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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

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.

Секреты современного 
сервиса
Когда сотрудники компании – как одна семья, клиенты 
становятся друзьями и партнерами. В преддверии 30-ле-
тия компании «Эльтон» генеральный директор Михаил 
Чупров рассказал «Консьержу», почему управляющие ор-
ганизации выбирают «Эльтон».

СТР. 2

ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ ТОЛЬКО  

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем на X ежегодную конференцию 

«Проблемы ТСЖ и пути их решения», 
которая пройдет 7 апреля 

в КВЦ «Экспофорум».

Присылайте заблаговременно вопросы, 
предлагайте свои темы и спикеров.

По вопросам участия звоните: 
(812) 640-31-68.

1. Изменения в учете расходов на общедомовые нужды:  
новые проблемы.
2. Несколько управляющих организаций в одном доме:  
поиск решений.
3. Перспективы прямых взаимоотношений собственников с 
РСО. Роль управляющей организации. 
4. Источники финансирования работ в МКД. Энергосервис-
ные контракты. Способы экономии до 30% платы за отопи-
тельный сезон. 
5. Актуальные вопросы реализации закона о ГИС ЖКХ. 
6. Взаимодействие с надзорными органами (ГЖИ, МЧС, про-
куратура).
7. Опыт работы с собственниками по утверждению повышен-
ных тарифов в доме, работа с должниками. 
8. Изменение схемы расчетов с нанимателями жилого фон-
да. Реализация пилотных проектов. 
9. Нововведения в сфере обращения с отходами: закон, тари-
фы, региональные наработки.
10. Проблема перерегистрации ОСЖ в ТСН.

Тематика мероприятия:

СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР №1

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС 
НА САМЫХ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

8 800 550 30 23     aliton.ru
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– Михаил Евгеньевич, напом-
ните нашим читателям, какие 
услуги предоставляет ваша ком-
пания.

– Мы профессионально ра-
ботаем с инженерными слабо-
точными системам любого ти-
па, формата и объема. Выпол-
няем проектирование и мон-
таж, но специализируемся 
именно на обслуживании до-
мофонов, систем видеонаблю-
дения, диспетчеризации, авто-
матики, контроля доступа, по-
жарной безопасности, венти-
ляции, а также индивидуаль-
ных тепловых пунктов и узлов 
учета тепловой энергии. Наша 
компания обеспечивает ком-
плексное решение задач, при 
этом гарантируем экономию, 
профессиональное обслужива-
ние и повышение безопасности 
заказчика.

– На этом рынке в Петербур-
ге работают десятки компа-
ний, почему многие ЖСК, ТСЖ 
и УК выбирают именно сервис-
ный центр «Эльтон»?

– Наверное, этот вопрос луч-
ше задать нашим клиентам, а 
мы объясняем это тем, что наш 
подход к сотрудничеству отве-
чает ожиданиям наших партне-
ров по стоимости работ и их ка-
честву. У нас современный под-
ход к исполнению работ и взаи-
моотношениям с клиентами, а 
также самые выгодные в горо-
де условия.

– В чем уникальность вашего 
сервисного центра?

– Во-первых, это отличитель-
ные характеристики нашего об-
служивания – работа в режиме 
24/7, высокая скорость реаги-
рования на заявки, предостав-
ление подменного оборудова-
ния на время ремонта, проведе-
ние современных и, что важно, – 
своевременных модернизаций, и 
другие важные характеристики.

Во-вторых, наш особый подход 
к клиентам. К каждому мы отно-
симся как к партнеру и другу. Мы 
стараемся не только четко испол-
нять договорные обязательства, а 
сделать нечто большее, чем ожи-
дает клиент, – заботиться, помо-
гать, делать жизнь наших партне-
ров комфортнее, безопаснее и да-
же счастливее.

– За счет чего гарантируется 
четкое исполнение обязательств?

– Работа сервисного центра 
выстроена системно, все бизнес-
процессы регламентированы и 
максимально автоматизированы, 

в каждом районе города и даже в 
ближайших пригородах есть свои 
участковые инженеры. Выстрое-
на система замещения и техниче-
ской поддержки. Всегда есть ре-
зервы, для того чтобы выполнить 
любую работу в согласованные 
сроки и с соблюдением стандар-
тов качества. Системно прово-
дится контроль качества выпол-
нения обязательств.

– Самое главное, писал Дос-
тоевский, – люди. Расскажите, 
как в компании строится работа 
с персоналом?

– В первую очередь мы подо-
брали сотрудников, которые яв-
ляются не только грамотными 
специалистами, но что не менее 
важно – людьми с высокими че-
ловеческими ценностями: добро-
та, чуткое, внимательное, куль-
турное и уважительное отноше-
ние к людям. В нашей команде 
только те, кому приятно помогать 
клиентам, те, кто с любовью от-
носится к своей работе и к нашим 
дорогим партнерам. Мы создаем 

в коллективе позитивную атмос-
феру – атмосферу особого отно-
шения к клиентам. Все сотруд-
ники проходят регулярное обу-
чение, постоянно развиваются 
и совершенствуются. Безуслов-
но, наш коллектив – это самое 
важное, что делает наших партне-
ров полностью удовлетворенны-
ми работой компании.

– Вы сказали, что обеспечи-
ваете клиентам самые выгодные 
условия. Как это получается?

– Во-первых, за счет достаточ-
но больших объемов обслужива-
ния мы можем сделать расцен-
ки для клиентов минимальными. 

Во-вторых, мы оптимизирова-
ли нашу работу, минимизирова-
ли издержки. 

В-третьих, мы не гонимся за 
сиюминутной прибылью. Мы на-
строены на стабильное многолет-
нее сотрудничество с клиентами. 
Гарантия выгодной цены – один 
из основных принципов работы 
нашей компании. Более того, у 
нас регулярно проходят различ-

ные акции, а недавно разработа-
на и внедрена новая партнерская 
программа.

– В чем она заключается?
– Основа и суть программы – 

сотрудничество, которое прино-
сит реальную выгоду как нашим 
партнерам, так и компании. При 
постановке новых систем на об-
служивание каждый клиент мо-
жет выбрать оптимальный для 
себя вариант предложения. На-
пример, для некоторых клиен-
тов мы в счет абонементной пла-
ты производим современные мо-
дернизации систем – устанавли-
ваем новые и заменяем сущест-
вующие видеокамеры, меняем 
панели домофонов, модернизи-
руем систему АППЗ и множество 
других интересных вариантов.

– Скоро компания отметит 
30-летний юбилей, планируете 
праздник?

– Для нас это важная дата, но 
отмечать будем скромно и по-
семейному. А наша семья – это 
уже не только семья основате-
ля компании Чупрова. Наша 
семья – это все сотрудники на-
шей компании. Подведем итоги 
тридцатилетки и построим пла-
ны на следующие десятилетия. 

Пользуясь случаем, желаю 
всем наших сотрудникам и  
партнерам, чтобы все получа-
лось, чтобы ваше настроение 
всегда было приподнятым и по-
зитивным!

2 АКТУАЛЬНО

Секреты современного сервиса

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24   

E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

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

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

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ;

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ;

КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА;

ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ;

ЗАЩИТА ВЫХОДОВ;

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ С НИЗКИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (L КАНАЛ);

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ И ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ;

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОПЛОМБИРОВАННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ;

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА;

ИСПОЛНЕНИЕ С АРХИВОМ И ЧАСАМИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ;

КОММУНИКАЦИОННЫЕ АДАПТЕРЫ (RS-232, RS-485 И ETHERNET) С ПИТАНИЕМ ОТ ИП РАСХОДОМЕРА;

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ;

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP65, IP67, IP68;

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ;

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ;

ГАРАНТИЯ ОТ ПРОТЕЧЕК – 12 ЛЕТ.

