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Сэкономить
на тепле реально.

Капремонт-2016
в Петербурге:
Осталось три крыши

Но подходить надо грамотно
Отечественные производители не стоят на месте и уже нашли способы, как помочь председателям ТСЖ, ЖСК и управляющим компаниям экономить на тепле. Однако, как показывает практика, теплосберегающие разработки
и оборудование в жилищный фонд внедряются не так активно, как хотелось
бы. В чем же причина? Газета «Консьержъ» решила разобраться. 		
		
СТР. 4

Семинар по энергосбережению в МКД
«Как снизить платежи за отопление? Решение найдено!»
На семинаре вы убедитесь: экономить можно с комфортом
А также:
Узнаете о причинах возникновения «перетопов»
l Получите доступное и эффективное
решение следующих проблем:
— высоких счетов за отопление
— жары в квартирах в отопительный период
— неравномерности прогрева помещений
l

Ознакомитесь с результатами практического
применения энергосберегающих технологий на опыте
ТСЖ № 932 (ул. М. Балканская, дом 46)

l

Получите профессиональные консультации
специалистов по вопросам централизованного
теплоснабжения

l Выступление эксперта в области теплоснабжения и энергосбережения, члена Общественного совета

l
l

Председатель Жилищного
комитета Санкт-Петербурга
Валерий Шиян 17 сентября
повторно проверил
выполнение капитального
ремонта кровли на
проблемных адресах. Из
491 объекта, включенного
в региональную программу
на текущий год по этому
виду работ, до наступления
календарной осени не
успели завершить всего три.

СТР. 5
Забыли
про «Алютермо»?
Во время объезда
проблемных объектов
Валерий Шиян
прокомментировал
зависимость капремонта от
импорта.

СТР. 5

l

Программа семинара:

l
l

АНОНС

при вице-губернаторе Санкт-Петербурга по содействию уполномоченным ИОГВ Санкт-Петербурга в
осуществлении контроля за выполнением организациями ЖКХ своих обязательств Е. Г. Хачатурова на тему:
«Как снизить платежи за отопление и избавиться от «перетопов»
Кофе-брейк, консультации специалистов по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона
Выступление председателя ТСЖ № 932 Б. А. Зверева на тему: «Об опыте внедрения технологии
энергосбережения в жилом доме по адресу: ул. М. Балканская, дом 46»
Выступление представителя компании ООО «СЭТ» на тему: «Оценка потенциала энергосбережения
в вашем доме»
Вопросы и ответы, живое общение в деловой и дружественной атмосфере

К участию приглашаются:
l Председатели ТСЖ, ЖСК, ЖК
l Руководители управляющих компаний в ЖКХ
l Представители администраций, муниципальных образований, занимающиеся вопросами

энергосбережения и энергоэффективности
l Председатели советов домов
l Иные заинтересованные лица

Участие бесплатное
Семинар состоится 5 октября 2016 года
Начало семинара в 10.00
(начало регистрации в 9.30, продолжительность мероприятия 3 часа)

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 13
клуб «Выборгская сторона» (станция метро «Выборгская»)
Запись по тел.: (812) 640-31-68, по адресу: galkina@konserg.ru

«ЕИРЦ ЛО»: к работе
с ГИС ЖКХ готовы!
Внедрение ГИС ЖКХ
вызывает много вопросов
и опасений у организаций
ЖКХ: насколько увеличится
объем работы, как
правильно заполнить
и загрузить в систему
все формы? Клиентам
областного расчетного
центра справиться с
нововведением будет
намного проще, для них
«ЕИРЦ ЛО» уже подготовил
удобный и понятный
инструмент для передачи
данных.

СТР. 6
Покушение на ЖСК
Продолжая тему «нескольких
хозяев в доме», публикуем
статью генерального
директора Общероссийского
объединения «Российская
жилищная федерация»,
почетного работника ЖКХ
России Германа Ломтева.

СТР. 8

Уважаемые читатели! С января 2017 года подписная стоимость газеты изменится.
Спешите оформить подписку по старой цене!

реклама
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Новейшие технологии
для Охтинского коллектора
Одну из самых глубоких и
больших шахт Охтинского канализационного коллектора – № 635 – начало строить
возле дома 15Л на Уткином
проспекте ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга». Эта стройка – уникальная для Водоканала и по технологиям, и по
объему используемой отечественной продукции.

Этап котлована
Для строительства шахты используют буросекущие сваи, 88
свай диаметром 1,2 м уже погружены в грунт, который в днище
котлована закрепляют методом
Джет Граутинг – струйной цементацией.
Сама раскопка котлована
происходит поэтапно: сначала производится раскопка на 4
метра глубиной, далее на буросекущих сваях в котловане сооружается железобетонная сте-

зовать щит AVNВ3200AB, его
наружный диаметр 3,8 м, а внутренний – 3,1 м.
Изначально по проекту предполагалось выполнить прокладку тоннеля щитом еще большего диаметра – наружным диаметром 4,3 м и внутренним 3,7 м
– с использованием тюбингов.
Но тогда внутри тоннеля необходимо было бы соорудить железобетонную рубашку толщиной 0,3 м с нанесением на нее
антикоррозийного покрытия
толщиной 8 мм.

Отечественные трубы
на толщиной 0,5 м. Потом продолжается раскопка следующего
отрезка, и так до дна котлована,
его итоговый размер – 26,5 м на
8,5 м, а глубина – 25 м.

Суперщит
для проходки тоннеля
После окончания строительства шахты в нее будет опущен
тоннелепроходческий комплекс
(так называемый щит). Раньше
Водоканал использовал для таких работ щиты внутренним
диаметром до 2 м, но на этой
стройке было решено исполь-

Новый щит позволит прокладывать железобетонные
трубы российского производства с уже установленной в них
в заводских условиях защитной
«футеровкой» из специального
пластика. Использование «футеровки», которая наносится в
заводских условиях, обеспечит
защиту несущих конструкций
тоннеля от агрессивной внешней среды на долгие годы.
С помощью нового щита будет проложен тоннель в сторону
шахты, расположенной в районе завода «Русские самоцветы».
Протяженность тоннеля составит 477 м.

Текущая ситуация
На данный момент на 17 из
20 шахт выполнена проходка
стволов, внутри шахт выполняется технологическое оснащение. Используемые при
строительстве технологии позволяют работать с грунтами
различной сложности, в частности, преодолевать плывуны,
для чего при необходимости
замораживают грунт или используют метод струйной цементации грунта.
С помощью горнопроходческого щита специалисты ведут проходку разных участков
самого тоннеля. Уже построены 8 интервалов различного
диаметра общей протяженностью 3480 м; сейчас идет проходка нового участка диаметром 1,5 м, протяженностью
377 м вдоль улицы Потапова.
Всего на первом этапе строительства коллектора по проекту предстоит построить 7,7 км
тоннельных коллекторов различного внутреннего диаметра – от 1,2 до 3,1 м и разной
глубины заложения – от 6 до
28 м. Глубина заложения, объясняют специалисты, обусловлена необходимым гидравлическим уклоном.

