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ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! ПРЕДСЕДАТЕЛИ ТСЖ, ЖСК, РУКОВОДИТЕЛИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ МОГУТ ВЫБРАТЬ СЕБЕ ПОДРЯДЧИКА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В ДОМАХ. ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели! Газету доставляет вам Почта России, редакция не может 
проконтролировать доставку, поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты — 

звоните нам, будем воздействовать на почту вместе.

Внимание! № 1–2 за 2017 год выйдет 16 января.

2016 год выдался тяжелым, но мы не торопим следующий только потому, что не слишком надеемся на чудо – только 
на самих себя.  И все же, 2016 оказался не таким страшным, не таким резким, как его ожидали и рисовали в 
мрачных прогнозах. Скорее уходящий год можно назвать выжидающим. Проверяющим нас на прочность не 
очередными потрясениями а неизвестностью ожиданием, равномерным и неостановимым, как каток, наступлением 
на права собственников.  

И все-таки – вы с нами, в домах тепло и даже некоторые неплательщики погасили свои долги. Как-то так принято, 
чтобы не уходить в новый год с грузом на душе. 

Твердо стоя на земле и не мечтая о журавле «умных домов», «прозрачных тарифов» и «адекватных НПА», мы просто 
знаем: 

– за эти долгие зимние праздники вы наберетесь сил, чтобы так же компетентно и вдумчиво, как обычно, решать 
проблемы жителей ваших домов. 

– январь 2017 и последующие месяцы побегут так же быстро, как в 2016, и не оставят времени, чтобы опустить 
руки;

– в момент усталости к вам непременно зайдет кто-то из соседей, чтобы сказать спасибо за ремонт или цветник, 
или за что-то еще, что вы можете сделать, что в ваших силах. 

                 Вот этих самых сил редакция «Консьержа» вам и желает. И побольше!

Уважаемые читатели, 
дорогие коллеги! ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПРОВЕРКАМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

В соответствии с приказами Мин-
строя № 937/пр от 25.12.15 и № 
938 от 25.12.15 изменился по-
рядок оформления документов 
по проведению общих собраний 
собственников МКД. Сегодня эти 
документы служат основанием 
для признания собраний леги-
тимными или нелегитимными, по 
ним ГЖИ либо включает дома в 
реестр управляющих организа-
ций, либо нет.

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

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

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

или по электронной почте 
konserg@konserg.ru.
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2 ИТОГИ

АБОНЕНТЫ
Водоканал переходит на более простой и быстрый 

электронный документооборот с абонентами, а также 
традиционно отметил лучших из них в рамках конкур-
са «Хрустальная капля». Церемония награждения со-
стоялась в два этапа – на Международной специализи-
рованной выставке и конференции «ЖКХ России» и в 
музейном комплексе «Вселенная Воды».

ДАТЫ

 9 мая в г. Колпино торжественно запустили фонтан 
в сквере у кинотеатра «Подвиг», а накануне на Шпалер-
ной, 56 открылась вторая выставка «Я – водоканалец! 
Я помню, я горжусь!», где были представлены фотогра-
фии, документы и личные вещи сотрудников Водока-
нала времен Великой Отечественной войны.

 10 октября ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ис-
полнилось 158 лет. К праздничной дате открылась XIII 
выставка «Вода – источник вдохновения!» Сотрудни-

ки Водоканала и члены их семей представили свои творческие работы, в том 
числе впервые в таких техниках, как моделирование, фьюзинг, художествен-
ная резьба по яичной скорлупе.

ЭКОЛОГИЯ

 В конце марта в Центр изучения и сохранения мор-
ских млекопитающих на реабилитацию поступил самый 
маленький пациент за всю историю «тюленьей» больни-
цы в Репино – самец ладожской кольчатой нерпы весом 
всего 4 кг, названный Наномекерикке (Крошик). Всего 
в сезоне 2016 года было спасено 18 животных.

 23 ноября петербургский Водоканал провел вторую 
уже акцию по зарыблению Финского залива и выпустил 
более трех тысяч молодых сигов.

ЦИФРЫ

 21 января Водоканал принял двухмиллионный ку-
бометр снега, который поступил на снегоплавильный 
пункт на Кушелевской дороге, а 5 февраля на стацио-
нарный снегоприемный пункт в г. Сестрорецке привез-
ли миллионный кубометр снега в сезоне 2015–2016 гг. 
В 2016 году принимают и утилизируют снег на 10 сне-
гоплавильных пунктах и 6 снегоприемных.

 В Южной зоне водоснабжения, где создается ав-
томатизированная система управления, ликвидировано более 500 «сцепок».

 На блоках водоподготовки К-6 на Южной водопроводной станции завер-
шилась загрузка одного из двадцати скорых фильтров гранулированным ак-
тивированным углем (ГАУ), сорбционные свойства которого были восстанов-
лены при помощи технологии реактивации. Сам блок работает уже 5 лет, его 
производительность – 350 тыс. кубометров воды в сутки.

Водоканал-2016: 
цифры, даты, события
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 
для 5,2 млн человек, а также предприятий и организаций города. Результат его работы важен 
для каждого петербуржца. Сегодня Водоканал подводит итоги уходящего года. Какими 
яркими событиями был богат 2016? Остановимся на главных.

НАГРАДЫ

 В январе 2016 года коллективу ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» губернатор города Георгий Пол-
тавченко объявил благодарность за «достижение высо-
ких результатов в области качества продукции и услуг, 
обеспечении безопасности и внедрении эффективных 
методов менеджмента качества».

 Технологию глубокого удаления биогенов Водока-
нала отметили как лучшую практику дипломом Меж-
дународной ассамблеи столиц и крупных городов Со-
дружества Независимых Государств.

 Феликс Кармазинов, 7 октября покинувший по соб-
ственному желанию пост генерального директора предприятия, был награж-
ден почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и назначен спе-
циальным представителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ, а 
также координатором стратегических программ Водоканала. В петербургском 
Водоканале Феликс Владимирович работает без малого 30 лет.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

 Специалисты Водоканала представили инженерно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга в рам-
ках работы Международной выставки недвижимости 
MIPIM-2016 в Каннах.

 Петербургский Водоканал победил во Всероссий-
ском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динами-
ка и ответственность – 2015» в номинации «За разви-
тие кадрового потенциала».

 Слесари аварийно-восстановительных работ Во-
доканала стали лидерами I российского чемпионата профессионального ма-
стерства среди специалистов рабочих профессий «Russian Water Cup» (финал 
провели в г. Сочи).

ОБЪЕКТЫ

 Начато строительство одной из самых глубоких и 
больших шахт Охтинского канализационного коллек-
тора – № 635, расположенной возле дома 15 Л на Утки-
ном пр. (применялся особый тоннелепроходческий ком-
плекс со щитом, внутренний диаметр которого не 2 ме-
тра, как обычно, а 3,1), а также кольцующего тоннель-
ного канализационного коллектора по Бассейной ули-
це в Московском районе.

 Завершены строительно-монтажные работы по вне-
дрению установок УФО-обеззараживания питьевой во-
ды на водонапорных башнях в поселках Солнечное и 
Белоостров.

 Запущены в эксплуатацию очистные сооружения поверхностного стока в 
поселке Осиновая Роща.

 Кроме того, Водоканал начал реконструкцию коллектора по набереж-
ной реки Мойки и набережной Крюкова канала; выбрал подрядчика для ре-
конструкции дождевой канализации Муринского парка и канализационного 
коллектора с устройством снегоплавильного пункта на Шкиперском протоке.

 Уважаемые коллеги 
и жители Санкт-Петербурга!

Поздравляем вас с наступающим 2017 годом и Рождеством!

Желаем вам успехов во всех начинаниях, профессиональных достижений, 
смелых идей и поддержки единомышленников! Пусть наши совместные усилия 
сохраняют непревзойденную красоту Санкт-Петербурга и создают комфорт 

для жизни горожан, а Новый год принесет в каждый дом согласие и благополучие. 

Здоровья, оптимизма и прекрасного настроения вам и вашим близким!

С Новым годом!
генеральный директор ГУП ВЦКП 

«Жилищное хозяйство» М. М. Корягин
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Открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3100 р. 
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВНИМАНИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

АКТУАЛЬНО 3

И Щ У  Р А Б О Т У

Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. 

Профессионально выполняю косметический ре-

монт помещений любой сложности. Высокое каче-

ство. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра. 

Татьяна, 8-911-943-17-04.

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!

Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

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

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

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

Уважаемые жители 
и гости Санкт-Петербурга!

Коллектив Государственной 
жилищной инспекции Санкт-
Петербурга поздравляет вас с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством! 

Уходящий 2016 год запом-
нится каждому из нас чем-
то особенным: радостями и 
печалями, успехами и сомне-
ниями. Однако накопленный 
за год опыт и стремление ме-
нять жизнь к лучшему послу-
жат залогом будущих сверше-
ний и побед.

Приближаются новогодние праздники – пора перемен, 
счастливых улыбок и планов на будущее. Пускай этот год 
принесет вам успех в делах, счастье в семье и хорошее на-
строение. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты и всю-
ду сопутствует удача!

С праздником!

Начальник Инспекции – главный 
государственный жилищный 

инспектор Санкт-Петербурга  В. М. Зябко
 

Уважаемые работники объединений 
собственников жилья и в целом сферы ЖКХ! 

Для нашей компании этот год был нелегким. Ведь основным заказчиком нашей компании яв-
ляются объединения собственников жилья, денег у которых становится все меньше в связи с па-
дением реального дохода населения. Город же программ по ремонту не дает, ссылаясь на регио-
нального оператора капремонта, мол, «и до вас очередь дойдет». Хочется ответить «ага, все там 
будем рано или поздно». В смысле в Программе регоператора…

Радует одно – наше правительство держит стабильный курс: цены на коммуналку для населе-
ния увеличатся в 2017 году на 4,9%, в 2018 году — на 4,4%, в 2019 году — на 4,1% (данные из про-
гноза социально-экономического развития РФ на 2017–2019 гг.). 

Складывается впечатление, что большую часть народа, невзирая на то – верующий человек 
или нет, правительство погружает в состояние церковного поста (и, видимо, вечного). При этом 
начальствующих в объединениях собственников жилья вдобавок сверху награждают «очисти-
тельными страданиями»: бюрократическая нагрузка возросла в связи с необходимостью разме-
щаться в ГИС ЖКХ, при том что никто не отменял необходимость работы с надзорными орга-
нами, неплательщиками, судами и пр.

В таких обстоятельствах хочется пожелать вам мудрого терпения, богатырского здоровья, адек-
ватных собственников и властей предержащих и чтобы сбывались ваши самые чистые намере-
ния. Вы заслуживаете самых добрых слов, так как ведете очень важную и сложную работу, ра-
боту с людьми!

Коллектив компании «СЗРК» поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Николай Владимирович Арутюнов, 
директор по развитию ООО «СЗРК», 

председатель НП «Модернизация МКД»

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками!
Благодарим за проделанный колоссальный труд, за умение и желание учитывать 

интересы каждого жителя! В преддверии Нового года и Рождества хотим поже-
лать вам новых сил и свежих идей, успехов и плодотворной профессиональной де-
ятельности!

