
может долежать до появления
эффективных технологий лет
через десять.

Вера Кизилова

Импортозамещение укрепляет
межрегиональную дружбу

надзорные кошки?». Жилищное агентство Калининского
района распространило эти
памятки во всех домовладениях района, и в некоторых
из них жители сумели найти
решение проблемы. К слову,
и в некоторых других районах города жилищные агентства подключились к решению этой проблемы.
Подводя итоги заседания,
вице-губернатор СанктПетербурга, председатель
Совета Ольга Казанская отметила, что результаты работы городского Общественного совета за годы его работы
есть, но останавливаться на
достигнутом нельзя, и создание в каждом районе города
общественных советов – одно из магистральных направлений развития инициативы
граждан в регулировании ситуации в вопросах отношения к домашним животным
в Санкт-Петербурге.

Новые экономические и политические условия требуют от регионов особого режима взаимодействия. Санкт-Петербург и Ленинградская область включились в эту работу. И не вдвоем.
В середине апреля в Смольном
состоялась трехсторонняя
встреча губернатора СанктПетербурга Георгия Полтавченко, губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко и губернатора Курской области Александра Михайлова.
Обсудив перспективы взаимодействия и выполнение задач по импортозамещению, главы регионов
подписали ряд программных документов. Главные – это Соглашение между правительством СанктПетербурга и администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и Соглашение о сотрудничестве между администрацией Курской области и правительством Ленинградской области. В ходе церемонии представители российских
субъектов сошлись во мнении, что
у Петербурга и Ленинградской области сложились крепкие партнерские
отношения с Курской областью.

По данным Александра Михайлова, за последние годы регион увеличил поставки в Петербург и Ленинградскую область почти в три раза,
и сегодня товарооборот оценивается более чем в 1 млрд рублей.
Сегодня нет альтернативы развитию межрегионального сотрудничества в такой стране, как Россия. Регионы разные, и есть возможность
решить проблему импортозамещения практически на 100 процентов.
Есть хорошие перспективы, чтобы
дать новый импульс развитию отношений, обеспечить устойчивое
снабжение регионов и продовольствием, и промышленными товарами», – сказал Александр Михайлов. Он предложил провести Дни
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на курской земле.
Губернаторы дали высокую
оценку подписанным на встрече соглашениям. «Сотрудничество между Санкт-Петербургом
и Курской областью развивается динамично. Сегодня подписан еще один документ –
дорожная карта по целому ряду направлений. Это позволит поднять
наши взаимоотношения на качественно новый уровень», – сказал
Георгий Полтавченко, комментируя
журналистам итоги встречи.
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Как нас
отучают
жаловаться
Эта история преподносится как анекдот, пусть
и грустный. А нашей редакции кажется, что это
хороший повод поговорить о том, как запугивают и запутывают людей, как их оставляют
без поддержки, как им
внушается – примерами
из практики! – что если
пожалуешься, то будет
хуже.
Переживая из-за того, что
сдача новостройки задержалась на 4 месяца, дольщики написали во все инстанции, от прокуратуры до
Роспотребнадзора.
Штраф вышел такой
большой, что платить его
застройщику пришлось
квартирами: вместо того,
чтобы передавать их дольщикам, как и полагается по
договору, жилые помещения становились государственной собственностью.
Затянулся процесс на год,
после чего вспомнили о
гражданах.
В итоге нетерпеливые
активисты своей жалобой
еще больше отсрочили получение квартир. (Говорят,
кого-то из них соседи даже
побили за это.)
Но как быть? Вспоминать
про свои права и обязанности застройщиков, управляющих компаний и всех
прочих только тогда, когда
последствия тебя точно не
затронут, когда это совсем
не важно и не денежно?
А стоит ли в таких «неважных и неденежных» случаях вообще тратить свое время и нервы?
Мы видим здесь две проблемы. Во-первых, из-за
сложности жилищного
законодательства люди не
могут просчитать последствия своей жалобы. Прикажете нанимать юриста,
который еще и отсоветует
заикаться про нарушения?
Во-вторых, все наказания
государство налагает таким
образом, что страдают –
напрямую или косвенно –
конечные получатели услуг. В пример можно привести штрафы ТСЖ: если
житель дома пожалуется и
товарищество оштрафуют,
получается активист залез
в свой карман. Где логика?
Поэтому вопрос в студию таков: как нужно было отреагировать надзорным органам на ситуацию
с задержкой строительства,
чтобы и застройщика принудить поторопиться, и у
людей проблем с получением квартир не создавать?
Мы пока не придумали...
Вера Кизилова