НОМЕР ГОСРЕЕСТРА 66324-16

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

193318, Санкт-Петербург,
ул. Ворошилова, д.2, 
тел.: +7 (812) 326-10-50

www.termotronic.ru 
e-mail:zakaz@termotronic.ru

Техподдерка:
8-800-333-10-34

Электромагнитные расходомеры -

счетчики нового поколения Питерфлоу РС 
DN 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150

Продолжение. Начало на стр. 1
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АКТУАЛЬНО 3

З А Д А Т Ь

АНОНС

И Щ У  Р А Б О Т У

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. 
П р о ф е с с и о н а л ь н о  в ы п о л н я ю  к о с м е т и ч е с к и й  р е -
монт помещений любой сложности.  Высокое каче-
ство. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  
Татьяна, 8-911-943-17-04.

u	В ТСЖ открыт тендер на замену трубы высоконапорного водо-
провода ХВС (лежак) в подвале 15-этажный многоквартирно-
го дома. Труба 100 мм, металл. Примерная длина 120 метров.  
5 подъездов (5 врезок в 60 мм.) 2-я верхняя зона. Два ввода 
от водоканальных задвижек. Требуется полипропилен. Се-
рия дома 1ЛГ-600 А.

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 завода 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 

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!

5 – 7  а п р е л я 
2017 года в 
к о н г р е с с н о -
выставочном 

центре «Экспофорум» состоится 
Международная специализирован-
ная выставка и конференция «ЖКХ 
России». Это крупнейшая в Северо-
Западном регионе России отрасле-
вая площадка для выработки реше-
ний в области развития сферы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Специалисты ГУП ВЦКП «Жилищ-
ное хозяйство» примут активное уча-
стие в деловой программе выставки. 
На стенде Жилищного комитета пред-

приятие представит управляющим и 
ресурсоснабжающим организациям, 
жителям города преимущества основ-
ных моделей обслуживания, иннова-
ционные решения, повышающие эф-
фективность производства начисле-
ний, управления жилым фондом, обе-
спечивающие высокую собираемость 
платежей. В частности, широкие воз-
можности по формированию отчетов 
по лицевому счету, комплекс услуг 
по работе с должниками, в том числе 
претензионно-исковую работу, внесе-
ние данных в ГИС ЖКХ, интерактив-
ные сервисы, новый сайт ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство».

Близится новый ремонтный сезон, 
вы задаетесь вопросами, а вошел 
ли мой дом в адресную программу, 
а сделают ли нам фасады, а не про-
течет ли потом крыша?.. На самом 
деле, есть более существенные, да-
же фундаментальные вопросы.

А подрядчики кто?
Качество капитального ремонта зави-

сит от многих людей. Например, от то-
го, как хорошо поработал сметчик и не 
забыл ли включить важный вид работ в 
свой документ. Но напрямую все-таки 
за крыши и фасады отвечает подряд-
чик. «Консьержъ» уже писал о том, что 
в городе формируется «белый список» –  
Реестр квалифицированных подряд-
ных организаций, которые имеют право 
участвовать в торгах. Однако попадание 
в этот реестр еще не гарантирует, что у 
организации все в порядке. Так, СРО 
«Объединенея строителей СПб» изу-
чила компании, которые претендуют 
на выполнение капитального ремонта в 
этом году и находятся в том самом рее-
стре. Во-первых, из 194 фирм 26 вообще 
не имели допуска от СРО. Во-вторых, 
не все саморегулируемые организации 
оказались надежными – из 105 лишь 17 
могут финансово отвечать за ошибки 
своих членов и компенсировать убыт-
ки. Если они не поправят свое положе-
ние, их исключат из реестра Ростехнад-
зора уже этим летом (в самую жаркую 
ремонтную пору). Что же получается? 

Поручиться за ремонтников будет не-
кому, надеемся на авось?

А банки где?
Впрочем, не стоит беспокоиться из-за 

подрядчиков, если у вас не будет денег 
на их услуги. В Татарстане обанкроти-
лась финансовая организация, где ТСЖ 
держали средства на капремонт. На счет 
«Татфондбанка», лишенного этой вес-
ной лицензии, собственники вносили 
средства с 2014 года, можете себе пред-
ставить, какая там должна быть сумма. 
Уместно было бы вспомнить про Агент-
ство страхования вкладов, но оно-то за-
щищает только граждан, то есть физиче-
ские лица! В очереди из кредиторов ТСЖ 
оказалось в самом конце и вряд ли что-то 
получит. Как говорится, надежнее – в ре-
гиональном фонде, общем котле. Но где 
же тогда свобода выбора?

А зачем вообще все?
Сергей Миронов (глава «Справедливой 

России») называет программу капремон-
та провальной и требует, чтобы прави-
тельство это признало. Помимо того, что 
некоторые пункты программы вызывают 
сомнение в законности, она элементар-
но неэффективна, считает политик: из 
97 миллиардов рублей, собранных жи-
телями в 2015 году, на ремонт потрати-
ли 25. Миронов считает, что остальные 
средства бездействуют, но мы-то пони-
маем, что на самом деле они крутятся и 
приносят доход. Только не нам.

Светлана Хаматова

Три вопроса к капремонту
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Виктория Опекина

Щелкунчика на вас нет
Соблюдение требований 
санитарного законодатель-
ства при эксплуатации жи-
лых домов обсудили на се-
минаре для предпринима-
телей Адмиралтейского 
района. Для некоторых 
управляющих компаний 
стали открытием новые по-
ложения санитарных пра-
вил по проведению и орга-
низации дератизационных 
мероприятий, принятых в 
2014 году.

Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к прове-
дению дератизационных меро-
приятий утверждены главным 
санитарным врачом РФ в сен-
тябре 2014 года. Но поскольку 
незнание закона не избавляет 
от ответственности, то некото-
рые ТСЖ были оштрафованы 
за несвоевременный вывоз му-
сора и, как бы это абсурдно ни 
звучало, – за отсутствие оцен-
ки заселенности своего дома 
разными грызунами и насеко-
мыми.

По словам Галины Надух, за-
местителя начальника террито-
риального отдела по Адмирал-
тейскому, Василеостровскому, 
Центральному районам Роспо-
требнадзора, если раньше пра-
вилами не предусматривалась 
обязательная оценка заселен-
ности жилых домов грызуна-
ми и синатропными насекомы-
ми, а только регламентирова-
лась для управляющих компа-
ний организация и проведение 
истребительных мероприятий, 

то на сегодняшний день, по-
мимо того, что УК заключает 
договор со специализирован-
ной организацией и организует 
совместно с ней истребитель-
ные мероприятия, УК должна 
еще и обеспечить эту оценку 
заселенности грызунами жи-
лого дома.

Причем, по логике главного 
санитарного врача, пересчитать 
поголовье грызунов требуется 
не единожды, а регулярно – раз 
в месяц, крысы ведь размножа-
ются, да и мигрируют из дома в 
дом, не спрашивая на это раз-
решения управдома.

