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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

 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга дала «Консьержу» 

разъяснения по поводу установления класса энергоэффективности МКД.  

Как быть, если нет прибора учета? Если дом уже построен, а до капремонта 

далеко, нужно ли подавать декларацию, чтобы ему присвоили класс 

энергоэффективности? Что должно быть в такой декларации?

СТР. 5

Классовая система
АНОНС

СиСТЕМЕ 
КаПиТальноГо 
РЕМонТа нужны 
ПРавКи
Как собственники сами 

тормозят капремонт, 

почему плата за жилищные 

услуги должна быть 

дифференцированной, 

зачем нужен еще один 

реестр поставщиков? 

СТР. 4

жильцы 
избавляюТСя  
оТ СЧЕТЧиКов
Собственники в массовом 

порядке начали выводить 

приборы учета ресурсов из 

строя. Почему?

СТР. 6

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

В номере 31-32 (664-665) от 
15 августа 2016 года была 
допущена ошибка. Невер-
но указана компания, кото-
рая сдавала работы с отста-
ванием.

Компания ООО «Родкар»,  
производящая работы по ка-
питальному ремонту кров-
ли по адресу: Седова, 124,  
работает точно по графику 
и без отставания.

Уважаемые  
читатели!
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2 РЕКЛАМА

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в городе Санкт-Петербурге на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» планомерно 
защищает интересы граждан в сфере ЖКХ.  
Поддерживая «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ»  
на выборах 18 сентября, вы поддерживаете 
порядок в своем доме!

С принятием в 2004 году 
нового жилищного кодек-
са РФ действующая власть 
окончательно переложила 
на людей практически все 
бремя ответственности за 
жилищный фонд страны. 
Перекладывая все новые 
и новые обязанности на 
плечи людей, власть забы-
вает о праве граждан на 
жилищное самоуправле-
ние!

Для действующей власти че-
ловек – собственник жилья 
– это «бездонный» источник 
средств на содержание жилищ-
ного фонда, выполнение старых 
и текущих обязательств государ-
ства!

Именно действующая власть: 
1. Переложила всю ответ-

ственность за проведение капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов на собственников 
жилья, не исполнив при этом 
свои старые обязательства пе-
ред гражданами по капремон-
ту приватизированного жилья 
в домах, требующих капиталь-
ного ремонта.

2. Заставила людей установить 
дорогостоящие счетчики и вве-
ла систему повышающих коэф-
фициентов к платежу при их от-
сутствии.

3. Снизила льготы по оплате 
коммунальных услуг для соци-
ально незащищенных катего-
рий граждан и в первую очередь 
инвалидов.

4. Практически уничтожила 
жилищное самоуправление:

– непосредственное управле-
ние ограничено домами, в кото-
рых не более 30 квартир;

– административные барье-
ры мешают нормальной рабо-
те товариществ собственников 
жилья;

– жилищные кооперативы 
ликвидируются по решению су-
да с подачи региональных вла-
стей;

– управляющие организации, 
связанные с местными чинов-

никами, откровенно навязыва-
ются людям.

Коррупция и мошенничество 
становятся ключевыми пробле-
мами в сфере ЖКХ!

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» выступает категори-
чески против деградации систе-
мы жилищно-коммунального 
хозяйства!

Учитывая географические и 
природно-климатические осо-
бенности территории России, 
состояние ЖКХ, это не вопрос 
комфорта, а вопрос безопасно-
сти граждан.

Мы считаем, что государство 
должно обеспечить эффектив-
ную работу системы ЖКХ.

Мы требуем выполнить обя-
зательства перед людьми.

Мы добьемся качественно-
го коммунального обслужива-
ния граждан по справедливым 
ценам.

Все это будет возможно, если 
главной целью сделать не ин-
тересы ресурсоснабжающих и 
«окологосударственных» управ-
ляющих организаций, а интере-
сы жителей, создать условия для 
реализации ими права на жи-
лищное самоуправление.

Позиция партии:
1. В сфере капитального ре-

монта:
Благодаря усилиям партии 

уже удалось:
– отстоять право граждан не 

платить за капитальный ремонт 
чужих домов в так называемый 
«общий котел», а накапливать 
денежные средства только на 
ремонт своего дома;

– ввести для пенсионеров 
старше 70 лет и инвалидов ком-
пенсацию расходов на капи-
тальный ремонт;

– освободить жителей ново-
строек от платы за капитальный 
ремонт;

– запретить «прокручивать» 
в банках деньги людей на це-
ли, не связанные с капиталь-
ным ремонтом многоквартир-
ных домов.

Мы предлагаем:
• Остановить поборы на ка-

питальный ремонт в неконтро-
лируемых размерах.

• Освободить от платы за ка-
питальный ремонт граждан, 
приватизировавших жилье в 
домах, уже требовавших на мо-
мент приватизации капитально-
го ремонта. Государство долж-
но выполнить старые обязатель-
ства по капитальному ремонту 
домов.

• Исключить случаи прину-
дительной платы граждан за ка-
питальный ремонт в «общий ко-
тел» без их согласия. Собствен-
ники не должны оплачивать ре-
монт чужих домов.

• Поставить вопросы про-
ведения капитального ремон-
та под контроль федерального 
центра.

• Ввести персональную от-
ветственность губернаторов за 
выполнение в регионах обяза-
тельств перед людьми по капи-
тальному ремонту.

• Предусмотреть обязатель-
ную господдержку по финанси-
рованию капитального ремон-
та на всех уровнях власти, вве-
сти систему льготного кредито-
вания капитального ремонта.

• Защитить средства граждан 
на проведение капитального 
ремонта от рисков инфляции, 
банкротства банков, аннулиро-
вания у них лицензии.

2. В сфере платы граждан за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги:

• Ограничить на федераль-
ном уровне рост совокупного 
платежа граждан за жилое поме-
щение и коммунальные услуги.

• Установить в Жилищном 
кодексе РФ максимально допу-
стимую долю расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 
не более чем 10% от совокупно-
го дохода семьи.

• Увеличить объем адресных 
жилищных субсидий гражданам 
(бюджетникам, пенсионерам и 
инвалидам, молодым и много-

детным семьям, другим льгот-
ным категориям) для компенса-
ции расходов по оплате содержа-
ния и ремонта жилья, восстано-
вить им в полном объеме льготы 
по оплате коммунальных услуг.