правовые вопросы
Продолжение. Начало в № 15
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса
Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы
город Санкт-Петербург
12 апреля 2016 года

1.3. Таким образом, с учетом предписаний Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», в том числе его статей 3, 36, 74 и 85, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по
настоящему делу являются следующие взаимосвязанные положения Жилищного кодекса Российской Федерации:
часть 1 статьи 169 — постольку, поскольку ею устанавливается в
качестве общего правила обязанность собственников помещений
в многоквартирном доме уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
часть 4 статьи 170, определяющая перечень вопросов, решения
по которым должны быть приняты общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в связи с избранием
ими в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме аккумулирования соответствующих денежных средств на специальном счете;
часть 7 статьи 170 — постольку, поскольку ею предусматривается
принятие органом местного самоуправления решения о формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счете регионального оператора в случае,
если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный законом срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или если выбранный ими способ не был
реализован;
часть 4 статьи 179, допускающая возможность использования
средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на
счете, счетах того же регионального оператора, и предоставляющая субъекту Российской Федерации право ограничить такую возможность условием расположения указанных многоквартирных домов на территорииопределенного муниципального образования или нескольких муниципальных образований.
2. Согласно Конституции Российской Федерации в России признаются и защищаются равным образом все формы собственности; право частной собственности относится к основным правам человека и подлежит защите со стороны государства наряду
с другими правами и свободами человека и гражданина, которые
обеспечиваются правосудием, определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, а также местного самоуправления (статья 8, часть
2; статья 18). Исходя из этого статья 35 Конституции Российской
Федерации предписывает, что право частной собственности охраняется законом (часть 1); каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2).
Приведенным положениям Конституции Российской Федерации, выражающим один из основополагающих аспектов верховенства права -общепризнанный в демократических государствах
принцип неприкосновенности собственности, выступающий гарантией права собственности во всех его составляющих, корреспондируют положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом; никто не может быть лишен своего имущества
кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных
законом и общими принципами международного права; государство вправе обеспечивать выполнение таких законов, какие ему
представляются необходимыми для осуществления контроля за
использованием собственности в соответствии с общими интересами (статья 1 Протокола № 1).
При осуществлении на основании статьи 71 (пункты «в», «о»)
Конституции Российской Федерации правового регулирования
права собственности и связанных с ним отношений по владению,
пользованию и распоряжению имуществом федеральному
законодателю надлежит руководствоваться фундаментальными
принципами верховенства права и юридического равенства, в силу которых вмешательство государства в эти отношения не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности, что предполагает разумную соразмерность
между используемыми средствами и преследуемой целью, с тем
чтобы обеспечивался баланс конституционно защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению (по-

