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ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели тсЖ, ЖсК, руКоводители уПравляющих КомПаний могут выбрать себе ПодрядчиКа на Проведение работ в домах. чИТАйТЕ НА сТР. 3

ВНИМАНИЕ!

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.

«Дисциплина – для всех» ПодГотовьтесь к ПРовеРкам 
вместе с нами!

в соответствии с приказами  
минстроя № 937/пр от 25.12.15 
и № 938 от 25.12.15 изменился 
порядок оформления докумен-
тов по проведению общих собра-
ний собственников мкд. сегод-
ня эти документы служат осно-
ванием для признания собраний 
легитимными или нелегитимны-
ми, по ним ГЖи либо включает 
дома в реестр управляющих ор-
ганизаций, либо нет.

одним из основных требований к 
подготовке документов собрания 
является достоверность сведений 
о собственниках помещений мкд. 
для того чтобы получить эти све-
дения, нужно запросить выписки 
из Росреестра по каждому поме-
щению (еГРП – единый государ-
ственный реестр прав), актуаль-
ные на дату собрания. стоимость 
выписки по одному помещению в 
мФЦ – 230 руб. срок изготовле-
ния – 5 рабочих дней. Получает-
ся, что за стоквартирный дом при-
дется выложить 23 000 руб., при 
этом отстоять в очереди и ждать 
неделю.

«консьержъ» может помочь вам в 
получении этих выписок в элек-
тронном виде, который также при-
знается и принимается госоргана-
ми в случае проверки. срок полу-
чения выписки через редакцию – 
сутки. стоимость – 25 руб. за по-
мещение.

оставить заявку на получение 
выписки можно в редакции по 
 тел. /факсу (812) 640-31-68  

или по электронной почте 
editor@konserg.ru.

в этом номере итоги 2016 года в жилищной сфере Ленинградской области подво-
дит сергей кузьмин, руководивший до середины января комитетом госжилнадзо-
ра. в Госдуме обсуждают введение новых штрафов, а на петербургской повестке 
дня — требование «один дом — одно юридическое лицо». из позитивного — опыт 
тамары ефименковой из Жск 800.
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Светлана Хаматова

Правила 
Тамары Ефименковой
одна парадная, 9 этажей, 
45 квартир – это Жск 800, 
располагающийся на ули-
це коллонтай. соседние 
подъезды либо муници-
пальные, либо принадле-
жат другому Жск. и ника-
кие требования про «один 
мкд – одно юридическое 
лицо» тут не действуют и 
никогда действовать не бу-
дут. во-первых, у Жск 800 
есть весь комплект право-
устанавливающих доку-
ментов, а во-вторых – 
председатель правления 
тамара ефименкова, кото-
рая «в теме» уже 20 лет и 
умеет читать законы го-
раздо лучше чиновников – 
это даже суд признал. 

«У меня проблем нет», – 
говорит Тамара Сергеевна. 
Она много лет руководила 
планово-производственным 
отделом на заводе, с таким – 
качественным, советским – 
опытом разобраться в сфере 
ЖКХ действительно, не про-
блема если придерживаться 
некоторых правил.

Полная прозрачность
«Я не знаю, зачем нужна 

ГИС ЖКХ. Мы, конечно, вез-
де зарегистрировались, но ес-
ли у собственников возникнут 
вопросы по квитанции, они не 
будут сверяться с Интернетом, 
а придут ко мне и просто спро-
сят. У меня разъяснена каждая 
строка, я регулярно вывеши-
ваю большое количество ин-
формации – много листов! – 
чтобы жители всех 45 квар-
тир понимали, что происхо-
дит. Например, недавно пош-
ли звонки про замену счетчи-
ков. Я сразу повесила напоми-
нание, что мы меняли прибо-
ры учета одновременно, два 
года назад, срок их эксплу-
атации еще не истек, повер-
ки не требуется, так что нече-
го слушать мошенников!» – 
заявляет председатель прав-
ления.  Кстати, должников в 
ЖСК 800 нет.

Без дополнительных 
сборов
«Мы собираем средства на 

капитальный ремонт на спе-
циальный счет, с умом ис-
пользуем средства на текущий 
ремонт, везде стоят счетчики. 
Мы платим ровно за те услуги, 
которые нам оказываются. За 
эти годы уже наладили отно-

шения со всеми обслуживаю-
щими организациями, знаем, 
как все должно работать», – 
говорит Ефименкова. И это-
го хватает, чтобы в парадной 
лежал кафель, все окна были 
пластиковые, а подвал – су-
хой и чистый, посыпанный 
песком и гравием (там чин-
но лежат шины и ждут весны 
велосипеды). Лифт здесь но-
вый, освещение – светодиод-
ное, где нужно – установле-
ны датчики движения, что-
бы зазря не жечь электроэ-
нергию, и на каждом этаже –  
видеонаблюдение. Да-да, на 
всех 9 этажах, а также в лиф-
те и на улице – видеокамеры. 
Видны все машины, никто не 
клеит спам и не царапает сте-
ны. Если что-то такое, из ря-
да вон выходящее, и случает-
ся, то виноваты оказывают-
ся исключительно некультур-
ные гости. Сами жители це-

нят красоту, которую для них 
создали.

Не стыдить, 
не кричать, а объяснять
«Я со всеми разговариваю с 

цифрами в руках, с договорами, 
неважно, речь про вывоз мусо-
ра или еще какой-то вопрос», 
– заявляет председатель. Неу-
дивительно, что каждые два го-
да общее собрание уговарива-
ет Тамару Сергеевну продол-
жить работу, а чиновники если 
и заглядывают в ЖСК, так что-
бы полюбоваться. Их-то работа 
далека от идеала. Так, видимо, 
даже не посмотрев в технико-
экономический паспорт и тем 
более на сам ЖСК, в план ка-
питального ремонта внесли сра-
зу все виды работ. И неважно, 
что в прошлом году, например, 
здесь уже привели в порядок 
ХВС – трубы теперь все пла-
стиковые, новенькие.

Можно, конечно, взды-
хать, что «просто повезло» – 
жильцы хорошие, объем ра-
боты маленький, но на са-
мом деле разница только 
одна: или вы что-то делае-
те, или нет. Вот, например, 
замигало уличное освеще-
ние. Кто-то будет ждать не-
делю или больше, пока от-
ремонтируют, а Тамара Сер- 
геевна перейдет на ручное 
управление. Автоматике-то 
веры нет, вот она и попроси-
ла при установке создать воз-
можность альтернативного 
управления.

– Да я не одна такая, – от-
махивается Тамара Ефименко-
ва, – у меня полно коллег из 
ЖКС, где точно так же нала-
жена работа и все идет хоро-
шо, просто никто про это не 
пишет.

Исправляемся, Тамара Сер-
геевна, будем писать!

Следите за 
балконами!
Предписание Государственной 
жилищной инспекции санкт-
Петербурга в части обеспечения 
надлежащего состояния балко-
нов по адресу: санкт-Петербург, 
ул. Полярников, д. 15 признано 
арбитражным судом законным 
и обоснованным.

ГЖИ 29.02.2016 провела проверку 
ООО «Жилкомсервис № 2 Невско-
го района», по результатам которой 
были выявлены нарушения в части 
обеспечения надлежащего состояния 
балконов, а именно: не была органи-
зована систематическая проверка со-
стояния фасада здания и его отдель-
ных элементов, а также не произво-
дился текущий (поддерживающий) 
ремонт отдельных элементов фасада. 
УК была привлечена к администра-
тивной ответственности по статье 20 
Закона об административных нару-
шениях в Санкт-Петербурге.

Не согласившись с постановлени-
ем, УК обратилась в арбитражный 
суд. По мнению организации, выяв-
ленные повреждения фасада долж-
ны устраняться в рамках капиталь-
ного, а не текущего ремонта, данные 
работы в предмет договора управле-
ния не входят.

Решением от 03.10.2016 суд в удо-
влетворении заявленных требований 
отказал. Рассмотрев все обстоятель-
ства дела, суд отметил, что на УК, в 
силу ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, ответствен-
ной за содержание и ремонт много-
квартирного дома, лежит обязанность 
по обследованию состояния обще-
го имущества, определению переч-
ня работ по устранению поврежде-
ний, проведению восстановитель-
ных работ. Круг обязанностей УК, 
установленный договором управле-
ния, не освобождает ее от соблюде-
ния общеобязательных требований, 
которые в соответствии с положени-
ями действующего законодательства, 
направлены на надлежащее содержа-
ние общего имущества в МКД. Суд 
пришел к выводу, что в данном случае 
речь идет не о проведении текущего 
или капитального ремонта фасада, 
а о проведении неотложных работ в 
рамках исполнения обязанностей по 
управлению многоквартирным до-
мом, что не требует принятия реше-
ния о проведении таких работ общим 
собранием собственников. Ссылка на 
то, что в соответствии с региональной 
программой капитальный ремонт фа-
сада по проверяемому адресу будет 
осуществляться в период 2024-2026 
гг. также была отклонена судом, так 
как наличие региональной програм-
мы не освобождает заявителя как ли-
цо, ответственное за надлежащее со-
держание МКД, от обязанности осу-
ществлять поддерживающий ремонт 
фасада, в том числе проводить рабо-
ты неотложного характера, направ-
ленные на недопущение развития по-
вреждений общего имущества и обе-
спечение безопасности людей.