детали
l Сегодня в Петербурге
проходят очистку 98,5% сточных вод. Охтинский коллектор
позволит прекратить сброс
неочищенных сточных и дождевых вод – переключить
прямые выпуски, расположенные по обеим сторонам реки
Охты.
l Охтинский канализационный коллектор – один из ведущих экологических проектов, реализуемых в настоящее
время петербургским Водоканалом. Строительство объекта осуществляется в соответствии с Адресной инвестиционной программой Комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению и инвестиционной программой ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» силами подрядчика – компании
ЗАО «ПРиСС».
l Работы ведутся в Красногвардейском районе СанктПетербурга. По проекту коллектор проходит преимущественно по левому берегу реки
Охты от пр. Шаумяна к пр.
Энергетиков, далее в направлении ул. Передовиков, Ириновского пр., ш. Революции,
Индустриального пр. и заканчивается в районе ул. Потапова. Выбор трассы коллектора
учитывает необходимость перехватить прямые выпуски в
р. Охту и р. Лубью, а также
подключить абонентов от перспективной застройки.

З А Д А Т Ь

ва к ан с и я
u Управляющей организации в сфере ЖКХ (Калининский р-н,
м. «Академическая») требуется ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
Требования
• Образование – высшее.
• Опыт работы в должности первого руководителя, заместителя от
трех лет, желательно в сфере управления жилыми домами, ЖКХ.
• Наличие действующего квалификационного аттестата для ведения
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
• Знание правил установления деловых контактов, этику делового
общения.
Задачи
• Организация бесперебойного обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов.
• Организация эффективных рабочих процессов.
• Организация эффективной работы с собственниками квартир.
• Взаимодействие с гос. надзорными органами, администра-цией и
подрядными организациями – поставщиками услуг.
Условия:
Полный рабочий день, оформление по ТК;
Оплата труда оговаривается на собеседовании.
Резюме направлять по адресу: 2985409@mail.ru.
Телефон: 298-81-87.

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

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

u В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной докумен-

тации ИТП и внутренней системы ГВС в многоквартирном
доме.

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

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

Тел./факс: 640-31-68

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

ИЩУ РАБОТУ

u И щ у р а б о т у и з а к а з ы н а ус л у г и м а л я р а - ш т у к а т у р а .

1) Услуги для сферы ЖКХ:

Профессионально выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.
Татьяна, 8-911-943-17-04.

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

В связи с тяжелой экономической ситуацией в России газетам очень тяжело
выживать. Рекламные бюджеты падают, т. к. подрядные организации не в состоянии платить. Газета «Консьержъ» особенно в летний период затишья испытывает финансовые затруднения. Речь идет о выживании газеты, которая
несет большие расходы на печать, распространение издания, налоги, аренду.
Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги.
Просим всех неравнодушных подписчиков оказать нам помощь! К примеру,
подписаться на второй экземпляр газеты или оплатить добрую статью в издании
о вашем ТСЖ, ЖСК и вашей работе. Просим также рекомендовать наше издание всем подрядчикам, которые когда-либо проводили работы в вашем доме!

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВАС!

Кто хочет помочь, звоните по тел.:
640-31-68
или пишите по e-mail: galkina@konserg.ru.

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

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР
публикуются БЕСПЛАТНО!

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

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

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

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

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

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

Дорогие наши читатели!

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68
№ 38 (671) «Консьержъ» 26 сентября 2016 года

№ 38 (671) «Консьержъ» 26 сентября 2016 года		

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68			

44

импортозамещение

импортозамещение
комментарий

Александра Швец

Сэкономить на тепле реально.
Но подходить надо грамотно
Отечественные производители не стоят на месте и
уже нашли способы, как
помочь председателям
ТСЖ, ЖСК и управляющим
компаниям экономить на
тепле. Однако, как показывает практика, теплосберегающие разработки
и оборудование в жилищный фонд внедряются не
так активно, как хотелось
бы. В чем же причина? Газета «Консьержъ» решила
разобраться.
Проблема лишнего потребления тепла, в простонародье «перетопов», существует
со времен советской власти.
И до сих пор она не решена
в масштабе всего жилищного
фонда, заставляя жителей не
только страдать от жары в периоды плюсовых температур,
но и переплачивать большие
суммы. Председатели ТСЖ и
ЖСК также несут убытки, хотя
могли бы иметь экономию, если бы знали, что им делать. На
сегодня существуют три причины, почему многие председатели и управляющие не внедряют оборудование в домах,
позволяющее им экономить
тепло.
Во-первых, они просто не
осведомлены об отечественных предложениях на рынке
оборудования по теплосбережению, во-вторых, недоверчиво относятся к новшествам, так как боятся обмана, и, в-третьих, самая главная причина – их просто пугает стоимость.
Для того чтобы снять все
вопросы, мы обратились к
одному из самых активных
представителей сферы управления нашего города – председателю ТСЖ № 932 Борису Звереву, который внимательно изучил этот вопрос и
не побоялся вложить средства
собственников в модернизацию двух элеваторных узлов
в своем доме.
– Вопрос о том, как нам
снизить нагрузку платежей
за ЖКУ для собственников и
сэкономить на тепле, назрел

уже давно. Не хотелось платить ресурсоснабжающей организации больше наших потребностей, а в условиях постоянно растущих тарифов
на коммунальные услуги эта
проблема стала для нас еще
более актуальной. Мы искали возможности ее решения.
Надо сказать, что предложений от разных организаций,
занимающихся оборудованием по теплосбережению, было
очень много. Но у меня они
не вызывали доверия, так как
все их предложения выглядели какими-то недоработанными и к тому же у них не было патента на это оборудование. Свой выбор я остановил
лишь на одном отечественном производителе – «Системы эффективного теплоснабжения» («СЭТ»). Специалисты этой компании разработали и запатентовали системы экономии тепла именно
для российских домов, в том
числе постройки 1950–1990х годов. Дело в том, что в этих
домах опять-таки наши отечественные умы предусмотрели устройство под названием
«элеваторный узел» – это система внутренней циркуляции ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, позволяющая отапливать дома
без электронасоса, что давало экономию электричества и
воды. Но в элеваторных узлах
имеются и существенные недостатки:
– Отсутствует возможность
регулирования температуры
теплоносителя в системе отопления дома;
– Перепад давления между
подающим и обратным трубопроводом не должен выходить из диапазона 0,8–2 бар.
В итоге, для того чтобы
укладываться в нормативы,
приходилось принимать воду от тепловой сети с повышенной температурой. И если на улице вдруг температура РОСЛА, то в доме жарило,
как в бане, и ничего с этим
поделать было нельзя. Ну и,
конечно, все это выливалось
в хорошую стоимость для всех
потребителей.