становления Конституционного Суда Российской Федерации от
16 июля 2008 года № 9-П, от 31 января 2011 года№ 1-Пи др.).
Действуя в рамках предоставленных ему Конституцией Российской Федерации дискреционных полномочий, федеральный законодатель должен иметь в виду и вытекающее из взаимосвязанных положений статей 7 (часть 1), 8 (часть 2) и 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации требование о необходимости соотнесения принадлежащего лицу права собственности с правами
и свободами других лиц, в силу которого собственник вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, если они не противоречат закону и
иным правовым актам и не нарушают права и законные интересы третьих лиц. Тем самым, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, право собственности в
пределах, определенных Конституцией Российской Федерации,
предполагает не только возможность реализации собственником
составляющих это право правомочий владения, пользования и
распоряжения имуществом в своих интересах, но и несение бремени содержания принадлежащего ему имущества, в том числе в
целях предотвращения причинения вреда другим лицам; соответственно, регламентируя содержание права собственности и обеспечивая защиту прав и законных интересов других лиц, а также
принадлежащих им благ посредством возложения на собственников дополнительных обязанностей и обременении, связанных
с обладанием имуществом, федеральный законодатель должен учитывать особенности этого имущества (постановления от
31 мая 2005 года № 6-П и от 22 апреля 2011 года № 5-П; определения от 16 апреля 2009 года № 495-O-O, от 24 декабря 2012 года № 2353-O и др.).
Применительно к помещениям (в том числе жилым) в многоквартирном доме как объектам права собственности, обладающим
значительной спецификой, следует принимать во внимание неразрывную физическую связь помещения как части объема здания, ограниченной строительными конструкциями, и конструктивных элементов здания как объемной строительной системы,
включающей в себя помещения, сети инженерно-технического
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и
предназначенной, если речь идет о жилом здании, для проживания и (или) деятельности людей (пункты 6 и 14 части 2 статьи 2
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). Этим
во многом предопределяется их общая правовая судьба: поскольку сам факт существования и сохранность каждого из помещений
в многоквартирном доме обусловлены существованием и состоянием самого дома (здания), наличие права собственности на помещения в многоквартирном доме обусловливает и наличие права общей долевой собственности собственников этих помещений
на общее имущество в таком доме, в том числе на общие нежилые
помещения, несущие конструкции дома, сети и системы инженерно-технического обеспечения (статья 290 ГК Российской Федерации и статья 36 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Соответственно, исходя из того что участники общей долевой
собственности обязаны соразмерно со своей долей участвовать в
уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а
также в издержках по его содержанию и сохранению (статья 249
ГК Российской Федерации), несение расходов по содержанию общего имущества в многоквартирном доме (фактически — здания
и его конструктивных элементов), включая расходы на капитальный ремонт, для каждого из собственников помещений в этом доме — не просто неотъемлемая часть бремени содержания принадлежащего ему имущества (статья 210 ГК Российской Федерации),
но и обязанность, которая вытекает из факта участия в праве собственности на общее имущество и которую участник общей долевой собственности несет, в частности, перед другими ее участниками, чем обеспечивается сохранность как каждого конкретного
помещения в многоквартирном доме, так и самого дома в целом.
3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия как социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7, часть 1), призвана гарантировать реализацию права каждого на жилище (статья 40, часть
1), признаваемого международным сообществом в качестве элемента права на достойный жизненный уровень (статья 25 Всеобщей декларации прав человека и статья 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах). Исходя из этого Конституция Российской Федерации, провозглашая
право каждого на жилище, закрепляет корреспондирующую ему

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

№ 16 (649) «Консьержъ» 25 апреля 2016 года

правовые вопросы
обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления по созданию условий для осуществления данного права (статья 40, часть 2), которая одновременно выступает
в качестве гарантии его реализации.
Приведенное конституционное предписание, составляющее основу правового регулирования жилищных отношений, означает
обращенное к органам государственной власти и органам местного
самоуправления требование об установлении таких правовых механизмов, которые позволяли бы обеспечивать сохранность жилищного фонда, представляющего собой совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации и являющихся объектами жилищных прав (часть 1 статьи
15 и часть 1 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации), и одновременно — материальный ресурс, необходимый для
стабильного развития Российской Федерации как социального
государства и реализации одной из базовых потребностей человека — потребности в жилище, что, в свою очередь, предполагает сохранение целевого назначения объектов жилищного фонда,
а также создание безопасных и благоприятных условий для проживания в них граждан.
При осуществлении правового регулирования соответствующих
отношений, в том числе связанных с обеспечением надлежащего
содержания и эксплуатации объектов жилищного фонда и использования их по назначению, федеральный законодатель, как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, должен учитывать публично-правовой характер этих отношений (постановления от 16 мая 2000 года № 8-П и от 15 июня 2006 года № 6-П).
Аналогичной позиции придерживается Европейский Суд по правам человека, который полагает, что в современном обществе обеспечение населения жильем является важнейшей социальной потребностью и что решение жилищного вопроса отражает не только частный, но и публичный интерес, а потому не может быть целиком отдано на откуп рынку, неограниченное действие которого, особенно в ситуации трансформации экономики, способно породить нежелательные социальные последствия (постановление
от 21 февраля 1986 года по делу «Джеймс {James) и другие против
Соединенного Королевства»).
4. Многоквартирные дома, в которых расположена значительная часть составляющих жилищный фонд жилых помещений, подвержены естественному износу, а потому надлежащее содержание
таких домов предполагает в числе прочего непрерывный мониторинг их технического состояния, а также своевременное проведение необходимых работ по устранению неисправностей их конструктивных элементов. В связи с этим Жилищный кодекс Российской Федерации в порядке конкретизации статьи 40 (часть 2)
Конституции Российской Федерации возлагает на органы государственной власти и органы местного самоуправления обязанности по обеспечению контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, по организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования, а также по осуществлению государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля (пункты 6, б1 и 8 статьи 2).
Исполнение названных обязанностей предполагает, в частности, правовое регулирование порядка организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которое — исходя из того что Конституция Российской Федерации относит жилищное законодательство к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 72, пункт «к» части 1), а также учитывая принцип самостоятельности бюджетов — осуществляется как на федеральном уровне — Жилищным кодексом Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, так и на региональном уровне — законами
субъектов Российской Федерации. В силу статей 12 и 130 (часть 1)
Конституции Российской Федерации соответствующие нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к ведению органов
местного самоуправления в данной сфере, могут приниматься и
на муниципальном уровне.
4.1. Жилищный кодекс Российской Федерации в первоначальной редакции предусматривал участие собственников помещений
в многоквартирных домах в расходах на содержание общего имущества в таких домах путем внесения платы за содержание и ремонт жилых помещений, которая включала в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, а также по
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (пункт 1 части 2 статьи 154 и часть 1
статьи 158).
До вступления в силу Федерального закона от 25 декабря 2012
года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» капитальный ремонт многоквартирных домов проводился,
№ 16 (649) «Консьержъ» 25 апреля 2016 года		