• Прекратить «списывание» 
потерь ресурсников и управля-
ющих организаций на людей. 
Зафиксировать адекватный раз-
мер платы граждан на общедо-
мовые нужды.

3. В сфере предоставления 
коммунальных услуг:

• Ввести право граждан пла-
тить за коммунальные услуги 
напрямую ресурсоснабжаю-
щим организациям без посред-
ника в лице управляющей орга-
низации.

• Отменить повышающие ко-
эффициенты к нормативам по-
требления коммунальных услуг, 
и в первую очередь в домах, не 
имеющих технической возмож-
ности для установки счетчиков, 
а также для льготных категорий 
граждан (ветеранов, инвалидов, 
малоимущих).

• Запретить бесконтрольную 
передачу коммунальных моно-
полий в сфере тепло-, водо- и 
газоснабжения в «частные ру-
ки». Системы жизнеобеспече-
ния в стране с самым суровым 
в мире климатом должны быть 
подконтрольны обществу. 

4. В сфере управления много-
квартирными домами:

• Исключить коррупцию в 
системе управления многоквар-
тирными домами:

– запретить родственникам 
госслужащих создавать управ-
ляющие организации и руково-
дить ими;

– ужесточить контроль за ра-
ботой чиновников региональ-
ного жилнадзора по выдаче, 
отказу в выдаче и аннулирова-
нию лицензии. Жилищные ин-
спекции в регионах не должны 
быть репрессивными органа-
ми власти, они должны оказы-
вать гражданам помощь в раз-
решении проблемных вопросов 
в сфере управления, занимать-

ся профилактикой жилищных 
правонарушений;

– пресекать все случаи игно-
рирования решений собствен-
ников, связанных с управлени-
ем многоквартирными домами;

– не допускать использования 
общего имущества в многоквар-
тирном доме без согласия соб-
ственников.

• Стимулировать жилищное 
самоуправление граждан, устра-
нить административные барье-
ры, препятствующие функцио-
нированию ТСЖ и ЖСК.

2 августа в ЦИК России состоя-
лась жеребьевка для определения 
порядка размещения наименова-
ний и эмблем политических пар-
тий в избирательном бюллетене 
для голосования по федерально-
му избирательному округу на вы-
борах депутатов Государственной 
Думы VII созыва.

В процедуре участвовали 14 до-
пущенных до выборов в ГД по-
литических партий. По итогам 
жеребьевки «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» заняла 14-е место.

От «СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ» в мероприятии принял 
участие секретарь Президиума 
Центрального совета партии по 
вопросам организации и прове-
дения избирательных кампаний 
Александр Бурков.

«Как сказано в Библии – по-
следние станут первыми. Этот 
номер положил начало побед-
ному восхождению «СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ», – сказал 
политик в ходе своего выступле-
ния по итогам участия в жере-
бьевке.

«Самое важное, что именно лю-
ди будут определять, кто под ка-
ким номером окажется 19 сен-
тября, – подчеркнул Александр 
Бурков во время пресс-подхода 
по завершении жеребьевки. – 
Именно они будут рассуждать, 
какие реальные дела стоят за 
партией». Он также добавил, что 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
будет бороться за первое место на 
выборах.

Анна Калабина

Выход из кризиса 
жилищно-коммунального 
хозяйства есть!

Голосуйте за номер 14 в бюллетене по выборам в Госдуму!
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Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петер-
бурга дала «Консьержу» 
разъяснения по поводу 
установления класса энер-
гоэффективности МКД. Как 
быть, если нет прибора уче-
та? Если дом уже построен, 
а до капремонта далеко, 
нужно ли подавать декла-
рацию, чтобы ему присвои-
ли класс энергоэффектив-
ности? Что должно быть в 
такой декларации? ответы 
на вопросы читайте в мате-
риале.

В соответствии с п. 3 Правил 
установления требований энер-
гетической эффективности для 
зданий, строений, сооружений, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 25 января 2011 го-
да № 18, класс энергетической 
эффективности подлежит обя-
зательному установлению в от-
ношении многоквартирных до-
мов, построенных, реконстру-
ированных или прошедших ка-
питальный ремонт и вводимых 
в эксплуатацию, а также подле-
жащих государственному стро-
ительному надзору. 

А вот для многоквартирных 
домов в процессе эксплуатации 
класс энергетической эффек-
тивности может быть установ-
лен Инспекцией по решению 
собственников (собственника) 
в добровольном порядке.

В соответствии с п. 5 Пра-
вил определения класса энер-
гетической эффективно-
сти многоквартирных домов, 
утвержденных Приказом Ми-
нистерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
от 06.06.2016 № 399/пр (далее 
– Правила), и в соответствии 
с ч. 3 ст. 12 Федерального за-
кона № 261-ФЗ класс энерге-
тической эффективности мно-
гоквартирного дома в процессе 
эксплуатации устанавливается 
и подтверждается инспекцией 
на основании декларации пу-
тем выдачи акта проверки со-
ответствия многоквартирного 
дома требованиям энергетиче-
ской эффективности с указани-
ем класса его энергетической 
эффективности на момент со-
ставления этого акта в поряд-
ке, установленном Правилами.

Декларация в инспекцию по-
дается в произвольной форме и 
может быть заполнена управ-
ляющей организацией как са-

мостоятельно, так и с помо-
щью специализированной ор-
ганизации.

В декларации в обязательном 
порядке указывается следую-
щая информация:

– календарные даты начала и 
окончания периода, за который 
представляется декларация;

– класс энергетической эф-
фективности многоквартир-
ного дома и дата его присвое-
ния (если ранее был установ-
лен класс энергетической эф-
фективности многоквартирно-
го дома);

– показания общедомовых 
приборов учета или прибо-
ров учета, учитывающих рас-
ход энергетических ресурсов, 
потребляемых при содержа-
нии общего имущества в мно-
гоквартирном доме на начало 
и конец отчетного периода по 
каждому виду энергетическо-
го ресурса и сведения о прибо-
рах учета (марка, номер, сроки 
поверки);

– расчет объема потреблен-
ных энергетических ресурсов 
по каждому виду энергетиче-
ского ресурса с указанием еди-
ниц изменения и с переводом 
единиц измерения;

– расчет значения годо-
вых удельных величин расхо-
да энергетических ресурсов, 
указанных в пункте 22 Пра-
вил, расчет приведения полу-
ченных значений к расчетным 
условиям;

– фактические условия, ис-
пользуемые для приведения к 
расчетным, с учетом положе-
ний пункта 23 Правил – клима-
тические условия периода пред-
ставления декларации, средняя 
температура внутреннего возду-

ха в помещениях, плотность за-
селения, качество коммуналь-
ных услуг;

– указание на наличие или 
отсутствие индивидуального 
теплового пункта с функцией 
автоматического регулирова-
ния температуры теплоносите-
ля в зависимости от температу-
ры наружного воздуха и энерго-
эффективного (светодиодного) 
освещения мест общего поль-
зования.