Сколько стоит
экономия тепла
Что же предложили мне наши отечественные производители? Очень ценно для меня
было то, что сотрудники ООО
«СЭТ» все детально рассказали, объяснили, показали, как
это практически работает, предоставили описание, все технические документы, из чего
были сделаны соответствующие выводы. То есть я не покупал «кота в мешке», а уже
четко понимал, как это будет
работать и на чем мы сможем
сэкономить.
Мы модернизировали два
элеваторных узла, куда вошла
установка устройства для погодного регулирования и ликвидации перетопов, состоящего из системы автоматики
и циркуляционного электрического насоса мощностью 300
ватт. Модернизация двух элеваторных узлов нашего дома
обошлась в 1,2 миллиона рублей. Сумма, конечно, немалая. Тем более что мы модернизировали сразу два элеваторных узла. Но деньги у нас
были за счет того, что мы долгое время и до сих пор, даже
при условии существования
спецсчета на капитальный ремонт, собираем на свой расчетный счет деньги собственников на ремонт, что ежегодно
утверждается собственниками
на общем собрании.
Оборудование мы установили в начале февраля этого года, и уже за февраль у нас была экономия, и существенная.
На собрании собственников
в марте я показал нашу экономию, и мы сравнили платежи в нашем доме за тепло с
квитанциями по оплате тепла в таких же квартирах в точно таких же соседних домах.
Разница была огромная. Каждая наша квартира сэкономила
только на тепле от 300 до 900
рублей за февраль 2016 года.
И это прекрасный показатель.

Как работает система
Новая система работает
очень просто: существующий

элеватор в сочетании с установленным электрическим насосом и регулирующим клапаном обеспечивают стабильную
циркуляцию теплоносителя в
системе отопления и равномерно распределяют тепло по
стоякам системы отопления
здания. За счет этого ликвидируется один из существенных недостатков системы отопления, когда жители верхних
этажей открывают окна, а первого этажа – мерзнут.

справка
Экономический расчет
работы насоса в доме. Если
один киловатт в час стоит
4,12 руб., умножаем на 24
часа, получаем 98,88 руб. в
день. Значит, за 30 дней потребление электроэнергии
насосом будет стоит 2996
руб. Разделим эту сумму
на площадь дома – 13 200
кв. м и получим чуть больше 0,2 руб. за кв. м.

Система позволяет контролировать потребление тепловой энергии. А поскольку она
устанавливается с автоматикой погодного регулирования, то в зависимости от погоды автоматика сама регулирует расход потребления тепла воздействием на регулирующее устройство, снижая
или увеличивая подачу теплоэнергии в систему отопления
дома с достаточным быстродействием. Некоторые председатели ТСЖ, которые устанавливали оборудование погодного регулирования непонятных производителей, жаловались, что система не успевает за резкими погодными перепадами и в доме становится, к примеру, очень холодно,
т. к. система не успевает нагреваться. В нашем случае у нас
достаточно быстрое погодное
регулирование. В десятки раз
быстрее, чем у всех, и никаких
проблем с этим мы не испытываем. Кроме того, разработчики предусмотрели приложение

для смартфонов, планшетников и ноутбуков, которое позволяет в реальном времени
отслеживать работу системы,
менять заданную температуру в помещениях, отслеживать
почасовое потребление тепла
в Гкал и в рублях, и все это отражается в графиках.

Где председателям
найти деньги
Что же делать тем председателям, в домах которых не
собирались и не собираются
деньги с собственников на капремонт на свой счет. Конечно, это большая проблема.
В идеале – надо создавать
систему дешевого кредитования жилых домов. Но пока никто не готов к этому: ни банки, ни государство.
Сейчас рассматривается вопрос о включении установки
автоматизированной системы погодного регулирования
в программу капитального ремонта. Поэтому председателям советую активно следить
за этими нововведениями.
И все же оплата работ посредством включения домов в программу капитального ремонта –
перспектива отдаленная.
Самый трудный, но в итоге эффективный способ – это
информирование собственников, чтобы они вкладывали свои
средства. Тут надо с людьми работать: показывать им сметы,
объяснять, что вложения возвратятся к ним в качестве снижения платы за тепло, а затем и
у собственников наступит экономия после того, как вложенные ими средства возвратятся
им же. Надо убеждать и разъяснять людям их выгоду. У нас, к
сожалению, собственники не
привыкли вкладывать деньги в
свою же экономию, и надо их
этому учить. Вот когда они увидят, что их платежи стали ниже,
чем у соседей, тогда вообще процесс работы с собственниками
будет значительно легче по всем
вопросам. Но для этого надо активно трудиться.
Бездействие дорого обходится
самим же жильцам.

На дворе новый отопительный сезон. В преддверии
неизбежного роста тарифов
на тепло и «перетопов» в жилых домах хочется понять,
какие видятся перспективы
в разрешении данной проблемы. Об этом – эксперт в
области теплоснабжения и
энергосбережения, член
Общественного совета при
вице-губернаторе СанктПетербурга Евгений Хачатуров:
Внедрение энергоэффективного оборудования, позволяющего экономить на отоплении – это, пожалуй, архиважная задача, которую СанктПетербургу необходимо решать в самое ближайшее время. Мы прилагаем все усилия, в том числе в тесном взаимодействии с исполнительной властью города, для того, чтобы помочь председа-

Ирина Дедковская,
жительница последнего, 9-го
этажа:

телям ТСЖ, ЖСК, управляющим компаниям получить такую возможность – установить
теплосберегающее оборудование в своих домах. Ведь все,
по сути, упирается в информированность и в деньги. Здесь
нужен практический расчет и
понимание окупаемости вложенных средств. На сегодня,
самый идеальный вариант- это
установка cовременного автоматизированного индивидуального теплового пункта, который позволит решить практически все вопросы с теплом
в доме. Стоимость его составляет от 2,5 миллиона рублей
и более, окупаемость – более
10 лет. Конечно, далеко не у
каждого председателя найдутся такие возможности, тем более в условиях, когда средства
на капитальный ремонт не находятся на расчетных счетах
ТСЖ, ЖСК и управляющих
компаний. Поэтому россий-

ские производители предусмотрели более практичный
в финансовом плане вариант,
адаптированный к существующему оборудованию ИТП:
модернизация существующих
элеваторных узлов в индивидуальном тепловом пункте дома. Стоимость такого решения в 3–4 раза ниже, окупаемость такого проекта составляет, как показывает опыт, не
более 2–3 отопительных сезонов. Все, конечно, зависит
от погодных условий. Чем теплее зима тем больше экономии будет в доме. Проблема
«перетопов» решается автоматически. Данное техническое решение было рассмотрено и одобрено к применению
на Научно-техническом совете
Жилищного комитета, на Техническом совете ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», что,
в свою очередь, является для
заказчика гарантом достиже-

ния требуемого результата.
Подробно с данным решением можно будет ознакомиться на специальном семинаре,
организуемом газетой «Консьержъ» 5 октября 2016 года.
Что необходимо знать каждому председателю ТСЖ, ЖСК
и управляющим: есть реальная возможность обратиться к
специалистам и получить полную информацию о том, какое
оборудование подойдет вашему дому, какие есть нюансы,
можно заказать специальное
экспресс-исследование, которое позволит оценить возможную экономию конкретно
для вашего дома. Вам помогут
проанализировать потребление тепла за прошлые периоды, вы сможете узнать, как это
работает, и увидеть, что вы получите на выходе после установки оборудования. Кроме
того, через приложение «личный кабинет» вы сможете ви-

деть в режиме реального времени, как расходуется энергия
в вашем доме, и видеть экономию в деньгах, т. к. производители предусмотрели оперативный анализ теплопотребления и пересчет потребляемых
гигакалорий в рубли. Для этого разработаны соответствующие программы, и вы на компьютере или планшете можете
легко отслеживать работу оборудования. Это очень удобно
и эффективно. Мы, совместно
с производителями оборудования, стараемся сделать так,
чтобы информация об этом
стала более доступной, и будем стремиться к тому, чтобы профессионалы на рынке
ЖКХ были в курсе всех тех новинок и технологий, которые
гарантированно помогут им в
работе и обеспечат комфортное и экономное проживание
всех собственников и нанимателей жилья.