главным образом, на условиях долевого финансирования за счет
средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемых в
качестве финансовой поддержки на безвозвратной и безвозмездной основе субъектам Российской Федерации и муниципальным
образованиям в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования и средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.
Внося Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ
изменения в правовое регулирование отношений, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, федеральный законодатель, как следует из пояснительной записки к соответствующему законопроекту,
преследовал цель сформировать необходимые правовые основы
для создания в субъектах Российской Федерации эффективных и
устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта
за счет организационного обеспечения процесса его планирования и проведения, а также вовлечения в его финансирование собственников помещений в многоквартирных домах.
В силу общего принципа гражданского законодательства о несении собственником бремени содержания принадлежащего ему
имущества Жилищный кодекс Российской Федерации в ныне действующей редакции устанавливает для всех собственников помещений в многоквартирном доме обязанность с момента возникновения у них права собственности на соответствующие
помещения не только нести расходы на их содержание, но и участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на него путем внесения платы за содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт (часть 3 статьи 30, части 1 и 3 статьи 158).
Имея в виду формирование региональных систем капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, федеральный законодатель определил основные требования к порядку их
организации во введенном Федеральным законом от 25 декабря
2012 года № 271 -ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации
разделе IX, наделил субъекты Российской Федерации полномочиями по самостоятельному решению вопросов, связанных с их
созданием и функционированием, включая учреждение региональных операторов, определение минимального размера взноса
на капитальный ремонт (в том числе его дифференциацию в зависимости от муниципального образования, в котором расположен многоквартирный дом, типа и этажности такого дома, иных
факторов) и утверждение региональных программ капитального
ремонта, а органы местного самоуправления — полномочиями по
утверждению краткосрочных планов реализации региональной
программы капитального ремонта, по организации выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта, а также по обеспечению
его формирования и проведения капитального ремонта в случаях, предусмотренных законом. Впоследствии в целях обеспечения
функционирования региональных систем капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах были приняты правовые акты методического характера, в том числе Методические
рекомендации по установлению субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах (утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 7 февраля 2014 года № 41/пр) и Методические рекомендации по созданию специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечению их деятельности (утверждены приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
28 января 2016 года №41/пр).
Формируя новые механизмы финансирования капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, федеральный законодатель исходил из того, что его проведение возможно
лишь в случае своевременного и полного участия собственников
всех помещений в таких домах в расходах на выполнение соответствующих ремонтных работ. Поскольку же в силу ряда объективных причин (многочисленность собственников помещений в
многоквартирном доме, сложность и разнообразие объектов, относящихся к общему имуществу, и др.), а также вследствие высокой стоимости работ по капитальному ремонту и обусловленной
этим затруднительности однократного и одномоментного сбора
денежных средств на их проведение самостоятельное осуществление капитального ремонта исключительно силами самих собственников в большинстве случаев практически невозможно, исполнение ими обязанности по содержанию общего имущества в
многоквартирных домах должно сводиться в первую очередь к фи-
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Полярное
расстройство
Помните, мы писали о
полярности ЖКХ? Кажется, полюса на нашей жилищно-коммунальной
планете расходятся все
дальше. . . Пока в Челябинске ГЖИ согласует
проект пивопровода в
квартиру из магазина
этажом ниже, в Архангельске директора УК
обвиняют в том, что он
не утеплил дом к зиме,
из-за чего один жилец
замерз насмерть.
В то время как премьерминистр Дмитрий Медведев защищает систему капитального ремонта, называя ее справедливой, хотя и
требующей корректировки,