– Все дератизационные ме-
роприятии должны проводить-
ся в соответствии с графиком, 
согласованным с собственни-
ками, и собственники должны 
быть оповещены о том, что в 
их доме будет происходить 
оценка заселенности. График 
может быть оформлен в про-
извольной форме. Кроме того, 
жители жалуются на наличие 

так называемых синатропных 
насекомых, в основном кло-
пов. Так вот, правилами преду-
смотрено не только проведение 
истребительных мероприятий 
по заявке, но и обследование 
жилого дома – как заселенно-
го насекомыми, так и нет. Для 
жилых домов обследование на 
наличие синатропных члени-
стоногих также должно прово-
диться ежемесячно, – говорит 
Галина Надух. 

По ее словам, у управляющих 
компаний заключены догово-
ры со специализированными 
организациями, которые зани-
маются и дератизацией, и де-
зинсекцией. Вполне возможно, 
что в этих договорах прописан 
ежемесячный осмотр зданий 
и проведение профилактиче-
ских мероприятий либо нуж-
но заключать дополнительное 
соглашение.

«Поскольку специализиро-
ванные организации работают 
в соответствии с санитарными 

правилами, то они обязаны им 
следовать, а управляющие ком-
пании должны требовать это. 
Потому что штрафовать будут 
именно управляющую компа-
нию, если у нее не будет на ру-
ках документа, вероятнее все-
го справки, об этой, так назы-
ваемой, оценки заселенности. 
Управляющая компания должна 
это контролировать», – считает 
Галина Надух. Штрафы за отсут-
ствие этой справки прописаны в 
ст. 6.4 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. Это 
от 10 до 20 тыс. рублей для юри-
дического лица и тысяча рублей 
для должностного.

– Когда я задал вопрос о 
справке о заселенности спе-
циализированной организа-
ции, с которой у нас подпи-
сан договор, это их немного в 
ступор ввело, собственно, как 
и меня. То есть они, может, и 
знали об этой новой санитар-
ной норме, но не применяли 
ее на практике. А теперь, по 
идее, они каждый месяц долж-
ны этих крыс считать, чтобы 
на случай проверки у нас бы-
ли эти справки. И если ло-
гически мыслить дальше, по 
идее, специализированная ор-
ганизация должна поднять це-
ну за свои услуги, ведь их за-
траты существенно возрас-
тают при такой работе. А вот 
как быть управляющей компа-
нии, ведь тариф на эти услу-
ги у нас фиксированный? Зна-
чит, бизнес-сообществу нуж-
но требовать его повыше-
ния, – говорит Виктор Цвет-

ков, председатель Ассоциации 
ТСЖ «Возрождение».

Таким образом, нововведе-
ния главного санитарного вра-
ча, если им следовать со всей 
скрупулезностью, тянут за со-
бой целый воз неразрешенных 
противоречий, поэтому, ско-
рее всего, на практике к оцен-
ке заселенности будет преоб-
ладать формальный подход как 
со стороны управляющих ком-
паний, так и со стороны спе-
циализированных фирм.

Что касается вывоза мусора, 
то если раньше мусор можно 
было вывозить по мере его на-
копления, то теперь, согласно 
новой редакции Санитарных 
правил, освобождать мусорные 
баки от их содержимого нужно 
каждый день, иначе – штраф.

«Как правило, управляющие 
компании часто сетуют на то, 
что дом небольшой, малень-
кое количество квартир, нет 
арендаторов и невыгодно обе-
спечивать ежедневный вывоз 
контейнеров, но в данном слу-
чае нарушение кратности вы-
воза бытовых отходов приве-
дет только к штрафу. Если по-
ступит жалоба от жителей или 
в ходе проверки будет обнару-
жено, что мусор не вывозили, 
даже если контейнеры не пол-
ные, это будет основанием для 
взыскания штрафа», – заклю-
чила Галина Надух. По ее сло-
вам, выбор контейнеров сегод-
ня большой, поэтому у управ-
ляющих компаний есть воз-
можность учесть свою эконо-
мическую выгоду.

Газета «Консьержъ» органи-
зует Х конференцию «Про-
блемы ТСЖ и пути их реше-
ния» 7 апреля 2017 года.

В этом году проведение кон-
ференции планируется в фор-
мате форума, на площадке ко-
торого будет предоставлена воз-
можность обсудить все насущ-
ные вопросы.

Бесспорно, в основе эффек-
тивной работы товариществ 
собственников жилья и жи-
лищных кооперативов лежит 
финансовый вопрос. Пробле-
ма неплатежей населения ре- 
шается очень сложно, т. к., по 
сути, нет рычагов воздействия 
на неплательщиков. Об этом 
пойдет речь на конференции 
с привлечением в том числе 
и представителей ГУП ВЦКП 

«Жилищное хозяйство», спе-
циалисты которого предлагают 
решения этой проблемы и го-
товы поделиться ими с предсе-
дателями. Также пути решения 
данной проблемы будут пред-
ложены и иными лицами, за-
интересованными в ее реше-
нии.

Еще один вопрос, который 
будет затрагиваться на конфе-
ренции, – долги перед моно-
полистами и выход из ситуа-
ции, когда ТСЖ или ЖСК уже 
оказались под исполнитель-
ными листами. Представите-
ли профессиональных объеди-
нений поделятся своим опы-
том по данному вопросу и вы-
слушают проблемы председа-
телей.

Много вопросов вызывает и 
капремонт: как само проведе-

ние работ, так и смысл суще-
ствования спецсчета. Этой те-
ме будет уделено отдельное вни-
мание. Будет предоставлен опыт 
организации двойных сборов 
на капитальный ремонт по ре-
шению общего собрания соб-
ственников, где собственники 
принимают решение собирать 
дополнительные средства на  
капремонт на свой расчетный 
счет дома.

Будут рассматриваться и во-
просы перевода ТСЖ в ТСН и 
обратно, ГИС ЖКХ, энергосер-
висные договоры, учет ресур-
сов, договорные отношения с 
монополистами, проблема не-
скольких управляющих органи-
заций в доме, изменения зако-
нодательства и тарифов со вто-
рого полугодия 2017 г. и многое 
другое.

В конференции примут уча-
стие представители исполни-
тельной и законодательной 
власти, представители ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, надзорные органы и про-
фессиональные сообщества, 
а также представители юри-
дических отделов и органи-
заций.

Мы также ждем от вас вопро-
сов и пожеланий по участникам 
по тел./факсу: (812) 640-31-68, 
e-mail: galkina@konserg.ru.

Участие в конференции 
СТРОГО ПО ЗАПИСИ.
Запись по телефону: 
(812) 640-31-68, 
galkina@konsеrg.ru.

Приглашаем принять  
участие в конференции!
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ЖКХ меняется: в центре 
внимания — единый 
Водоканал и капремонт
О перспективах развития 
областного ЖКХ, капиталь-
ном ремонте и вопросах 
профессионального управ-
ления корреспондент газе-
ты «Консьержъ» поговорил 
с председателем Комитета 
по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинград-
ской области Сергеем 
Кузьминым.

– Сергей Николаевич, это 
первое интервью с вами как с 
председателем Комитета по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской обла-
сти, ранее вы возглавляли ре-
гиональный Комитет государ-
ственного жилищного контро-
ля и надзора. Поэтому первый 
вопрос будет общим: какие за-
дачи вы ставите перед комите-
том на новом посту?

– На сегодня приоритетны-
ми для нас являются задачи по 
созданию единого областного 
Водоканала, который с 1 ию-
ля 2017 года должен заработать 
как полноценное предприятие, 
а также реализация программ 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов в ре-
гионе.