К основным показателям, ха-
рактеризующим класс энерге-
тической эффективности мно-
гоквартирного дома, относятся 
показатели удельного годово-
го расхода энергетических ре-
сурсов, включающие суммар-
ный удельный годовой расход 
тепловой энергии на отопле-
ние, вентиляцию, горячее во-
доснабжение, а также на обще-
домовые нужды, в расчете на  
1 м2² площади помещений, не 
отнесенных к общему имуще-
ству, и базовые уровни удель-
ных годовых расходов энерге-
тических ресурсов.

Класс энергетической эф-
фективности многоквартирно-
го дома обозначается латински-
ми буквами по шкале от А++ 
до G по величине отклонения 
показателя удельного годово-
го расхода энергетических ре-
сурсов от базового показателя. 

Указатель класса энергети-
ческой эффективности разме-
щается на поверхности фаса-
да дома и представляет собой 
квадратную пластину размером  
300 х 300 мм.

В соответствии с п. 8 Пра-
вил класс энергетической эф-
фективности многоквартирно-
го дома в процессе эксплуата-

ции подтверждается не позд-
нее, чем за 3 месяца до исте-
чения 5 лет со дня выдачи ак-
та о классе энергоэффектив-
ности многоквартирного до-
ма. Класс энергетической эф-
фективности многоквартир-
ного дома подтверждается по 
решению собственников по-
мещений многоквартирного 
дома или по инициативе ли-
ца, осуществляющего управле-
ние многоквартирным домом. 
Класс энергетической эффек-
тивности многоквартирного 
дома подтверждается не чаще 
одного раза в год.

В соответствии с Правилами 
класс энергетической эффек-
тивности многоквартирного 
дома не присваивается в слу-
чае отсутствия общедомовых 
приборов учета. 

Также в целях стимулирова-
ния потребителей к установ-
ке приборов учета потребле-
ния коммунальных ресурсов и 
определения объема и стоимо-
сти потребленных потребите-
лями коммунальных услуг, ис-
ходя из объемов соответствую-
щих коммунальных ресурсов, 
определенных по показаниям 
данных приборов учета, при 
наличии технической возмож-
ности установки коллективных 
(общедомовых), индивидуаль-
ных или общих (квартирных) 
приборов учета, введены по-
вышающие коэффициенты, 
применяемые при определе-
нии нормативов потребления 
коммунальных услуг в жилых 
помещениях и предоставлен-
ных на общедомовые нужды 
(за исключением коммуналь-
ной услуги по газоснабжению).

Классы энергетической эф-
фективности многоквартирно-
го дома В, А, А+, А++ не при-
сваиваются при отсутствии в 
таком доме индивидуального 
теплового пункта с функцией 
автоматического регулирова-
ния температуры теплоносите-
ля в зависимости от температу-
ры наружного воздуха, энерго-
эффективного (светодиодного) 
освещения мест общего поль-
зования, а также индивидуаль-
ных приборов учета в соответ-
ствии с Федеральным законом 
№ 261-ФЗ.

В перспективе собственни-
кам помещений в многоквар-
тирных домах, имеющих высо-
кий класс энергетической эф-
фективности, могут быть пре-
доставлены налоговые льготы 
по данным помещениям.

Классовая система
3 сентября в городе Со-
сновый бор ленинград-
ской области состоялся 
региональный этап все-
российского фестива- 
ля энергосбережения 
«вместе ярче». на фе-
стивале была представ-
лена информация о со-
временных энергоэф-
фективных и экологиче-
ски чистых разработ-
ках, о реализации по-
следних достижений в 
этой сфере на практи-
ке. ооо «Петербургте-
плоэнерго» приняло не-
посредственное уча-
стие в проведении и 
подготовке данного ме-
роприятия.

Посетители фестиваля 
могли ознакомиться с ин-
формацией о деятельности 
«Петербургтеплоэнерго» 
по снижению вредных вы-
бросов в атмосферу за счет 
модернизации оборудова-
ния котельных и перехода 
с угля на такое экологиче-
ски чистое топливо, как 
природный газ. Также на 
стендах посетители могли 
ознакомиться с использу-
емыми в повседневной де-
ятельности компании ин-
формационными система-
ми, позволяющими в режи-
ме реального времени осу-
ществлять контроль работы 
котельного оборудования и 
тепловых сетей.

В числе перспективных 
разработок «Петербургте-
плоэнерго» представило 
инновационный проект по 
созданию на базе котель-
ных ферм по выращиванию 
такой ценной микроводо-
росли, как спирулина. Его 
реализация позволит со-
кратить выбросы в атмос-
феру парникового углекис-
лого газа и производить бо-
гатую полезными минера-
лами белково-витаминную 
продукцию.

Также «Петербургтеплоэ-
нерго» была оказана спон-
сорская помощь организа-
торам данного мероприя-
тия – Центру энергосбере-
жения и повышения энер-
гоэффективности Ленин-
градской области.

«Вместе ярче»: 
результаты  
и проекты

Открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3000 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!

Как собственники сами тор-
мозят капремонт, почему 
плата за жилищные услуги 
должна быть дифференци-
рованной, зачем нужен еще 
один реестр поставщиков – 
эти и другие вопросы обсуж-
дали на заседании рабочей 
группы «Качество повсед-
невной жизни» онФ в 
Санкт-Петербурге 29 авгу-
ста. Резюмируем проблемы 
и выводы.

Во-первых, сейчас строитель-
ный надзор инспектирует толь-
ко итог капитального ремонта. 
К сожалению, не всегда оче-
видны внутренние строитель-
ные изъяны, допущенные тех-
нологические ошибки. Алек-
сей Тихашин, первый замести-
тель начальника ГЖИ, привел в 
пример сразу несколько адресов 
в Адмиралтейском районе, где 
кровли ремонтировали с нару-
шениями, не говоря уже о том, 
чтобы защитить чердак от до-
ждя, из-за чего залило верхние 
квартиры. Эффективнее было 
бы обеспечить надзор за про-
цессом, начиная с проверки 
смет. (Как минимум включить 
представителя ГЖИ в комиссию 
по выбору подрядчиков.)