Семинар по энергосбережению в МКД
«Как снизить платежи за отопление? Решение найдено!»
На семинаре вы убедитесь: экономить можно с комфортом

комментарий
Газета «Консьержъ» поинтересовалась и у жильцов
дома, комфортно ли они
себя чувствуют после модернизации элеваторных
узлов, направленной на
экономию теплоэнергии:
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Сейчас трудно оценивать новое оборудование по теплосбережению, так как прошло еще
мало времени, ведь мы установили его в доме только в феврале этого года и самые холодные
месяцы не успели захватить. Но
даже в феврале и марте мы сэкономили хорошие деньги. У меня отец живет в муниципальном
доме в квартире, значительно

меньшей по площади, а плата у
него оказалась за тепло на 400
рублей больше нашей за тот же
самый месяц. Так что мы очень
довольны. У нас в квартире тепло расходуется равномерно, я не
заметила, чтобы мы в этом году мерзли или, напротив, было
сильно жарко. Но полностью
оценить работу новой системы
можно будет только этой зимой.

Наталья Егорева,
жительница первого этажа:
Что вы! И сравнить нельзя
с тем, что было! Одни сплошные плюсы. До того как нам
модернизировали элеваторные узлы, у нас в квартире
две батареи жарили как ненормальные, а две были просто холодными, тепло неравномерно распределялось. Те-

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

перь мы таких проблем не знаем. И форточки мы не открывали в этом году, когда было
тепло на улице, и не мерзли
совершенно, когда было холодно. А уж экономия в деньгах вообще нас очень радует.
Посмотрим, как будет в этом
году, но я думаю, что мы очень
правильно сделали, что установили это оборудование.
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А также:
Узнаете о причинах возникновения «перетопов»
l Получите доступное и эффективное решение следующих проблем:
— высоких счетов за отопление
— жары в квартирах в отопительный период
— неравномерности прогрева помещений
l

Ознакомитесь с результатами практического применения энергосберегающих технологий на опыте ТСЖ № 932 (ул. М. Балканская, дом 46)

l

Получите профессиональные консультации специалистов по вопросам централизованного теплоснабжения

l

Программа семинара, место и время проведения — читайте на стр. 1
№ 38 (671) «Консьержъ» 26 сентября 2016 года		
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«ЕИРЦ ЛО»: к работе
с ГИС ЖКХ готовы!
Внедрение ГИС ЖКХ вызывает много вопросов и
опасений у организаций
ЖКХ: насколько увеличится объем работы, как правильно заполнить и загрузить в систему все формы?
Клиентам областного расчетного центра справиться с нововведением будет
намного проще, для них
«ЕИРЦ ЛО» уже подготовил
удобный и понятный инструмент для передачи
данных.
С 1 января информация обо
всех управляющих организациях должна появиться в Государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ). Предоставить
ее должны сами организации
или, как указано в законе о
ГИС ЖКХ, поставщики информации.
К поставщикам информации законодатель относит
лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг

по управлению МКД, по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в МКД, по предоставлению коммунальных
услуг. ЕИРЦ таким поставщиком не является, однако, чтобы упростить работу управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК,

на базе расчетного центра был
разработан удобный инструмент «ЕИС» – Единая информационная система. Она рассчитана на обмен данными с
ГИС ЖКХ, и для этого в ней
предусмотрены все необходимые формы отчетов.
В ближайшее время доступ
к сервису получат все орга-

низации, находящиеся на обслуживании у «ЕИРЦ ЛО».
Самое важное, что большая
часть данных уже в системе,
их нужно только выгрузить в
ГИС ЖКХ, а удобный интерфейс не заставит пользователей долго привыкать к нововведению. Сейчас система содержит данные из баз Фонда
капремонта, портала «Реформа ЖКХ» и других, однако если организация своевременно не предоставила в эти системы свои полные данные, то
и в базе ЕИС будут пробелы,
и управляющим организациям будет предложено восполнить их.
Расчет за жилищно-коммунальные услуги и расчет
льгот, а также прочие операции автоматизированы. Теперь
главное, чтобы справилась
техника. По предварительным
оценкам, платежный документ
размещается в ГИС примерно 5 секунд, и если посчитать,
сколько времени нужно на выгрузку платежных документов Ленинградской области,

то получится 35 дней. К скорости обработки информации
ГИС ЖКХ вообще много претензий. По наблюдениям программистов, обработка одного
пакета данных (например, информации по дому) занимает
от 50 секунд (если есть ошибка в данных) и больше (примерно 3 минуты, если данные
корректны). При размере жилого фонда в 8 000 МКД только информация о домах будет
синхронизироваться примерно
133 часа. Если сюда добавить
необходимость раскрытия информации по лицевым счетам
и платежным документам, то
видно, что текущих мощностей ГИС ЖКХ не хватает.
Так что управляющей организации, ТСЖ или ЖСК,
не обладающим достаточно мощными компьютерами и обученными компьютерной грамотности кадрами, действительно легче передать всю эту работу ЕИРЦ,
где и техническая база есть,
да и информация уже аккумулирована.

Татьяна Ларина

Капремонт-2016
в Петербурге:
осталось три крыши
Председатель Жилищного
комитета Санкт-Петербурга Валерий Шиян 17
сентября повторно проверил выполнение капитального ремонта кровли на
проблемных адресах. Из
491 объекта, включенного в региональную программу на текущий год по
этому виду работ, до наступления календарной осени не успели завершить
всего три. Безопасность
организации процесса капитального ремонта, количество рабочих на этих
трех объектах и сам ход
работ контролируются комитетом ежедневно.