Вместе мы сможем достичь всех поставленных целей!
Генеральный директор ЗАО «Отдел» 

В. В. Котолуп
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Попытка собрать итоги 
2016 года в первый мо-
мент обернулась грустным 
перечислением проблем, 
которые за 12 месяцев так 
и не разрешились. . . Во 
второй – чувством, что все 
замерло перед чем-то 
большим, а может, люди 
просто устали дергаться. 
В конце концов, если от-
ключить тарифные ново-
сти, то можно попробовать 
заняться своими делами...

Например, Михаил Мирзоян, 
председатель ЖСК «Омега», 
погружен в расчеты: холод-
ной воды по счетчику уходит 
2 куба, а ОДН – 3,2. Может 
быть такое? Другой насущ-
ный вопрос беспокоит: где 
брать деньги на ГИС ЖКХ? 
Вопрос, почему председатели 
должны выполнять работу за 
чиновников – риторический 
и уже даже не поднимается, 
ясно, что бесполезно, как и 
объяснить, насколько пороч-
ная практика предлагается в 
целом (это про то, что если в 
системе не будет квитанции, 
то за бумажную собственник 
может не платить, а ведь у нас 
и так масса идейных и просто 
наглых должников, которые 
умеют пользоваться лазейка-
ми в законах). Еще и проку-
рор района собирает практи-
ков, чтобы что-то им растол-
ковать насчет ГИС ЖКХ. Эту 
бы настойчивость да к уборке 
улиц приложить! Кроме того, 
настроение году было задано 
еще в январе 2016 г. – перето-
пами, на которых дом потерял 
тысяч пятьдесят. Повторения 
не хочется, тем более что це-
на гигакалории выросла боль-

ше чем на 20%, так что в 2017 
никто не торопится.

Лариса Алексеева, коорди-
натор Российской жилищной 
федерации, отмечает, что са-
мое яркое ЖКХ-впечатление 
за год – борьба с грязной го-
рячей водой в ее собственном 
доме. «Раньше летом во всем 
городе на две недели отключа-
ли горячую воду. Потом Мат-
виенко отменила это и заяви-
ла, что вода у горожан будет 
круглогодично – популист-
ское решение, я считаю! Тем 
более что мы попали в зону 
действия новой Юго-Западной 
ТЭЦ, в результате чего уже че-
тыре года у нас в конце июля – 
начале августа из труб идет 
черная техническая вода, ре-
зультат столкновения откры-
той и закрытой систем водо-
снабжения. Это вода, кото-
рую ГУП «ТЭК» следовало 
сливать в канализацию, а не 

поставлять гражданам. По-
моему, честнее было бы воду 
отключать, потому что в на-
дежде, что вот-вот пойдет чи-
стая, жители дома проливают 
кубометр за кубометром. Мо-
жете себе представить, какие 
это расходы! Решить этот во-
прос мне все не удается, хо-
тя уже были и совещания, и 
встречи на разном уровне... 
Я регулярно посещаю все об-
щественные советы, заседа-
ния. Но толку от этого... О 
чем говорить, если для чинов-
ников наши трудности не ак-
туальны? Вы все практики, в 
курсе ситуации с полотенце-
сушителями, а чиновник мне 
говорит: «А это что, пробле-
ма?» С той же легкой руки они 
предлагают ввести профессио-
нальных управдомов в каждый 
МКД. Но профессионал раз-
ве будет работать за 20 тысяч 
или того меньше? Ему подавай 

60, 100 тысяч – и где собствен-
никам брать такие деньги? Так 
что тяжелый год...»

Комментирует Наталья Да-
выдова, председатель прав-
ления ЖКС 1392: «Мы оказа-
лись в удивительной ситуации: 
чиновники пишут законы и как 
есть, сырыми и непроработан-
ными, кидают нам и смотрят, 
выплывем мы в этом море или 
нет. Выплывем, о, хорошо, бу-
дем применять. Не выплывем – 
значит, внесем тысячу попра-
вок. Но во взаимоотношении 
двух сторон обе должны де-
лать шаги навстречу, пройти 
каждый свою часть пути. Мы 
– проходим. А государство? 
Оно просто меняет правила! 
Представьте, что на дороге вы-
боина 10 сантиметров и вместо 
того, заделать ее, они издают 
правило, что теперь яма – от 
15 сантиметров, а всего 10 сан-
тиметров – это не считается!..

Год этот мы прожили на ав-
томате. Свои собственные 
проблемы мы решаем, за до-
мами следим, где-то космети-
ческий ремонт сделали, где-
то лампы поменяли на свето-
диодные. Но опять-таки, что-
бы получить паспорт готовно-
сти к зиме, пришлось полу-
чать справку от газовщиков. 
А у нас, на минутку, электро-
плиты стоят. Просто в соро-
ка метрах проходит газопро-
вод, а по их правилам, если 
на расстоянии до 50 метров 
от сетей расположен дом, то 
я должна а) купить газоана-
лизатор (4 тысяч и повер-
ка раз в год!), б) пройти обу-
чение, в) вывести из подва-
ла штуцер (тоже деньги) и г) 
вести дневник наблюдений с 
ежедневными (!) записями! То 

есть газовая служба проверку 
своих же сетей скидывает на 
нас, а собственники, у кото-
рых газа нет, косвенно долж-
ны за него платить!

Что касается настроения, с 
которым мы встречали про-
шлый год (да и этот новый то-
же), то оно во многом еще зави-
сит от обсуждения еще не про-
работанных законов. Нас пу-
гают ГИС ЖКХ, хотя реально 
там еще ничего не сделано. На-
деюсь, и не будет, по крайней 
мере, мы все подписали пети-
цию президенту. У меня в голо-
ве не укладывается, как это воз-
можно: мы построили за свои 
деньги дома, обслуживаем то-
же за свои деньги и почему-то 
должны раздеваться догола пе-
ред неопределенным кругом 
лиц. А кому нужна информа-
ция, что счетчики поставили 
тогда-то и номер у них такой-
то? Это наши внутренние дела!

Сейчас мы беспокоимся по 
поводу экологии. ЖСК как 
юридическое лицо отходов 
не производит, но за счет жи-
телей нам требуется произво-
дить экспертизу. А еще грозят, 
что будет экспертиза сточных 
вод. Это вообще как?

Если говорить о том, что все-
таки хорошего было... назову 
три момента. Первый – пожар-
ная инспекция поворачивается 
к нам все-таки лицом. Второй 
– лично общалась с предста-
вителями ГЖИ и увидела про-
фессионалов, которые действи-
тельно заинтересованы в ре-
шении наших проблем. И мои 
коллеги тоже об этом говорят. 
Это удивительно и приятно! И 
самое главное – МО Гагарин-
ское сделало нам детскую пло-
щадку». 

За плечами еще один ЖКХ-год, который мы прошли вместе. Спасибо вам за поддержку, за ваши письма, отзывы, вопросы и комментарии! Отдельная бла-
годарность – за критику и советы. Мы всегда рады услышать ваше мнение, познакомиться с вашим опытом, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам со 
своими историями и предложениями.

Впереди – новые вызовы.
Так, очень остро встала проблема в домах, которыми – так исторически сложилось – управляют несколько управляющих организаций. По этой теме «Кон-

сьержъ» уже на этой неделе созывает рабочую группу для обсуждения путей разрешения ситуации. Прошу заинтересованных оставить свои контакты в редак-
ции, будем вместе думать, что делать. Проблема сложная и многосторонняя, ведь с ней связана реализация законов о ГИС ЖКХ и капитальном ремонте. Понят-
но, что в одиночку вопрос не решить, по крайней мере, в те сроки, что называет Жилищный комитет и ГЖИ.

Еще одна актуальная тема, по которой мы предлагаем создать рабочую группу, – расчеты с нанимателями. Как ранее сообщало наше издание, в Петербурге по-
явился судебный прецедент, подтверждающий незаконность выставления ГУ ЖА квитанций нанимателям. На совещании в Смольном было решено провести на 
протяжении 2017 года эксперимент (!) по переходу на законную схему расчетов. Кто хочет включиться в эту работу – дайте нам знать, мы поможем консоли-
дироваться.

С наступающим Новым годом! С Рождеством Христовым! Будьте счастливы и дарите это чувство близким и соседям!
Успехов в вашем благородном деле!

Главный редактор газеты «Консьержъ» 
Татьяна Гоцуленко

Светлана Хаматова

ЖКХ-2016: четыре сезона 
в подвешенном состоянии

Дорогие читатели, уважаемые коллеги!
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С 5 по 16 декабря на сайте 
газеты konserg.ru был про-
веден анонимный эксперт-
ный опрос сотрудников 
управляющих организаций. 
Нашей целью было выявле-
ние основных расчетных 
центров на рынке ЖКХ 
Санкт-Петербурга и оценка 
качества оказываемых ими 
услуг. Отдельный блок был 
посвящен внесению инфор-
мации в ГИС ЖКХ.

Полученные результаты 
свидетельствуют, что на дан-
ный момент на рынке Санкт-
Петербурга основными явля-
ются всего три расчетных цен-
тра: ГУП ВЦКП, ООО «Эллис» 
и ЗАО «Отдел» (общий процент 
упоминания – 97). Среди ока-
зываемых ими услуг можно вы-
делить несколько самых востре-
бованных: использование про-
граммного обеспечения и рас-
чет начислений. Печать кви-
танций также можно отнести к 
наиболее популярным, так как 
не у каждой компании есть та-
кая техническая возможность. 
В самом низу рейтинга распола-
гается доставка счет-квитанций, 

так как в большинстве случаев 
она является платной или вовсе 
отсутствует.

Качество оказываемых услуг 
работы своих расчетных цен-
тров респонденты оценивают 
больше как удовлетворитель-
ное. Таким образом, взяв сред-
нюю оценку по всем услугам 
за общий балл, мы получили 
следующие результаты: ГУП 
ВЦКП – 3,3 балла, ЗАО «От-
дел» – 3,7 балла и ООО «Эл-
лис» – 2,9 балла.

Положительно можно гово-
рить о степени осведомленно-
сти респондентов как о самой 
ГИС ЖКХ, так и о сроках всту-
пления закона в полную силу. 
О возможном же переносе сро-
ков введения административ-
ной ответственности знает ме-
нее 50% опрошенных.

Помощь в регистрации на 
сайте ГИС ЖКХ и настройке 
личного кабинета расчетными 
центрами была оказана лишь 
31% опрошенных, скорее все-
го, это связано с отсутствием 
предоставления данной услуги в 
функционале большинства РЦ.

Низкие результаты показал 
опрос по пункту о ежемесячном 

размещении данных в системе 
ГИС ЖКХ, менее 30% респон-
дентов производят регулярную 
выгрузку.

В дополнение экспертами 
редакции был проведен срав-
нительный анализ предостав-
ления услуг и срез цен на них:  
(см. таблицу).

Резюмируя вышеизложенную 
информацию, мы можем сде-
лать следующие выводы:

уровень удовлетворенности 
управляющих организаций сво-
ими расчетными центрами до-
статочно низкий;

все респонденты знают о не-
обходимости внесения данных 
в ГИС ЖКХ, но только 27% из 
нашей выборки делают это 
ежемесячно;

только один из перечислен-
ных расчетных центров произ-
водит бесплатную выгрузку в 
ГИС ЖКХ, осуществляет тех-
ническую поддержку и обуча-
ет персонал;

в Санкт-Петербурге еще не-
многие расчетные центры пе-
решли на предоставление 
данных в банки посредствам 
online-протокола.