Информация ГЖИ СПб
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Открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3100 р. 
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВНИМАНИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

АКТУАЛЬНО 3

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!

З А Д А Т Ь

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

u	ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслужи-
ванию 6 лифтов в 3 парадных.

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

u	ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кров-
ли над тремя венткамерами и над крышной котельной.

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

в начале октября прошлого года в заметке «как выйти из аППЗ-тупика?» 
мы рассказывали о встрече председателей правлений тсЖ и Жск, 
управляющих многоквартирными домами, в которых система аППЗ тре-
бует капитального ремонта, с начальником отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы калининского района ГУ мЧс Рос-
сии по санкт-Петербургу сергеем Федоровым.

Как рассказал «Консьержу» председатель Общественного совета ТСЖ и ЖСК 
Калининского района Виктор Цветков, по результатам этого мероприятия пе-
ред новым годом было направлено коллективное обращение губернатору Санкт-
Петербурга Георгию Полтавченко «для решения вопроса об актуализации програм-
мы капитального ремонта и приоритетном капитальном ремонте многоквартир-
ных домов, в которых система АППЗ требует капитального ремонта, либо о фор-
мировании подпрограммы капитального ремонта систем противопожарной за-
щиты к программе капитального ремонта с приоритетным выполнением». Пред-
ставители объединений собственников жилья просят градоначальника включить 
АППЗ отдельной строкой в виды работы по капремонту.

— Сегодня в домах, где отсутствует или разукомплектована система автомати-
ческого пожаротушения, мы предлагаем начать хотя бы с системы оповещения, 
она в десятки раз дешевле, – отмечает Виктор Цветков.

как следует припугнули должников власти татарстана. там предложи-
ли отбирать детей, если родители не платят за электроэнергию. По край-
ней мере, так распоряжение прочитали перепуганные граждане и сми.

Конечно, потом «все разъяснилось», речь шла о том, чтобы органы опеки и по-
печительства обратили внимание на то, в каких условиях содержатся дети. По их 
логике, если у человека нечем платить за свет и другие ЖКУ, то и детям его при-
ходится несладко, они мерзнут и т. д. Конечно, в большинстве случаев это не так, 
но подумайте: ЖКУ-долг становится аналогом жалобы от ребенка или сигнала 
от врача, участкового, учителей или соседей о том, что в семье не все в порядке. 
Мало кому проверка покажется пустяковой, повторения никому не захочется. 

Что еще можно придумать в том же духе? Идеальный вариант – визит на дом 
зубного! Только представьте: выбросили квитанцию и тут же вырастает фигура в 
белом халате и полумаске... 

Откровенно коллекторские методы, не правда ли? Но зачем такие ухищрения? 
Почему не ввести какие-нибудь трудовые отряды? Просрочил платеж на день – 
крась заборы, мети улицы, чисти стоки. Хоть какая-то польза, а то одни нервы...

сегодня суды сотнями рассматри-
вают иски монополистов к управ-
ляющим организациям о взыска-
нии задолженности, результат для 
объединений собственников жилья 
за редким исключением один – ис-
полнительный лист, который фак-
тически блокирует работу по управ-
лению многоквартирным домом.

Общественный совет ТСЖ, ЖСК и 
ЖК Калининского района создал еди-
ную бухгалтерию, которая отработала 
методику поведения объединений соб-
ственников жилья, находящихся под 
действием исполнительного листа. Пе-
чатаются квитанции, вывозится мусор, 
монополистам перечисляются текущие 
платежи, получаются заработные платы.

Если вам интересен этот опыт – обра-
щайтесь к председателю Общественно-
го совета ТСЖ, ЖСК и ЖК Калинин-
ского района Виктору Юрьевичу Цвет-
кову, его контакты можно узнать в ре-
дакции газеты «Консьержъ»: (812)640-
31-68 и editor@konserg.ru.

ЖКХ-Курьез 

АППз: письмо губернатору

Совместимы ли дети и долги?

Исполнительный лист — не приговор
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итоги 2016 года мы обсу-
дили с сергеем кузьми-
ным, до середины января 
возглавлявшим комитет 
государственного жилищ-
ного контроля и надзора 
Ленинградской области, а 
теперь назначенного гла-
вой областного комитета 
по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

– Сергей Николаевич, какие 
тенденции в ЖКХ региона вы бы 
отметили?

– Возросло доверие жите-
лей Ленинградской области: 
если в 2013 году у нас было 
порядка 2,5 тыс. обращений 
граждан на работу управляю-
щих компаний, то сегодня эта 
цифра – порядка 10 тыс. Ли-
дируют в этом вопросе Всево-
ложский, Гатчинский и Вы-
боргский районы. Интерес-
ный момент: изменяется те-
матика наиболее популярных 
обращений: если раньше это 
было качество отопления, хо-
лодной и горячей воды, то се-
годня на первый план выходят 
вопросы, связанные с договор-
ными отношениями и управ-
лением, то есть жители стали 
больше обращать внимание на 
то, кто им оказывает услуги и 
на каких условиях. На втором 
месте – вопросы, связанные с 
начислениями, и это понят-
но, ведь тарифы растут. Всего 
10% вопросов – об отоплении. 
Я считаю, это показатель того, 
что жилищно-коммунальный 
комплекс Ленинградской обла-
сти работает: улучшается каче-
ство холодной, горячей воды, 
электроснабжения, отопления 
и становятся актуальными во-
просы управления и начисле-
ний. Ситуация закономерна, 
поскольку последние несколь-
ко лет в регионе вводится по-
рядка 1,5 млн кв. метров жи-
лой площади в год, а это но-
вые дома и новые управляю-
щие компании.

В 2016 году мы продолжи-
ли совершенствование меха-
низма лицензирования, выда-
но уже 350 лицензий, правда, 
реально управляют домами на 
сегодняшний день 247 компа-
ний, остальная сотня готова 
начать бизнес, проведя собра-
ние или поучаствовав в кон-
курсе. Главный критерий, ко-
торый появился у нас с введе-
нием лицензирования, – это 
закрепление дома за управ-
ляющей компанией в феде-
ральном реестре лицензий, на 
этом основании жители этого 
дома должны вносить плату за 
услуги этой управляющей ком-
пании. Лицензионная комис-
сия, я считаю, работает у нас 
хорошо, с начала процесса ли-
цензирования было 10 судеб-
ных дел об оспаривании реше-
ний лицензионной комиссии, 
но все суды подтвердили, что 
лицензионная комиссия дей-
ствовала в соответствии с за-
конодательством. Чаще все-

го были претензии от руково-
дителей управляющих компа-
ний, которые на момент про-
верки не раскрыли соответ-
ствующим образом информа-
цию, а позже привели все в по-
рядок. Тем не менее у нас бы-
ли все подтверждающие акты 
и скриншоты, и мы действо-
вали по закону.

– Почему такой разрыв меж-
ду действующими управляющи-
ми компаниями и общим количе-
ством лицензий? Есть ли рынок, 
есть ли бизнес в этой сфере?

– Перед началом лицензи-
рования у нас действовало по-
рядка 180 управляющих ком-
паний, 71 из них не заявилась 
на получение лицензий. Сей-
час имеют лицензии 350 ком-
паний, значит, сфера привле-
кательна для бизнеса. На се-
годняшний день порядка 10% 
компаний – муниципальные, 
остальные – частные. При 
этом должен отметить, что с 
введением лицензирования по-
высились качество и сроки ис-
полнения предписаний. Руко-
водители понимают, что за не-
исполнение предписаний ко-
митета существуют достаточ-
но серьезные штрафы, кото-
рые измеряются сотнями ты-
сяч рублей. Кстати, есть ситуа-
ции, когда жители ругают свою 
управляющую компанию, жа-
луются на нее, но когда ком-
пания направляет им письмо о 
расторжении договора, те уго-
варивают ее остаться.