Светлана Хаматова

В Германии, где аренда
жилья распространена повсеместно, действует такое правило: стоимость
аренды не должна превышать одной трети вашего
дохода. Так владельцы защищают себя от неплатежей и прочих проблем. Если ежемесячная сумма получается больше, чем вы
можете себе позволить,
вам просто не сдадут такое жилье. Ну а теперь из
мира логики и рациональности возвращаемся к нашим новостям.
Собственники, берегитесь:
если не пустите в свою квартиру рабочих для капитального ремонта, будете нести персональную ответственность –
в том случае, если из-за этого возникнет аварийная ситуация. Правда, для начала
нужно, чтобы юристы (вицегубернатор Николай Бондаренко уже поручил им это) составили правильные документы. Ведь мало задокументировать недопуск в помещение и
уведомить об этом нерадивых
собственников, нужно сделать
это юридически законным.
Это уже не такая и новость,
просто грустно: Фонд ЖКХ
потерял чуть ли не два миллиарда рублей, неудачно доверив средства «Внешпром-

банку». Нет, когда только стало понятно, что у банка проблемы, фонд попытался вернуть деньги и часть даже снял,
но вот эту сумму ему придется
выбивать на правах кредитора. Что ж, бывает. Если вы хотите, чтобы деньги росли, вы
так или иначе будете рисковать. Ужасно другое: «Внешпромбанк» должен всем подряд, но у фонда нет приоритета. Речь фактически идет
об организации в социальной
сфере, но она не имеет никаких преимуществ по возврату собственных же денежных
средств. На Западе сказали
бы, что все кредиторы равны,
это рынок и это бизнес, товарищи, но мы ведь не на Западе, верно? Нам это постоянно подчеркивают, нам все время твердят о социальных обязательствах, которыми страна чрезвычайно гордится... И
что, как насчет проявить это
на практике?
Банки оценили потенциал расчетных центров в сфере ЖКХ. «Сбербанк» запускает, по сути, аналог ВЦКП
в тех регионах, где нет ничего
подобного. Будет принимать
платежи от населения, расщеплять их, передавать поставщикам услуг. Брать за услуги обещают недорого. Правда, эксперты озабочены тем,
что «Сбербанк» сам станет мо-

нополистом и будет диктовать
условия управляющим компаниям. Но – закономерный вопрос, если почитать новости –
кого вообще волнует положение УК, кроме самих УК?
Не получилось с губернаторами, попробуем с монополистами – видимо, такое решение приняла ФАС. Ее новое предложение – заставить
снабжающие компании работать без прибыли. А как еще
можно расценить предложение убрать прибыль из тарифов на отопление и водоснабжение, а также вывоз мусора? Мол, снижайте траты и
сами выкручивайтесь. Решение идеальное с точки зрения
потребителей, простых граждан, у которых может полегчать платежка. Но слишком
уж фантастическое. Аргумент
ФАС такой: прибыль в тарифе есть, вне зависимости от
того, хорошо компания работает или плохо. И непонятно, куда в действительности
идут эти деньги, может быть,
на зарплаты топ-менеджменту,
ведь никто не требует повышения эффективности работы. В новой системе монополистам предлагают переходить
на иное топливо, ремонтировать сети, заниматься энергосбережением и проч. Дело
полезное, но опять-таки, насколько заинтересует РСО?

Фото: «Лига ЖКХ»

ЖК-дайджест

Проектное решение типового благоустройства подъезда многоквартирного дома/

По сути, ФАС расписывается
в невозможности контролировать финансовые потоки. Поэтому хочет создать систему,
в которой вовсе нет этих потоков. Вряд ли это привлечет
инвесторов и вряд ли это не
выйдет боком собственникам.
Им просто «недонагреют» воду. А вы как думаете? Одобряете идею или видите опасные
последствия? Напишите или
позвоните нам!
P. S. Единственная, пожалуй, хорошая новость – то,
что дизайн и логику таки решили внедрить и в нашей сфере, применительно к ремонту
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парадных. Управляющая компания «Лига ЖКХ» (Екатеринбург) подготовила пакет благоустроительных ходов «Конструктор подъездов» и обещает
выложить их в открытый доступ. Это ряд визуализаций,
над которыми поработали
профессиональные дизайнеры, рекомендованные материалы, технологии и т. д., адаптированные к тому или иному типу домов. По словам директора компании Ильи Сотонина, это позволит сэкономить на проекте и сразу взяться за собственно работы, которые обойдутся в сумму от 70 до
200 тысяч рублей.
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В прошлом сезоне на середину – конец сентября проблемными оставались порядка 30 кровель, рассказал Валерий Шиян. В этом году губернатор Георгий Полтавченко поставил задачу завершить
ремонт кровель к 1 сентября,
и подрядные организации с
этим практически справились.
Все оставшиеся объекты отличает сложный конструктив
крыш, большой объем выполняемых работ и сложные условия при их проведении. Наиболее трудным объектом оказался дом 28Б на проспекте
Кима на Васильевском острове, этот адрес уже успел «засветиться» на заседании городского правительства. Изза конструктивных особенностей здания у подрядчика возникла проблема с доступом на
крышу. Выход на крышу – через художественные мастерские, расположенные в надстройках. «Это даже не мансарда, это какие-то коттеджи
на крыше многоквартирного

дома, – комментирует председатель Жилищного комитета. – Все строительные материалы: и снятые старые, и новые – приходится перетаскивать через мастерские художников».
Лицевые фасады мастерских
Союза художников представляют собой большие панорамные окна, конструкции обветшали, и этим летом часть стекол сорвалась вниз. К счастью,
никто из прохожих не пострадал. Тем не менее для обеспечения безопасности петербуржцев Валерий Шиян дал
поручение заместителю главы администрации Василеостровского района и управляющей организации закрепить
те стекла, которые держатся
слабо, и заменить выпавшие.
Мансарда, к слову, находится
в собственности города. Сбор
по статье «Текущий ремонт» в
доме составляет 35 тыс. рублей
в месяц, а на замену мансардного остекления, по предварительным оценкам, потребует-

7 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заслушал традиционный доклад председателя Жилищного
комитета Валерия Шияна и директора Фонда капитального ремонта Дениса Шабурова о реализации программы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2016 году.
Согласно докладам, на 488 объектах основные работы по ремонту кровель, исключающие протечки, завершены. Это 88% от всех
работ. Всего объектов по ремонту крыш 491. На особом контроле у председателя Жилищного комитета до конца сентября объекты по адресам: улица Кима, д. 28, Невский проспект, д. 74-76
и Невский проспект, д. 5.
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Подрядчик на объекте по адресу Невский пр., 74-76 работает по технологии,
когда все ремонтные работы производятся без демонтажа старой кровли, что позволяет
практически полностью избежать протечек в дождливый период.
Разборка старой конструкции начнется только после устройства новой кровли.

ся сумма в пять раз больше. Как
отнесутся собственники к таким
расходам, пока неизвестно, но
уже через неделю Валерий Шиян ждет от УК отчета о выборе
подрядной организации для замены стекол.
Для завершения основных
кровельных работ отстающим
подрядчикам дали время до 26
сентября. Практически ежедневно сотрудники Фонда капремонта и Жилищного комитета осуществляют контроль выполнения работ на объекте. «Если не закончат, то пожалеют об
этом», – сказал председатель
Жилищного комитета и напомнил, что каждый день просрочки при итоговом расчете «стоит» подрядчику от одной до трех
тысяч рублей в зависимости от
площади кровли.
Кроме того, достойно завершить сезон-2016 для подрядчи-