Во-вторых, чуть ли не треть 
ремонтов на сетях в МКД Пе-
тербурга затягиваются из-за то-

го, что собственники не пуска-
ют рабочих в квартиры. Причи-
ны разные: отсутствуют в горо-
де, сделали ремонт за свой счет 
и не хотят теперь портить от-
делку, скрывают переплани-
ровку и т. д. Добиваться допу-
ска в помещение через суд – 
слишком длительная процеду-
ра. Между тем такое поведение 
собственников может поставить 
под угрозу безопасность сосед-
них квартир, в особенности, ес-
ли идет речь о воспрепятство-

вании в ремонте газового обо-
рудования. Разрешить ситуа-
цию необходимо на федераль-
ном законодательном уровне, 
уверены и в ОНФ, и в ГЖИ, и в 
Жилищном комитете. Вариан-
тов много – от административ-
ной ответственности и штрафов 
до обеспечения принудитель-
ного доступа в квартиры. Кста-
ти, по мнению Павла Созинова, 
руководителя рабочей группы 
«Качество повседневной жиз-
ни» ОНФ в Санкт-Петербурге, 

члена регионального штаба дви-
жения, настроить собственни-
ков на сотрудничество реаль-
но, если повысить качество ка-
питального ремонта, а в пер-
вую очередь – его организации 
(синхронизировать различные 
виды работ, полноценно и зара-
нее проинформировать жителей 
дома и т. д.). «Следует разъяс-
нить жителям, – подчеркивает 
Созинов, – что решения обще-
го собрания, в протоколе кото-
рого каждый должен поставить 
свою подпись, – это уже серьез-
ная ответственность всех сто-
рон, и регионального оператора 
капремонта, и каждого жителя».

В-третьих, 1 июля принято 
Постановление Правительства 
РФ № 615, которое регулирует 
взаимодействие Фонда капи-
тального ремонта с подрядчи-
ками. К сожалению, в нем нет 
реальных квалификационных 
критериев по выбору подряд-
чика. Выход возможен в двух-
этапной системе: вначале фор-
мируется реестр добросовест-
ных подрядчиков, затем среди 
них разыгрываются лоты на ре-
монт. 

В-четвертых, существует не-
допонимание, никак не уре-
гулированное документально, 
что же входит в капитальный 
ремонт. Одни и те же виды ра-
бот могут трактоваться как ка-

питальные и как текущие. Не-
обходимо детальное техниче-
ское разъяснение.

В-пятых, и это отмечает лич-
но Владимир Зябко, началь-
ник ГЖИ и главный государ-
ственный жилищный инспек-
тор Санкт-Петербурга, пла-
та за текущий ремонт в городе 
усредненная, Комитет по тари-
фам ориентируется на реальные 
расходы управляющих органи-
заций, тогда как следовало бы 
принимать во внимание состоя-
ние каждого дома, учитывая це-
лый список критериев: от даты 
последнего ремонта до место-
расположения. Евгений Пур-
гин, председатель Ассоциации 
управляющих и эксплуатаци-
онных организаций в жилищ-
ной сфере, внес предложение, 
чтобы комитет разработал ме-
тодические рекомендации для 
собственников, которые бы по-
зволили им грамотно рассчитать 
тариф на текущий ремонт.

P.S. В завершении заседания 
вновь был поднят – и отложен 
– вопрос о создании обществен-
ного совета при Фонде капремон-
та. Между тем этот орган мог 
бы помочь в координации с соб-
ственниками МКД через разъяс-
нения, общественную работу и 
тем самым упростить доступ в 
квартиры.

Светлана Хаматова

Системе капитального  
ремонта нужны правки

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

и многое другое!

АССОцИАцИЯ УПРАВЛЯЮщИХ 
И эКСПЛУАтАцИОнныХ ОРГАнИзАцИй 
В ЖИЛИщнОй СфЕРЕ
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

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

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

узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.
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Газета «Консьержъ» продол-
жает информировать чита-
телей о мерах, принимае-
мых в отношении террори-
стических угроз, а также по-
мощи населению в решении 
этих проблем. 

В целях своевременного ин-
формирования населения о воз-
никновении угрозы террористи-
ческого акта могут устанавли-
ваться уровни террористиче-
ской опасности. 

Повышенный  
«СИНИЙ» уровень

 Устанавливается при наличии 
требующей подтверждения ин-
формации о реальной возмож-
ности совершения террористи-
ческого акта

При установлении «синего» 
уровня террористической опас-
ности рекомендуется:

При нахождении на улице, в 
местах массового пребывания 
людей, общественном транс-
порте обращать внимание на:

 — внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует вре-
мени года либо создается впе-
чатление, что под ней находит-
ся какой-то посторонний пред-
мет);

 — странности в поведении 
окружающих (проявление не-
рвозности, напряженного со-
стояния, постоянное огляды-

вание по сторонам, неразбор-
чивое бормотание, попытки из-
бежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

 — брошенные автомоби-
ли, подозрительные предметы 
(мешки, сумки, рюкзаки, чемо-
даны, пакеты, из которых мо-
гут быть видны электрические 
провода, электрические при-
боры и т. п.).

Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сооб-
щать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Оказывать содействие право-
охранительным органам.

Относиться с пониманием 
и терпением к повышенному 
вниманию правоохранитель-
ных органов.

Не принимать от незнако-
мых людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и 
другие сомнительные предме-
ты даже на временное хране-
ние, а также для транспорти-
ровки. При обнаружении подо-
зрительных предметов нe при-
ближаться к ним, не трогать, 
не вскрывать и не передвигать.

Разъяснить в семье пожи-
лым людям и детям, что лю-
бой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может 
представлять опасность для их 
жизни.

Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостя-
ми по телевидению, радио, се-
ти «Интернет»).

Высокий  
«ЖЕЛтЫЙ» уровень

Устанавливается при наличии 
подтвержденной информации о 
реальной возможности соверше-
ния террористического акта

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «си-
него» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

Воздержаться, по возможно-
сти, от посещения мест массово-
го пребывания людей.