– Так исторически сложилось, 
что в каждом муниципалитете 
был свой местный Водоканал.  
В связи с чем потребовалось 
объединять всех в один област-
ной Водоканал и не было ли со-
противление этому на местах?

– Где-то было недовольство, 
но оно быстро прошло, так 
как люди понимают необхо-
димость объединения. Потен- 
циал мелких Водоканалов  
и с ч е р п а н ,  м а т е р и а л ь н о -
техническая база устарела, и 
требует серьезных капиталов-
ложений. Назрело достаточно 
много проблем как с очистны-
ми сооружениями так и с ком-
муникациями. Для того чтобы 
что-то улучшить, надо подни-
мать тарифы для населения в 
десятки или даже сотни раз, 
а это невозможно. Укрупне-
ние позволит более системно 
предусматривать и расходо-
вать бюджетные средства на 
решение актуальных вопросов 
в сфере водоснабжения и во- 
доотведения, комплексно пла-
нировать проведение капи-
тальных ремонтов, реконструк-
ций и модернизаций. Кроме 
того, наличие единого Водо-
канала позволит эффективнее 
организовывать работу по при-
влечению инвесторов по кон-
цессионным договорам. Если 
говорить о финансировании на 
2017 год, то на объекты, кото-
рые перейдут под управление 

единого областного Водокана-
ла, запланировано выделение 
более 500 млн рублей. 

– Что вы можете сказать о 
правовой форме нового Водока-
нала и все ли муниципальные Во-
доканалы уже вошли в него?

– Это будет государственное 
предприятие с государствен-
ным капиталом, то есть ГУП 
«Водоканал Ленинградской 
области». Планируется, что к 
концу 2017 года под его управ-
ление должно быть переда-
но имущество водопроводно-
канализационного хозяйства 
восьми муниципальных райо-
нов области: Подпорожского, 
Выборгского, Лужского, Слан-
цевского, Лодейнопольско-
го, Тихвинского, Волховско-
го и Бокситогорского – и не-
скольких муниципальных об-
разований. Процесс объеди-
нения оказался не таким лег-
ким, как предполагалось вна-
чале, так как возникло много 
вопросов имущественного ха-
рактера, но все они постепен-
но решаются.

– Помимо объектов водоснаб-
жения и канализования в ремон-
те нуждаются и жилые дома. 
Как вы оцениваете ситуацию с 
капитальным ремонтом жилья 
в Ленинградской области и ка-
кие проблемы надо решать?

– Программа капремонта 
жилья на 2015–2016 годы вы-
полнена на 98%. Небольшую 
часть работ вынуждены бы-
ли перенести по срокам из-
за погодных условий. Стопро-
центное выполнение програм-
мы ожидаем к 1 июля. Отмечу, 
что собираемость платежей с 
населения довольно высокая. 

В настоящее время решен во-
прос с тем, чтобы плата за ка-
питальный ремонт была вклю-
чена в общие квитанции, что 
еще больше повысит ее соби-
раемость. На программу капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов региона этапа 
2016–2017 годов планируется 
израсходовать 1,7 млрд рублей 
плюс 200 млн рублей област-
ного бюджета, а на этап 2017–
2018 – 1,3 млрд рублей. 

– Какие виды работ включе-
ны в капитальный ремонт в об-
ласти и отличаются ли они от 
перечня видов работ в Санкт-
Петербурге?

– В основном в програм-
мы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов вклю- 
чаются ремонт фасадов и 
крыш, систем горячего и хо-
лодного водоснабжения, за-
мена и ремонт лифтового обо-
рудования. Кроме того, депу-
таты областного парламен-
та приняли поправки в закон 
о капитальном ремонте, и те-
перь с 2019 года в старых до-
мах будут ремонтироваться и 
подъезды. Насколько я знаю, 
в Санкт-Петербурге такой вид 
работ в рамках программы ка-
питального ремонта не преду-
смотрен. Рассматривается во-
прос по внесению еще одного 
дополнительного вида работ – 
установка устройств для инва-
лидов: пандусы, подъемники 
в подъездах и другие. Мы так-
же ведем переговоры с обще-
ственной комиссией при Мин-
строе РФ, чтобы иметь воз-
можность заменить от 200 до 
500 лифтов с рассрочкой пла-
тежа до 5 лет. Причем оплата 
будет без процентов. В любом 

случае это выгодно подрядчи-
ку – он имеет возможность по-
лучить стабильный контракт на 
несколько лет.

– Как в области решается 
вопрос с подрядчиками, как из-
бежать случаев появления на 
рынке нечистоплотных и нека-
чественно работающих компа-
ний?

– Во-первых, мы не пла-
тим авансовые платежи, пока 
работы не будут выполнены. 
Во-вторых, мы требуем обя-
зательную банковскую гаран-
тию, чтобы обезопасить себя 
на случай недобросовестно-
сти подрядчика. Если что-то 
случится, требования мы уже 
будем предъявлять банку. Мы 
также требуем от подрядчи-
ков гарантии до 5 лет на вы-
полненные работы, очень вни-
мательно смотрим как доку-
менты, так и наличие техни-
ческой и материальной базы 
для выполнения работ. Как 
показывает практика, компа-
нии с пониманием относятся 
к этому и участвуют в конкур-
сах. В этом году должны быть 
выполнены разные виды ра-
бот капитального характера в 
663 домах.

– В Санкт-Петербурге очень 
непростая ситуация сложилась 
в сфере управления жилыми до-
мами. Частный бизнес активно 
вытесняется. Как вы оценивае-
те ситуацию с профессиональ-
ными управляющими компани-
ями в Ленинградской области?

– Я не могу оценивать ситуа-
цию в соседнем регионе. Что 
касается Ленинградской обла-
сти, то у нас на рынке управле-
ния жилыми домами 90% со-

ставляет частный капитал и 
только 10% – МУПы. Доста-
точно посмотреть статистику и 
увидеть, что раньше в Ленин-
градской области работало 180 
компаний, а на сегодня их уже 
350. И это говорит само за се-
бя. На мой взгляд, у нас част-
ному бизнесу работать проще. 
Задача администрации – соз-
давать условия для нормальной 
работы и помогать собствен-
никам получить управляющую 
компанию, если они сами вы-
бор не сделали. Мы считаем, 
что надо создавать условия и 
для управляющих компаний, 
работающих в домах, привле-
кать их к работам капитально-
го характера, если, к примеру, 
в доме открыт свой спецсчет 
и деньги не перечисляются в 
фонд.

– Еще одна проблема для 
у п р а в л я ю щ и х  к о м п а н и й  в 
Санкт-Петербурге – это та-
рифы на содержание и эксплуа-
тацию жилья. Все собственни-
ки ориентируются на тарифы, 
установленные для нанимате-
лей. Как обстоит дело в обла-
сти? 

– У нас тарифы не регули-
руются, а принимаются сами-
ми собственниками, и пото-
му никаких вопросов здесь не 
возникает, что также способст-
вует интересу частных управ-
ляющих компаний выходить на 
рынок области. 

– С начала года изменилась 
система учета так называе-
мых общедомовых нужд. Теперь 
сверхнормативный расход ло-
жится на УК, даже если есть 
показания счетчиков. Как вы 
это оцениваете?