Мы ведем разъяснитель-
ную работу и среди жителей, 
и среди управляющих орга-
низаций с тем, чтобы в каж-
дом доме создавались сове-
ты домов, и председатели со-
ветов контролировали выпол-
нение работ. Жилищный ко-
декс говорит, что с 1 апреля 
по 1 июля, если иные сроки 
не указаны в договоре, управ-
ляющие организации долж-
ны провести общие собрания, 
где, во-первых, отчитаться и, 
во-вторых, утвердить тариф на 
содержание и перечень работ 
и услуг (сколько раз подмета-
ем, как снег чистим, газон уби- 

раем и проч.). Если собствен-
ники этого не делают, то 
управляющая компания идет 
в администрацию, и админи-
страция утверждает этот та-
риф. Еще один важный момент 
в этот период – управляющая 
компания на основании весен-
него (осеннего) осмотра долж-
на сделать предложение по те-
кущему ремонту дома (косме-
тический ремонт подъезда, ре-
монт отмостки, замена дверей 
и т. д.). Управляющая компа-
ния должна прийти к собствен-
никам, сказать: «Дом нужда-
ется в том-то и том-то, мы это 
готовы сделать в такие-то сро-
ки за такие-то деньги, в пере-
счете на 1 кв. метр квартиры 
это столько-то», и собственни-
ки должны все это утвердить. 
Если управляющая компания 
этого не делает, а берет деньги 
за текущий ремонт, то по жа-
лобе собственника все сделан-
ные работы мы признаем неза-
конными.

– Если собственники от-
казываются принять предла- 
гаемый управляющей компанией 
тариф и принимают решением 
собрания более низкий, как мо-
жет действовать управляющая 
компания?

– Решение собрания для 
управляющей компании – за-
кон, но она может пойти в суд 
и попытаться доказать, что 
установленный тариф неадек-
ватен перечню работ и услуг. 
У нас был случай в Приозер-
ском районе, когда управ- 
ляющая компания в такой си-
туации заявила собственникам 
10 домов о расторжении дого-
вора, и в 7 домах мы призна-
ли правоту управляющей ком-
пании, а в остальных застави-
ли ее еще год отработать, пото-
му что уведомление о растор-
жении договора должно быть 
направлено не позднее чем за 
три месяца, а по этим трем до-
мам уведомления на несколько 
дней задержали. В целом ста-
раемся дисциплинировать и 
управляющие компании, и жи-
телей: к собственникам посте-
пенно приходит осознание, что 

управляющая компания долж-
на и будет оказывать услуги, но 
за соответствующие им деньги.

– Какова судьба домов, дого-
воры по которым были растор-
гнуты?

– Мы направили предпи-
сания администрации прове-
сти новые собрания, они бы-
ли созваны, но не состоялись, 
тогда дома по конкурсу ушли 
в МУП с установленными им 
тарифами.

Другой прецедент зафикси-
рован в новых домах вокруг 
Санкт-Петербурга, где еще нет 
собственников, а есть только 
дольщики. Там стали прово-
дить собрания дольщиков, на 
которых выбираются управ-
ляющие компании и утверж-
даются тарифы. Но мы сегод-
ня стоим на том, что собрание 
дольщиков – это клуб по ин-
тересам и не более того, пра-
вомочны только собрания соб-
ственников.

– Как обстоит ситуация с за-
полнением ГИС ЖКХ в регионе?

– Сегодня порядка 99% 
управляющих компаний за-
несены в ГИС ЖКХ. Тот факт, 
что наступление администра-
тивной ответственности за не-
размещение информации пе-
ренесено с 1 января 2017 года 
еще на год вперед, дает управ-
ляющим компаниям и всем 
нам возможность более каче-
ственно занести в систему все 
документы, ведь объемы там 
колоссальнейшие! Однако уже 
сейчас есть позиции, которые 
управляющая компания долж-
на заполнять, чтобы не быть 
оштрафованной: это договор 
управления, это информация 
о домах, находящихся в управ-
лении, и основание для этого 
(решение собрания и т. д.). Ес-
ли житель не найдет этой ин-
формации в ГИС и пожалует-
ся в комитет, то в первый раз 
мы выпишем штраф в разме-
ре 30 тыс. рублей, а если нару-
шение не будет устранено, то 
дальше вынуждены будем ид-
ти в суд и требовать дисквали-
фикации руководителя.

Что касается объединений 
собственников жилья, то у 
нас в ГИС ЖКХ зарегистри-
рованы только порядка поло-
вины ТСЖ, и это достаточно 
серьезная проблема. В то же 
время сейчас рассматриваются 
поправки, по которым пред-
седатель ТСН будет прирав-
нен к должностному лицу, и, 
на наш взгляд, это будет дей-
ственным инструментом для 
повышения исполнительской 
дисциплины.

– Какую роль играет коми-
тет в системе капитального 
ремонта?

– В первую очередь сегодня 
на нас возложена обязанность 
финансового мониторинга 
Фонда капитального ремонта. 
Сегодня мы каждому обратив-
шемуся жителю готовы предо-
ставить информацию, какую 
сумму собрал дом на капиталь-
ный ремонт, где эти деньги и 
как они расходуются. Второй 
момент – проверка качества 
капитального ремонта, и тут 
два наших главных помощни-
ка – это собственники и управ-
ляющая компания.

– Кто в Ленинградской обла-
сти устанавливает факт ава-
рийности домов?

– Мы отвечаем за дома не 
старше пяти лет и дома в об-
л а с т н о й  с о б с т в е н н о с т и . 
Остальное – в ведении межве-
домственной комиссии, воз-
главляемой муниципалами. 
Если мы признаем дом ава-
рийным, то направляем эту ин-
формацию в Комитет по стро-
ительству, и тот должен предо-
ставить новые квартиры жи-
телям аварийного дома. Кро-
ме того, мы занимаемся каче-
ством домов, куда переселяют 
жителей этих аварийных до-
мов. По форме, разработан-
ной Минстроем, готовим за-
ключения, где указываем, на-
пример, «то-то и то-то в поряд-
ке, а вот труба не изолирова-
на». На конец декабря у нас на 
контроле было порядка 10 до-
мов со строительными недо-
делками. Некоторые пробле-
мы обнаруживаются в процес-
се эксплуатации, тогда эти не-
доразумения в рамках гаран-
тийного срока исправляются 
также под нашим контролем.

– Что пожелаете нашим чи-
тателям в новом году?

– В первую очередь – чи-
тать вашу замечательную га-
зету, я и сам с удовольствием 
ее просматриваю и всегда на-
хожу много полезных новостей 
как для нас, сотрудников ко-
митета, так и для управляющих 
компаний и жителей. Ну и ко-
нечно, чтобы наши дома были 
теплые, светлые, чтобы ком-
фортно и уютно было там про-
живать и чтобы мы все пони-
мали, что мы сами отвечаем за 
наши дома.
Беседовала Татьяна Гоцуленко

«Дисциплина – для всех»
ИНТЕРВЬЮ44
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11 января в Госдуме про-
шел первое чтение законо-
проект, уточняющий полно-
мочия органов госжилнад-
зора.

Инициативу правительства 
России представил замести-
тель министра строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
Андрей Чибис, отметив техни-
ческий характер законопроек-
та. «Поправки позволят суще-
ственно сократить процедуры 
и сроки и, главное, обеспечить 
защиту прав собственников от 
недобросовестных участников 
рынка», – заявил замминистра.

Согласно пояснительной за-
писке к документу, он направ-
лен на повышение эффектив-
ности госжилнадзора путем пе-
редачи ему полномочий по рас-
смотрению административных 
дел в сфере энергетической эф-
фективности, то есть по при-
влечению к административ-
ной ответственности за невы-
полнение обязанности по осна-
щению приборами учета. «Фе-
деральным законом от 23 ноя-
бря 2009 г. № 261-ФЗ “Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации” обя-
занность по оснащению при-
борами учета (в том числе кол-
лективными (общедомовыми), 
индивидуальными и общими 
(для коммунальных квартир), 
возложена на ресурсоснаб-
жающие организации. Вме-
сте с тем орган государствен-
ного жилищного надзора осу-
ществляет контроль за соблю-
дением жилищного законода-
тельства, но не может привле-
кать к ответственности за от-
сутствие приборов учета ресур-
соснабжающие организации, 
т. к. в соответствии со статьей 
23.48 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях полномочия 
по составлению протоколов и 
рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушени-
ях по частям 6 и 12 статьи 9.16  
КоАП принадлежат Федераль-
ной антимонопольной служ- 
бе» – говорится в пояснитель-
ной записке.

«За» проголосовали 334 депу-
тата, против выступил Олег Ше-
ин от «Справедливой России». 
Цитируем его выступление:

«Мы обсуждаем сейчас упро-
щение системы наложения 
штрафов. У меня возникает 
вопрос к Министерству ЖКХ 
и к жилинспекции, а вообще 
что-нибудь, кроме штрафов, у 
нас эти структуры умеют пред-
лагать? Где энергосервис? Где 
упрощение возможности по-
лучения банковских кредитов 
для ТСЖ, для того чтобы при-
водить дома в порядок и ремон-
тировать? Где упрощение рабо-
ты, претенциозность к непла-
тельщикам?