При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверя-
ющие личность. Предоставлять 
их для проверки по первому тре-
бованию сотрудников правоохра-
нительных органов.

При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых 
центрах, вокзалах, аэропортах 
и т. п.) обращать внимание на 
расположение запасных выхо-
дов и указателей путей эвакуа-
ции при пожаре.

Обращать внимание на появле-
ние незнакомых людей и автомо-
билей на прилегающих к жилым 
домам территориях.

Воздержаться от передвижения 
с крупногабаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами.

Обсудить в семье план действий 
в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации:

 — определить место, где вы 
сможете встретиться с членами 

вашей семьи в экстренной ситу-
ации;

 — удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера теле-
фонов других членов семьи, род-
ственников и экстренных служб.

Критический  
«КРАСНЫЙ» уровень

Устанавливается при наличии 
информации о совершенном тер-
рористическом акте либо о совер-
шении действий, создающих не-
посредственную угрозу террори-
стического акта

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установле-
нии «синего» и «желтого» уров-
ней террористической опасно-
сти, рекомендуется:

Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, раз-
грузку ящиков и мешков.

Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, 
отложить поездки по террито-
рии, на которой установлен уро-
вень террористической опасно-
сти, ограничить время пребыва-
ния детей на улице.

Подготовиться к возможной 
эвакуации:

 — подготовить набор пред-
метов первой необходимости, 
деньги и документы;

 — подготовить запас меди-
цинских средств, необходимых 
для оказания первой медицин-
ской помощи;

 — заготовить трехдневный за-
пас воды и предметов питания 
для членов семьи.

Оказавшись вблизи или в ме-
сте проведения террористиче-
ского акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из эпицентра 
постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео- и фотосъемку.

Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприем-
ник или радиоточку.

Не допускать распростране-
ния непроверенной информа-
ции о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террориста-
ми могут использоваться обыч-
ные бытовые предметы: короб-
ки, сумки, портфели, сигарет-
ные пачки, мобильные телефо-
ны, игрушки.

Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, 
ваши своевременные действия 
могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохра-
нить жизни окружающих.

Меры предосторожности 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Город проверили 
на безопасность
в Санкт-Петербурге была успеш-
но проведена комплексная техни-
ческая проверка готовности реги-
ональной автоматизированной си-
стемы централизованного опове-
щения населения.

Как рассказал журналистам первый 
заместитель председателя Комитета по 
информатизации и связи Денис Чама-
ра, главная задача мероприятия – про-
верить готовность региональной систе-
мы централизованного оповещения на-
селения, установить исправность аппа-
ратуры и имеющиеся проблемы, а так-
же выявить практические навыки дежур-
ных смен организаций, привлекаемых 
к оповещению населения о чрезвычай-
ных ситуациях. «Звуки сирен – это сиг-
нал гражданской обороны, – напомнил 
первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС по г. Санкт-Петербургу 
по Государственной противопожарной 
службе Дмитрий Легенький. – Поэтому 
необходимо сразу после сигнала вклю-
чить телевизионный канал или радио-
станцию». Также протестированы офи-
циальные сайты органов исполнительной 
власти. Пользователи сайтов наблюдали 
бегущую строку с сообщением о проверке 
системы оповещения. Проверка оборудо-
вания и своевременное совершенствова-
ние системы позволят более эффективно 
обеспечивать безопасность населения от 
военно-террористических угроз.

Светлана Хаматова

знаете, как расшифровывается 
аббревиатура «ЧС»? «Чрезвычай-
ный способ справиться с долга-
ми». Муниципалы вводят режим 
ЧС на своих территориях и могут 
на законных основаниях требо-
вать от энергетиков бесперебой-
ных поставок даже при наличии, 
что называется, «отрицательного 
баланса». более того, это дает 
возможность передать какой-то 
объект жКХ от одной организа-
ции другой. По крайней мере, та-
кая ситуация сложилась в архан-
гельской области.

Кто мешает распространить ЧС на 
все жилищно-коммунальное хозяй-
ство? Тем более что это недалеко от 
истины, если посмотреть на качество 
новостроек, на то, в каких условиях – 
годами – живут собственники в ава-
рийных домах. Впрочем, скажете вы, 
это какие-то полярные все примеры и 
не затрагивают благополучных граж-
дан в домах, где ТСЖ, ЖСК или УК 
занимаются делом. Однако мы обита-
ем в системе городских сетей и зави-
сим от них. Газовые трубы старше 40 
лет (а таких немало) – уже угроза сами 
по себе. Вполне серьезно, чтобы (ну, 
может, с небольшой натяжкой) ввести 
режим ЧС и... А вот дальше самое ин-

тересное. Новые руководители, с дол-
гами или без, вряд ли смогут решить 
вопрос ремонтов радикально: отрас-
ли нужны живые деньги, а не списа-
ния и взаимозачеты. Хотя начать с ну-
ля весьма привлекательно, но где га-
рантия, что те же самые грабли не по-
падутся под ноги вновь?

Единственное, против чего режим 
ЧС реально поможет (хотя, вспомним 
классику, это все равно что колоть оре-
хи большой королевской печатью) так 
это против отключений за долги. Еще 
ЖКХ-предприятия можно, как мячик, 
перебрасывать от одного управленца к 
другому, менять владельцев, которые 
на данный момент будут получать про-
цент в свой карман, но что принципи-
ально изменится для жителей? Ничего.

Стоит посмотреть на новости теку-
щей недели, чтобы понять – в пер-
спективе изменений тоже ждать не 
приходится:

– президент страны одобряет ли-
цензирование УК («долго сомнева-
лись, не будет ли это огосударствле-
нием, но нет»);

– более пятисот IT-систем из раз-
ных регионов уже интегрировались в 
ГИС ЖКХ, еще свыше двухсот в про-
цессе (вы только представьте себе ко-
личество ошибок);

– качество услуг ЖКХ не будут 
привязывать к тарифам и тем более 
требовать «высоких показателей» с 
губернаторов (видимо, вообразили 
результаты и поняли, что губернатор-
ское кресло срочно станет самым не-
популярным в мире);

– в Оренбурге прокуратура защи-
щает жителей от взносов на капре-
монт (там почти два миллиона собра-
ли с жителей новостроек, что неза-
конно!);

– в Республике Коми тарифно-
взяточный скандал – за мзду в не-
сколько сот миллионов холдингу раз-
решали устанавливать завышенные 
тарифы (не удивлены!).