Расчетные центры и ГИС ЖКХ:
аналитический отчет по результатам экспертного опроса сотрудников УК
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Требования ГЖИ о ликвида-
ции ТСЖ «Оллила» были удо-
влетворены Сестрорецким 
районным судом Санкт-
Петербурга.

Государственной жилищной 
инспекцией Санкт-Петербурга 
на основании обращения адми-
нистрации Сестрорецкого района 
Санкт-Петербурга была проведе-
на проверка правомерности соз-
дания в многоквартирных домах, 
расположенных по адресу Санкт-
Петербург, пос. Солнечное, улица 
Средняя, дом 8, корпус № 1–14, 
товарищества собственников жи-
лья «Оллила».

Проводя проверку, инспекция 
пришла к выводу, что решение о 
создании ТСЖ «Оллила» в не-
скольких многоквартирных до-
мах могло быть принято только 
на общих собраниях собственни-
ков помещений в каждом много-
квартирном доме большинством 
не менее двух третей голосов от 
общего числа голосов собствен-
ников помещений в данном до-
ме. Данное требование закона 
при создании ТСЖ «Оллила» со-
блюдено не было, общее собра-
ние в каждом многоквартир-
ном доме не проводилось. Реше-
ние о создании ТСЖ «Оллила» 
оформлено единым протоколом 
от 22.04.2015, подсчет осущест-
влялся исходя из простого боль-
шинства голосов и общей площа-
ди жилых и нежилых помещений 
во всех многоквартирных домах. 
При этом кворум в жилых корпу-

сах № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 
по адресу пос. Солнечное, ули-
ца Средняя, дом 8 отсутствовал.

Руководствуясь положениями 
п. 1 ч. 2 ст. 136, ч. 6 ст. 20 Жилищ-
ного кодекса РФ инспекция об-
ратилась в Сестрорецкий район-
ный суд Санкт-Петербурга с ис-
ком о ликвидации ТСЖ «Олли-
ла», указав, что допущенные при 
создании данного ТСЖ наруше-
ния являются грубыми и носят 
неустранимый характер. 

Решением Сестрорецкого рай-
онного суда Санкт-Петербурга от 
28.06.2016, вступившим в закон-
ную силу 05.10.2016, исковые тре-
бования инспекции о ликвидации 
ТСЖ «Оллила» удовлетворены, на 
председателя правления возложе-
ны обязанности по добровольной 
ликвидации ТСЖ «Оллила», ко-
торые должны быть исполнены в 
срок до 5 января 2017 года.

Информация 
Государственной жилищной 

инспекции Санкт-Петербурга

О подсчете голосов 
при создании ТСЖ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

22 декабря на Южной ТЭЦ 
состоялась церемония на-
граждения победителей и 
лауреатов конкурса социаль-
ной рекламы «Оплачивай 
тепло вовремя», организо-
ванного информационно-
просветительским порталом 
«Моя энергия» при поддерж-
ке ПАО «ТГК-1».

C 1 ноября по 10 декабря 2016 
года в оргкомитет поступило бо-
лее 800 работ – 351 плакат и 451 
слоган, побуждающие жителей 
вовремя платить за потреблен-
ные ресурсы.

«Сегодня всем конкурсантам 
мы предоставили уникальную 
возможность – посетить одну из 
самых современных и мощных 
электростанций Северо-Запада  – 
Южную ТЭЦ и посмотреть, 

как зарождаются тепло и свет, 
которые создают уют в наших 
домах, – рассказал директор Юж-
ной ТЭЦ Андрей Сергеев. – Каж-
дый знает, что проблема неплате-
жей остро стоит перед энергети-
ками, долги исчисляются милли-
ардами. И приятно осознавать, 
что жители не только нашего го-
рода, но и всей страны отклик-
нулись на призыв участвовать в 
конкурсе и рассказать другим, 
почему так важно платить за ком-
мунальные ресурсы. Ведь это сво-
евременные закупка топлива, ре-
монты оборудования, модерни-
зация энергосистемы в целом». 

По результатам голосования 
жюри первое место в номинации 
«Плакат» получила Наталья Тро-
пина из Волгоградской области, 
которую также наградили при-
зом от Городского студенческого 

пресс-центра Санкт-Петербурга. 
Второе место заняла Елизавета 
Казеннова из Санкт-Петербурга, 
третье место – Сергей Еланский 
из Ростова-на-Дону.

Специальной номинацией, 
учрежденной ПАО «ТГК-1», 
была отмечена Варвара Михай-
лова из Санкт-Петербурга. Пар-
тнер конкурса – Петербургская 
книжная сеть «Буквоед» – учре-
дил свой спецприз, который по-
лучил Евгений Брагин из Мо-
сквы. В номинации «Слоган» по-
беду одержала Елена Степанен-
ко из Санкт-Петербурга.  Поо-
щрительные призы и дипломы от 
ПАО «ТГК-1» также получили и 
многие другие участники конкур-
са. Работы победителей и лауреа-
тов в 2017 году будут размещены 
на рекламных носителях в реги-
онах присутствия ПАО «ТГК-1».

Есть победители
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Теплые итоги
16 декабря первый заме-
ститель генерального ди-
ректора – главный инже-
нер ГУП «ТЭК СПб» Иван 
Репин провел для журна-
листов экскурсию по зна-
чимым объектам предпри-
ятия, рассказал об итогах 
работы предприятия в 
2016 году и продемонстри-
ровал направления инве-
стиций предприятия и го-
рода.

– Большая часть инвестиций 
в этому году была направле-
на на теплосетевое хозяйство, 
– сообщил Иван Репин, – на 
перекладку сетей, на рекон-
струкцию центральных тепло-
вых пунктов. Но чтобы не по-
терять в надежности энергои-
сточников, мы провели и за-
вершаем ряд работ на источ-
никах генерации.

Журналистам показали ко-
тельную «Парнас» – крупней-
ший энергоисточник в Север-
ной Европе, которая снабжа-
ет теплом более 430 тысяч 
жителей Выборгского райо-
на и части Калининского. В 
июне 2016 года «Парнас» от-
метил 40 лет. Установленная 
мощность энергоисточника – 
640 Гкал/час, циркуляция се-
тевой воды – более 17 тысяч 
тонн в час. Высота трубы ко-
тельной «Парнас» – 120 м – 
почти равна высоте шпиля Пе-
тропавловского собора. Север-
ную ТЭЦ с котельной соеди-
няет самая длинная в городе 
теплотрасса протяженностью 
12,5 км самого большого диа-
метра – 1400 мм. В тепловой 
зоне «Парнас» функционирует 
уникальный паропровод, ко-
торый снабжает паром пред-
приятия промышленной зо-
ны – более десятка крупных 
производств, в том числе за-
вод «Петмол», домостроитель-
ный комбинат, железобетон-
ный завод и т. д. В 2005–2006 
годах котельная была частично 
модернизирована, полностью 
заменены два котлоагрегата. 
Сейчас «Парнас» – огромная 
тепловая станция, оснащенная 
мощнейшими насосами, каж-
дый из которых перекачива-
ет 5,5 тысячи тонн воды в час, 
станцией водоподготовки, па-
ропроводом, мазутной трас-
сой, лабораторией по экспер-
тизе качества воды.

Однако основным объектом 
внимания в этот раз стал бак-
«десятитысячник», аккуму-
лятор горячей воды объемом 
в 10 000 куб. м, который был 
установлен в 2016 году вза-
мен выработавшего свой ре-
сурс. Полностью заменен был 
также трубопровод подпитки 
диаметром 800 мм. Стоимость 
проекта составила порядка 70 
млн рублей.

Бак-аккумулятор горячей 
воды (БАГВ) – это емкость, 
предназначенная для хране-
ния горячей воды в целях вы-
равнивания суточного графи-

ка расхода воды в системах те-
плоснабжения, а также для за-
паса подпиточной воды на ко-
тельной.

– Особенно необходимы 
эти баки-аккумуляторы в но-
вогодние праздники, – сказал 
Иван Репин, – когда накану-
не праздника все люди дома 
и готовятся отмечать, очень 
сильно возрастает расход го-
рячей воды. Так как оборудо-
вание мы не должны сильно 
нагружать, мы используем за-
пасы воды, чтобы обеспечить 
этот повышенный расход. За-
пас воды, который находится 
в этих баках, помогает пройти 
пики водоразбора.

Диаметр бака – 34,2 м. Вы-
сота стенки – 11,9 м. «Деся-
титысячник» оборудован вну-
тренним распределительным 
трубопроводом, усиливающи-
ми конструкциями, площад-
ками и ограждениями на кры-
ше, лазами, шахтными лестни-
цами и пр., стенки бака защи-
щены от коррозии, выполне-
на тепловая изоляция. Всего 
на котельной «Парнас» шесть 
аналогичных баков. Их содер-
жимое способно обеспечивать 

нужды ГВС всей зоны тепло-
снабжения «Парнаса» в тече-
ние как минимум двадцати ча-
сов.

Вторым пунктом объез-
да стал центральный тепло-
вой пункт на проспекте Про-
свещения, д. 52, к. 3. Он был 
полностью реконструирован 
в рамках адресной инвести-
ционной программы бюдже-
та Санкт-Петербурга. Стои-
мость проекта составила око-
ло 19 млн рублей. Централь-
ный тепловой пункт – необ-
ходимая составляющая систе-
мы теплоснабжения большо-
го города, ЦТП связывают ма-
гистральные тепловые сети с 
распределительными и вну-
триквартальными. Основное 
назначение ЦТП – распреде-
ление теплоносителя на ото-
пление и ГВС и защита тепло-
вых сетей от гидравлических 
ударов и утечек. В тепловых 
пунктах задаются параметры 
теплоносителя, регулируется 
его температура в зависимо-
сти от температуры наружно-
го воздуха и давление. Совре-
менные ЦТП снабжены авто-
матизированными система-

ми и не требуют постоянного 
присутствия персонала. Схема 
работы центральных тепловых 
пунктов организована таким 
образом, чтобы теплоснабже-
ние не прекращалось даже при 
аварийных ситуациях. Обслу-
живание ЦТП на сегодня про-
изводится оператором участ-
ка при обходе. В дальнейшем 
ЦТП должен работать без по-
стоянного присутствия обслу-
живающего персонала.

– В Санкт-Петербурге всего 
219 ЦТП ГУП «ТЭК СПб», – 
рассказал заместитель главно-
го инженера по производству 
Евгений Попов, – 60 из них 
автоматизированы. Это озна-
чает, что при изменении пара-
метров, которое может свиде-
тельствовать и об аварии, си-
стема управления ЦТП авто-
матически передаст данные в 
центральный диспетчерский 
пункт, где сидит диспетчер 
круглосуточно, и там уже бу-
дет принято решение, направ-
лять ли сюда аварийную бри-
гаду или можно все отрегули-
ровать со своего рабочего ме-
ста. 

В среднем автоматизация 
ЦТП снижает время устране-
ния дефекта примерно на три 
часа.

Иван Репин рассказал жур-
налистам об исполнении 
производственных программ 
предприятия: 

– За счет средств городско-
го бюджета и инвестиционной 
программы ГУП «ТЭК СПб» в 
2016 году переложено свыше 
120 км трубопроводов. Темп 
этот мы сохраняем и на сле-
дующий год и даже увеличи-
ваем до 134 км. Общий объем 
средств, направленный на ре-
ализацию производственных 
программ, составил более 7 
млрд рублей. Сюда входит за-
мена и реконструкция сетей, 
которые подлежат переклад-
ке. Кроме того, мы подключа-
ем новые кварталы в Примор-
ском, Красносельским, Вы-
боргском, Калининском рай-
оне, это более 200 Гкал/час.

