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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

Минстрой упрощает  
получение информации 
о жильцах

АНОНС
В МГУ соМнеВаются 

В эффектиВности 

работы теплосетей

Молодые ученые из МГУ 

выявили огромные потери 

тепла на теплосетях. это 

значит, что энергоресурсы 

расходуются крайне 

неэффективно?
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Минстрой 

хочет Внедрить 

коллектиВные иски

Жители многоквартирных 

домов могут получить 

возможность коллективного 

обращения в суд при 

получении коммунальных 

услуг неудовлетворительного 

качества.
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ноВоселки 

рекУльтиВирУют

под давлением 

общественных организаций 

мусорный полигон 

"новоселки" в санкт-

петербурге закроется до 

конца 2017 года.
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Горячая линия 906-54-04

Центр поддержки
               ТСЖ, ЖСК

с 9:00 до 19:00 
по будням

9065404@mail.ru
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2 ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ;

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ;

КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА;

ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ;

ЗАЩИТА ВЫХОДОВ;

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ.

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

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

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОПЛОМБИРОВАННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ;

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА;

ИСПОЛНЕНИЕ С АРХИВОМ И ЧАСАМИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ;

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

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ;

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP65, IP67, IP68;

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ;

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ;

ГАРАНТИЯ ОТ ПРОТЕЧЕК – 12 ЛЕТ.

НОМЕР ГОСРЕЕСТРА 66324-16

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

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

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

Техподдерка:
8-800-333-10-34

Электромагнитные расходомеры -

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

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

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

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

Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет) 
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК, 
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных 
надзорных, муниципальных  и иных органов
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Информация Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга
Суд дисквалифицировал должностное лицо управляющей ор-

ганизации сроком на один год на основании протокола Государ-
ственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга сооб-
щала о проведенной 12.12.2016 проверке в отношении управляю-
щей организации ООО «Прайм ФМ», предметом которой являлось 
исполнение ранее выданного предписания инспекции об устране-
нии нарушения требований Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Берего-
вая, д. 28, корп. 4. При проведении проверки было установлено, что 
должностным лицом ООО «Прайм ФМ» предписание не выполне-
но, в связи с чем инспекцией был составлен и направлен в миро-
вой суд протокол об административном правонарушении по части 
1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Рассмотрев все обстоятельства дела, мировой судья судебного 
участка № 203 Санкт-Петербурга пришел к выводу о виновности 
должностного лица в совершении административного правонару-
шения и назначил наказание в виде дисквалификации сроком на 
один год.

Решением от 22.03.2017 Куйбышевский районный суд Санкт-
Петербурга оставил постановление мирового судьи без изменения, 
а жалобу должностного лица без удовлетворения. 

Таким образом, постановление мирового судьи вступило в закон-
ную силу. 

Пресс-секретарь Елена Злобинская 576-07-11, gzhi_pr@mail.ru
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АКТУАЛьНО 3

З А Д А Т Ь

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!

И Щ У  Р А Б О Т У

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессиональ-

но выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. 

Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  

Татьяна, 8-911-943-17-04.

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

u	В ТСЖ открыт тендер на устройство металлических ограж-
дений на входах в подвал. Входов – 5 штук.

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

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

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

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

ВНИМАНИЕ!
В связи с тяжелым финансовым 
положением Издательский дом 
«Консьержъ» переводит выпуск 
газеты в электронный формат. 
Просим всех подписчиков при-
слать на адрес konserg@konserg.ru 
тестовое письмо с адреса элек-
тронной почты, на который вам 
было бы удобно получать газету 
в формате pdf.

С уважением, редакция
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Минстрой россии подгото-
вил проект документа, 
определяющего стандарты 
сервиса управляющих ком-
паний, например, выполне-
ние заявки жителей точно 
в согласованное время.  
соответствующий проект 
постановления правитель-
ства рф, разработанный 
Минстроем россии, прохо-
дит согласительные проце-
дуры. об этом сообщил 
журналистам глава Мин-
строя россии Михаил Мень 
21 апреля в рамках ялтин-
ского международного эко-
номического форума. 