Нет же ничего. Только штра-
фы, штрафы, штрафы и штра-
фы, упрощение системы штра-
фов, увеличение полномочий 
жилинспекции как каратель-
ного органа, который наклады-
вает штрафы, причем доволь-
но выборочно. Давайте не забу-
дем, что у нас принята отдель-
ная норма по инициативе Ми-
нистерства ЖКХ и уважаемого 
коллеги Чибиса, по которой на 
региональном уровне часть пол-
номочий может быть передана от 
госжилинспекции муниципаль-
ным жилищным инспекциям.

Переводите теперь на нор-
мальный язык. Местные орга-
ны власти, муниципалитеты, мэ-
рии получают под контроль ка-
рательный орган, который, разу-
меется, днем с огнем нельзя сы-
скать применительно к полураз-
рушенным домам, управляемым 
дружественными мэрии управ-
ляющими организациями, но 
которые сразу появляются как 
сивка-бурка вещая каурка в тех 
домах, которые выбрали ТСЖ 
или которые ушли от этого са-
мого мэрско-муниципального 
управления. Там они постоян-
но есть с их бешеными штрафа-
ми. И сейчас опять предлагается 
законопроект о штрафах, о том, 
как проще штрафовать. Возни-
кает другой вопрос.

Меня удивляет парадоксаль-
ная логика коллег из КПРФ. 
Только что коллега Куринный 
(депутат фракции КПРФ. – 
Прим. ред.) довольно детально 
рассказал о том, что установ-
ка общедомовых приборов уче-
та, как правило, приводит к то-
му, что увеличивается плата на-
селения через ОДН, и не важно, 
этот ОДН напрямую присутству-
ет в платежках или он спрятан 
через счет-фактуру, выставляе-
мую ТСЖ и управляющим ком-
паниям. После чего он говорит: 
мы КПРФ, мы будем голосовать 
за то, чтобы было проще накла-
дывать штрафы за то, что эти 
приборы учета не устанавлива-
ются. Я эту логику не понимаю, 
уважаемые братья по оружию, 
по левому флангу.

Что получается? Ведь не про-
сто так ТСЖ и управляющие 
компании уклоняются макси-

мально от установки приборов 
учета. В условиях, когда часть 
людей ворует энергию – тепло-
вую, электрическую – неважно, 
эта дельта при наличии общедо-
мового прибора учета оплачи-
вается ТСЖ и управляющими 
компаниями. Из каких денег? Да 
только из одних: из денег насе-
ления, только собранных по дру-
гой строчке – плата за жилищ-
ные услуги, за счет недоремонта 
крыш, за счет недоремонта под-
валов, недоремонта подъездов, 
и РСО получают сверхприбыль.  
У ТСЖ и управляющих органи-
заций нет ни одного инструмен-
та, чтобы на эти вещи влиять.

Есть, правда, зарубежный 
опыт. Есть зарубежные горо-
да, такие, как Гянджа, Ленко-
рань, Астара, Баку, Актау, Аты-
рау и другие зарубежные центры. 
Там эти системы по-другому по-
строены. Там те казахстанские, 
азербайджанские правительства 
и министерства ЖКХ провели 
через местные парламенты зако-
ны о том, чтобы за счет бюджета 
установить автоматические си-
стемы контроля и учета энергии, 
водоснабжения и так далее, что 
исключает полностью любое во-
ровство. Оплата идет как за мо-
бильную связь: есть деньги – по-
ступает электроэнергия или дру-
гой ресурс, нет денег – отклю-
чилось. И нет неплательщиков, 
и нет воровства, и нет ОДНов, 
ничего этого нет. Но это за гра-
ницей, это не у нас.

У нас только одно может 
предложить коллега Чибис, 
МинЖКХ и жилинспекция: 
это новые штрафы и новые ка-
рательные предложения. Меж-
ду тем в качестве первого ша-
га ведь можно было бы разре-
шить, к примеру, модель АСКУЭ 
на основании решения общего 
собрания. Почему АСКУЭ не 
идет в стране? Потому что, что-
бы эту автоматическую систему 
ввести, нужно либо иметь пря-
мую норму федерального зако-
на, либо иметь позицию, позво-
ляющую на основании решения 
общего собрания этими прибо-
рами оборудовать любую квар-
тиру, каждую. Понятно, что те, 
кто ворует энергию, этого не хо-
тят, и без прямой нормы феде-

рального закона ни одно ТСЖ, 
ни одна управляющая компания 
не могут реально бороться с те-
ми, кто похищает энергию, это 
нереалистично. Мы должны дать 
этот инструментарий.

Но когда по весне ушедшего 
года я встречался с коллегами в 
Правительстве Российской Фе-
дерации на уровне реальных спе-
циалистов, тех работяг, которые 
готовят документы, не концеп-
ции готовят, а пишут тексты, они 
мне сказали: Олег Васильевич, 
все правильно, но политическое 
решение не созрело. В итоге мы 
единственная страна на постсо-
ветском пространстве, где есть 
проблемы ОДН и где вот таким 
вычурным путем из людей из-
влекают сверхприбыль. Что не-
обходимо делать с точки зре-
ния “СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ”? Первое. Мы выступаем 
однозначно за отмену в принци-
пе штрафов с товариществ соб-
ственников жилья. Понятно, 
есть истории, где штрафы могут 
сохраниться, где какой-то недо-
ремонт, скажем, щитовой, может 
повлечь за собой опасные ситуа-
ции для жизни и здоровья чело-
века, там штрафы должны быть.

Но сегодня, повторю еще раз, 
жилищная инспекция стала 
главным врагом жилищного са-
моуправления в Российской Фе-

дерации, главным врагом любой 
попытки людей как-то привести 
свои дома в порядок, главной 
структурой, которая препят-
ствует тому, чтобы дома приво-
дить в более-менее нормальное 
состояние, и главное, монопо-
лизирующим органом Россий-
ской Федерации.

Тем более в этих условиях 
нельзя передавать эти функ-
ции от ФАСа как органа, бо-
рющегося с монополиями, не 
всегда эффективно, не всегда 
успешно, но тем не менее за-
точенного на это, жилинспек-
ции, которая, я напомню, раз-
давила, разгромила, уничтожи-
ла вместе с коллегами из Ми-
нистерства ЖКХ и теми, кто за 
все это голосовал пару лет на-
зад. Непосредственное управ-
ление – мешало оно им, видите 
ли, никому не мешало, им ме-
шало. Ни одной жалобы не бы-
ло на непосредственное управ-
ление, но слишком много сво-
боды было у людей в управле-
нии своими домами.

Далее. Придумывают под-
час такие инициативы, как 
экзамены для председателей 
ТСЖ. Чтобы быть министром 
или замминистра, или депута-
том, экзамен не надо сдавать.  
А чтобы на основании общего 
собрания всего-навсего управ-
лять деньгами дома, как у нас 
предлагали, слава богу, не про-
шло пока еще, экзамены для 
председателей этих товариществ 
собственников жилья. Фонта-
нирует идеями, препятствую-
щими любому человеческому 
развитию. Поэтому мы, одно-
значно, такой закон поддержать 
не можем.

В качестве меры, которая мог-
ла бы реально способствовать 
ликвидации воровства, долж-
на быть модель, к примеру, пре-
доплаты на основании решения 
общего собрания, что позволит 
вводить систему АСКУЭ. И, 
безусловно, отмена драконов-
ских штрафов с председателей 
товариществ собственников жи-
лья и ТСЖ в Российской Феде-
рации».

Политика штрафов

В 2016 году петербургская госжилинспекция 
оштрафовала управляющие организации города 
на 1,3 млн руб. за несоблюдение закона об энергос-
бережении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно Федеральному закону «Об энергосбе-
режении …» лицо, ответственное за содержа-
ние многоквартирного дома, регулярно (не реже 
чем один раз в год) обязано разрабатывать и до-
водить до сведения собственников помещений в 
многоквартирном доме предложения о мероприя-
тиях по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности. В Санкт-Петербурге в 
отношении общего имущества собственников по-
мещений дома обязательно проведение мероприя-
тий по энергоэффективности и энергосбереже-
нию, утвержденных постановлением правитель-
ства Санкт-Петербурга № 405 от 28 апреля 2012 
года, в т. ч. установка приборов учета, установ-
ка устройств, обеспечивающих регулирование те-
плопотребления, замена ламп накаливания в ме-
стах общего пользования на энергосберегающие, 
восстановление изоляции трубопроводов, уплот-
нение дверей и окон в подъездах и прочее.
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Андрей Рысев

Чиновники 
нацелились на ОСЖ
в декабре прошлого года в 
Жилищном комитете собра-
ли председателей правле-
ния объединений собствен-
ников жилья, которые делят 
свои дома (адреса) друг с 
другом или с управляющи-
ми компаниями. такие дома 
должны срочно принять ре-
шение о выборе единого 
способа управления, потре-
бовали в комитете.