К ним относятся жилые 
комплексы «Северный го-
род», «Новоорловский» и «Се-
верная долина». Продолжает-
ся застройка «Северной доли-

ны», жилых кварталов «Ка-
менка» и «Новая каменка», 
подключаются объекты Но-
вой Охты (Ручьи, Красногвар-
дейский район), жилой квар-
тал в поселке «Новогорелово». 
Суммарная тепловая мощность 
подключенных объектов соста-
вила 160 Гкал/ч. Подключен к 
теплоснабжению ЖК «Ривер-
сайд». При этом были предпри-
няты беспрецедентные меры по 
обеспечению безопасности зда-
ний, вдоль которых прошла но-
вая теплотрасса. Был построен 
также и временный энергомост 
через Черную речку. К началу 
учебного года предприятие обе-
спечило теплоснабжением са-
мую большую школу в Санкт-
Петербурге – новое учебное за-
ведение на проспекте М. Блю-
хера на 1375 учеников, а также 
детский сад на 180 мест с бас-
сейном, также подключенный 
ГУП «ТЭК СПб», должны обе-
спечить потребности трех но-
вых жилых комплексов из мно-
гоэтажных домов.

В 2017 году за счет средств 
городского бюджета и соб-
ственных средств планиру-
ется переложить 124 км тру-
бопроводов, общие инвести-
ции составят порядка 7,6 млрд 
рублей. В состав основных 
средств предполагается ввести 
порядка 250 объектов. Запла-
нирована реконструкция либо 
модернизация и техническое 
перевооружение 6 котельных и 
4 центральных тепловых пун-
ктов. Реконструкция тепловых 
сетей развернется на 8 объек-
тах. Новые тепловые сети бу-
дут строиться на Суздальском 
проспекте для подключения 
жилого комплекса ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург» и на быв-
ших землях совхоза «Приго-
родный» (Коломяги, квартал 
79, территория, ограниченная 
Парашютной улицей и Шува-
ловским проспектом).

ГУП «ТЭК СПб» собирает-
ся и дальше поддерживать и 
увеличивать темп реконструк-
ции тепловых сетей. В 2018 го-
ду протяженность реконструк-
ции должна достигнуть 130 
километров. Всего в ближай-
шие два года на перекладку се-
тей будет потрачено порядка 
15 млрд рублей. 

В 2016 году ГУП «ТЭК СПб» провел 
модернизацию и техническое перевоо-
ружение четырех котельных: «3-я Ки-
ровская», «Коломяжская», «2-я Пуш-
кинская», «2-я Колпинская». Также бы-
ли произведены закрытие угольной ко-
тельной в поселке Парлогово с переу-
стройством в автоматизированный 
центральный тепловой пункт, рекон-
струкция двух групповых котельных в 
части перевода на 2-ю категорию на-
дежности по электроснабжению, тех-
ническое перевооружение мазутного 
бака на котельной «Западная» в Крон-
штадте, замена аккумуляторного ба-
ка на котельной в Пушкине. 

Всего в 2016 году предприятие ввело в работу 11 реконструирован-
ных квартальных ЦТП в разных районах города. Заключено 16 государ-
ственных контрактов на реконструкцию центральных тепловых пун-
ктов, финансирование в рамках адресной инвестиционной программы 
Санкт-Петербурга составляет порядка 420 млн рублей. Общая под-
ключаемая мощность реконструируемых ЦТП – 198,3 Гкал/час. В 2016 
году введены в строй три центральных тепловых пункта в Калинин-
ском районе (Гражданский пр., д. 128, корп. 4, лит. А; ул. Руставели, 
д. 68, корп. 2, лит. А; Киришская ул., д. 9, корп. 2, лит. А), три ЦТП в 
Невском районе (ул. Дыбенко, д. 34, корп. 3, лит. А; ул. Подвойского, 
д. 30, лит. А; пр. Большевиков, д. 2, корп. 2, лит. А), два ЦТП в При-
морском районе (пр. Королева, д. 42, корп. 4, лит. А; ул. Савушкина, д. 
125, корп. 5, лит. А), два ЦТП в Выборгском районе (пр. Просвещения, 
д. 52, корп. 3, лит. А; ул. Руднева, д. 21, корп. 4, лит. А) и один в Крас-
носельском по адресу ул. Тамбасова, д. 10, корп. 3, лит. А. Доля авто-
матизации в ЦТП достигла 38%.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
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«Отремонтирован, но эксп-
луатации не подлежит». Это – 
о лифте, в котором сигналы 
срабатывания электрических 
цепей безопасности или не-
санкционированного откры-
вания дверей шахты на пульт 
диспетчера не выводятся или 
вовсе не подключены. По за-
кону эксплуатация таких лиф-
тов должна быть прекраще-
на, даже если они только что 
прошли капремонт. Продол-
жаем нашу рубрику, посвя-
щенную террористической 
безопасности.

16 декабря в Петербурге про-
шла конференция «Приведение 
лифтов к требованиям Техниче-
ского регламента Таможенного 
союза “Безопасность лифтов”». 
С подробным докладом выступил 
заместитель главного государ-
ственного жилищного инспек-
тора Санкт-Петербурга Алексей 
Тихашин. Он рассказал о рабо-
те ГЖИ с Фондом капитально-
го ремонта.

Согласно анализу размещен-
ной на официальном сайте фон-
да информации в этом году было 
объявлено торгов на капремонт 
1503 лифтов в 410 домах на об-
щую сумму 3,55 млрд, торги со-
стоялись на капремонт 1492 лиф-
тов в 402 домах на общую сум-
му 3,5 млрд рублей. Стоит отме-
тить, что краткосрочным планом, 
утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
№ 1154 от 18.12.2015, в 2016 году 

были предусмотрены работы по 
капитальному ремонту 1243 лиф-
тов в 330 многоквартирных домах 
на сумму 3,22 млрд рублей. Зна-
чительное увеличение фактиче-
ски запланированных к выполне-
нию капремонта лифтов к преду-
смотренному планом связано с 
направлением региональным 
оператором экономии денежных 
средств от проведенных торгов на 
капремонт иного общедомового 
имущества.

Алексей Тихашин акцентиро-
вал внимание на том, что прибли-
жение сроков проведения капре-
монта общего имущества, в том 
числе лифтов, в соответствии 
с требованиями закона Санкт-
Петербурга от 11.12.2013 № 690-
120 «О капитальном ремонте об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах в Санкт-Петербурге» 

и постановления правительства 
Санкт-Петербурга от 18.02.2014 
№ 86 «О порядке утверждения 
краткосрочных планов реали-
зации региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге и по-
рядке взаимодействия исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга 
при актуализации региональ-
ной программы капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в 
Санкт-Петербурге» возможно 
только при наличии предписа-
ния ГЖИ о достижении лифта-
ми предельно допустимых ха-
рактеристик надежности и без-
опасности, не обеспечивающи-
ми безопасность жизни и здоро-
вья граждан.

Возвращаясь к фактической 
реализации региональным опе-
ратором капремонта лифтов, за-
меститель начальника ГЖИ, ку-
рирующий вопросы безопасной 
эксплуатации лифтового обору-
дования в многоквартирных до-
мах, затронул вопрос диспетче-
ризации. При проведении плано-
вых проверок инспекцией в обя-
зательном порядке дается оценка 
полноте и количеству сигналов, 
поступающих от лифтов и отра-
женных в договорах на обслужи-
вание объединенных диспетчер-
ских систем. Так, по итогам про-
верок установлено, что даже от 
лифтов, прошедших капиталь-
ный ремонт, на пульт диспетчера 
выводятся исключительно сигна-
лы громкой связи с кабиной лиф-
та и проникновения в машинное 
помещение. Сигналы о срабаты-
вании электрических цепей без-
опасности или несанкциониро-
ванном открывании дверей шах-
ты на пульт диспетчера не выво-
дятся или вовсе не подключены. 
Всем управляющим компаниям 
выдаются обязательные для ис-
полнения предписания о необхо-
димости проведения инвентари-
зации лифтового хозяйства с це-
лью установления количества и 
адресных точек имеющихся сиг-
налов, поступающих с лифтов, 
по итогам которой необходимо 
разработать адресную программу 
дооснащения лифтов необхо-
димым оборудованием систем 
диспетчеризации контроля без-
опасности. Подводя итог, Алек-

сей Тихашин отметил, что, несмо-
тря на затраты бюджета Санкт-
Петербурга и собственников по-
мещений, как таковая эксплуата-
ция лифта должна быть прекра-
щена в соответствии с требовани-
ями закона, даже если они прош-
ли капитальный ремонт.

В 2017 году ГЖИ в рамках ком-
плексных проверок будет уделять 
особое внимание проверке соот-
ветствия выполненных работ по 
капремонту лифтов требованиям 
действующего законодательства 
и объемам работ, заявленным в 
проектной и сметной докумен-
тациях, в том числе надлежащей 
диспетчеризации лифтов. В слу-
чае выявления отклонений или 
нарушений, влияющих на без-
опасность граждан, материалы 
проверок будут направляться не 
только в правоохранительные ор-
ганы для принятия мер в соответ-
ствии с законом, но и тщательно 
рассматриваться на предмет ком-
петентности подрядных органи-
заций и дальнейшей возможности 
выполнения ими работ по капре-
монту лифтов или полному тех-
ническому освидетельствованию 
после капремонта. Особенно это 
касается выполнения работ или 
оказания услуг по полному тех-
ническому освидетельствованию 
лифтов после капремонта, пото-
му что именно управляющие ор-
ганизации являются ответствен-
ными за приемку работ, исполне-
ние которых должно соответство-
вать требованиям нормативно-
правовых документов.

Правильное использование 
газового оборудования, как 
мы уже неоднократно писа-
ли, снижает риск террори-
стической угрозы. В этом 
выпуске газеты хотим поде-
литься с вами письмом, ко-
торое пришло в редакцию 
от одного из ТСЖ Петро-
градского района.

Впечатления от проверки ВКГО 
«Петербурггазом» в нашем доме 
по Добролюбова, 19.

Готовились заранее к плано-
вому ежегодному осмотру вну-
триквартирного оборудования 
монополистом «Петербурггаз», 
договорились со всеми соседя-
ми обеспечить доступ в связи со 
взрывами по всей России. Квар-
тиры разбили на 3 группы, со-
ставили поквартирные списки, 
договорившись со всеми:

10–13.00 – 22 квартиры
14–17.00 – 6 квартир
18–21.00 – 19 квартир
Надо отдать должное, что 

все с пониманием отнеслись. 
На прошлой неделе прогово-
рили с сотрудниками «Петер-
бурггаза» все детали визита.

Тут, должна сказать, произо-
шла заминка, в 10.00, когда мы 
уже приготовились встречать 
проверяющих со стремянкой 
и бахилами, никого нет. Зво-
ним начальнику участка, гово-
рит, что все мастера заняты и 
будут только после обеда... За 
день обследовали 26 квартир 
из 50 всего. И после этого все 
показывают пальцем на несо-
знательных собственников?!