– Если в доме утекло больше 
воды и превышен норматив, 
управляющие компании будут 
платить сами из своих личных 
средств. Законодатель вводит 
это для того, чтобы управляю-
щая компания лучше выпол-
няла свои обязательства перед 
жильцами по обслуживанию 
жилищного фонда.

– В конце декабря появилось 
новое постановление правитель-
ства об общественном контро-
ле. Нужен ли он в ЖКХ и будет 
ли работать?

– Мы планируем создать Об-
щественный совет. Сейчас это 
активно обсуждается, возможно, 
уже в ближайшее время он нач-
нет свою работу. Общественный 
совет позволит активнее взаимо-
действовать с собственниками 
жилья, управляющими компа-
ниями, более эффективно реа-
гировать на обращения граждан. 

Беседовала Александра Швец

Ф
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Производители полипропи-
леновых труб гарантируют, 
что они не потребуют заме-
ны 25 лет. «Они могут про-
жить и 40, просто еще 
столько не прошло, и мы не 
можем заявлять такой 
срок», отмечают в Жилищ-
ном комитете Петербурга. 
Чтобы новые стояки в мно-
гоквартирном доме прожи-
ли как можно дольше, важ-
но проследить качество ра-
бот по замене систем холод-
ного и горячего водоснаб-
жения.

18 марта председатель Жи-
лищного комитета Санкт-
Петербурга Валерий Шиян и 
генеральный директор регио-
нального Фонда капитального 
ремонта Денис Шабуров про-
вели первый в сезоне объезд 
объектов капитального ремон-
та 2017 года. Комиссия вместе 
с журналистами посетила четы-
ре адреса.

Дому 28 Б по Галерной улице 
в Адмиралтейском районе более 
двухсот лет. В этом году в нем 
запланировано проведение ка-
питального ремонта сразу по 
нескольким видам работ: капре-
монт систем ХВС, ГВС, водоот-
ведения, электроснабжения, а 
также капремонт фасада. Всего 
на это здание планируется по-
тратить порядка 5 млн рублей. 
Первым, 2 марта, на объект за-
шел подрядчик ООО «Ритм», 
выполняющий замену инженер-
ных сетей. Особенность дома – 
отсутствие подвала как таково-
го. Все инженерные сети нахо-
дятся в полу первого этажа, где 
располагается городская поли-
клиника, тем не менее подряд-
чик убежден, что сможет выпол-

нить работы в установленный 
срок – к 18 мая.

Несколькими днями ранее 
этот же подрядчик должен бу-
дет сдать работы в доме 121 Б на 
набережной Обводного канала. 
Замена труб уже идет здесь пол-
ным ходом, и процент попада-
ния в квартиры достаточно вы-
сокий, но все же не все жители 
обеспечивают доступ к стоякам. 
Валерий Шиян попросил адми-
нистрацию района помочь под-
рядчику в этом вопросе.

– Хорошо, что мы начали в 
этом году капремонт инженер-
ных сетей до начала сезона от-
пусков, – отметил председа-
тель комитета, – мы успеваем 

застать большее число жите-
лей в квартирах. В то же время 
о стопроцентном попадании ос- 
тается только мечтать. Мы 
должны стараться доносить до 
петербуржцев, что они сами за-
интересованы организовать нам 
доступ к сетям, чтобы не полу-
чить аварийную ситуацию.

Накануне объезда в Киров-
ском районе был большой 
праздник – отмечали столе-
тие района. Жилой фонд здесь,  
соответственно, тоже уже не мо-
лодой. «Наш дом не ремонтиро-
вать надо, а сносить, – считают 
жители дома № 6 Ж по Оборон-
ной улице, – он 1930 года по-
стройки. Посмотрите на откосы 

окон, недавно делали эксперти-
зу прочности кладки». Каковы 
результаты экспертизы, мы вы-
яснить так и не смогли, очевид-
но одно – пока дом находится в 
программе капремонта, сносить 
его никто не собирается. Как бы 
там ни было, подрядная орга-
низация ООО «Кредо-Сервис» 
в конце февраля приступила к 
замене систем ХВС и ГВС. Од-
новременно она приступила к 
ремонту сетей водоотведения в 
соседнем доме (Оборонная ул., 
д. 7/20).

По завершении объезда Ва-
лерий Шиян поздравил кол-
лег с днем работника ЖКХ и 
предложил сделать традици-

ей начинать сезонные объез-
ды в канун профессионально-
го праздника. Кстати, именно 
во время таких объездов руко-
водителям профильных город-
ских ведомств открываются 
новые профессиональные под-
ходы, применяемые подрядчи-
ками для улучшения качества 
капремонта и долговечности 
обновленных конструкций.  
В частности, в этот раз была 
отмечена технология, позво-
ляющая даже при сварке со-
хранить теплоизоляцию труб. 
Глава Жилищного комите-
та призвал руководство Фон-
да капремонта популяризиро-
вать лучшие практики.

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 ассоци-
ации стандартами в опреде-
ленных видах деятельности;

— Консультировать по всем 
юридическим, техническим, 
бухгалтерским и иным вопро-
сам, информировать о всех со-
бытиях 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 жи-
лищной сфере» зарегистрирована 23.03.2010 № 0046 Минрегионраз-
вития 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 во-
просам, представляет их интересы и обеспечивает защиту компа-
ний в регионах. Членами СРО могут стать любые организации, ра-

ботающие на рынке ЖКХ: управляющие организации, обслуживаю-
щие, 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.

Татьяна Ларина

Капремонт-2017: 
в Петербурге старт объявлен

КАПРЕМОНТ66
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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

116 
<****************> Информация подлежит размещению управляющей организацией, товариществом, кооперативом, которые

уполномочены общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на заключение таких договоров от имени собственников, а
также товариществами и кооперативами, которые осуществляют хозяйственную деятельность по передаче общего имущества в многоквартирном
доме в пользование третьим лицам. 

<*****************> Информация подлежит размещению товариществом, кооперативом, которые предоставляют общее имущество в
пользование третьим лицам от имени товарищества, кооператива. 

<******************> Информация полежит размещению управляющими организациями, товариществами и кооперативами в случае
заключения энергосервисного договора (контракта) с собственниками помещений, либо в случае наделения управляющих организаций, 
товариществ, кооперативов полномочиями по заключению в интересах собственников от своего имени или от имени собственников
энергосервисного договора (контракта) с организацией, оказывающей энергосервисные услуги.  