ков крайне важно, ведь вступило в силу Постановление Правительства РФ № 615 «О порядке
привлечения подрядных организаций…», и с 15 октября начнут
составлять реестр добросовестных подрядчиков в городском
Жилищном комитете. При этом
будет учитываться штат, производственная база подрядчика и
опыт его работы по капитальному ремонту.
Как мы писали ранее, в
Санкт-Петербургском региональном отделении Общероссийского народного фронта
считают, что постановление не
прописывает реальных квалификационных критериев для
выбора подрядчиков, и методику отбора подрядных организаций необходимо дополнить критериями на основе
оценки их опыта и деловой
репутации.
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Забыли про
«Алютермо»?
Во время объезда проблемных объектов капитального ремонта
17 сентября председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга
Валерий Шиян прокомментировал зависимость капитального ремонта от импорта.
– На кровлях у нас не
было проблем с импортным материалом, – заявил
Валерий Шиян. – Здесь,
как правило, применяются наши, отечественные
материалы.
По словам чиновника,
если говорить о жилищной отрасли в целом, то
импорт в основном присутствует при капитальном ремонте лифтовой
автоматики. «Если замена
лифта нам обходится в два
с половиной – три миллиона, то до известных санкций импортные материалы составляли не более
пяти процентов. Сейчас
этот процент еще ниже, в
районе двух с половиной
– трех», – уточнил глава
комитета.
Напомним, из 491 крыши, включенной в региональную программу на текущий год, до наступления календарной осени
подрядчики не успели завершить всего три.
В прошлом году капремонт кровель стал для городского правительства
большой проблемой, к
аналогичному периоду без
крыш оставались порядка 30 домов, при том что
общее число запланированных к ремонту кровель
было на треть меньше, чем
в этом году. Зачастую подрядчики просто не приходили на конкурсы.
Выяснилось, что в качестве обязательного к использованию в сметах был
указан серьезно подорожавший импортный утеплитель, известный как
«Алютермо».
Через некоторое время после скандала с поста директора Фонда капитального ремонта уволился Дмитрий Локтаев.
Сейчас фонд возглавляет Денис Шабуров, бывший в ту пору заместителем председателя Жилищного комитета.
Татьяна
Ларина

оптимизация

88

оптимизация

Покушение на ЖСК
Продолжая тему «нескольких хозяев в доме», публикуем статью генерального
директора Общероссийского объединения «Российская жилищная федерация», почетного работника
ЖКХ России Германа Ломтева.
Дальнейшее развитие бизнеса в условиях ограничения роста
тарифов для населения возможно только за счет расширения,
то есть перераспределения рынка. Поэтому нельзя считать случайным постоянное введение
все новых ограничений на выбор некоммерческих способов
управления: установление ничем не обоснованного лимита
на число квартир для непосредственного управления домом,
три ступени подтверждения согласия учредителей на создание
товариществ. В 2011–2012 годах была инициирована тотальная проверка всех ТСЖ России,
с 2014 года – всех ЖСК и ЖК.
В 2016 году разработан законопроект даже о ликвидации ЖСК
и ЖК, причина – их члены уже
оплатили пай (!). Хотя никакой
логики здесь нет: потребительский кооператив можно создать
для строительства, а можно –
для содержания дома, тогда его
члены тоже платят взносы, но
на другие цели и в гораздо меньшем размере.
Весьма болезненны для граждан реальные попытки передачи
управляемому бизнесу много-

квартирных домов, в которых в
свое время были созданы ЖСК
и ТСЖ, в течение длительного времени содержавшие свое
частное жилье, как правило,
лучше других. Например, такую попытку удалось предотвратить в Челябинске, где пытались выдать за один дом два
жилых строения: сначала ЖСК
построил многоквартирный дом
из трех секций, позже рядом добавили еще пять секций, которые заселил райсовет. Каждый
дом получил свой техпаспорт,
а жители более 40 лет не знали,
что живут якобы не по закону.
Победитель все же проведенного конкурса на управление несуществующим объединенным

домом запросил техдокументацию – собственники отказали,
подал в суд, но передумал – до
начала рассмотрения иск был
отозван.
В Санкт-Петербурге нечто подобное задумывали давно, но начать действовать долго не решались: слишком велик риск социального протеста. Но недавно нашлись желающие провести социальный эксперимент на собственниках жилья (с учетом членов
их семей масштаб задуманного во всех районах впечатляет).
Инициатором считают жилищную инспекцию, которая дала
предписания районным администрациям – устранить нару-

шения, предложив собственникам изменить способ управления, в противном случае провести конкурс на управление
этим домом. Жилищный комитет активности не проявлял, хотя именно этой службе следовало бы вовремя найти решение,
которое не вызовет широкого
возмущения общественности.
Но настоящие инициаторы
конфликта до сих пор остаются для многих неизвестными –
это те, кто, используя служебное положение, скрытно от жилищной общественности заменил архивные документы инвентарного учета строений до
01.01.2013 – до даты передачи сведений «о ранее учтенных
объектах недвижимости» в другое ведомство – в филиал Федеральной кадастровой палаты
Росреестра. В ЖСК продолжают пользоваться техническим
паспортом своего многоквартирного дома, а в кадастре такой
дом не зарегистрирован, так как
более трех лет назад туда переданы другие сведения – на этом
земельном участке расположен
другой, более крупный дом.
Вывод очевиден: допущено
правонарушение, но виновные
не названы и не наказаны. Вместо них нарушителями пытаются сделать членов ЖСК и ТСЖ:
статья в кодексе есть, а что такое «многоквартирный дом»,
лучше всех знает жилищная инспекция.
В период массового жилищного строительства Ленгор-

исполком выделял жилищностроительным кооперативам земельные участки для возведения корпусов из двух – четырех
секций обычно в девять этажей.
Нередко к ним пристраивались
строительные корпуса других
застройщиков – кооперативов или города. Внешне строения из двух – трех самостоятельных объектов недвижимости, возведенных рядом, выглядят как один многоквартирный
дом. Но очевидно, что-то иное
стало причиной того, что спустя почти полвека обычно качественной эксплуатации вдруг
обнаружили нарушение: многоквартирный дом управляется не одной управляющей организацией.
На самом деле это не так, и
признаков нарушения в действительности нет.
Согласно нормативному акту, утвержденному постановлением Правительства России
28.01.2006 № 75, многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего
имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.
Состав общего имущества
каждого строения (не только

по видам, но и по количеству,
по другим параметрам каждого
вида имущества) является его
индивидуальным признаком –
не существует строений с абсолютно одинаковым составом.
В домах, заказчиками которых
выступали ЖСК, состав имущества определялся особенно тщательно, так как от него зависела стоимость строения (сначала сметная, а после приемки в
эксплуатацию и фактическая),
исходя из которой проводился
расчет паевого взноса каждого
члена ЖСК.
С принятием закона о собственности полная оплата паевого взноса стала основанием
для возникновения права собственности – на квартиру и соответствующую долю в составе общего имущества многоквартирного дома, на получение свидетельства, подтверждающего это право. У членов
ЖСК другого многоквартирного дома, пристроенного рядом
(обычно их подвалы и крыши
не соприкасаются, имеют собственные ограждающие конструкции), свои доли в праве
на свое общее имущество.
Состав своего имущества
вправе изменить только собственники – если никто из них
не будет против. Много лет
члены ЖСК живут в своем доме, своих более активных соседей избирают членами правления, контролируют их работу.
Хотят ли они объединить свое
имущество с имуществом другого дома? Законы практически это исключают – согласия всех собственников получить вряд ли возможно, статью
142 о возможности объединения