Казалось бы, раньше эта про-
блема не стояла. Подумаешь, 
построили граждане в склад-
чину один дом, а то и подъ-
езд, соседний – другой коопе-
ратив. Причем разница по вре-
мени строительства порой до-
стигала от двух до двадцати лет. 
Однако новые правила, которые 
вступили в силу после утвержде-
ния поправок в Жилищный ко-
декс, неумолимы: в едином до-
ме (комплексе домов), где есть 
единая нумерация квартир и 
единый кадастровый и поли-
цейский адрес, теперь необхо-
димо иметь и единую управляю-
щую организацию. Раньше сво-
ими подъездами (блоками) мог-
ли управлять сами ЖСК (ТСЖ) 
или нанятые УК.

Первоначальный срок объ-
единения фактически необъ-
единяемого был назначен до 
20 декабря 2016 года. Однако 
лишь единицы сумели как-то 
решить проблему. Как отмети-
ла начальник Отдела по рабо-
те с объединениями собствен-
ников жилья Евгения Елаги-
на, «этот срок был предложен 
районным администрациям 
для инициирования собраний 
по объединению ЖСК в слу-
чае, если собственники не смо-
гут принять решение самосто-
ятельно. Но если до конца де-
кабря эти собрания не состоя-
лись, то не страшно: у нас есть 
еще время до 1 июня, так как в 
соответствии с нашим письмом 
только в июне администрациям  
района поручено провести от-
крытые конкурсы на управле-
ние домами».

Она напомнила, что такое 
право существует у администра-
ций районов для обеспечения 
управления МКД с 2008 года, 
когда были внесены поправки 
в ЖК и было дано право на ор-
ганизацию подобных собраний 
и конкурсов. «Но поскольку ни-
кто не проверял данные техни-
ческого учета подобных домов, 
и сейчас, когда выяснились 
нестыковки, и по-прежнему в 
одном доме работают несколь-
ко УК, вам пошли навстречу», –  
добавила госпожа Елагина и на-
помнила, что еще есть время ор-
ганизовать собрания и выбрать 
УК собственными силами. «Что 
касается собраний, которые вы 
будете проводить, – продолжи-

ла Елагина, – необходимо от-
метить, что сейчас до комитета 
доходит информация о том, что 
отдельные председатели управ-
ления ЖСК пытаются предло-
жить вступить в члены ЖСК 
соседям или проводить собра-
ния по вопросу, чтобы коопе-
ратив продолжил управлять до-
мом. Эта процедура неверна. У 
нас изменилось законодатель-
ство, и в 110-й статье прямо ука-
зывается, что ЖСК выступает 
в качестве застройщика, кото-
рый вправе впоследствии осу-
ществлять управление объек-
том». Поскольку сейчас они не 
строят и не были застройщиком 
недавно, то они и не могут сей-
час выступать организацией по 
управлению домом.

Ну а дальше – больше. Вро-
де как представители ЖСК и 
застройщики, строили на паях 
свои дома и, в общем-то, име-
ют право управлять своими до-
мами, однако, по словам чинов-
ника, жители кооперативов уже 
давно стали собственниками, а 
значит, перестали быть пайщи-
ками. Ну и соответственно (во 
всяком случае, по мнению Ела-
гиной) перестали быть хозяева-
ми своего подъезда (корпуса). 
«Членом кооператива гражда-
нин становился с момента упла-
ты вступительного взноса. По-
скольку вы сейчас не подпадае-
те под такие требования, так как 
являетесь собственниками, то и 
работать в прежней форме ЖСК 
не может», — заявила Елагина. 
После этого заявления поднял-
ся логичный шум в актовом за-
ле Жилищного комитета, но его 
еще смогли погасить. 

Евгения Елагина продолжи-
ла разъяснять традиционную 
систему проведения собраний 
по объединению ЖСК, нахо-
дящихся по одному адресу: бо-
лее 50% от всех собственников 
должны проголосовать снача-
ла о форме правления, об изме-
нениях в устав, а затем об орга-
низации, которая будет управ-
лять домом. По совету чиновни-
ка самой лучшей формой даль-
нейшего сожительства могло бы 
стать товарищество собственни-
ков жилья: «Современная норма 
прописана в 136-й статье ЖК, 
где указано, что решение обще-
го собрания считается приня-
тым, если проголосовали более 
50% от общего числа собствен-
ников, и, самое главное, прото-
кол подписывается всеми соб-
ственниками, проголосовавши-
ми на собрании по дому в це-
лом. Нужно принимать реше-
ние о создании ТСЖ. И при-
нять устав».

А можно ли сохранить все как 
было? Да, можно, но… нельзя. 
И здесь Елагина обрисовала 
весьма страшную картину. Для 
того чтобы дом оставался в та-

ком же управлении, как и рань-
ше, то каждому из ЖСК необ-
ходим свой собственный неза-
висимый фундамент, свои не-
сущие стены, своя крыша и 
свои отдельные коммуника-
ции, т. е. вот так сразу распи-
лить дом не получится – необ-
ходимо выполнить вышеупомя-
нутые условия, причем рекон-
струкцию здания придется де-
лать за свой счет. Понятно, что 
после этого предполагается мас-
совый набег на «выскочек» про-
веряющих, инспекторов и про-
чих «неравнодушных».

Но и это еще не все. Елаги-
на напомнила, что необходи-
мо будет менять во всех, кро-
ме одного (первого) корпуса 
номера домов, изменять нуме-
рацию квартир, получать ка-
дастровые номера и даже ме-
нять паспорта граждан. И все 
это за счет средств ЖСК. Ну а 
потом, чтобы, видимо, оконча-
тельно добить охоту к разъеди-
нению – она представила при-
мер адреса Заневский пр., 30–
32–34. Елагина сообщила, что, 
дескать, да, это три разных до-
ма, но они объединены единым 
магазином, который простира-
ется как по первым этажам зда-
ний, так и сквозь пространства 
между домами. «Вы что, гото-
вы договориться с этим арен-
датором разрезать магазин на 
три части и выплачивать неу-
стойку в связи с сокращением 
торговых площадей?» – недо-
умевала Елагина. 

В общем и целом она дала по-
нять, что виноват не тот мага-
зин, который вальяжно прору-
бил несущие стены домов; рас-
положился там, где должны бы-
ли быть проходы между дома-
ми; не чиновники, которые это 
разрешили, но сами пайщики 
кооперативов, что «неграмот-
но» построили свои дома, во-
преки желаниям арендатора. И 
тут поднялся жуткий гул в за-
ле – опять, мол, все делается 
за счет жителей, в том числе и 

устранение ошибок (?) преды-
дущих чиновников. Потому как 
все вышеперечисленные воз-
можности для решения про-
блем по объединению, равно 
как и инициация самих объе-
динений все равно потребует 
дополнительных расходов (ор-
ганизация собраний, оформ-
ление решений, регистрация в 
инстанциях).

«Издеваются над людьми», 
«Когда же закончатся эти но-
вовведения», «Надо сначала 
реформировать ГИС» – лишь 
малая толика выкриков из за-
ла. Ответ Евгении Елагиной 
был прост: «Не ведите себя по-
хамски, вы тут не на митинге»! 
Впрочем, несмотря на свое-
го рода ознакомительную лек-
цию с ответами на вопросы, 
чиновник порой сама «плыла» 
по ряду вопросов: то пайщики 
ЖСК застройщики, а через па-
ру фраз уже нет; то собственни-
ки, то опять нет…

Тамара Алексеевна из ЖСК 
«Полюстровский 5», где 97 соб-
ственников, жалуются на ГИС 
и считают все эти пертурбации 
«абсурдными». Алексей Смир-
нов из ТСЖ «Свет» ссылается 
на то, что раньше существова-
ла норма, где речь шла об общих 

площадях ТСЖ (ЖСК), а те-
перь – об общих площадях до-
ма. «Пока мы держим осторож-
ную оборону, но давление мы 
уже начинаем испытывать», – 
заявил он. Зато на Парашют-
ной, 12 вняли летним предло-
жениям и объединили коопера-
тивы в единое ТСЖ. «Попотеть, 
конечно, пришлось, но сейчас 
мы понимаем, что это эконо-
мически выгоднее», – расска-
зал представитель ТСЖ Влади-
мир Яковлевич.

Председатель правления Ас-
социации ЖСК и ТСЖ Мари-
на Акимова называет эти ново-
введения «полным безобрази-
ем». Она не понимает «сколько 
можно над людьми издеваться».  
А ведь правда – все как один 
чиновники говорят, что «мы 
действуем в рамках законода-
тельства» или «мы должны ис-
полнять закон». Но никто не 
говорит, что «друзья, вам же от 
этого будет только лучше». Зна-
чит, законы приняты все же не 
для этого. Ну а те, кто 40 лет на-
зад решал свой жилищный во-
прос посредством организации 
ЖСК – ну пусть бы и жили так. 
Вдруг потом окажется, что про-
сто слово забыли в Жилищный 
кодекс вставить.