Раздел 11. Информация, подлежащая размещению в системе региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами

№ п/п Состав размещаемой информации Сроки и периодичность
размещения информации

1. Информация о региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
1.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) регионального оператора по обращению с

твердыми коммунальными отходами
Не позднее 7 дней со дня
начала оказания услуг по
обращению с твердыми
коммунальными отходами

1.2. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) руководителя регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами

1.3. Номер контактного телефона регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
1.4. Режим работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
1.5. Информация о приеме граждан в региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными

отходами: 
1.5.1. Адрес места приема граждан
1.5.2. Номер контактного телефона
1.5.3. Часы приема граждан
1.6. Адрес официального сайта регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в

сети «Интернет» 
1.7. Адрес электронной почты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
1.8. Адрес места нахождения органов управления регионального оператора по обращению с твердыми

коммунальными отходами
1.9. Номер контактного телефона диспетчерской службы регионального оператора по обращению с твердыми

коммунальными отходами
1.10. Платежные реквизиты регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том

числе: 117 
1.10.1. Информация о кредитной организации, в которой открыт расчетный счет регионального оператора по

обращению с твердыми коммунальными отходами: 
1.10.2. ОГРН кредитной организации  
1.10.3. КПП кредитной организации илиобособленного подразделения кредитной организации
1.10.4. БИК кредитной организации или обособленного подразделения кредитной организации
1.10.5. Информация о расчетном счете регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными

отходами, открытом в целях приема платы за коммунальные услуги: 
1.10.5.1. Номер расчетного счета
1.10.5.2. Дата открытия расчетного счета
1.10.5.3. Дата закрытия расчетного счета
2. Информация о состоянии расчетов лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, с региональным

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (по каждому договору) и соответствующие договоры на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами: 

2.1. Информация о договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: Не позднее 7 дней со
днявступления в силу
договора на оказание услуг по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
либо дополнительного
соглашения о внесении в него
изменений

2.1.1. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
2.1.2. Информация о стороне договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
2.1.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося стороной договора на оказание

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
2.1.2.2. КПП лица, являющегося стороной договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными

отходами, или его обособленного подразделения
2.1.3. Сроки действия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
2.1.3.1. Дата вступления в силу договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
2.1.3.2. Планируемая дата окончания действия договорана оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными

отходами
2.1.4. Адрес многоквартирного дома, жилого дома, в отношении которого заключен договор на оказание услуг по

обращению с твердыми коммунальными отходами
2.1.5. Дата расторжения договорана оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Не позднее 7 дней со дня

расторжения договора2.1.6. Основание расторжения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
2.2. Информация о состоянии расчетов лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, с региональным

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
2.2.1. 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

2.2.2. Задолженность/переплата по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

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

3. Информация о состоянии расчетов потребителей с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и
соответствующие договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 

3.1. Информация о договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: Не позднее 7 дней со дня
вступления в силу договора на
оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными
отходами либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

3.1.1. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
3.1.2. Срок действия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
3.1.2.1. Дата вступления в силу договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
3.1.2.2. Дата окончания срока действия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными

отходами
3.1.3. Адрес жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, жилого дома, в отношении которого

заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
3.1.4. Дата расторжения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Не позднее 7 дней со дня

расторжения договора3.1.5. Основание расторжения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
3.1.6. Сроки предоставления информации региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными

отходами лицу, предоставляющему коммунальные услуги, о поступивших платежах в случае, если плата за
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами вносится в соответствии с частью 6.3 
или частью 7.1 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственниками помещений в
многоквартирных домах и (или) иными потребителями коммунальных услуг непосредственно в адрес
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Не позднее 7 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

3.1.7. Срок представления (выставления) платежных документов для внесения платы за коммунальные услуги
3.1.8. Срок внесения платы за коммунальные услуги
3.2. Информация о состоянии расчетов потребителей с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (по

каждому жилому (нежилому) помещению в многоквартирном доме, жилому дому (домовладению), в отношении которого заключен договор
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами): 

3.2.1. 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

3.2.2. Задолженность/переплата по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

3.2.3. Поступило денежных средств Ежемесячно, не позднее 25 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на
15 число месяца, следующего119 
за расчетным, либо в иной
срок, предусмотренный
договором

4. Информация о лицевых счетах, присвоенных потребителям, по каждому жилому (нежилому) помещению в многоквартирном доме, жилому
дому (домовладению): 

4.1. Номер лицевого счета, присвоенный потребителю региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, либо номер единого лицевого счета, присвоенный в системе потребителю (путем
выбора его из информации, содержащейся в системе) 

Ежемесячно, в срок, 
предусмотренный пунктом
3.1.8 настоящего раздела

4.2. Номер единого лицевого счета, присвоенный в системе потребителю (путем выбора его из информации, 
содержащейся в системе) 

5. Информация о качестве услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
5.1. Показатели качества услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенные в договоре на

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
Не позднее 7 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

5.1.1. Наименование показателя
5.1.2. Фактическое значение показателя
5.1.3. Единица измерения показателя
5.2. Информация о соблюдении установленных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами параметров качества услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
Ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на 1 
число месяца, следующего за
расчетным

5.2.1. Наименование показателя
5.2.2. Фактическое значение показателя
5.2.3. Единица измерения показателя
6. Информация о договорах, заключенных между региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
6.1. Договор, заключенный между региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными

отходами и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами
Не позднее 10 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

6.2. Информация о стороне договора, заключенного между региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами: 

6.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося стороной договора, 
заключенного между региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами

6.2.2. КПП лица, являющегося стороной договора, заключенного между региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
или его обособленного подразделения

6.3. Сроки действия договора, заключенного между региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами: 

6.3.1. Дата вступления в силу договора, заключенного между региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами

6.3.2. Дата окончания срока действия договора, заключенного между региональным оператором по обращению с120 
твердыми коммунальными отходами и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами

6.4. Дата расторжения договора Не позднее 10 дней со дня
расторжения договора6.5. Основание расторжения договора

6.6. Информация об объекте, используемом для обращения с твердыми коммунальными отходами (в случае
заключения договора с регулируемой организацией): 

Не позднее 10 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

6.6.1. Кадастровый номер объекта (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо информация
об отсутствии у объекта кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен

6.6.2. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) 
(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

6.6.3. Адрес места нахождения объекта, используемого для обращения с твердыми коммунальными отходами
6.6.4. Максимальный объем или масса твердых коммунальных отходов, которые могут быть обработаны, 

обезврежены и (или) размещены в соответствии с проектной мощностью объекта, используемого для
обработки, обезвреживания и (или) размещения твердых коммунальных отходов

6.6.5. Объем или масса твердых коммунальных отходов, поступающие на объект, используемый для обработки, 
обезвреживания и (или) размещения твердых коммунальных отходов

Ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на 1 
число месяца, следующего за
расчетным

7. Информация о местах накопления твердых коммунальных отходов: 
7.1. Кадастровый номер земельного участка, используемого в качестве места накопления твердых коммунальных

отходов либо информация об отсутствии у земельного участка, используемого в качестве места накопления
твердых коммунальных отходов кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен

Не позднее 10 дней со дня
заключения договора на
оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными
отходами либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

7.2. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) 
земельного участка, используемого в качестве места накопления твердых коммунальных отходов (в случае
отсутствия кадастрового номера) 

7.3. Адрес места нахождения места накопления твердых коммунальных отходов (в случае отсутствия
кадастрового номера) 

7.4. Адрес здания, в котором установлен ствол мусороприемной камеры мусоропроводов
7.5. Количество установленных контейнеров
7.6. Вместимость установленных контейнеров
7.7. Наличие раздельного сбора
7.8. Наличие площадки для крупногабаритных отходов
8. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших региональному оператору по

обращению с твердыми коммунальными отходами, с использованием системы: 
8.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные

законодательством
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твердыми коммунальными отходами и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами

6.4. Дата расторжения договора Не позднее 10 дней со дня
расторжения договора6.5. Основание расторжения договора

6.6. Информация об объекте, используемом для обращения с твердыми коммунальными отходами (в случае
заключения договора с регулируемой организацией): 

Не позднее 10 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

6.6.1. Кадастровый номер объекта (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо информация
об отсутствии у объекта кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен

6.6.2. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) 
(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

6.6.3. Адрес места нахождения объекта, используемого для обращения с твердыми коммунальными отходами
6.6.4. Максимальный объем или масса твердых коммунальных отходов, которые могут быть обработаны, 