ТСЖ для совместного управления общим имуществом разных
домов из Жилищного кодекса
исключили.
Объединение имущества любого дома ЖСК с имуществом
любого другого дома потребует
весьма сложного оформления,
включая пересчет размеров паевых взносов, переоформления
всех свидетельств о собственности и многих других документов. Но эти процедуры могут
выполняться на завершающем
этапе только при условии, что
предварительно приняты и надлежаще оформлены изначальные положительные решения
на двух первых этапах:
- собственники единогласно
решили объединить общее имущество двух (или более) многоквартирных домов (получено
письменное согласие всех собственников помещений объединяемых многоквартирных домов),
– собственники обратились
с заявлением с приложением
принятого решения и других необходимых документов (включая технические планы, подготовленные кадастровыми инженерами по результатам выполнения кадастровых работ) в орган кадастрового учета для постановки вновь образованного
объекта недвижимости на государственный кадастровый учет
и получили выписку из Единого
государственного реестра прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним, выданную на данный объект недвижимости.
Ни один из действующих органов власти не имеет полномочий, позволяющих изменить характеристики объектов недви-

жимости, то есть объединить
многоквартирные дома, ранее
учтенные как самостоятельные
строения.
Таким образом, вопрос о полномочиях – главный.
Почему вопрос возник именно сейчас, через 40–50 лет после приемки дома в эксплуатацию госкомиссией в полном
соответствии с законом? Очевидно, только потому, что начался передел рынка услуг, а дома ЖСК – явно выгодный товар. Но выставить такой товар
на рынок (на конкурс) закон не
позволяет.
У ЖСК есть технический
паспорт и другая документация на многоквартирный дом,
а также все документы, подтверждающие его правовой статус как организации, уполномоченной собственниками помещений на управление многоквартирным домом.
У чиновников нет ничего,
кроме утверждения, что ЖСК
– здесь лишнее управляющее
лицо. Пока никто не признался, что, зная об отсутствии надлежащего документа об объединении общего имущества частных многоквартирных домов,
изготовил недействительный
техпаспорт фактически несуществующего дома.
ГУП «ГУИОН» СанктПетербурга создано для инвентаризации и учета существующих объектов недвижимости
– именно эта служба составляет и выдает технические паспорта на многоквартирные дома всех ЖСК, ЖК и ТСЖ, она
никогда не имела полномочий
самовольно изменять параметры домов, разделять или объе-

В Петербурге состоялся Учредительный
съезд Общественной организации
«Народный контроль ЖКХ»

Ассоциация управляющих
и эксплуатационных организаций
в жилищной сфере
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динять их общее имущество, то
есть формировать новые объекты недвижимости без соответствующего волеизъявления
их собственников. Делать технические паспорта на несуществующие объекты рискованно, этим, скорее всего, вызвана проявляемая в ответах собственникам скрытность с вызывающим объяснением: «У
ГУП «ГУИОН» отсутствует
обязанность информировать
всех собственников помещений в здании и согласовывать
с ними свои действия». Такое
объяснение получили жители
трех девятиэтажных отдельно
стоящих жилых зданий, которые в течение 12 лет не знали,
что их дома объединены, а более четырехсот квартир в двух
домах перенумерованы. На
основании какого документа изменены учетные сведения, не объясняется вообще.
Но сведения изменены и переданы в кадастр до 01.01.2013
года, то есть технический паспорт и другие документы «ранее учтенных объектов недвижимости» были изготовлены до
этой даты, а теперь, очевидно,
отсутствие оснований для этого будут объяснять утерей документов за давностью хранения.
В Законе о кадастре ясно указано: «Учет признается юридически действительным, если учет осуществлен в установленном законодательством порядке» (часть 1 статьи 45). Вышеизложенные факты свидетельствуют об отсутствии законных оснований в действиях
ГУИОН, что не позволяет считать кадастровый учет зданий с
искусственно объединенным

общим имуществом «юридически действительным».
С нарушителями законов
положено решительно бороться, особенно когда нарушаются права конкретных лиц. Со
стороны собственников жилья должной активности пока незаметно, но это, пожалуй, можно объяснить: до последнего времени планы по
ликвидации большого числа ЖСК и ТСЖ не афишировались. Не менее важно другое: органы власти столь демонстративно заявляют о нарушениях Жилищного кодекса и указывают на изменение
способа управления как якобы
единственный выход из сложившейся ситуации, что главный вопрос, а был ли мальчик,
остается в тени. Поэтому сегодня особенно важно возможно скорее и доступнее донести до всех собственников
жилья нужную информацию
об их имущественных правах,
значительно более широких и
важных, чем право на частную
квартиру.
У кого-то может возникнуть
вопрос в отношении почтового адреса. Ответ: адрес не имеет отношения к изложенным
вопросам. Адресация регулируется Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.11.2014
№ 1221, они не содержат специальных требований к адресу
многоквартирного дома, который может быть изменен, а
может быть и оставлен (есть
много примеров несоответствия адресов самостоятельных многоквартирных домов
в городах РФ).

«Петербургтеплоэнерго»
полностью готово
к отопительному сезону

приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

Статус добровольной саморегулируемой организации в
соответствии с действующим законодательством позволяет ей:

от требований и давления чинов- — Организовать деятельность
ников, от нечистоплотных конку- по нормотворчеству и ценообразованию в интересах
рентов;
членов СРО, обеспечивать их
— Представлять интересы в су- необходимыми документами;
дебных органах, в органах ис— Защищать интересы своих полнительной и законодатель- — Обеспечить членов ассоциачленов от проверок надзорных ной власти, а также в органах ции стандартами в определени контролирующих органов, муниципальной власти;
ных видах деятельности;
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

— Консультировать по всем
юридическим, техническим, бухгалтерским и иным вопросам,
информировать о всех событиях на рынке.
И многое другое!

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.
Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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7 сентября в конференц-зале гостиницы
«Россия» в Санкт-Петербурге состоялся
Учредительный съезд Общественной организации «Народный контроль ЖКХ».

ООО «Петербургтеплоэнерго» полностью завершило опробование оборудования котельных и сетей теплоснабжения, находящихся в эксплуатации компании. Работы выполнялись в соответствии с графиками, согласованными администрациями районов. Тем самым «Петербургтеплоэнерго» выполнило все необходимые работы, связанные с подготовкой объектов теплоэнергетики к отопительному периоду.

Предполагается, что при организации будет наблюдательный совет, в который войдут представители региональной и федеральной законодательной власти, а также координационный совет из представителей рабочих групп по тематическим направлениям. Пока озвучено три направления: тепло, начисления и общее имущество. Первую группу возглавит Евгения Старкова, вторую — Марина Свобода.
Членство в организации не предусматривает
финансовых взносов, подчеркнули инициаторы.
В ближайшее время на странице объединения в «Фейсбуке» (www.facebook.com/groups/1182803778
408893/?fref=ts) будет опубликован Устав. А на видеоканале «Консьержа» вы найдете видеофрагмент
заседания.
№ 38 (671) «Консьержъ» 26 сентября 2016 года		

Это позволило компании своевременно, в соответствии с распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга, приступить 20 сентября
с 0:00 часов к протапливанию зданий в городе. По состоянию на
21 сентября были запущены все источники теплоснабжения, находящиеся в ведении «Петербургтеплоэнерго». Социальные объекты подключены и получают тепловую энергию в полном объеме. Обслуживающие организации продолжают работы, связанные с подключением систем теплопотребления жилого фонда.