Уважаемые читатели!
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ганизацию. Здесь делятся опытом, судебной прак-
тикой и вырабатывают методы сохранения суще-
ствующих ТСЖ, ЖСК и ЖК.
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Место ЖКХ в эпоху 

сегодня в западной и рос-
сийской прессе все ярче 
разгорается обсуждение во-
просов о кибератаках, взло-
мах информационных си-
стем и защищенности пер-
сональных данных. дискус-
сия разгорелась не только 
на уровне сми, но и приоб-
рела международный мас-
штаб, что заставляет обра-
тить внимание и на готов-
ность ЖкХ к возможным ки-
бератакам. Защищенность 
персональных данных в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства – одна 
из важных и проблематич-
ных тем, которая непо-
средственно касается каж-
дого.

Компания, реализующая 
свою деятельность в сфере 
ЖКХ, выстраивает свой рабо-
чий процесс с помощью ин-
формационных систем, ко-
торые являются хранили-
щем персональных данных и 
конфиденциальной инфор-
мации организации. В слу-
чае ТСЖ, ЖСК работа ведет-
ся с довольно-таки небольшим 
объемом информации, в слу-
чае деятельности управляю-
щих компаний, ресурсоснаб-
жающих организаций и рас-
четных центров – обработке и 
хранению подлежит огромный 
пласт информационных дан-
ных. Насколько же защищены 

системы, содержащие личные 
данные сотен тысяч жителей, 
финансовую и коммерческую 
отчетность?

Крупные предприятия и  
о р г а н и з а ц и и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства, та-
кие как, например, ресурсос-
набжающие, обладая боль-
шими материальными и про-
фессиональными ресурсами, 
способны обеспечить долж-
ную защиту закрытым сведе-
ниям о компании и предоста-
вить «информационный щит» 
своим клиентам для сохране-
ния неприкосновенности пер-
сональных данных. Компании, 
которые не имеют таковых об-
ширных возможностей, нахо-
дятся в зоне риска. Прежде все-
го к ним относятся организа-
ции среднего класса, а имен-
но – управляющие компании 
и расчетные центры. Амери-
канский кинематограф в лен-
те «Крепкий орешек-4» про-
демонстрировал зрителям си-
туацию, где хакерским атакам 
подверглась гражданская ин-
фраструктура именно средне-
го класса.

Располагая детальной ин-
формацией о большом коли-
честве жителей и владея не-
малыми объемами конфиден-
циальных материалов, управ-
ляющие организации и расчет-
ные центры привлекают вни-
мание и профессионалов, и 
хакеров-дилетантов. Дискре-

дитация определенных лиц или 
организации в целом, иденти-
фикация субъекта персональ-
ных данных, раскрытие дове-
рительной информации и про-
стое хулиганство – еще непол-
ный список возможных по-
следствий вмешательства в ин-
формационную систему любой 
УО и РЦ.

Проблема защиты инфор-
мационных систем с каждым 
днем приобретает большую ак-
туальность. Требования к со-
блюдению норм в данной об-
ласти сильно возросли в срав-
нении с прошлым десятиле-
тием, и внимание правитель-
ства к этой проблематике так-
же усиливается, – комменти-
рует генеральный директор 
ООО «Вэлл-Сервис» и специ-
алист на рынке ЖКХ в обла-
сти информационной защиты 
Владимир Подзоров. На фоне 
событий, разворачивающихся 
последние месяцы на мировой 
политической арене, я бы со-
ветовал всерьез задуматься об 
увеличении защиты, в частно-
сти, персональных данных ва-
ших жителей и клиентов, так 
как они представляют боль-
шую ценность для самих граж-
дан. Таким образом вы сможе-
те обезопасить и себя. Некото-
рые малые расчетные центры и 
управляющие компании ведут 
свою деятельность по обработ-
ке и хранению личной инфор-
мации, не проводя необходи-

мых мер по тестированию ин-
формационных систем, что са-
мо по себе уже небезопасно. А 
многие расчетные центры юри-
дически не являются операто-
рами персональных данных, 
что по законодательству РФ 
не является нарушением, но в 
случае утечки информации от-
ветственности РЦ не несут. Она 
будет возложена на управляю-
щую организацию. 

Аттестат соответствия, о ко-
тором упомянул эксперт, офи-
циально признает автомати-
зированную информацион-
ную систему соответствующей 
всем требованиям безопасно-
сти информации, а также да-
ет право определенное вре-
мя обрабатывать конфиден- 
циальную информацию. Одна-
ко о надобности выполнения 
указанных требований осве-
домлены немногие организа-
ции, а аттестатом обладает и 
вовсе незначительная часть ор-
ганизаций рынка ЖКХ.

Если вы пользуетесь 
услугами Расчетного центра, 
во избежание недоразумений 
запросите у РЦ Аттестат 
соответствия требованиям 
информационной 
безопасности. Основания: 
Федеральный закон от 
27.07.2015 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», 
Постановление 
Правительства РФ от 
01.11.2012 № 119 «Об 
утверждении требований к 
защите персональных 
данных при их обработке в 
информационных системах 
персональных данных», 
Приказ ФСТЭК России от 
18.02.2012 № 21. Сотрудникам 
ТСЖ и ЖСК, которые 
производят расчеты 
самостоятельно, также 
рекомендуется убедиться в 
способности своих 
информационных систем 
оказывать соответствующий 
уровень защиты 
персональных данных своих 
жителей подконтрольных 
домов. 

НА ЗАМЕТКУ

статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

— Защищать интересы своих 
членов от проверок надзорных 
и контролирующих органов,  

от требований и давления чинов-
ников, от нечистоплотных конку-
рентов;

— Представлять интересы в су-
дебных органах, в органах ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, а также в органах 
муниципальной власти;

— организовать деятельность 
по нормотворчеству и ценоо-
б р а з о в а н и ю  в  и н т е р е с а х  
членов сРо, обеспечивать их  
необходимыми документами;

— обеспечить членов ассоциа-
ции стандартами в определен-
ных видах деятельности;

— консультировать по всем юри-
дическим, техническим, бухгал-
терским и иным вопросам, ин-
формировать о всех событиях на 
рынке.

и многое другое!

АССоцИАцИя уПрАвляющИХ 
И эКСПлуАтАцИонныХ оргАнИзАцИй 
в ЖИлИщной Сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере» зарегистрирована 
23.03.2010 № 0046 Минрегионразвития и является 
межрегиональной структурой. Включает в себя более 
50 организаций из разных регионов РФ. Штаб-квартира 
в Санкт-Петербурге.
СРО оказывает помощь своим членам по всем 
волнующим их вопросам, представляет их интересы 
и обеспечивает защиту компаний в регионах. Членами 
СРО могут стать любые организации, работающие на 

рынке ЖКХ: управляющие организации, 
обслуживающие, лифтовые, инженерные компании, 
подрядные организации по любым видам работ и услуг, 
оказываемых в жилищно-коммунальной сфере.
Председатель Совета СРО Е. Л. Пургин входит в состав 
лицензионной комиссии Ленинградской области, 
представляет интересы бизнеса в Общественном 
совете по малому предпринимательству и по ЖКХ в 
Санкт-Петербурге.

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. сайт: www.sro-auk.ru.

ТЕНДЕНЦИИ 7
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СОСТАВ, СРОКИ И ПЕРИОДИчНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНфОРМАЦИИ ПОСТАВЩИКАМИ ИНфОРМАЦИИ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНфОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УТВЕРЖДЕНЫ

 приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Рф  
и Министерства строительства  

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

Продолжение. Начало в № 25 за 2016 год

69 
3.1.14.3. Акт ввода узла учета (прибора учета) в эксплуатацию <******> 3.1.1-3.1.13 настоящего

раздела
3.2. Информация о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета: <*> 
3.2.1. Дата снятия показаний прибора учета Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела

3.2.2. Показания коллективного (общедомового) прибора учета, в том числе дифференцированно по зонам суток
или по иным критериям

3.3. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета в жилых, нежилых помещениях в многоквартирном доме, жилом доме
(домовладении), общих (квартирных) и комнатных приборах учета: <*> 

3.3.1. Адрес жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения), в
отношении которого применяются показания прибора учета

Не позднее 7 дней с даты
ввода прибора учета в
эксплуатацию или получения
информации от лица, 
осуществившего ввод прибора
учета, либо с даты изменения
сведений о соответствующем
приборе учета или получения
информации об изменении
сведений от лица, 
изменившего такие сведения о
таком приборе учета; по
пункту 3.3.3 данные
предоставляются в течение
5дней с даты изменения
статуса прибора учета или
получения информации об
изменении такого статуса