Ладно, в итоге все жители 
дома в полном восторге, по-
нимают важность мероприя-
тия и готовы участвовать в по-

добном и в следующем году. 
С газовым анализатором про-
цесс идет оперативно. Важно 
сопровождение управдомом 
осмотра, т. к. житель дома не 
остается один на один с про-
блемой.

Любопытно,  что нашли 
утечки там, где не ожидали. 
Например, травил шланг к 
плите у самого рукастого тех-
наря в нашем доме. Из по-
ложительного: шланг и т. п. 
в рамках проверки меняют 
бесплатно в тот же день, ес-
ли сбегать и его оперативно 
купить.

Много соединений подтяги-
вали под потолком, мне лич-
но рекомендовали сменить 
вытяжку от газовой колонки, 
а соседке на этаже провести 
дополнительное обследова-
ние газохода, т. к. плохо тянет.

В общем и целом мероприя-
тие очень полезное, рекомен-
дуем! Теперь вторая половина 
дома звонит и теребит, когда 
придут мастера и к ним. Ждем 
назначения второго дня. Цель: 
достичь стопроцентной про-
верки всех квартир в нашем 
доме. В следующем году мож-
но будет уложиться в один ра-
бочий день, т. к. львиная доля 
работ выполнена в этом.

Так что выражаем благодар-
ность рядовому составу участ-
ка, который обслуживает Пе-
троградскую сторону.

P. S. Только хорошо бы снаб-
дить проверяющих анализато-
рами со щупами (удобно дотя-
гиваться в старом фонде с вы-
сокими потолками), как в АО 
«Мосгаз», чтобы мы не хуже 
столицы выглядели).

Татьяна Ларина

Вера Кизилова

Безопасный лифт – защита 
от проникновения террористов

«Спасибо “Петербурггазу”»

В брошюре «Юридическая 

помощь ЖКХ» № 4 за 2016 год 

вы найдете утвержденную 

Минстроем инструкцию по 

безопасному использованию 

газового оборудования, 

которая содержит правила 

поведения управляющих 

компаний, товариществ 

собственников жилья, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

собственников и 

нанимателей помещений в 

многоквартирных домах, 

направленные на безопасное 

использование газа при 

удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд.

КСТАТИ

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
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Расширенное заседание ра-
бочей группы «Качество по-
вседневной жизни» ОНФ в 
Санкт-Петербурге с учас-
тием экспертов Координа-
ционного совета по разви-
тию строительной отрасли 
Северо-Западного феде-
рального округа состоялось 
15 декабря. Общественни-
ки, власть и бизнес собра-
лись за круглым столом в 
здании полпредства прези-
дента, чтобы обсудить, что 
нужно изменить в системе 
управления многоквартир-
ными домами, чтобы каче-
ство жизни граждан повы-
силось.

Руководитель рабочей группы 
«Качество повседневной жиз-
ни» ОНФ в Санкт-Петербурге, 
член регионального штаба 
ОНФ Павел Созинов отметил, 
что на сегодняшний день реа-
лизация 600-го майского указа 
президента РФ, лидера Обще-
российского народного фрон-
та, остается приоритетной за-
дачей. «От того, насколько взя-
тые нами обязательства в ЖКХ 
будут исполнены, зависит каче-
ство повседневной жизни лю-
дей. Пока что мы видим суще-
ственное отставание по многим 
позициям, так программа рас-
селения аварийного жилья вы-
полнена лишь на 56%, однако 
до ее окончания осталось лишь 
несколько месяцев», – напом-
нил эксперт ОНФ.

«Существующая система 
управления многоквартирным 
жилым фондом, выбора управ-
ляющей компании, безусловно, 
требует совершенствования, – 
рассказал Сергей Зимин, по-
мощник полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе. – Дом 
– это сложный технический 
объект, у которого должен быть 
хозяин, финансово обеспечен-
ный балансодержатель. То, что 
общее имущество принадлежит 
собственникам частных квар-
тир, – это условность, которая 
сегодня не зафиксирована ни-
какими правоустанавливаю-
щими документами, никакими 
свидетельствами о собствен-
ности». Сергей Зимин пред-
ложил экспертам подумать, не 
будет ли решением для отрас-
ли закрепление общего имуще-
ства за управляющими органи-
зациями. По его мнению, соб-
ственник квартиры не должен, 
приходя с работы домой, от-
влекаться на «деловые» вопро-
сы управления многоквартир-
ным домом, потому что в них 
он некомпетентен, и ему потре-
буется слишком много времени, 
чтобы во всем разобраться, а это 
ни к чему, у него есть своя ра-

бота. Помощник полпреда так-
же подчеркнул, что в ЖКХ было 
принято много поспешных и в 
то же время базисных решений, 
ошибки которых сейчас прихо-
дится исправлять.

Одно из масштабных измене-
ний последних лет – введение 
лицензирования управляющих 
организаций. Говоря о его ме-
ханизме, руководитель рабочей 
группы «Качество повседнев-
ной жизни» московского регио-
нального отделения ОНФ, заме-
ститель директора ФАУ «Рос-
КапСтрой» Павел Жбанов под-
черкнул, что ожидания, связан-
ные с повышением качества 
жилищно-коммунальных услуг, 
не оправдались, поскольку по-
вышение качества и не было це-
лью этого процесса. «На самом 
деле задачи-то были простые, 
– поясняет Павел Жбанов, – 
во-первых, пересчитать ком-
пании и соотнести их с управ-
ляемыми домами, то есть про-
вести, грубо говоря, инвентари-
зацию, во-вторых, создать ме-
ханизм, на основании которого 
можно удалять компании с рын-
ка. Задача повышения эффек-
тивности и качества управле-
ния, по сути, осталась за скоб-
ками. В то же время тренд 2016 
года – переход правительства на 
проектное управление. Для нас 
приоритетный национальный 
проект до 2025 года – «ЖКХ и 
городская среда», он содержит 
ряд постулатов и об управлении 
домами, и о качестве жилищно-
коммунальных услуг. Что при-
мечательно, согласно паспор-
ту проекта, основная состав-
ляющая управления – сегмент 
стандартизации, а ведь, по су-
ти, повышение качества – это 
и есть стандартизация. Поэтому 
лицензионные требования по 
мере реализации приоритетного 
проекта будут меняться с введе-

нием стандартов сервиса». Па-
вел Жбанов также напомнил о 
требовании присвоения жилым 
домам класса энергоэффектив-
ности. «Управляющие организа-
ции должны инициировать при-
своение жилинспекцией клас-
са энергоэффективности мно-
гоквартирным домам, находя-
щимся под их управлением», – 
заявил он. По его мнению, про-
цесс классификации должен 
свидетельствовать и об эффек-
тивности управления много-
квартирным домом.

Павел Созинов, член регио-
нального штаба ОНФ, в своем 
выступлении заострил внима-
ние на методологических во-
просах, что есть управляющая 
компания, может ли она свои-
ми силами оказывать услуги, и 
о чем свидетельствуют всевоз-
можные рейтинги. По его мне-
нию, рейтинги и реестры управ-
ляющих компаний в первую 
очередь должны формировать-
ся, исходя из функции управле-
ния и принципов информаци-
онной открытости, потому что 
в обязанность управляющей ор-
ганизации в соответствии с за-
конодательством входит заклю-
чение договоров и контроль их 
надлежащего исполнения. «Ес-
ли же управляющая компания 
все же оказывает некоторые 
услуги самостоятельно, то мы 
должны считать это не необхо-
димостью, а ее собственным вы-
бором, – подчеркнул он. – Пе-
ренос акцента на прямые дого-
воры с ресурсоснабжающими 
организациями (РСО) не выхо-
дит за рамки действующей си-
стемы управления многоквар-
тирными домами. Поэтому ис-
кусственно разделять жилищно-
коммунальные услуги (ЖКУ) и 
услуги РСО не следует. Мы по-
нимаем, что управляющая ком-
пания не может и не должна са-

мостоятельно заниматься об-
служиванием и эксплуатацией 
дома. Этим должны занимать-
ся квалифицированные подряд-
ные организации. Должны быть 
введены конкурсные процеду-
ры выбора подрядных организа-
ций: дифференцированные ли-
бо по видам работ, либо по объ-
емам заказов (например, свыше 
1 млн руб.). Возвращаясь к рей-
тингованию, отмечу, что акцент 
должен сместиться с управляю-
щих компаний на составление 
рейтингов и реестров подряд-
ных организаций, как это пре-
дусмотрено в отношении при-
влечения подрядных органи-
заций для оказания услуг и вы-
полнения работ по капиталь-
ному ремонту Постановлени-
ем Правительства РФ от 1 ию-
ля 2016 г. № 615. Поскольку же 
управляющие компании и ТСЖ 
не могут фактически осущест-
влять функции технического 
надзора и строительного кон-
троля, параллельно должны от-
бираться специализированные 
организации».

По словам Павла Созинова, 
одна из первостепенных задач – 
актуализация норм, регулирую-
щих текущий ремонт и содержа-
ние многоквартирного дома. Он 
предложил поручить Комитету 
по тарифам провести тарифи-
кацию всего спектра предостав-
ляемых услуг по типам домов, 
исходя из минимального переч-
ня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества, 
и отталкиваясь от конструктив-
ных особенностей и техниче-
ского состояния домов. «Поло-
жительный эффект, – отметил 
эксперт, – даст обеспечение пу-
бличности оказываемых услуг и 
выполняемых работ и платы за 
их предоставление, который мо-
жет быть достигнут повсемест-

ным внедрением ГИС ЖКХ, а 
также иных информационных 
ресурсов, аналогичных порта-
лу «Наш Санкт-Петербург», где 
граждане имеют возможность 
направить сообщения о пробле-
мах или предложениях, связан-
ных с жилищно-коммунальным 
хозяйством и благоустройством 
города, и отследить ход рас-
смотрения». От имени рабо-
чей группы «Качество повсед-
невной жизни» ОНФ в Санкт-
Петербурге Павел Созинов при-
звал предусмотреть ответствен-
ность органов государственной 
власти, ответственных за реа-
лизацию жилищной полити-
ки на муниципальном уровне 
и уровне субъекта, за неиспол-
нение требований федерального 
законодательства о ГИС ЖКХ.

– До настоящего времени, – 
заявил он, – возможности ин-
формационной системы не реа-
лизованы, достоверность и пол-
нота данных, предоставляемых 
УК, требует дополнительной 
оценки и подтверждения, орга-
ны государственной власти, ку-
рирующие сферу ЖКХ, не реа-
гируют должным образом на 
жалобы граждан о правильно-
сти начислений за жилищно-
коммунальные услуги, так как 
не располагают полной и досто-
верной информацией о реаль-
ных затратах управляющих ор-
ганизаций, включающих в сче-
та горожан дополнительные не-
обоснованные затраты на ком-
мунальные услуги. Необходи-
мо сделать расчеты между все-
ми участниками платежей за 
жилищно-коммунальные услу-
ги – жильцами, управляющими 
компаниями, ресурсосберегаю-
щими организациями – про-
зрачными, а финансовую на-
грузку на граждан – меньше. 
В соответствии с Федеральным 
законом о ГИС ЖКХ от 21 июля 
2014 года № 209-ФЗ это являет-
ся целью создания единой феде-
ральной централизованной ин-
формационной системы. Одна-
ко до настоящего времени воз-
можности системы не реализо-
ваны в связи с большим объе-
мом информации, требующим 
внесения всеми поставщиками 
информации. В целях ускоре-
ния процесса оператором си-
стемы должна быть обеспече-
на автоматическая конвертация 
данных из различных имеющих-
ся информационных источни-
ков. Вместе с тем достоверность 
и полнота данных, предостав-
ляемых УК, требует дополни-
тельной оценки и подтвержде-
ния. Предлагается перевести 
уровень контроля за актуализа-
цией данных на муниципаль-
ный уровень.