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68			
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Ярмарка недвижимости пройдет
в Петербурге в конце октября
28 октября в Петербурге в МКВЦ «Экспофорум» откроется крупнейшая в России выставка для покупателей жилья – Ярмарка недвижимости. Экспозиция выставки представит городскую, загородную, зарубежную недвижимость, материалы и технологии для строительства загородного дома, программу для частных инвесторов «Недвижимость в доход!».

Генеральный директор издательства
Олеся Галкина galkina@konserg.ru
Главный редактор Татьяна Гоцуленко
Дизайн Вячеслав Алексеев
Верстка Елена Михновская

ЖДИТЕ!
В рамках деловой программы пройдет более 60 семинаров для горожан, планирующих покупку жилья, – обзоры
новостроек, анализ ценовых предложений на квартиры
от специалистов рынка, советы юристов и консультации
независимых экспертов.

Корректор Марина Терентьева
Распространение Алексей Кольцов
rasp@konserg.ru
Менеджер по рекламе Анна Кузина
Рекламный отдел: 640-31-68 (многокан.),

Профессионалы советуют: планируя покупку недвижимости, не надо торопиться! Соберите максимум информации, посоветуйтесь со специалистами – например, на Ярмарке недвижимости. Живое общение и личный контакт
позволят разобраться в тонкостях рынка и купить жилье
надежно и выгодно.

reklama@konserg.ru
Менеджер по подписке Татьяна Григорьева
Секретарь редакции Ярослава Кульчицкая
Подписной индекс в Санкт-Петербурге
11003
Подписка через редакцию 640-31-68
(многокан.),
e-mail: konserg@konserg.ru
Каталог Российской Прессы
«Почта России»  — во всех отделениях связи
Подписные каталоги ЗАО «Пресинформ»
(812) 335-97-51 e-mail: zayavka@crp.spb.ru
Подписка на сайте www.spbpost.ru в разделе
«Услуги», баннер «Подписка»
Ответственность за информацию
в рекламных объявлениях несет
рекламодатель.

3 ДНЯ, ЧТОБЫ КУПИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ПРАВИЛЬНО
«Продумывая концепцию выставки, мы решили создать
площадку, где было бы комфортно именно покупателю, –
рассказывает основатель Ярмарки Ольга Павловна Шульдинер. – Чтобы приобрести недвижимость и не пожалеть,
покупатель должен изучить рынок предложений – сравнить варианты разных компаний, узнать не только о рекламируемых плюсах будущей собственности, но и скрытых сложностях объекта. По данным наших исследований,
около 50% посетителей планируют ипотеку. Значит, разбираться придется и в ипотечных программах. Изучить все
предложения можно самостоятельно, но это сложно. Лучше всего обратиться к независимым экспертам.
Выбор недвижимости – дело не только кропотливое, но
и трудоемкое. Поэтому и появилась идея создать территорию покупателя – нейтральную площадку, где, вместо
того чтобы месяц ездить по офисам разных компаний, покупатель может за три дня встретиться со всеми участниками рынка и решить большинство вопросов, связанных
с покупкой жилья: выбрать понравившийся вариант, а не

навязанный маркетинговой программой застройщика;
быть уверенным в надежности продавца; точно знать,
когда будет новоселье; выбрать ипотечную программу и
потратить на все это минимум средств и времени».
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ КВАРТИР
Более 200 компаний соберутся на площадке Ярмарки недвижимости, чтобы встретиться с покупателем и рассказать о новых объектах, ипотечных программах, скидках
и бонусах. Крупнейшие застройщики и новые игроки рынка, предложения которых трудно найти в Интернете, банки с новыми ипотечными программами, государственные
структуры, курирующие жилищные программы, риелторы, юристы – все те, кто необходим петербуржцу, задумавшемуся о покупке жилья, – участвуют в Ярмарке.
СКИДКИ БУДУТ!
На Ярмарке компании открывают продажи квартир в новых объектах, запускают специальные акции, действующие только в дни работы выставки, предлагают бонусные
программы. Покупателю недвижимости остается только
сравнить предложения и выбрать то, которое соответствует именно его целям и бюджету.

Дорогие наши читатели! Братья и сестры!

28–30 октября, Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»

Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!

Подробная информация – на Y-EXPO.RU

У настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая Чудотворца о. Нектария в глухой деревушке
Ивановской области СЛУЧИЛАСЬ БЕДА.

Бесплатный билет уже доступен – на Y-EXPO.RU/GUEST

Благотворитель, который обещал оплатить работы по строительству козырька в Храме, не смог выполнить
свои обязательства. Батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей.

Товары, рекламируемые в издании,
имеют все необходимые лицензии
и сертификаты. Материалы, помеченные *,

Обратиться о. Нектарию больше не к кому. Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей
помочь священнику оплатить работы.
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «МАСТЕРПРЕМИУМ»

Иванов
Сергей Валерьевич
исполнительный
директор
Захарова
Юлия Сергеевна
руководитель
отдела продаж

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

8-812-986-85-63
+7-965-023-10-53
e-mail: zys@gkhdolgi.net
сайт: www.gkhdolgi.net

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

Спектр услуг

l Ограничение канализации должникам за коммунальные услуги
l Механическая, Гидродинамическая прочистка
канализационной системы, устранение засоров
l Прочистка ливневой канализации, стоков
l Прочистка ливневок (парковочных, тратуарных)
l Видеодиагностика коммуникации дома
l Уборка чердаков, крыш (ручная,механическая)
l Весь спектр юридических услуг
l Управление многоквартирными домами.
l Расчет квартирной платы.
l Ведение бухгалтерского учета.
l Разрешение конфликтных и спорных ситуаций с
собственниками.
l Организация и проведение общих собраний собственников.
Компания выполняет работы по ремонту
и благоустройству жилых домов ТСЖ и ЖСК:

l Доступный и красивый ремонт парадных
Коростелев
8 (812) 986-88-64
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
Дмитрий
8 (812) 438-08-01
l Противопожарные и технические металлические двери
Николаевич
www.парадныйпетербург.рф l Алюминиевые двери и входные группы
руководитель компании
sales@mailpp.ru
l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие
покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников
Нашу работу оценят Ваши жильцы!

Мы исполним
Ваши мечты!

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

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

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

l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков.
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Обслуживание любых кровель
l Ремонт козырьков над входами и балконами
l Восстановление балконов
l Прочистка вентиляционных каналов
l Дезинфекция и мойка мусоропровода
l Ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропровода
l Сварочные работы (газонные и лестничные ограждения и пр.)
l Благоустройство придомовых территорий, тротуарные дорожки
из плиток, газоны, посадки.
l Антивандальная защита поверхностей от граффити и объявлений
и многие другие работы.

На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ

ООО
«Флайт-СПб
инжиниринг»

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

Тел. 920-18-82
Тел. 339-74-20
e-mail: flait-spb@mail.ru
www.flaitspb.ru

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