3.3.2. Вид (виды) коммунального ресурса, для измерения объемов поставки которого используется прибор учета
3.3.3. Исправность/неисправность прибора учета
3.3.4. Вид прибора учета в зависимости от тарифных зон суток, заводской номер (серийный), марка, модель

прибора учета, единица измерения
3.3.5. Дата ввода в эксплуатацию прибора учета
3.3.6. Дата опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей

последнюю поверку прибора учета (при наличии) 
3.3.7. Дата последней поверки прибора учета (при наличии) 
3.3.8. Межповерочный интервал, плановая дата поверки прибора учета (при наличии) 
3.3.9. Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета с указанием наименования

установленной системы дистанционного снятия таких показаний

3.4. Информация о показаниях индивидуального, общего (квартирного) и комнатного прибора учета: <*> 
3.4.1. Показания прибора учета, в том числе дифференцированно по зонам суток или по иным критериям Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела

3.4.2. Дата снятия/передачи показаний прибора учета

4. Информация о перерывах в предоставлении коммунальных услуг, приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг: 
<*> 

4.1. Информационное сообщение собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов (домовладений)о плановом (планируемом) перерыве в предоставлении коммунальных услуг, 
приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг: 

Не позднее сроков
информирования
собственников и
пользователей помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов (домовладений) 

4.1.1. Адрес жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, многоквартирного дома, жилого
дома(домовладения), код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом, жилой дом (домовладение) 70 

4.1.2. Дата и время начала перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг о перерыве в предоставлении
коммунальных услуг, 
приостановлении или
ограничении предоставления
коммунальных услуг, 
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

4.1.3. Дата и время окончания перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
4.1.4. Причина перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг

4.2. Информационное сообщение собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов (домовладений)о перерыве, ограничении или приостановлении предоставления
коммунальных услуг, предварительное уведомление потребителя о которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации: 

Не позднее сроков
информирования
собственников и
пользователей помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов
(домовладений)о перерыве в
предоставлении
коммунальных услуг, 
приостановлении или
ограничении предоставления
коммунальных услуг, 
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

4.2.1. Адрес жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, многоквартирного дома, жилого
дома(домовладения), код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом, жилой дом (домовладение) 

4.2.2. Дата и время начала перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
4.2.3. Дата и время окончания перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
4.2.4. Причина перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг

4.3. Информация о рассмотрении обращений потребителей по фактам предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность всем
или части потребителей в связи с нарушениями (авариями), в том числе возникшими в работе
внутридомовых инженерных систем и (или) централизованных сетей инженерно-технического обеспечения: 

Не позднее 5 дней с даты
подписания (получения) акта
проверки (в случае, если не
требуется проведение
экспертизы качества
коммунальной услуги) либо с
даты получения результатов
экспертизы качества
коммунальной услуги

4.3.1. Акт(-ы) проверки с приложением документов, подлежащих представлению потребителю по результатам
рассмотрения обращения(в случае составления акта проверки) 

4.3.2. Результаты экспертизы качества коммунальной услуги (в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации) 

5. Информация о состоянии расчетов лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг, с ресурсоснабжающими организациями(по
каждому договору), а также информация о состоянии расчетов потребителей (собственников и пользователей помещений в многоквартирном
доме, жилого дома, (домовладения)) с ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг: 

5.1. Информация о состоянии расчетов лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг, с ресурсоснабжающими организациями(по
каждому договору): 

5.1.1. Начислено денежных средств Ежемесячно, не позднее 10 



№ 3 (688) «Консьержъ» 23 января 2017 года   Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68   

ДОКУМЕНТЫ 9
71 

5.1.2. Поступило денежных средств числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на 1 
число месяца, следующего за
расчетным, либо в иной срок, 
предусмотренный договором

5.1.3. Задолженность/переплата по оплате коммунальных ресурсов

5.2. Информация о состоянии расчетов потребителей (собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, жилого дома
(домовладения)) с ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг (по каждому жилому
(нежилому) помещению в многоквартирном доме, жилому дому (домовладению)): 

5.2.1. Начислено денежных средств Ежемесячно, не позднее 1 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на 1 
число месяца, следующего за
расчетным, либо в иной срок, 
предусмотренный договором

5.2.2. Задолженность/переплата по оплате коммунальных услуг

5.2.3. Поступило денежных средств Ежемесячно, не позднее 25 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на
15 число месяца, следующего
за расчетным, либо в иной
срок, предусмотренный
договором

6. Информация об энергосервисных договорах (контрактах):<*******> 
6.1. Энергосервисный договор (контракт)  Не позднее 7 дней со дня

заключения энергосервисного
договора (контракта) либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

6.2. Дата заключения энергосервисного договора (контракта) 
6.3. Дата вступления в силу энергосервисного договора (контракта) 
6.4. Дата окончания срока действия энергосервисного договора (контракта) 
6.5. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого

расположен многоквартирный дом  
6.6. Основание заключения энергосервисного договора (контракта): 
6.6.1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии решения об

утверждении условий энергосервисного договора (контракта) 
6.7. Информация о стороне энергосервисного договора (контракта): 
6.7.1. Для физических лиц: 
6.7.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) физического лица, являющегося стороной

энергосервисного договора (контракта) 
6.7.1.2. СНИЛС физического лица, являющегося стороной энергосервисного договора (контракта) (при наличии) 
6.7.1.3. Информация о документе, удостоверяющем личность физического лица, являющегося стороной

энергосервисного договора (контракта): 72 
6.7.1.3.1. Вид документа, удостоверяющего личность
6.7.1.3.2. Реквизиты (номер и серия) документа, удостоверяющего личность
6.7.2. Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: 
6.7.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) юридического лица, индивидуального

предпринимателя, являющегося стороной энергосервисного договора (контракта) 
6.8. Цена энергосервисного договора (контракта) 
6.9. Объем (размер) планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации энергосервисного

договора (контракта) в натуральном выражении
6.10. Объем (размер) планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации энергосервисного

договора (контракта) в стоимостном выражении
6.11. Начальный срок достижения предусмотренного энергосервисным договором (контрактом) объема (размера) 

экономии энергетических ресурсов
6.12. Конечный срок достижения предусмотренного энергосервисным договором (контрактом) объема (размера) 

экономии энергетических ресурсов
6.13. Периоды достижения долей объема (размера) экономии энергетических ресурсов при реализации

энергосервисного договора (контракта) 
6.14. Информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных энергосервисным

договором (контрактом): 
6.14.1. Наименование мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Не позднее 7 дней со дня

заключения энергосервисного
договора (контракта) либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

6.14.2. Техническое описание мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  
6.14.3. Срок выполнения мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

6.15. Информация о ходе выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных
энергосервисным договором (контрактом): 

6.15.1. Фактический объем (размер) экономии энергетических ресурсов при реализации энергосервисного договора
(контракта) в натуральном выражении

Не позднее 5 дней со дня
подписания акта
выполненных работ6.15.2. Фактический объем (размер) экономии энергетических ресурсов при реализации энергосервисного договора

(контракта) в стоимостном выражении
6.15.3. Акты о выполненных работах (этапах работ), оказанных услугах при реализации энергосервисного договора
7. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших ресурсоснабжающей организации с

использованием системы, кроме указанных в пункте 4.3 настоящего раздела: 
7.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные

законодательством
Российской Федерации

7.2. Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение

<*> Информация подлежит размещению ресурсоснабжающей организацией, являющейся исполнителем коммунальных услуг. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ1010

какие новинки законода-
тельства повлияют на ры-
нок недвижимости? Что бу-
дет с ценами на жилье? как 
меняется и как изменится 
спрос? на эти другие вопро-
сы руководители санкт-
Петербургской палаты не-
движимости постарались 
ответить на традиционной 
пресс-конференции по ито-
гам года.

Представители Санкт-Петер-
бургской палаты недвижимо-
сти подвели итоги рынка за 2016 
год, а также поделились своим 
видением перспектив на 2017. 
В пресс-конференции принял 
участие президент Нотариаль-
ной палаты Санкт-Петербурга 
Петр Герасименко.

Нотариат и недвижимость
Он рассказал о новациях в об-

ласти нотариата применительно 
к рынку недвижимости – тех, 
что начали действовать в про-
шлом году и тех, которые всту-
пают в силу в году, наступив-
шем.

Так, в прошлом году обяза-
тельное нотариальное удосто-
верение ввели при отчуждении 
долей недвижимого имущества. 
К услугам нотариуса с 2016 года 
необходимо прибегать и в том 
случае, если один из участни-
ков сделки является несовер-
шеннолетним.