депутаты Госдумы подсчитывают затраты госкорпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на рекламу (137 миллионов рублей только на тв-ролики!)
и разбираются, на что расходует деньги само Министерство строительства и ЖКХ.
Маленький спойлер: на охрану здания в Москве —
13 миллионов, на канцелярию и мультимедийную технику — 29 миллионов, на автотранспорт — 300 миллионов рублей.
Вряд ли другие министерства скромнее в своих расходах, поэтому нет ничего
удивительного в том, что задолженность АО «ГУ ЖКХ»,
обслуживающей объекты
Минобороны, перед ГУП
«ТЭК СПб» только с прошлого года составила около
210 миллионов рублей.
Даже страшно предположить, чем аукнется московская «микродолевая» инициатива. Слышали? Предлагается законодательно установить запрет на продажу микродолей квартиры, а то мошенники этим вовсю пользуются, чтобы после выживать крупных собственников. Дело-то вроде бы полезное...
Еще кое-что заставляет
оглядываться в поиске взбесившегося отрицательного
полюса: нам обещают, что с
нового года объединят процедуры постановки на кадастровый учет и регистрацию права
на недвижимость, и все вместе это будет занимать всего
10-12 рабочих дней. Вы верите в такие чудеса за просто
так? Вот и мы не очень. Еще
и регистратора обяжут нести
персональную ответственность, возмещать убытки и
упущенную выгоду, а перечень документов сократится.
Но это уже какие-то законодательные сказки, право слово! Впрочем, провели же пивопровод...
Вера Кизилова
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нансированию ремонтных работ, проводимых третьими лицами,
что предполагает введение правовых механизмов, обеспечивающих накопление и привлечение необходимых и достаточных
для такого финансирования денежных средств.
4.2. Таким образом, действующее правовое регулирование отношений в области организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах имеет целью их поддержание в состоянии, соответствующем санитарным и техническим требованиям, и тем самым — предотвращение причинения вреда как жизни, здоровью и имуществу собственников помещений и других граждан, проживающих в этих
домах, так и жизни, здоровью и имуществу иных лиц (вследствие возможного разрушения или повреждения многоквартирных домов, их отдельных конструктивных элементов либо
наступления иных обстоятельств, препятствующих их безопасной эксплуатации), т.е. направлено на защиту конституционно
значимых ценностей, что соответствует закрепленному в статье
7 (часть 1) Конституции Российской Федерации предназначению социального государства и согласуется с предписаниями
ее статей 17 (часть 3) и 40 (часть 2). Не противоречит Конституции Российской Федерации и определение в качестве финансовой основы функционирования региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, подлежащих уплате собственниками расположенных в них помещений,
поскольку этим не затрагивается само существо конституционных гарантий защиты собственности, вытекающих из ее статей
8 (часть 2) и 35 (части 1 и 2).
5. Вводя для собственников помещений в многоквартирном доме обязательный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в качестве отдельной
составляющей платы за помещение и коммунальные услуги,
федеральный законодатель исходил из того, что сам по себе
такого рода взнос не может быть признан налогом или сбором, поскольку не обладает всеми характерными для данных
видов платежей признаками.
Так, согласно статье 8 Налогового кодекса Российской Федерации под налогами понимаются обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, взимаемые с организаций
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им
на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований (пункт 1), а сбор представляет собой обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами
юридически значимых действий, включая предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах
территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности (пункт 2).
Как ранее указывал Конституционный Суд Российской Федерации, налог, будучи необходимым условием существования государства, является по своей правовой природе основанной на законе денежной формой отчуждения собственности в целях обеспечения расходов публичной власти, осуществляемого на началах обязательности, безвозвратности,
индивидуальной безвозмездности, и, как правило, не имеет
строго определенного целевого назначения; в свою очередь,
сбор, являясь, так же как и налог, конституционно допустимым платежом публичного характера, уплачиваемым в бюджет в силу обязанности, установленной законом, по своей
правовой природе представляет собой денежную форму отчуждения собственности, призванную обеспечить совершение органами публичной власти или иными уполномоченными органами либо должностными лицами юридически значимых действий в отношении его плательщиков. Раскрывая
содержание понятия «законно установленные налоги и сбо-