Руководители УК говорили 
о наболевшем. «Жилой фонд 
имеет износ порядка 60%, а 

Татьяна Ларина

Управление жилым фондом: 
курс на оптимизацию

Павел Созинов, Павел Жбанов  и Сергей Зимин
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программа капитального ре-
монта, рассчитанная на 30 лет, 
не в состоянии поддерживать 
их не только в комфортном для 
жителей состоянии, но даже и 
в технически-безопасном со-
стоянии, – считает Александр 
Гурылев, вице-президент СРО 
НП «Национальный жилищный 
конгресс». – За комфортное и 
безопасное проживание жите-
лей в доме, а также за сохран-
ность их общего имущества от-
вечает управляющая компания, 
которая, в силу закона, являет-
ся организатором всего спектра 
жилищно-коммунальных услуг. 
При этом сложившиеся систе-
ма фактических и юридических 
взаимоотношений не позволяет 
рассчитывать на улучшение ка-
чества предоставляемых услуг 
управляющих компаний». 

«Казалось бы, экономи-
ка страны в упадке, в это вре-
мя государство просто обязано 
выстроить полностью самооку-
паемую, конкурентную систе-
му управления ЖКХ, систему, 
способную выживать не за счет 
бюджетных вливаний, а за счет 
применения экономических 
стимулов, преимуществ свобод-
ной конкуренции, – рассужда-
ет Евгений Пургин, председа-
тель совета Ассоциации управ-
ляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфе-
ре. – Однако за последнее вре-
мя ожидаемых изменений не 
произошло. Вместо этого дела-
ется видимость преобразова-
ний, которые не только не улуч-
шают систему, но ведут к ро-
сту рисков для предпринима-
тельской деятельности, введе-
нию ограничений для выхода на 
рынок, фактическому застою. 
Нужно всего лишь заставить чи-
новников выполнять законы». 
Предложения Евгения Пургина 
– конкретные и актуальные для 
ЖКХ Санкт-Петербурга. Так, 
эксперт предлагает проверить, 

существует ли перечень должно-
стей чиновников, работающих в 
системе ЖКХ и подлежащих ро-
тации согласно п. 10 ст. 60.1 Фе-
дерального закона «О государ-
ственной гражданской службе 
Российской Федерации». «Ес-
ли подобного перечня нет, счи-
таю необходимым обратиться к 
губернатору Санкт-Петербурга 
об утверждении такого перечня 
должностей гражданской служ-
бы системы ЖКХ субъекта Рос-
сийской Федерации и включе-
нии в него таких должностей, 
как заместитель главы админи-
страции района по ЖКХ, дирек-
тор ГКУ ЖА и начальник отдела 
районного хозяйства. В соответ-
ствии с этим же законом пре-
дельные сроки на должностях, 
подлежащих ротации, установ-
лены от трех до пяти лет», – от-
метил Евгений Пургин.

Он также обратил внимание 
на проблемы взаимодействия 
районных администраций и 
частных компаний: «Необходи-
мо запретить лоббировать инте-
ресы государственных жилком-
сервисов. Сегодня чиновники в 
различных районах, преследуя 

либо свои коррупционные ин-
тересы, либо в попытке просто 
убрать из района «нерадивого», 
по их мнению, частника, пыта-
ются сфабриковать общие со-
брания собственников помеще-
ний в МКД и якобы проголосо-
вать за выбор другой управляю-
щей организации. Нетрудно 
догадаться, какая организация 
предлагается в качестве альтер-
нативы. При этом, следует за-
метить, что Жилищный кодекс 
однозначно установил для го-
сударственного органа методи-
ку лишения предприятия пра-
ва управлять многоквартир-
ным домом – это лишение ли-
цензии. Любой другой метод 
выдавливания – это корруп-
ция. Сегодня любого директо-
ра управляющей организации 
можно обвинить в мошенниче-
стве и завести на него уголов-
ное дело. Если у управляющей 
организации нет долгов перед 
РСО, значит, идут завышенные 
начисления на граждан, если 
есть долги, значит, есть злост-
ное уклонение от оплаты за-
долженности. Причин потре-
пать нервы предпринимателя – 

миллион. Примеров, когда ад-
министрация района пользует-
ся подобными способами дав-
ления на предпринимателя, то-
же достаточно. Чтобы устра-
нить эту ситуацию, необходи-
мо менять экономику системы 
ЖКХ, менять направления де-
нежных потоков. Надо сделать 
так, чтобы собственники пла-
тили напрямую тому, кто пре-
доставляет услугу».

Обсудили на заседании и 
возможные трудности с вне-
дрением стандартов. Глава 
Жилищного комитета Санкт-
Петербурга Валерий Шиян от-
метил, что жилой фонд Петер-
бурга очень разнообразен и 
трудно распространить одни 
и те же стандарты на дорево-
люционный деревянный дом 
и «хрущевку».

Генеральный директор СРО 
НП «МежРегионРазвитие» Вла-
дислав Воронков привел при-
мер дома «старого фонда» с 
двумя подъездами и огромны-
ми лестничными площадками 
на 20 квартир каждая. «Размер 
платы, установленный для дома, 
исходя из стандартов, не доста-

точен даже для косметических 
ремонтов. Необходимо дать воз-
можность регионам разработать 
собственные стандарты», – по-
яснил эксперт.

Наталья Антонова, руководи-
тель контрольного отдела СРО 
НП «МежРегионРазвитие» ак-
центировала внимание на про-
тиворечивости законодатель-
ной базы. «Нацпроект преду-
сматривает, что в результате 
эффективного управления жи-
льем стоимость жилого объекта 
должна вырасти, – привела она 
пример. – Но как можно оце-
нить этот рост, если у нас нет 
инвентаризационной оценки 
жилого фонда? Нет ни опре-
деления объекта жилого фон-
да, ни единых типовых догово-
ров ресурсоснабжения, ни по-
рядка отнесения имущества к 
общему имуществу многоквар-
тирного дома, ни технического 
регламента проведения работ 
по управлению домом. Разра-
батывать стандарты, не решив 
эти проблемы, без привлече-
ния управляющих компаний, – 
это значит просто разрушить 
систему ЖКХ. Как можно бу-
дет потом требовать от управ-
ляющей организации соблюде-
ния таких стандартов?»

Представляющий петер-
бургскую власть председатель 
Жилищного комитета Вале-
рий Шиян высказался в защи-
ту управляющих организаций. 
Его выступление свелось к то-
му, что законодательные из-
менения лихорадят ЖКХ, в то 
время как есть дома (их поряд-
ка 30%), которые содержатся в 
образцовом порядке, и есть жи-
тели, которые довольны управ-
ляющими организациями в 
своих домах. Получается, что 
законы работают, но общий из-
нос жилого фонда таков, что 
какие законы не пиши, пока 
не вложишь в дом больше де-
нег, он «конфеткой» не станет.

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 цено-
образованию в интересах 
членов СРО, обеспечивать их 
необходимыми документами;

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

— Консультировать по всем 
юридическим, техническим, бух-
галтерским и иным вопросам, 
информировать о всех собы-
тиях на рынке.

И многое другое!

АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

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

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

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

Евгений Пургин и Владислав Воронков
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15 декабря на заседании 
рабочей группы «Качество 
повседневной жизни» ОНФ 
в Санкт-Петербурге с уча-
стием экспертов Координа-
ционного совета по разви-
тию строительной отрасли 
Северо-Западного феде-
рального округа рассматри-
вался также вопрос совер-
шенствования деятельно-
сти по ликвидации аварий-
ного жилищного фонда и ка-
питальному ремонту много-
квартирных домов. Остано-
вимся на подготовленных 
рабочей группой предложе-
ниях, озвученных руководи-
телем рабочей группы «Ка-
чество повседневной жиз-
ни» ОНФ в Санкт-Петербурге 
Павлом Созиновым.

Заброшенные дома

Расселенные в соответствии 
с региональными адресными 
программами дома зачастую 
оказываются брошенными, 
так как целевыми показателя-
ми реализации программы яв-
ляются общая площадь, подле-
жащая расселению, и числен-
ность подлежащих переселе-
нию граждан. На сегодняшний 
день расселенные объекты ока-
зываются в ведении муниципа-
литетов, их снос и реконструк-
ция предусматриваются в бюд-
жетах по остаточному принци-
пу. Возможность инвестирова-
ния в ветхие и аварийные зда-
ния не всегда экономически 
оправдана, даже в таких мега-
полисах, как Санкт-Петербург: 
продано почти три десятка ава-
рийных домов, но в городе спи-
сок такой недвижимости при-
ближается к тысяче, большое 
количество объектов повторно 
выставляется на торги. Особен-
но это касается зданий, являю-
щихся объектами культурного 
наследия.

Не секрет, что в расселен-
ных зданиях появляются бом-
жи и мигранты, которые поль-
зуются коммунальной инфра-
структурой без оплаты. Воз-
можность заселения подобных 
граждан нарушает комфортную 
среду обитания горожан, в то же 
время это создает потенциаль-
но коррупционную ситуацию. 
Кроме того, аварийные здания 
из-за возможного обрушения 
ставят под угрозу безопасность 
тех, кто проживает по соседству.

Эксперты Народного фронта 
предлагают провести общерос-
сийский мониторинг аварий-
ных зданий, признанных не-
пригодными для проживания, 
расселенных в соответствии с 
региональными программами 
и подлежащих сносу или ре-

конструкции. После проведе-
ния мониторинга их состояния 
предлагается на основании по-
лученных данных разработать 
федеральную подпрограмму, 
которая будет включать в себя 
подходы к софинансированию 
сноса либо реконструкции рас-
селенных аварийных домов из 
бюджетов разных уровней.

Определение 
аварийности

Минстрою предлагается раз-
работать в дополнение к Поло-
жению о признании помеще-
ния жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для 
проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструк-
ции порядком, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, подзаконные 
нормативно-правовые акты о 
порядке признания многоквар-
тирных домов аварийными и 
провести актуализацию ведом-
ственных строительных норм, 
применяемых с целью уточне-
ния технического состояния 
здания.