обезврежены и (или) размещены в соответствии с проектной мощностью объекта, используемого для
обработки, обезвреживания и (или) размещения твердых коммунальных отходов

6.6.5. Объем или масса твердых коммунальных отходов, поступающие на объект, используемый для обработки, 
обезвреживания и (или) размещения твердых коммунальных отходов

Ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на 1 
число месяца, следующего за
расчетным

7. Информация о местах накопления твердых коммунальных отходов: 
7.1. Кадастровый номер земельного участка, используемого в качестве места накопления твердых коммунальных

отходов либо информация об отсутствии у земельного участка, используемого в качестве места накопления
твердых коммунальных отходов кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен

Не позднее 10 дней со дня
заключения договора на
оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными
отходами либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

7.2. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) 
земельного участка, используемого в качестве места накопления твердых коммунальных отходов (в случае
отсутствия кадастрового номера) 

7.3. Адрес места нахождения места накопления твердых коммунальных отходов (в случае отсутствия
кадастрового номера) 

7.4. Адрес здания, в котором установлен ствол мусороприемной камеры мусоропроводов
7.5. Количество установленных контейнеров
7.6. Вместимость установленных контейнеров
7.7. Наличие раздельного сбора
7.8. Наличие площадки для крупногабаритных отходов
8. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших региональному оператору по

обращению с твердыми коммунальными отходами, с использованием системы: 
8.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные

законодательством121 
8.2. Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение Российской Федерации

Раздел 12. Информация, подлежащая размещению в системе жилищно-строительными кооперативами, осуществляющими за счет
средств членов кооперативов строительство многоквартирных домов

№ п/п Состав размещаемой информации Сроки и периодичность
размещения информации

1. Информация о жилищно-строительном кооперативе, осуществляющем за счет средств членов такого кооператива строительство
многоквартирного дома:

1.1. Количество членов жилищно-строительного кооператива Не позднее 15 дней со дня
регистрации жилищно-
строительного кооператива
либо со дня внесения
изменений в указанную
информацию в
установленном
законодательством порядке

1.2. Информация об уставе жилищно-строительного кооператива: 
1.2.1. Протокол, которым утвержден устав жилищно-строительного кооператива  
1.2.2. Устав жилищно-строительного кооператива
1.3. Дата государственной регистрации жилищно-строительного кооператива
1.4. Дата реорганизации или ликвидации жилищно-строительного кооператива
1.5. Основание реорганизации или ликвидации жилищно-строительного кооператива
1.6. Информация о председателе и членах правления жилищно-строительного кооператива: 
1.6.1. Для физических лиц: 
1.6.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) 
1.6.2. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
1.6.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося председателем, членом

правления жилищно-строительного кооператива
1.6.3. Срок избрания лица, являющегося председателем, членом правления жилищно-строительного кооператива
1.7. Информация о председателе и членах ревизионной комиссии (ревизоре) жилищно-строительного кооператива: 
1.7.1. Для физических лиц: 
1.7.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) 
1.7.2. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
1.7.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося председателем, членом

ревизионной комиссии (ревизором) жилищно-строительного кооператива
1.7.3. Срок избрания лица, являющегося председателем, членом правления жилищно-строительного кооператива
1.8. Информация о членах жилищно-строительного кооператива: 
1.8.1. Для физических лиц: 
1.8.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) 
1.8.2. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
1.8.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося членом жилищно-строительного

кооператива 122 
1.8.3. Номер контактного телефона
1.8.4. Адрес электронной почты (при наличии) 
1.8.5. Заявление о вступлении в члены жилищно-строительного кооператива
1.8.6. Дата принятия в члены жилищно-строительного кооператива
1.8.7. Местоположение жилого помещения, право собственности на которое приобретает член жилищно-

строительного кооператива в случае выплаты паевого взноса полностью
1.8.8. Размер вступительных и паевых взносов
1.9. Протокол заседаний правления и ревизионной комиссии (ревизора) жилищно-строительного кооператива Не позднее 7 дней со дня

оформления документов1.10. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) жилищно-строительного кооператива
1.11. Документ, подтверждающий итоги голосования, в том числе бюллетени для голосования
1.12. Доверенность на участие в общем собрании членов жилищно-строительного кооператива
1.13. Иные документы, предусмотренные Жилищным кодексом, уставом жилищно-строительного кооператива, его

внутренними документами, решениями общего собрания членов этого кооператива
1.14. Разрешение на строительство многоквартирного дома, в строительстве которого своими средствами

участвуют члены жилищно-строительного кооператива
Не позднее 7 дней со дня
получения разрешения на
строительство
многоквартирного дома либо
его продления  

2. Информация о земельном участке, предоставленном для строительства многоквартирного дома, и о правах на такой земельный участок: 
2.1. Кадастровый номер земельного участка либо информация об отсутствии у земельного участка кадастрового

номера в случае, если такой номер не присвоен
Не позднее 7 дней со дня
регистрации права жилищно-
строительного кооператива на
земельный участок

2.2. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (в
случае отсутствия кадастрового номера) 

2.3. Площадь земельного участка, предоставленного для строительства многоквартирного дома
2.4. Сведения об элементах благоустройства  
2.5. Правоустанавливающий документ на земельный участок
2.6. Сведения о собственнике земельного участка (в случае, если жилищно-строительный кооператив не является

собственником земельного участка): 
Не позднее 7 дней со дня
регистрации права
пользования жилищно-
строительного кооператива на
земельный участок либо со
дня получения документа о
смене собственника
земельного участка

2.6.1. Для юридического лица или индивидуального предпринимателя: 
2.6.1.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося собственником земельного

участка
2.6.2. Для физического лица: 
2.6.2.1. Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) физического лица, являющегося собственником земельного

участка
2.6.2.2. СНИЛС физического лица, являющегося собственником земельного участка (при наличии) 
2.6.2.3. Информация о документе, удостоверяющем личность физического лица, являющегося собственником

земельного участка: 
2.6.2.3.1. Вид документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося собственником земельного
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ1010

На вопросы читателей «Кон-
сьержа» по выпискам из 
ЕГРН для организации и 
проведения общих собра-
ний собственников отве-
чает Госжилинспекция 
Санкт-Петербурга.

По вопросу о том, какие све-
дения необходимо получить в 
выписке, сообщаем, что поря-
док организации и проведения 
общего собрания собственни-
ков помещений в многоквар-
тирных домах установлен ста-
тьями 45–48 Жилищного ко-
декса РФ. Согласно ч. 5.1 ст. 48 
Жилищного кодекса РФ в ре-
шении собственника по вопро-
сам, поставленным на голосова-
ние, которое включается в про-
токол общего собрания, долж-
ны быть указаны:

1) сведения о лице, участвую-
щем в голосовании;

2) сведения о документе, под-
тверждающем право собствен-
ности лица, участвующего в 
голосовании, на помещение в  
соответствующем многоквар-
тирном доме;

3) решения по каждому во-
просу повестки дня, выражен-
ные формулировками «за», 
«против» или «воздержался».

Также исходя из положений  
ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса 
РФ количество голосов, кото-
рым обладает каждый собствен-
ник помещения в многоквар-
тирном доме на общем собра-
нии собственников помещений 
в данном доме, пропорциональ-
но его доле в праве общей соб-
ственности на общее имуще-
ство в данном доме. Таким об-
разом, выписка из ЕГРН долж-
на содержать информацию, по-
зволяющую впоследствии опре-
делить сведения, указанные в  
ч. 3, пп. 1, 2, ч. 5.1, ст. 48 ЖК РФ.