Как сообщил министр, со-
гласно проекту постановле-
ния, в России предлагается 
внедрить стандарт качества 
сервиса управляющих компа-
ний, соблюдение которого ста-
нет лицензионным. Например, 
время локализации аварийных 
повреждений внутридомовых 
сетей предлагается ограничить 
30 минутами, а устранение за-
соров – двумя часами. Каж-
дая УК будет обязана обеспе-
чить круглосуточную аварийно-
диспетчерскую службу. 

Кроме того, предлагается 
установить специальные требо-
вания к организации центра об-

служивания клиентов в управ-
ляющих компаниях – такие 
центры должны быть оборудо-
ваны вентиляцией и туалетны-
ми комнатами, иметь терминал 
для оплаты услуг и стенды с до-
ступом в ГИС ЖКХ и на сайт 
управляющей компании.

– Конечно, такие центры 
должны иметь гибкий график 
работы – чтобы и вечером по-
сле работы, и в субботу жите-
ли могли прийти решать воз-
никающие вопросы по управ-
лению своим жильем. Цель по-
становления – дать четкий пе-
речень обязательных требова-
ний, которым должна соответ-

ствовать каждая управляющая 
компания, чтобы любой соб-
ственник недвижимости мог 
получить достойный уровень 
сервиса, – прокомментировал 
глава Минстроя России Ми-
хаил Мень.

Проектом постановления 
также совершенствуется поря-
док информирования потреби-
телей о деятельности УК. Так, 
управляющие компании будут 
обязаны раскрывать информа-
цию о своей деятельности на 
вывесках на входе в помеще-
ние УК, на досках объявлений 
во всех подъездах и в центре об-
служивания клиентов.

Молодые ученые из центра 
освоения арктики МГУ с по-
мощью автономных метео-
станций произвели замеры 
погодных параметров в 
разных районах несколь-
ких городов. Вывод оше-
ломляет: перепады темпе-
ратуры внутри крупных на-
селенных пунктов дости-
гают десятков градусов!

Например, в разных райо-
нах Москвы температура возду-
ха зимой может отличаться на  
15 °C, а в Салехарде – на 7–8 °C. 
Это значит, что при централи-
зованном регулировании тем-
пературы воды в системах ото-
пления энергоресурсы расхо-
дуются крайне неэффективно. 
Так, по мнению специалистов 
из МГУ, в большинстве север-
ных городов ошибки при за-
мерах температуры внутри го-
родской черты за отопительный 
сезон приводят к финансовым 
потерям в размере 30–40 млн 
рублей на каждый градус.

– Управление работой си-
стем теплоснабжения на осно-
вании локальных замеров тем-
пературы действительно спо-
собно существенно повысить 
эффективность использования 
энергоресурсов. Именно поэ-
тому мы уже много лет приме-
няем этот принцип в конструк-
ции автоматизированных ин-
дивидуальных тепловых пунк-
тов и узлов управления с пого-
дозависимым регулированием. 
Климатические датчики изме-
ряют температуру воздуха непо-
средственно у фасадов домов, а 
автоматика теплового пункта 

фиксирует ее колебания и в ре-
жиме реального времени кор-
ректирует подачу теплоносите-
ля. Это позволяет экономить до 
40–60% тепловой энергии, рас-
ходуемой на отопление, и прак-
тически на столько же снизить 
расходы жителей на него, – 
комментирует Антон Белов, 
заместитель директора отде-
ла тепловой автоматики ком-
пании «Данфосс», производи-
теля энергосберегающего обо-
рудования.