В таких условиях остается толь-
ко утешаться новыми технология-
ми. Вот, например, придумали хи-
трые вентили, которые превращают 
обычный радиатор в «умный». Пред-
ставьте, уже в конце года можно бу-
дет купить приспособление для инди-
видуальной регулировки каждой ба-
тареи в квартире по отдельности. Да 
еще и настраивать разные режимы, 
и делать это дистанционно... Более 
того! Эти вентили могут определять, 
открыто ли окно, и если да – пре-
кращать работу для экономии тепла 
и средств хозяев. (Вот такой вентиль 
бы избрать в депутаты!)

Светлана Хаматова

В режиме ЧС

Газета «Консьержъ» продол-
жает разбираться в вопро-
се, происходит ли импорто-
замещение в родном отече-
стве и какие есть перспек-
тивы развития российского 
производства, которые не-
посредственно касаются и 
отрасли жилищно-ком-
мунального хозяйства. на 
сей раз мы рассмотрели ры-
нок трубопроводной арма-
туры.

До кризиса и экономических 
санкций в этом секторе лиди-
рующее место занимали това-
ры китайских производителей, 
вытесняя с рынка производи-
теля отечественного. Как рас-
сказывают эксперты, постав-
щики китайских товаров силь-
но демпинговали по ценам, 
делая более затратную про-
дукцию отечественных произ-
водителей невостребованной. 
Однако, как утверждают рос-
сийские производители тру-
бопроводной арматуры, с вве-
дением экономических санк-
ций и, как следствие, насту-
плением глобального кризи-
са ситуация стала иной. Су-
щественные изменения кур-
са валют делают невыгодным 
для посредников приобрете-
ние импортного оборудова-
ния. Потому количество им-
портных поставок существен-

но сократилось, а то импорт-
ное оборудование, которое 
поставляется, в цене сравня-
лось с отечественным, что да-
ет возможность конкурентной 
борьбы. Некоторые предприя-
тия воспользовались ситуаци-

ей и вложили все силы в про-
изводство, а также усилили 
опытно-конструкторскую де-
ятельность. По словам началь-
ника отдела маркетинга ООО 
«Завод деталей трубопроводов 
«РЕКОМ» Дмитрия Нюмана, 

уже есть достойные разработ-
ки в области трубных соедине-
ний, изолирующих фланцевых 
соединений и др. Наблюдает-
ся рост производства как ми-
нимум в полтора раза, по срав-
нению с докризисными време-
нами. Если говорить о заказ-
чиках данной продукции, то 
на сегодня реализуются круп-
ные проекты в области мосто-
строения, судостроения, в не-
фтегазовой отрасли, теплосе-
тевом хозяйстве, где существу-
ет высокая потребность в ка-
чественной и доступной по це-
не трубопроводной арматуре. 
Ведь даже в тяжелые эконо-
мические времена нужно, к 
примеру, чтобы в дома посту-
пали тепло и свет, потому лег-
че и дешевле заблаговременно 
производить ремонты на элек-
тростанциях, нежели дожи-
даться, когда придется зано-
во устанавливать вышедшее из 
строя после аварий дорогосто-
ящее технологическое обору-
дование. Наличие крупных за-
казчиков также позволяет оте-
чественным производителям 
держаться «на плаву». Конеч-
но же, долю рынка сбыта со-
ставляет и отрасль ЖКХ, в том 
числе заказчиками рассматри-
ваются ТСЖ, ЖСК и управля-
ющие компании. Однако по-
ка доля этого рынка незначи-
тельна.

Собственники в массовом 
порядке начали выводить 
приборы учета ресурсов из 
строя. Это связано с тем, 
что по нормативу даже с по-
вышающим коэффициен-
том платить дешевле, чем 
по счетчику. 

Еще лет 10 назад об этой опас-
ности говорил экс-председатель 
ТСЖ «На Конюшенной» Ва-
лерий Егиазаров. Он заметил, 
что приборы учета ставятся во-
все не для того, чтобы люди эко-
номили ресурсы, а для того, что-
бы повышать тарифы на расход 
воды по счетчикам. В итоге так 
и получилось. По словам экс-
пертов в сфере ЖКХ, даже ес-
ли в квартире живут два чело-
века, уже выгодно платить не 
по счетчикам, а по нормати-
вам, так как расход даже трех 
кубов воды обходится дешевле 
по нормативу. Сейчас некото-
рые председатели ТСЖ «бьют 
в набат», так как люди в массо-
вом порядке стали избавлять-
ся от счетчиков: кто-то их лома-
ет, кто-то ставит магниты. Тен-
денция – всячески избавлять-
ся от этих приборов. Естествен-
но, что все убытки опять-таки 
ложатся на управляющие орга-
низации.  По словам председа-
телей ТСЖ, представители Ко-
митета по тарифам считают, что 
надо возлагать финансовую от-
ветственность за перерасход во-
ды на тех, кто счетчиков не име-
ет, то есть начислять им допол-
нительные суммы, но никаких 
конкретных решений по этому 
вопросу не принято и вряд ли 
будет принято, так как все опа-
саются гнева народных масс.

Александра Швец

импортозамещение и во-
обще установка нового и 
инновационного оборудо-
вания в жилые дома – 
вещь, как оказалось, да-
лекой перспективы. все 
упирается в отсутствие 
средств у заказчиков – 
председателей ТСж, жСК, 
уК.

В газету «Консьержъ» часто 
обращаются производители 
и поставщики оборудования 
с просьбой помочь внедрить-
ся в жилые дома.  Уже есть 
современное отечественное 
оборудование для очистки во-
ды и поставки качественно-
го товара потребителям, есть 
разработки в области энер-
госбережения, теплопотре-
бления и другое. Но войти в 
жилой фонд крайне трудно. 
Мы решили поднять этот во-
прос. 

Представители управляю-
щих компаний утверждают, 
что новое оборудование не 
внедряется в дома ввиду от-
сутствия финансов на это. 
Жители не хотят вкладывать-
ся в свои дома, предпочитая 
платить по гостарифу, кото-

рый непонятно как и из че-
го складывается. «Какое там 
импортозамещение, – удив-
ляются управляющие, – мы 
просто ремонтируем старое, 
то, что уже триста лет стоит. 
А покупать новое… на какие 
деньги? Кредитования деше-
вого в нашей стране нет, у соб-
ственников нет денег, сред-
ства, которые собираются с 
собственников на капиталь-
ный ремонт, уходят мимо нас 
в Фонд капитального ремон-
та, и там они тратятся без нас 
и без собственников. Поэтому 
перспектива внедрения ново-
го оборудования, уж тем более 
инновационного, не такая уж 
и близкая». 