ры», Конституционный Суд Российской Федерации пришел
к выводу, что установить налог или сбор можно только законом и только путем прямого перечисления в нем существенных элементов соответствующего обязательства; при этом
такого рода платеж публичного характера может считаться
законно установленным лишь при условии, что все существенные элементы данного обязательства, в том числе размер платы, определены именно федеральным законом (постановления от 4 апреля 1996 года № 9-П, от 17 декабря 1996
года № 20-П, от 11 ноября 1997 года № 16-П и от 28 февраля 2006 года № 2-П).
Что касается взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, то они имеют иную правовую природу: будучи обязательной платой за организацию и
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, они не обладают характерным для платежей публичного характера признаком индивидуальной безвозмездности и предназначены для оплаты расходов на выполнение конкретных работ и оказание услуг по устранению
неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества (включая отдельные элементы строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного
дома), в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения их эксплуатационных характеристик, и тем
самым — для поддержания многоквартирного дома в состоянии, соответствующем санитарным и техническим требованиям, что отвечает прежде всего интересам собственников
помещений в таком доме.
Кроме того, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в отличие от налогов и сборов, не перечисляются в бюджет, а зачисляются — в зависимости от избранного собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта — либо на специальный счет в кредитной организации (банке), либо на счет регионального оператора (часть
3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации),
не могут использоваться в целях финансового обеспечения
деятельности государства или муниципальных образований,
а должны расходоваться исключительно на цели, связанные
с организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
В частности, средства фонда капитального ремонта (независимо от избранного собственниками помещений в многоквартирном доме способа его формирования), согласно части 1 статьи 174 Жилищного кодекса20
Российской Федерации, могут использоваться для оплаты
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации, оплаты услуг по строительному контролю, для
погашения кредитов, займов, полученных и использованных
в целях оплаты указанных услуг и (или) работ, а также для
уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств
по таким кредитам, займам; при этом за счет средств фонда
капитального ремонта в пределах суммы, сформированной
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, может осуществляться финансирование только тех работ, которые предусмотрены частью
1 статьи 166 данного Кодекса (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт или замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; ремонт крыши, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, его
фасада и фундамента), и работ, которые предусмотрены законом субъекта Российской Федерации, а также погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты данных работ, и уплата процентов за пользование этими кредитами, займами.
Продолжение в следующем номере
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ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на специализированные журналы!
«Консьержъ-консультант» — стоимость 3000 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
Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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934-65-53
Косметический ремонт
подъездов и др. помещений
Герметизация
межпанельных швов
Капитальный, текущий
ремонт кровли
Ремонт, устройство
отмостки
Ремонт фасадов и цоколей
любой сложности
Производство и установка
антивандальных почтовых
ящиков
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий Алексеевич
исполнительный директор

Контактная информация

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

Спектр услуг

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

Коростелев
Дмитрий Николаевич
руководитель компании

ООО
«Флайт-СПб
инжиниринг»

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

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

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

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

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

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

тел. 937-94-77

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

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

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

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

ООО «ПЕТЕРБУРГ
СТРОЙ ГРУПП»

ЛОКТЕВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
генеральный директор

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

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

А также:

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