Как отмечает специалист, у 
компании есть большой опыт 
использования погодозависи-
мой автоматики именно в се-
верных регионах России. Эко-
номия энергоресурсов, кото-
рой удается при этом достичь, 

настолько внушительна, что 
подобные проекты становят-
ся привлекательными для сто-
ронних инвесторов, включая 
крупные российские и зару-
бежные компании. Например, 
на Пятом Международном 
форуме по энергоэффектив-
ности и развитию энергетики 
ENES 2016 был представлен 
совместный энергосервисный 
проект компаний «Данфосс» и 
«Ростелеком» по реконструк-
ции 26 детских садов и школ 
в Усть-Алданском районе Ре-
спублики Саха (Якутия). Ин-
вестиции крупнейшего те-
лекоммуникационного хол-
динга в энергосберегающие 
мероприятия составят около  
50 млн рублей.

– Это лишь один из приме-
ров. Проекты с погодозависи-
мым регулированием сегодня 
реализованы во многих горо-
дах нашей страны, причем в 
некоторых – в массовом по-
рядке. Нашими специалиста-
ми совместно с экспертами 
ведущих проектных институ-
тов был разработан альбом ти-
повых решений для модерни-
зации систем отопления цело-
го ряда зданий, серийно воз-
водившихся в СССР. Реали-
зация таких проектов в рам-
ках программ капитального 
ремонта позволяет добить-
ся в старом жилом фонде со-
временных показателей энер-
гоэффективности, – говорит 
Антон Белов.

В соответствии с поручением 
губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко – обе-
спечить до 24 апреля заверше-
ние благоустройства на объек-
тах проведения ремонтных ра-
бот ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, Государственная 
административно-техническая 
инспекция осуществила кон-
трольные мероприятия за вос-
становлением нарушенного бла-
гоустройства.

В пределах своей компетенции 
инспекция провела контроль за 
восстановлением нарушенного 
благоустройства на 4223 объек-
тах. Из них 375 плановых объек-
тов, 3820 объектов производства 
аварийных работ, выполненных 
в зимний период 2016–2017 гг., 
а также 28 объектов, где работы 
производились самовольно без 
ордера ГАТИ.

После производства плано-
вых работ благоустройство вос-
становлено на 175 из 375 адресов, 
что составляет 47% от общего ко-
личества объектов.

В результате производства ава-
рийных работ благоустройство 
визуально восстановлено на 2913 
из 3820 адресов, что составля-
ет 76% от общего количества  
объектов.

Лидерами среди ресурсоснаб-
жающих организаций по восста-
новлению благоустройства после 
производства аварийных работ 
являются АО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» (99 % восстанов-
ления благоустройства) и ГУП 
«ТЭК СПб» (82 % восстановле-
ния благоустройства).

Наименьшее количество фак-
тов восстановления благоустрой-
ства после производства аварий-
ных работ показало ПАО «Лен-
энерго» (62% восстановления 
благоустройства).

Кроме того, на особом кон-
троле инспекции находятся 
22 объекта ПАО «Ленэнерго», 
где благоустройство террито-
рии нарушено в результате са-
мовольного производства зем-
ляных работ без ордера ГАТИ. 
По состоянию на 25.04.2017 на 
1 объекте земляные работы не 
завершены, на 19 объектах ра-
боты завершены, нарушенное 
благоустройство после произ-
водства работ не восстановле-
но, на 2 объектах благоустрой-
ство восстановлено.

Стоит отметить, что для под-
тверждения факта восстановле-
ния благоустройства в полном 
объеме и с надлежащим каче-
ством ГАТИ будет инициирова-
на процедура закрытия ордеров 
после истечения их срока дей-
ствия.

Информация Государственной 
административно-технической 
инспекции

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ44

УК пытаются приче-
сать под регламент 

В МГУ сомневаются 
в эффективности 
работы теплосетей

ГАТИ  

Санкт-Петербурга 

подвела итоги 

восстановления 

благоустройства
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на круглом столе «энерго-
эффективное здание как 
единая теплоэнергетиче-
ская система», организо-
ванном спбГбУ «Центр 
энергосбережения» и ко-
митетом по энергетике и 
инженерному обеспече-
нию, в рамках V россий-
ского международного 
энергетического форума 
состоялось вручение пер-
вых свидетельств и указа-
телей о присвоении клас-
са энергетической эффек-
тивности многоквартир-
ным жилым домам санкт-
петербурга.