Председатели ТСЖ пытают-
ся приобретать новое, но тоже 
с большим скрипом. В одном 
доме ЖКС Московского рай-
она еще в докризисные време-
на было установлено француз-

ское оборудование с кранами 
для отопления, которое позво-
ляет регулировать потребление 
тепла в квартирах и равномер-
но распределять тепло по все-
му дому, считывать, сколько 
ГКал прошло.  Жильцы платят 
за всю зиму порядка тысячи ру-
блей за отопление. Но оборудо-
вание это нынче выливается в 
большие деньги: свыше 5 тысяч 
рублей надо потратить, чтобы 
установить один такой фран-
цузский вентиль на одну бата-
рею. К тому же, если вентиль 
сломается, то где найти ему 
замену в нынешних условиях 
санкций. Запчастей француз-
ских нет, импортозамещения 
пока что не произошло. 

«Я делаю ремонт в своем 
доме, – рассказывает один из 
председателей ТСЖ во Фрун-
зенском районе, – все краски 
импортные. Даже если отече-
ственное название, то в осно-

ве своей компоненты стоят все 
импортные, следовательно, 
деньги все равно поступают 
иностранцам за их продукцию. 
Также мы ставим импортные 
стекла на двери на этажах, так 
как отечественные предприя-
тия не делают дверные стекла. 
Все это обходится нам неде-
шево. И пока что мы не видим 
никаких перспектив в сторону 
импортозамещения». 

Газета «Консьержъ» выяс-
нила, что, помимо отсутствия 
нормального финансирова-
ния в домах, существует еще 
проблема информированно-
сти председателей ТСЖ, ЖСК 
и УК о предложениях на рын-
ке. Мы решили посвятить не-
которое время и место в изда-
нии, для того чтобы помочь 
и председателям, и чиновни-
кам в стремлении к улучше-
нию технического состояния 
жилых домов. 

Александра Швец

Российские  
производители  
потеснили китайцев

Жильцы 
избавляются 
от счетчиков

Александра Швец

Денег на закупки нет
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Продолжение в следующем номере.

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. N 74/114/пр

Раздел 1. Информация, подлежащая размещению в системе(1) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными в соответствии с правовыми актами высших должностных лиц (руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации на размещение в системе информации о наделенных полномочиями на размеще-
ние информации в системе органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 

на территории субъектов Российской Федерации

Продолжение. Начало в №№ 25-35

Домами  
с несколькими 
хозяевами 
занялись
Газета «Консьержъ» возвра-
щается к проблеме «один 
дом – несколько хозяев». в 
начале года мы рассказы-
вали о конфликте между 
ТСж и жСК, образованных 
в МКД с одним адресом. По 
закону в одном доме может 
быть одна управляющая ор-
ганизация, и собственники 
должны на общем собрании 
принять решение о ликви-
дации лишних.

К примеру, сейчас дошло до 
того, что Жилищная инспекция 
требует переводить средства со 
спецсчета, который был выбран 
собственниками на общем со-
брании одного ТСЖ, на счет 
Фонда капитального ремонта 
на основании того, что у дома с 
разными юридическими лица-
ми – ТСЖ, ЖСК – один адрес.

Напомним, Жилищный 
комитет в своем письме-
разъяснении сослался на часть 9 
статьи 161 Жилищного кодекса 
РФ и часть 1 статьи 136 ЖК РФ, 
которыми установлено, что соб-
ственники помещений в одном 
МКД могут создать только од-
но ТСЖ.

Герман Ломтев, глава Россий-
ской жилищной федерации, по-
лагает, что налицо непонима-
ние ситуации: нужно обращать 
внимание на то, как дома «рож-
дались»: если очередями, то да-
же общий адрес не показатель 
единства. Есть проект, есть па-
спорт дома, есть определенная 
площадь (и на ее основе вычис-
ляется размер пая), есть, в кон-
це концов, решение собствен-
ников считать общим имуще-
ством конкретные объекты – и 
все это не может быть ликвиди-
ровано просто так.

Давайте разбираться вместе? 
Напишите нам, если в вашем 
доме несколько управляющих 
организаций. Напишите о ва-
ших проблемах и видении си-
туации.

Анна Чурксаева

«Петербургтеплоэнерго»  
проверяет оборудование 
на котельных

С первого сентября, как преду-
сматривают Правила подготовки 
и проведения отопительного се-
зона в г. Санкт-Петербург, ООО 
«Петербургтеплоэнерго» при-
ступило к опробованию обору-
дования котельных и сетей те-
плоснабжения. 

Работы выполняются в соот-
ветствии с графиками, согласо-
ванными администрациями рай-
онов. На 6 сентября опробова-
ния были проведены на 164 ис-
точниках теплоснабжения, что 
составило 50% от выполнения 
плана.
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Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!

У настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая чудотворца о. Нектария в глухой деревушке  
Ивановской области СЛУчИЛАСь бЕДА.

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

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.  

ДОРОГИЕ НАшИ чИтАтЕЛИ! бРАтьЯ И СЕСтРЫ!

Всем желающим помочь просьба позвонить редактору газеты  
«Консьержъ» Олесе Галкиной по тел. (812) 640-31-68, 8-921-65-921-29 

или написать по e-mail: galkina@konserg.ru 

СОСЕДА

u	тСЖ объявляет тендер на замену стояков ХВС и 
ГВС в 2 парадных 9  этажей и 4 парадных 14 эта-
жей. 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 
документации ИтП и внутренней системы ГВС в 
многоквартирном доме.

u	тСЖ требуются услуги по капитальному ремон-
ту мягкой кровли над тремя венткамерами и над 
крышной котельной.

u	Жилищный кооператив объявляет тендер на об-
служивание 20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Кара-
чаровского механического з-да 1996 г. вып.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 
И Щ У  Р А Б О Т У

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

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!

Государственная жилищ-
ная инспекция Санкт-
Петербурга подтвердила 
право граждан, прожива-
ющих в многоквартирном 
доме № 45 по Петергоф-
скому шоссе, истребовать 
возмещение имуществен-
ного ущерба в порядке 
гражданского судопроиз-
водства.