Дело в том, что аварийное 
жилье имеет деформации и по-
вреждения несущих конструк-
ций и проживание в нем опасно 
для жизни ввиду реальной воз-
можности обрушения. Однако 
сам по себе факт износа здания 
(выше 70%) не является доста-
точным основанием для вывода 
о том, что здание является ава-
рийным или непригодным для 
проживания по иным основа-
ниям. Кроме того, законода-
тельством предусмотрен поря-
док признания жилого поме-
щения непригодным для про-
живания. Согласно п. 7 выше-
названного положения «При-

знание помещения жилым по-
мещением, пригодным (непри-
годным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» осу-
ществляется межведомственной 
комиссией (МВК) на основа-
нии оценки соответствия ука-
занных помещений и дома уста-
новленным в указанном поло-
жении требованиям. Согласно 
п. 42 Положения МВК на осно-
вании заявления собственни-
ка помещения или заявления 
гражданина (нанимателя) либо 
на основании заключения орга-
нов, уполномоченных на про-
ведение государственного кон-
троля и надзора, по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, 
проводит оценку соответствия 
помещения установленным в 
положении требованиям и при-
знает жилое помещение пригод-
ным (непригодным) для прожи-
вания, а также признает много-
квартирный дом аварийным и 
подлежащим сносу или рекон-
струкции. Вместе с тем анализ 
приводимых в положении тре-
бований показывает, что они 
не содержат конкретные кри-
терии и носят в значительной 
степени субъективный харак-
тер. Для рассмотрения МВК 
вопроса о признании много-
квартирного дома аварийным 
нередко используются матери-
алы дополнительного обследо-
вания, выполненного с соблю-
дением требований действую-
щих нормативных технических 
документов (СП 13-102-2003, 
ВСН 57-88(р), ГОСТ 31937-
2011). Однако случаи принятия 
решения, исходя из результа-
тов обследования с примене-
нием указанных строительных 
норм или на иной основе, ни-
как не регламентированы, а са-
ми строительные нормы не рас-
считаны на использование в це-

лях признания объекта аварий-
ным. 

На прошедшем итоговом 
«Форуме действий» ОНФ Пре-
зидент России, лидер Обще-
российского народного фрон-
та Владимир Путин, отвечая на 
предложение активистов актуа-
лизировать критерии оценки 
аварийности зданий в связи со 
случаями включения аварийных 
зданий в программу капиталь-
ного ремонта, подчеркнул, что 
необходимо обратить присталь-
ное внимание на действующие 
критерии, регламентирующие 
признание домов аварийными. 
В связи с этим необходимо фор-
мирование нормативной базы, 
конкретно устанавливающей 
критерии признания много-
квартирных домов аварийны-
ми и подлежащими сносу или 
реконструкции, а также поря-
док применения соответствую-
щих норм в работе МВК. 

В то же время к деятельно-
сти самих МВК можно задать 
ряд вопросов. Ответственность 
МВК зачастую декларативна, 
принимающие участие в ее ра-
боте органы надзора направля-
ют специалистов, не имеющих 
права выступать от их имени. В 
связи с неэффективной рабо-
той районных МВК необходи-
мо определить конкретную от-
ветственность должностных лиц 
за принятие решений.

Отбор подрядчиков
Предлагается внести изме-

нения в постановление Прави-
тельства РФ от 01.07.2016 № 615 
«О порядке привлечения под-
рядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполне-
ния работ по капитальному ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполне-
ния функций специализирован-
ной некоммерческой организа-
ции, осуществляющей деятель-
ность, направленную на обеспе-
чение проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах». При 
подготовке и проведении кон-
курсных процедур к участникам 
конкурсов следует учесть необ-
ходимость квалификационно-
го отбора при формировании 
реестра подрядчиков, счита-
ют эксперты ОНФ. По их мне-
нию, часть 6 подпункта «б» пун-
кта 2 перечня поручений Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 25 января 2015 г. № Пр-
117 об обеспечении внесения в 
законодательство Российской 
Федерации изменений, пред-
усматривающих в части «воз-
можность приобретения реги-

ональным оператором товаров, 
работ, услуг, в том числе в ходе 
капитального ремонта много-
квартирных домов, путем про-
ведения конкурсов в порядке 
и на условиях, которые преду-
смотрены Федеральным зако-
ном «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд» не исполнена. При 
подготовке и проведении кон-
курсных процедур так и не по-
лучили достаточной проработ-
ки квалификационные требо-
вания к участникам конкурсов, 
не учитывается необходимость 
квалификационного отбора при 
формировании реестра подряд-
чиков.

Так, в постановлении Прави-
тельства РФ от 01.07.2016 № 615 
среди требований к участникам 
предварительного отбора преду-
смотрено: 

– п. 23, а) «наличие у участ-
ника предварительного отбо-
ра выданного саморегулируе-
мой организацией свидетель-
ства о допуске к работам, пере-
чень которых установлен нор-
мативным правовым актом фе-
дерального органа исполнитель-
ной власти…»; 

– п.23, о) «наличие у участ-
ника предварительного отбора 
в штате минимального количе-
ства квалифицированного пер-
сонала, устанавливаемого в до-
кументации о проведении пред-
варительного отбора в зависи-
мости от предмета предвари-
тельного отбора и указанной в 
свидетельстве саморегулируе-
мой организации стоимости ра-
бот по заключаемому договору 
об оказании услуг по предмету 
разрешенной деятельности».

Вышеперечисленные требова-
ния теряют свою актуальность 
в связи с тем, что 3 июля 2016 г. 
Президент России Владимир 
Путин подписал Федеральный 
закон № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации». Настоящий Федераль-
ный закон предусматривает су-
щественные изменения в систе-
ме саморегулирования, в том 
числе отмену с 1 июля 2017 г. 
свидетельств о допуске к рабо-
там, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов 
капитального строительства.

Очевидно, необходимо вер-
нуться к вопросу выбора под-
рядных организаций, в том чис-
ле с учетом их опыта и деловой 
репутации. Создание реестра 
надежных поставщиков това-
ров, работ и услуг следует фор-
мировать на основании суще-

Аварийные здания 
и капремонт – 
под контролем ОНФ
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ственных квалификационных 
критериев. Здесь возможно рас-
смотреть применение уже при-
нятых стандартов оценки опы-
та и деловой репутации субъек-
тов предпринимательской дея-
тельности, разработанных Тех-
ническим комитетом 066 Рос-
стандарта «Оценка опыта и де-
ловой репутации предприятий» 
(ГОСТ Р 56002-2014, ГОСТ Р 
66.0.01-2015, ГОСТ Р 66.1.01-
2015, ГОСТ Р 66.1.02-2015 и 
др). В настоящее время техни-
ческие комитеты Росстандарта 
ТК 066 «Оценка опыта и дело-
вой репутации предприятий» и 
ТК 393 «Услуги в области ЖКХ 
и управления МКД» разрабаты-
вают стандарты в сфере ЖКХ, 
связанные с оценкой опыта и 
деловой репутации управляю-
щих компаний, организаций те-
плоснабжения, водоснабжения, 
благоустройства и др. на основе 
ГОСТ Р 66.8.00-2016.

Капитальный 
и текущий ремонт

Разграничение видов и со-
става работ, отнесенных к ка-
питальному либо к текущему 
ремонту, имеет принципиаль-
ное значение, поскольку позво-
ляет провести границу между 
текущим ремонтом, который 
осуществляет управляющая ор-
ганизация за деньги, собирае-
мые с граждан по строке «Теку-
щий ремонт и содержание», и 
капитальным ремонтом, про-
водимым региональным опе-
ратором за средства, получен-
ные в виде взносов. ОНФ пред-
лагает Минстрою подготовить 
нормативно-правовой акт, раз-
граничивающий эти понятия.

Статья 166 ЖК РФ устанав-
ливает только обобщенные ви-
ды работ по капитальному ре-
монту общего имущества МКД. 
При этом по существу одни и те 
же виды работ включены в ми-
нимальный перечень услуг и ра-
бот, необходимых для надлежа-
щего содержания общего иму-
щества в МКД, утвержденный 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 03.04.2013 № 290. Отметим, 
что указанный нормативно-
правовой акт предусматривает 
при выявлении повреждений и 
нарушений, в случае необходи-
мости, разработку плана восста-
новительных работ, а по боль-
шинству видов работ – также и 
проведение самих восстанови-
тельных работ. Если учитывать, 
что в соответствии с пунктом 
14.2 статьи 1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции под капитальным ремон-
том понимается замена и (или) 
восстановление строительных 
конструкций, систем и сетей 
инженерно-технического обе-
спечения объектов капитально-
го строительства или их элемен-
тов, то окончательно стирается 
грань между работами, необхо-
димыми для надлежащего со-
держания общего имущества в 
МКД, и работами по его капи-
тальному ремонту. Аналогич-
ные выводы следуют из анали-
за Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденных Постановле-
нием Госстроя Российской Фе-
дерации от 27.09.2003 № 170. 

К формированию состава ра-
бот по капитальному ремонту 
МКД также отсутствуют единые 
требования, без которых невоз-
можно определить, например, 
какие именно конструктивные 
элементы в составе крыши или 
подвала должны подвергаться 
замене или восстановлению. 
В частности, отмечены суще-
ственные различия между сто-
имостью одного и того же ви-
да работ в различных субъектах 
Российской Федерации. Напри-
мер, стоимость работ по ремон-
ту подвальных помещений на 
1 кв. м общей площади МКД 
в Санкт-Петербурге составля-
ет 1725,52 руб., а в Ленинград-
ской области – 137,47 руб. На-
против, ремонт крыши в Санкт-
Петербурге стоит 505,83 руб. за 
1 кв. м, а в Ленинградской об-
ласти – 779,42 руб.

Оптимизация 
проектирования

Предлагается разработать 
нормативный акт об обязатель-
ной государственной эксперти-
зе проектов повторного приме-
нения при проведении капи-
тального ремонта. 

Кроме того, поскольку капи-
тальный ремонт проводится с 
использованием региональных 
бюджетов и средств граждан, не-
обходима экспертиза сметной 
стоимости работ. Жители будут 
иметь возможность получения 
прозрачной информации о видах 
работ, а сметная стоимость мо-
жет уменьшиться от 5 до 25% (по 
результатам проведенных экс-
пертиз в 2015–2016 гг.).

Надзор за капремонтом
Серьезное упущение в про-

цессе и проведении капремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах, по мнению 
экспертов ОНФ, – отсутствие 
государственного строительно-

го надзора. В настоящее время 
контрольные функции за про-
цессом полностью возложены 
на структурные подразделения 
фондов капремонта, и надзор по 
факту не осуществляется. Необ-
ходимо создать систему строи-
тельного надзора и обществен-
ного контроля при капитальном 
ремонте. Рекомендуется возло-
жить на ГЖИ более существен-
ные надзорные функции при 
капитальном ремонте. 

Унификация договора
Решением правления государ-

ственной корпорации – Фон-
да содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства от 05.10.2010 утверж-
дены Методические рекомен-
дации по заполнению пример-
ной формы договора на выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов. Также до 01.01.2013 явля-
лись обязательными унифици-
рованные формы первичной 
учетной документации по учету 
работ в капитальном строитель-
стве и ремонтно-строительных 
работ (Постановление Госком-
стата России от 11.11.1999 
№ 100), используемые по на-
стоящее время. Предлагается 
на основе имеющихся нарабо-
ток и с учетом изменений зако-
нодательства выработать уни-
фицированную форму договора 
на оказание услуг (выполнение 
работ) по капитальному ремон-
ту, с учетом особенностей каж-
дого вида работ. 

Контроль 
за региональным 
оператором

Предлагается внести измене-
ния в «Методические рекомен-
дации по созданию специализи-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих 
деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах, и обеспечению их деятель-

ности», утвержденные приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 28.01.2016 № 41/пр, 
предусматривающие в том чис-
ле положения об обеспечении 
контроля за работой деятельно-
сти регионального оператора в 
части проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, а так-
же в целях широкого вовлече-
ния представителей обществен-
ности в процесс контроля дея-
тельности регионального опера-
тора о создании при региональ-
ном операторе общественного 
совета.