П р а в и л а  о п р е д е л е н и я 
энергоэффективных харак-
теристик многоквартирно-
го дома и порядок инфор-
мирования собственников 
жилых зданий установле-
ны приказом Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации и 
направлены на осущест-
вление экономии энерге-
тических ресурсов и, в ко-
нечном счете, средств соб-
ственников жилья. Присво-
ение класса энергетической 
эффективности дома явля-
ется стимулом для вовлече-
ния каждого жителя в про-
цесс снижения энергопотре-

бления в доме, в котором он 
проживает.

Активная работа по энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективно-
сти ведется по поручению гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко. Се-
годня Петербург находится 
в тройке лидеров в рейтин-
ге Минэнерго по энергоэф-
фективности регионов Рос-
сийской Федерации. Для по-
вышения энергоэффективно-
сти совершенствуется норма-
тивная база. Кроме того, про-
водится большая информаци-
онная и просветительская ра-
бота.

Также участники мероприя-
тия обсудили актуальные во-
просы, касающиеся энергоэф-
фективных инженерных ре-
шений при строительстве и 
эксплуатации жилых зданий, 
нормативов теплозащиты зда-
ний, механизмов финансиро-
вания проектов энергосбере-
жения, механизмов стимули-
рования энергосберегающих 
мероприятий в МКД.

Ряд строительных и управ-
ляющих компаний в рамках 
круглого стола в торжествен-
ной обстановке получили сви-
детельства и указатели о при-
своении класса энергетиче-
ской эффективности МКД.

Многоквартирным жилым домам 
Санкт-Петербурга начали 
присваивать класс энергетической 
эффективности

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 5

активисты общероссий-
ского народного фронта, 
лидером которого являет-
ся президент россии Вла-
димир путин, в рамках 
проекта онф «Генераль-
ная уборка» за один день 
успели убрать семь свалок 
в санкт-петербурге. сна-
чала общественники очи-
стили от мусора террито-
рию в Московском райо-
не: местные жители отме-
тили на интерактивной 
карте свалок объект в 
районе дома № 2 по улице 
костюшко, а затем поеха-
ли во фрунзенский район, 
в парк Героев-пожарных, 
где было отмечено сразу 
шесть точек внутри парка, 
которые нуждаются в 
уборке. Всего на данный 
момент петербуржцы на-
несли на интерактивную 

карту  свалок онф 77  
объектов.

– В Московском районе это 
уже пятая убранная свалка. Для 
борьбы с мусором районная ад-
министрация предоставила не-
обходимую технику и инвен-
тарь. Буквально на днях по сиг-
налу активистов ОНФ 54 куб. м 
мусора вывезли с пересечения 
улиц Вертолетная и Взлетная. 
В ближайшее время, согласно 
официальному ответу районных 
властей, будет убран мусор по 
адресу: Пулковское шоссе, 55. 
Работы на данной территории 
уже поставлены в план, – отме-
тил член регионального штаба 
ОНФ в Санкт-Петербурге Ан-
тон Соловьев.

Если в Московском райо-
не на приглашение активи-
стов ОНФ принять участие в 
рейде по свалкам откликну-

лись местные коммунальные 
службы и неравнодушные пе-
тербуржцы, то свалки в пар-
ке Героев-пожарных удалось 
убрать совместно с Комитетом 
по благоустройству Санкт-
Петербурга – к акции присо-
единились представители его 
садово-паркового хозяйства.