В феврале 2016 года по мно-
гочисленным обращениям 
граждан ГЖИ провела про-
верку ООО «Приморский го-
род» на предмет нарушения 

порядка начислений пла-
ты за коммунальные услуги 
(отопление, электроснабже-
ние). В нарушение требова-
ний Правил предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утверж-
д е н н ы х  п о с т а н о в л е н и е м  
№ 354 от 06.05.2011, управля-
ющая компания предъявляла 
к оплате жителям сверхнор-
мативный расход на общедо-
мовые нужды за электроэнер-
гию без решения общего со-
брания собственников поме-

щений. Кроме того, в плату 
за отопление зимой 2016 го-
да жителям включались расхо-
ды на подогрев горячей воды.

За неисполнение предписа-
ния инспекции в отношении 
ООО «Приморский город» был 
оформлен протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ. 
Материалы дела были переда-
ны на рассмотрение в миро-
вой суд и направлены в про-
куратуру района о понужде-
нии к исполнению предписа-
ния. Решением мирового су-
дьи 27.06.2016 ООО «Примор-

ский город» признано вино-
вным в совершении админи-
стративного правонарушения 
и назначено административ-
ное наказание в виде штрафа 
в размере 100 000 рублей.

После вступления решения 
мирового судьи в законную 
силу граждане, проживаю-
щие в доме № 45 по Петергоф-
скому шоссе, в добровольном 
или судебном порядке имеют 
право истребовать перерасчет 
платы за коммунальные услу-
ги за весь период неправомер-
ных начислений.

Источник: ГЖИ СПб

Сверхнормативные  
начисления ведут в суд

Суд признал процедуру 
привлечения к админи-
стративной ответственно-
сти Государственной жи-
лищной инспекцией Санкт-
Петербурга ТСж «Монтаж-
ник» по адресам: Санкт-
Петербург, ул. Партизана 
Германа, д. 13, д. 17, д. 19, 
законной.

ГЖИ Санкт-Петербурга в 
рамках внеплановой выезд-
ной проверки в отношении 
ТСЖ «Монтажник» по выше-
указанным адресам были вы-
явлены нарушения «Правил и 
норм технической эксплуата-
ции жилого фонда», утверж-
денных постановлением Гос-
строя Российской Федерации 
№ 170 от 27.09.2003 в части со-
держания общего имущества 
многоквартирных домов: лест-
ничных клеток и подвально-
го помещения, и по итогам 
проверки ТСЖ было привле-
чено к административной от-
ветственности по статье 7.22  
КоАП РФ.

Не согласившись с постанов-
лением инспекции, ТСЖ обра-
тилось в арбитражный суд. Суд 
первой инстанции пришел к 
выводу о наличии в действиях 
товарищества состава вменен-
ного административного право-
нарушения, не установил осно-
ваний для признания совершен-
ного правонарушения малозна-
чительным, в связи с чем отка-
зал в удовлетворении заявлен-
ного ТСЖ требования.

В апелляционной жалобе 
ТСЖ просило отменить реше-
ние суда, ссылаясь на наруше-
ние инспекцией порядка при-
влечения к административной 
ответственности. По мнению 
подателя жалобы, инспекция 
необоснованно отклонила хо-
датайство ТСЖ о переносе рас-
смотрения административного 
дела в связи с невозможностью 
присутствия законного предста-
вителя по причине нахождения 
в отпуске.

Своим постановлением Три-
надцатый арбитражный апел-
ляционный суд оставил апел-

ляционную жалобу ТСЖ без 
удовлетворения. Апелляцион-
ная инстанция отметила, что, 
согласно пункту 24 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 
26.07.2007 № 46 «О внесении 
дополнений в Постановление 
Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федера-
ции от 02.06.2004 № 10 «О не-
которых вопросах, возникших 
в судебной практике при рас-
смотрении дел об администра-
тивных правонарушениях», при 
рассмотрении дел об оспарива-
нии решений (постановлений) 
административных органов о 
привлечении к административ-
ной ответственности судам сле-
дует проверить, были ли приня-
ты административным органом 
необходимые и достаточные ме-
ры для извещения лица, в отно-
шении которого возбуждено де-
ло об административном пра-
вонарушении, либо его закон-
ного представителя о составле-
нии протокола об администра-
тивном правонарушении в це-
лях обеспечения возможности 

воспользоваться правами, пре- 
дусмотренными статьей 28.2 
КоАП РФ.

Оценив все обстоятельства 
дела, суд апелляционной ин-
станции указал, что инспекци-
ей были приняты надлежащие 
и достаточные меры для уве-
домления заявителя о време-
ни и месте рассмотрения дела, 
а ходатайство заявителя было 
правомерно отклонено ГЖИ, 
поскольку подписано лицом, 
не подтвердившим полномо-
чия на участие в рассмотре-
нии дела об административ-
ном правонарушении. Кроме 
того, в обоснование ходатай-
ства об отложении рассмотре-
ния дела не были представле-
ны доказательства, подтверж-
дающие факт нахождения за-
конного представителя ТСЖ 
в отпуске. С учетом вышеиз-
ложенного суд апелляцион-
ной инстанции пришел к вы-
воду о том, что процедура при-
влечения к административной 
ответственности инспекцией 
была соблюдена.

ГЖИ: Отпуск – не оправдание



Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «МАСтЕР-
ПРЕМИУМ»

ИВАНОВ  
СЕРГЕЙ ВАЛЕРьЕВИч 

исполнительный 
директор

зАХАРОВА  
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

руководитель  
отдела продаж

8-812-986-85-63 
+7-965-023-10-53

e-mail: zys@gkhdolgi.net
сайт: www.gkhdolgi.net

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

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУзАЛЕВ  
ВИтАЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный 
директор

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

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. 

КОРОСтЕЛЕВ  
ДМИтРИЙ 

НИКОЛАЕВИч 
руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕт РАбОтЫ ПО РЕМОНтУ  
И бЛАГОУСтРОЙСтВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ тСЖ И ЖСК:

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

Мы исполним  
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО  

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

тОЛОчИНцЕВ  
ИГОРь 

ВЛАДИМИРОВИч  
генеральный директор    

тел. 937-94-77

Телефоны офиса   
730-53-38 
405-00-07

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

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

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

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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