Заработала система расче-
тов по сделкам с недвижимо-
стью через банковский депо-
зит нотариуса. В прошлом го-
ду, по словам Петра Гераси-
менко, так были совершены 
расчеты по нескольким сотням 
сделок в Петербурге. При этом 
ни один банк не пострадал, 
то есть не был лишен лицен-
зии – в отличие от Ленобла-
сти, где, к сожалению, такие 
прецеденты были. Благода-
ря системе страхования вкла-
дов и последним изменениям 
в законодательстве участники 
сделки пострадать при этом не 
должны – их средства не вой-
дут в конкурсную массу. «Пе-
тербургские нотариусы име-
ют депозитные счета в круп-
ных и очень крупных россий-
ских банках, которые защище-
ны от таких проблем», – отме-
тил Петр Герасименко.

В 2017 году, сообщил он, 
Нотариальная палата Санкт-
Петербурга заключит согла-
шение с органами записи ак-
тов гражданского состояния. 
После этого нотариусы смо-
гут своевременно получать 
точную информацию о том, 
состоят ли в браке граждане, 
осуществляющие в том числе 
сделки с недвижимостью. Это 
поможет избежать в дальней-

шем множества имуществен-
ных споров.

Портрет покупателя 
в юности
Вице-президент Санкт-Пе-

тербургской палаты недвижи-
мости Ольга Карпова, отме-
тив разнонаправленные трен-
ды на рынках регионов Северо-
Запада, рассказала о том, как 
изменился портрет иногород-
него покупателя жилья в Петер-
бурге. «Средний возраст приоб-
ретателей составляет 25-35 лет, 
за последнее время он заметно 
снизился, – говорит она. – Те-
перь покупателей в первую оче-
редь волнует максимально воз-
можный комфорт».

Продолжением этой тенден-
ции является тот факт, что резко 
сократился спрос на приобре-
тение комнат. Коммуналки уже 
не выдерживают конкуренции 
с квартирами-студиями, кото-
рые намного популярней в мо-
лодежной среде.

И, кстати, жители того же 
Северо-Запада сегодня все чаще 
делают выбор уже не в пользу 
Петербурга, а предпочитают ва-
рианты в южных регионах стра-
ны. При этом если они обра- 
щают свой взор на Северную 
столицу, то не рассматрива-
ют даже «корабли» или 137-
ю серию, для них это «старый 
фонд». Их интересует «новая 
вторичка» или объекты первич-
ного рынка в «ожерелье КАД».

Председатель правления 
Санкт-Петербургской палаты 
недвижимости Екатерина Ро-
маненко, в свою очередь, вы-
делила в потоке состоятельных 
покупателей три заметные ка-
тегории: сотрудники банков, 
IT-специалисты и чиновники. 
При этом она отметила, что бо-
лее половины людей, пользую-
щихся ипотечным кредитом, 
берут его в Сбербанке.

Она также признает интерес 
к «новой вторичке». «Спрос на 
дома, построенные шесть-семь 
лет назад, колоссальный, – го-
ворит Екатерина Романенко. 
По ее мнению, незначитель-
ный рост цен предложения, 
который был зафиксирован по 
итогам 2016 года, пока ничего 

не значит. Это больше желания 
продавцов, чем реалии рынка. 
Цены не изменились и, думаю, 
не изменятся и в 2017 году.

Примечательна и такая де-
таль: около 35–40% сделок при-
ходятся на качественные объ-
екты, в том числе в сегменте 
бизнес-класс. «На рынке про-
должается расслоение спро-
са. Одни по-прежнему интере- 
суются недорогими одно- и 
двухкомнатными квартирами. 
Другие ищут качественное жи-
лье в сравнительно новых до-
мах. В целом есть ощущение, 
что у граждан появились день-
ги на улучшение своих жилищ-
ных условий».

Оживление везде, 
включая аренду
В первой половине 2016 года, 

отмечает Екатерина Романенко, 
было полное впечатление про-
вала рынка, однако вторая по-
ловина позволила риелторам 
добиться показателей продаж, 
заметно превышающих цифры 
2015 года.

Президент Санкт-Петер-
бургской палаты недвижимости 
Дмитрий Щегельский обратил 
внимание на то, что в минувшем 
году оживился и рынок аренды 
жилья. «Как известно, был мо-
мент, когда после известных со-
бытий в экономике число при-
езжих работников из других ре-
гионов в Петербурге резко сокра-
тилось, что сказалось и на рынке 
жилья. В 2016 году был заметен 
возврат трудовых мигрантов», –  
заявил президент Палаты.

Средняя цена аренды ком-
наты в Петербурге колеблет-
ся сегодня от 8 до 15 тыс. ру-
блей, однокомнатные квартиры  
сдают по цене от 14 до 21 тыс. 
рублей. Двухкомнатные стоят 
от 19 до 27 тыс. рублей, трех-
комнатные – от 22 до 35 тыс. 
рублей. За минувший год цены 
на съемные комнаты и квар-
тиры в Петербурге выросли в 
основном на сумму от 500 до 
1000 рублей. Такой скромный 
показатель связан с ростом та-
рифов на услуги ЖКХ. «Ком-
муналка дорожает достаточно 
серьезно, и это, конечно, ска-
зывается на стоимости жилой 

аренды. Многим наймодателям 
приходится это учитывать, ведь 
эти платежи оплачивает нани-
матель», – уверен Дмитрий 
Щегельский.

Есть и другие факторы, тор-
мозящие рост арендных ста-
вок на жилье. В районах актив-
ной многоэтажной застройки 
наймодатели, приобретавшие 
квартиры в качестве вложения 
средств для последующей сдачи 
жилья, сейчас вынуждены дем-
пинговать из-за высокой конку-
ренции. «В районах массового 
строительства может быть очень 
много типового предложения 
по аренде. И некоторые новые 
меблированные, с ремонтом, 
студии приходится сдавать по 
цене «ниже рынка», на одну-две 
тысячу рублей уж точно. Иначе 
квартира будет простаивать», – 
пояснил Дмитрий Щегельский.

Законные ожидания
Вице-президент Санкт-

Петербургской палаты недви-
жимости Наиля Берестовая кос-
нулась ситуации на загородном 
рынке. «В прошлом году суще-
ственно увеличилась кадастро-
вая стоимость земли. Она ино-
гда превышает реальную ры-
ночную стоимость участка в 
несколько раз. А ведь именно с 
кадастровой стоимости платят-
ся налоги, и покупатели, конеч-
но, учитывают этот фактор», – 
отметила Берестовая. 

Спрос на участки без строе-
ний в Ленинградской области 
в 2016 году вырос на 3%. При 
этом цены на пустые земельные 
участки (они сейчас пользуют-
ся особой популярностью) ко-
леблются от 50 до 170 тыс. ру-
блей за сотку. «Срок экспози-
ции на загородном рынке мо-
жет составлять и год, и полто-
ра. Рынок стабильный, но не-
активный. Бума нет, спада нет, 
все продается и все покупается, 
но медленно. В 2017 году вряд 
ли что-то изменится», – тако-
во мнение эксперта.

Дмитрий Щегельский напом-
нил, что в июне прошлого года в 
Госдуму был внесен законопро-
ект «О посреднической (агент-
ской) деятельности на рынке 
сделок с недвижимостью». По 
сути его главное предназначе-
ние – регулирование риелтор-
ской деятельности. «В декабре 
2016 года было вынесено реше-
ние включить его рассмотрение 
в программу Думы на март 2017 
года. Риелторское сообщество, 
как мы знаем, разделилось во 
мнениях. Один говорят, что та-
кой закон необходим, другие, 
что не нужен. И тем не менее в 
2017 году нас ожидает какая-то 
ясность в этом вопросе», – ре-
зюмировал Дмитрий Щегель-
ский.

Итоги и прогнозы  
от Санкт-Петербургской 
палаты недвижимости
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Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный 
директор

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

 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.

КОРОСТЕЛЕВ  
ДМИТРИЙ 

НИКОЛАЕВИч 
руководитель компании

8 (812) 986-88-64
8 (812) 438-08-01

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

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

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

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

ООО «САНТЕХ-СЕРВИС» ЕРМОЛЬчЕВ  
ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИч

генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,

тел.: 986-18-40
e-mail: 

santeh-service@rambler.ru

Организация основана в 2003 году.
Мы предлагаем следующие виды работ:
l Замена стояков холодного и горячего водоснабжения на 
полипропиленовые трубы
l Установка счетчиков
l Установка радиаторов
l Замена центрального отопления в квартирах
l Замена розлива центрального отопления
l Замена розлива холодного и горячего водоснабжения
l Укладка трубопроводов водопроводных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
l Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
l Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
l Укладка трубопроводов канализационных напорных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
l Устройство канализационных и водосточных колодцев
l Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
l Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 0С
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения
l Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
l Все виды электротехнических работ до 1000 В
Все материалы европейского качества
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