Эксперты ОНФ считают, что 
выполнение части 6 подпункта 
«б» пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Феде-
рации от 25.01.2015 № Пр-117 
об обеспечении внесения в за-
конодательство Российской Фе-
дерации изменений, предусма-
тривающих в части «определе-
ние порядка осуществления эф-
фективного финансового кон-
троля деятельности региональ-
ного оператора с учетом обе-
спечения публичности резуль-
татов такого контроля» не ис-
полнено. В докладе Правитель-
ства РФ от 09.06.2016 № 3960п-
П9 сообщается, что «приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
от 28.01.2016 № 41/пр утверж-
дены в новой редакции «Ме-
тодические рекомендации по 
созданию специализирован-
ных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих дея-
тельность, направленную на 
обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах, и обеспечению их деятель-
ности», предусматривающей в 
том числе положения об обеспе-
чении контроля за работой дея-
тельности регионального опера-
тора в части проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах, а также в целях широко-
го вовлечения представителей 
общественности в процесс кон-

троля деятельности региональ-
ного оператора о создании при 
региональном операторе обще-
ственного совета».

Деятельность, предусмотрен-
ная приказом Минстроя России 
от 28.01.2016 № 41/пр в разде-
ле 5 «Органы управления регио-
нального оператора», по факту 
является закрытой, так как обе-
спечение публичности не обе-
спечено, создание обществен-
ного совета при региональном 
операторе не регламентирова-
но. Пункты приказа 5.15–5.19 
носят только рекомендатель-
ный характер, не определе-
на обязанность формирования 
общественного совета, поря-
док его формирования. Вместе 
с тем обеспечение эффективно-
сти использования средств, на-
правляемых на осуществление 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, требует строгого поряд-
ка расходования этих средств и 
контроля его соблюдения с уче-
том обеспечения публичности 
результатов такого контроля с 
обязательным созданием об-
щественного совета при регио-
нальном операторе.

Общественный контроль
Органам государственной 

власти на уровне субъектов, 
отвечающих за жилищную по-
литику, совместно с региональ-
ными операторами капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рам-
ках общественного контроля де-
ятельности регионального опе-
ратора предлагается сформиро-
вать комиссии по проведению 
предварительного отбора под-
рядных организаций с включе-
нием в состав комиссий пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций и государственных 
жилищных инспекций. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.07.2016 № 615 
«О порядке привлечения под-
рядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполне-
ния работ по капитальному ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок това-
ров, работ, услуг в целях выпол-
нения функций специализиро-
ванной некоммерческой орга-
низации, осуществляющей де-
ятельность, направленную на 
обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах» предусмотрено создание 
комиссии по проведению пред-
варительного отбора подрядных 
организаций, где в соответствии 
с подпунктом д) пункта 13 раз-
дела II «Предварительный от-
бор. Реестр квалифицирован-
ных подрядных организаций» 
«в состав комиссии должны 
включаться представители об-
щественных организаций». Не-
обходимо предусмотреть фор-
мирование таких органов при 
региональных фондах капиталь-
ного ремонта с участием обще-
ственных организаций и орга-
нов государственного жилищ-
ного надзора (Государственной 
жилищной инспекции).



 Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68    № 51–52 (684–685) «Консьержъ» 26 декабря 2016 года

ДОКУМЕНТЫ1212

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 №№ 25-50
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Отсутствие в постановлении 
ГЖИ указания на литеру до-
ма не свидетельствует о не-
правильном указании места 
совершения правонаруше-
ния, считает суд.

Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербурга 
в конце 2015 года в результа-
те проведенной проверки по 
адресу Санкт-Петербург, Угло-
вой пер., д. 3, лит. А выявила на-
рушения Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденных Поста-
новлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170 в части ненад-
лежащего содержания общего 
имущества многоквартирного 
дома – фасада, лестничных кле-
ток, трубопроводов инженер-
ных систем. По итогам провер-
ки управляющая организация – 
ООО «Жилкомсервис № 1 Ад-
миралтейского района» – была 
привлечена к административ-
ной ответственности по статье 
7.22 КоАП РФ.

Не согласившись с постанов-
лением инспекции, управляю-
щая организация обратилась в 

суд. Суд первой инстанции сво-
им решением постановление 
инспекции отменил, производ-
ство по делу об административ-
ном правонарушении прекратил.

Суд указал, что поскольку в 
постановлении и протоколе об 
административном правонару-
шении адрес многоквартирно-
го дома указан без обозначения 
литеры, инспекцией не установ-
лено место совершения право-
нарушения.

Инспекция обжаловала ре-
шение в Санкт-Петербургский 
городской суд. Решением от 
09.08.2016 Санкт-Петербургский 
городской суд решение суда пер-
вой инстанции отменил. Апелля-
ционная инстанция отметила, что 
согласно разъяснениям Городско-
го управления инвентаризации и 
оценки недвижимости, данным в 
письме от 31.03.1999 № 1812, ли-
терации подлежат отдельные эле-
менты земельного участка (строе-
ния, сооружения, тротуары и пр.).

Согласно Инструкции о по-
рядке проведения работ по упо-
рядочиванию нумерации строе-
ний в г. Ленинграде и его приго-
родах административного подчи-

нения, утвержденной начальни-
ком Бюро технической инвента-
ризации Исполкома Ленсовета 
12.09.1974, домовладению при-
сваивается один номер независи-
мо от количества основных строе-
ний, расположенных на нем. Ме-
стоположение строений на участ-
ке определяется его литерой.

Кроме того, суд также указал, 
что согласно фотофиксации, при-
ложенной к акту проверки, зна-
ки адресации, размещенные на 
фасаде многоквартирного дома, 
обозначение литеры не содержат.

Учитывая изложенное, отсут-
ствие в постановлении инспек-
ции указания на литеру дома не 
свидетельствует о неправиль-
ном указании места соверше-
ния правонарушения и не мо-
жет служить основанием для от-
мены постановления. В связи 
с этим суд апелляционной ин-
станции удовлетворил жалобу 
ГЖИ и направил дело на новое 
рассмотрение.

Информация
 ГЖИ Санкт-Петербурга

Литера ответственности не помеха
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ1414

Вопрос

Можно ли за счет средств 
дорожного фонда сельско-
го поселения производить 
оплату электроэнергии по 
уличному освещению вдоль 
автомобильных дорог в гра-
ницах сельского поселе-
ния?

На вопрос отвечают эксперты 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Сапетина Ирина и со-
ветник государственной граж-
данской службы РФ 2-го клас-
са Шершнева Анна.

Рассмотрев вопрос, мы приш-
ли к следующему выводу:

Источником финансового 
обеспечения расходов муници-
пального образования на оплату 
электроснабжения в целях орга-
низации уличного освещения 
автомобильных дорог в грани-
цах такого муниципального об-
разования могут являться сред-
ства муниципального дорожно-
го фонда.

Обоснование вывода:
В соответствии со ст. 179.4 

БК РФ дорожный фонд – это 
часть средств бюджета, под-
лежащая использованию в це-
лях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных до-
рог общего пользования, а 
также капитального ремонта 
и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов 
населенных пунктов.

Согласно ст. 3 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – За-
кон № 257-ФЗ) к дорожной 
деятельности относится дея-
тельность по проектированию, 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобиль-
ных дорог. При этом под содер-
жанием автомобильной доро-
ги понимается комплекс работ 
по поддержанию надлежащего 
технического состояния авто-
мобильной дороги, оценке ее 
технического состояния, а так-
же по организации и обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения.

Объекты освещения автомо-
бильных дорог предназначе-
ны для обеспечения дорожно-
го движения, в том числе его 
безопасности, и являются эле-
ментами обустройства автомо-
бильных дорог (п. 5 ст. 3 Зако-
на № 257-ФЗ).

Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них от-
носятся к вопросам местного 
значения (пп. 5 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-

управления в Российской Фе-
дерации»).

На протяжении нескольких 
лет специалисты финансового 
ведомства указывают на необхо-
димость расходования средств 
дорожных фондов строго в 
соответствии с установленны-
ми БК РФ целями создания до-
рожных фондов (письма Мин-
фина России от 29.08.2014 № 02-
03-11/43286, от 06.03.2013 № 02-
03-10/6762, от 02.07.2012 № 02-
03-10/2481).

При принятии решения о 
возможности осуществления 
конкретных расходов за счет 
средств дорожных фондов не-
обходимо руководствоваться 
положениями:

– Классификации работ по ка-
питальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог, утвержденной приказом 
Минтранса России от 16.11.2012 
№ 402 (далее – Классифика-
ция);

– нормативного правового 
акта, определяющего в соответ-
ствии с положениями ст. 179.4 
БК РФ порядок формирования 
и использования бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда 
соответствующего публично-
правового образования.

Согласно пп. «к» пп. 4 п. 6 раз-
дела IV Классификации в состав 
работ по содержанию автомо-
бильных дорог, в частности по 
элементам обустройства авто-
мобильных дорог, входят в чис-
ле прочих следующие:

– поддержание в чистоте и 
порядке линий электроосвеще-
ния (включая автономные си-

стемы освещения) дорог, мо-
стов, путепроводов, тоннелей, 
транспортных развязок, паром-
ных переправ и других дорож-
ных сооружений;

– обслуживание систем кон-
троля и управления линиями 
электроосвещения;

– замена вышедших из строя 
ламп и светильников, прово-
дов, кабелей, автоматических 
выключателей, трансформато-
ров и других элементов электро-
освещения, техническое обслу-
живание трансформаторов, пла-
та за расход электроэнергии на 
освещение, системы вентиля-
ции, светофорные объекты, ин-
формационные щиты и указате-
ли, метеостанции, видеосисте-
мы, счетчики учета интенсив-
ности движения и иные подоб-
ные объекты;

– проведение испытаний ли-
ний электроосвещения.

Соответственно, источником 
финансового обеспечения рас-
ходов муниципального образо-
вания на оплату электроснабже-
ния в целях организации улич-
ного освещения автомобильных 
дорог в границах такого муни-
ципального образования могут 
являться средства муниципаль-
ного дорожного фонда.

Материал подготовлен на осно-
ве индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рам-
ках услуги Правовой консалтинг.

ИКК «ГАРАНТ 
ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

 Спросите у юриста

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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СОСЕДА



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.  
 Расчет квартирной платы.  
 Ведение бухгалтерского учета. 
 Разрешение конфликтных и спорных ситуаций с 
собственниками.  
 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:

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

Мы исполним 
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО 

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

ТОЛОЧИНЦЕВ 
ИГОРЬ 

ВЛАДИМИРОВИЧ  
генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

Нашу работу оценят Ваши жильцы!
 Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков. 
 Ремонт отмостки 
 Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
 Ремонт и окраска фасадов здания
 Ремонт кровли (частичный и капитальный)
 Обслуживание любых кровель
 Ремонт козырьков над входами и балконами
 Восстановление балконов
 Прочистка вентиляционных каналов
 Дезинфекция и мойка мусоропровода
 Ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропровода
 Сварочные работы (газонные и лестничные ограждения и пр.)
 Благоустройство придомовых территорий, тротуарные дорожки
из плиток, газоны, посадки.
 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
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З А Д А Т Ь

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что в редакцию по электронной почте editor@konserg.

ru и по факсу (812)640-31-68 можно присылать вопросы юристам, ресур-
соснабжающим организациям, органам власти и ГЖИ.

С января 2017 года подписная стоимость 
газеты изменится. 

Спешите оформить подписку по старой  цене!