По вопросу оформления ре-
зультатов общего собрания и 
последствий нарушений, допу-
щенных при оформлении, сооб-
щаю следующее. Согласно ч. 1 
ст. 46 Жилищного кодекса РФ 
решения общего собрания соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме оформ-
ляются протоколами. Требо-
вания к оформлению протоко-
ла общего собрания установле-
ны Жилищным кодексом РФ, 
главой 9.1 Гражданского ко-
декса РФ, приказом Минстроя 
России от 25.12.2015 № 937/пр 
«Об утверждении Требований 
к оформлению протоколов об-
щих собраний собственников 
помещений в многоквартирных 
домах и Порядка передачи ко-
пий решений и протоколов об-
щих собраний собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах в уполномоченные 
органы исполнительной власти  
субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющие госу-
дарственный жилищный над-
зор» (далее – Приказ). В соот-
ветствии с п. 19 Приказа Обяза-
тельными приложениями к про-
токолу общего собрания явля-
ются, в том числе:

– реестр собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, содержащий сведения 
обо всех собственниках поме-
щений в многоквартирном до-
ме с указанием фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) 
собственников – физических 
лиц, полного наименования и 
ОГРН юридических лиц, но-
меров принадлежащих им по-
мещений и реквизитов доку-
ментов, подтверждающих пра-
ва собственности на помеще-
ния, количества голосов, ко-
торым владеет каждый соб-
ственник помещения в мно-
гоквартирном доме;

– список собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, присутствовавших на 
общем собрании, содержащий 
сведения о собственниках поме-
щений в многоквартирном до-
ме (представителях собственни-
ков), предусмотренные пунктом 
12 Приказа;

– доверенности (или их ко-
пии) или иные документы (их 
копии), удостоверяющие пол-
номочия представителей соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме, присут-
ствовавших на общем собрании;

– решения собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме в случае проведения об-
щего собрания в форме очно-
заочного или заочного голосо-
вания.

Согласно п. 21 Приказа рек-
визиты подписи протокола об-
щего собрания содержат све-
дения о фамилии, инициалах 
лица, председательствующего 
на общем собрании, секретаря 
общего собрания, а также лиц, 
проводивших подсчет голосов, 
и собственноручную подпись 
указанных лиц, дату ее простав-
ления. Таким образом, именно 
данные лица несут ответствен-
ность за правильность подсче-
та голосов и оформление про-
токола общего собрания соб-
ственников.

В соответствии со статьей 
181.4 Гражданского кодекса РФ 
решение собрания может быть 
признано судом недействитель-
ным при нарушении требова-
ний закона, в том числе в слу-
чае, если:

1) допущено существенное 
нарушение порядка созыва, 
подготовки и проведения со-
брания, влияющее на волеизъ-
явление участников собрания;

2) у лица, выступавшего от 
имени участника собрания, от-
сутствовали полномочия;

3) допущено нарушение ра-
венства прав участников собра-
ния при его проведении;

4) допущено существенное 
нарушение правил составления 
протокола, в том числе правила 
о письменной форме протокола 
(пункт 3 статьи 181.2).

Также необходимо отметить, 
что частью 1 статьи 46 Жилищ-
ного кодекса РФ установлено, 
что решения и протокол общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме являются официальными до-
кументами как документы, удо-
стоверяющие факты, влекущие 
за собой юридические послед-
ствия в виде возложения на соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме обязанно-
стей в отношении общего иму-
щества в данном доме, изме-
нения объема прав и обязан-
ностей или освобождения этих 
собственников от обязанностей 
и подделка данных документов 
подпадает под признаки соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного статьей 327 Уголовного ко-
декса РФ «Подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных до-
кументов, государственных на-
град, штампов, печатей, блан-
ков».

Отсутствие у лиц, проводящих 
собрание собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме, сведений о собственниках 
помещений в последующем не 
позволит им достоверно под-
вести итоги общего собрания, 
так как они не будут знать, кто 
является собственником того 
или иного помещения в доме и  
соответствуют ли реквизиты 
лица, указанного в решении, 
реквизитам собственника, что 
в результате приведет к наруше-
ниям организации и проведения 
собрания, указанных в ст. 181.4 
ГК РФ, и последующей отмене 
принятых решений.

Частью 6 статьи 45 Жилищ-
ного кодекса РФ предусмотре-

но, что собственники, обладаю-
щие не менее чем десятью про-
центами голосов от общего ко-
личества голосов собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме, вправе обратить-
ся в письменной форме в управ-
ляющую организацию или 
правление товарищества соб-
ственников жилья, жилищно-
го или жилищно-строительного 
кооператива, иного специали-
зированного потребительско-
го кооператива для организа-
ции проведения общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме. В об-
ращении о проведении общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме должны быть сформулирова-
ны вопросы, подлежащие вне-
сению в повестку дня собрания. 
По обращению собственников 
управляющая организация, 
правление товарищества соб-
ственников жилья, жилищно-
го или жилищно-строительного 
кооператива, иного специали-
зированного потребительско-
го кооператива обязаны осуще-
ствить мероприятия, необходи-
мые для проведения общего со-
брания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
в течение сорока пяти дней с 
момента поступления обраще-
ния, но не позднее чем за де-
сять дней до даты проведения 
общего собрания, уведомить о 
проведении этого общего со-
брания каждого собственни-
ка помещения в данном доме в 
установленном порядке, а так-
же оформить необходимые до-
кументы по результатам прове-
дения этого общего собрания и 
обеспечить их доведение до све-
дения собственников помеще-
ний в данном доме в порядке, 
установленном частью 3 статьи 
46 ЖК РФ. При этом необходи-
мо отметить, что согласно п. 3.5  
ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса 
РФ к компетенции общего со-
брания собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме относятся принятие реше-
ния о порядке финансирования 
расходов, связанных с созывом 
и организацией проведения 
управляющей организацией, 
правлением товарищества соб-
ственников жилья, жилищно-
го или жилищно-строительного 
кооператива, иного специали-
зированного потребительского 
кооператива общего собрания в 
соответствии с частью 6 статьи 
45 настоящего кодекса.

Таким образом, жилищным 
законодательством предусмо-
трена возможность проведе-
ния общего собрания по ини-
циативе собственников управ-
ляющей организацией, правле-
нием товарищества и коопера-
тива, с последующей компен-
сацией собственниками затрат 
на проведение этого собрания, 
в том числе расходов на полу-
чение сведений о собственни-
ках в Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

Найди собственника
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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 «CИ»
ООО «ЭкологСтрой»

 
ИГОРЬ 

ВЛАДИМИРОВИч  
директор    

тел. 937-94-77

Телефоны офиса   
405-00-70 
405-00-07

e-mail: v4050007@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

30 лет вместе!

Работаем с ЖСК и ТСЖ

Выполняем все необходимые ремонтно-строительные работы:
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 Ремонт козырьков над входами и балконов
l Восстановление балконов
l Электромонтажные работы
l Прочистка вентиляционных каналов (акт по форме пожарной 
инспекции).

На нашем сайте вы найдете полный перечень работ, предлагаемый 
нашей фирмой, www.st-iniciativa.ru.

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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