– Сейчас территория между 
проспектом Славы, Южным 
шоссе, Софийской и улицей 
Димитрова – полупустырь, и 
отношение к парку у многих 
потребительское: урн нет, му-
сор бросают прямо на землю. 
Но скоро территория оживет: 
городские власти подтверди-
ли информацию о разработ-
ке концепции развития дан-
ной территории с шестью пру-
дами, велосипедными дорож-
ками и скейтпарком. Важно, 
чтобы о чистоте нового пар-
ка заботились и местные жи-

тели и не выбрасывали мусор 
на газоны. Поэтому активи-
сты Народного фронта пред-
лагают установить на время 
всех работ по благоустрой-
ству территории дополни-
тельные урны. Кроме того, на 
наш взгляд, необходимо уси-
лить административную от-
ветственность за несанкцио-
нированный выброс мусора, –  
подчеркнула сопредседатель 
регионального штаба ОНФ 
в Санкт-Петербурге Татьяна 
Суровцева.

Представитель регионально-
го штаба ОНФ также добавила, 
что для более слаженной сов-
местной работы по обществен-
ному предложению Народного 
фронта, переданному в конце 
2016 года губернатору Санкт-
Петербурга, в настоящий мо-
мент создана межведомствен-
ная рабочая группа по взаимо-

действию исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Северной столицы, террито-
риальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти и органов местного са-
моуправления внутригородских 
муниципальных образований 
по противодействию органи-
зации несанкционированных 
свалок на территории Санкт-
Петербурга.

Возможность стать участ-
ником проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка» есть у каж-
дого неравнодушного граж-
данина: необходимо зареги-
стрироваться на сетевом ре-
сурсе kartasvalok.ru, указать 
место расположения свалки 
или полигона, и дополнить 
заявку фотографией, а также 
сообщить о своей готовности 
лично принять участие в убор-
ке мусора.

Минус семь
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В существующих условиях 
жилищно-коммунального 
рынка взаимоотношения 
ресурсоснабжающей орга-
низации с исполнителями 
коммунальных услуг приня-
то считать конфликтными. 
Вопреки этому стереотипу 
26 апреля в рамках V рос-
сийского международного 
энергетического форума в 
санкт-петербурге прошел 
круглый стол, на котором не 
только состоялся диалог 
сторон, но и были отмечены 
наградами энергетиков по-
бедители конкурса «образ-
цовый управдом».

– Сегодня для нас важно кон-
солидировать работу не только 
в регионах присутствия ПАО 
«ТГК-1», но и в других субъ-
ектах Российской Федерации, 
– сказал, открывая встречу,  
Эдуард Лисицкий, замести-
тель генерального директора 
по развитию ПАО «ТГК-1». – 
Мы стремимся наладить эф-
фективную работу с управля-
ющими организациями для то-
го, чтобы оказать позитивное 
влияние на развитие жилищно-
коммунального сектора. Уве-
рен, что подобные встречи и об-
мен опытом будут способство-
вать выстраиванию конструк-
тивного диалога между постав-
щиками ресурсов и потребите-
лями, и надеюсь, что в следу-
ющем году наше мероприятие 
поддержит еще больше энерго-
компаний, расширится геогра-
фия проекта, и мы узнаем о но-
вых практиках в работе образ-
цовых управдомов.

Проблемы и рецепты 
их решения
С докладом об основных тен-

денциях в сфере правового регу-
лирования деятельности испол-
нителей коммунальных услуг 
выступил руководитель группы 
энергетики и тарифов Институ-

та проблем предприниматель-
ства Алексей Поповских. Он 
озвучил следующие ключевые 
проблемы отрасли:

 «Что бы мы ни делали с ис-
полнителями коммунальных 
услуг, нужно также повышать 
платежную дисциплину непо-
средственно потребителей», – 
считает Алексей Поповских.  
В подтверждение своих слов он 
привел следующие статистиче-
ские данные. Ключевая роль в 
проблемной дебиторской за-
долженности за тепловую 
энергию в России приходится 
на управляющие компании и 
ТСЖ (59%), при этом просро-
ченная дебиторская задолжен-
ность по данной категории со-
ставляет 81%, выше просрочен-
ная дебиторская задолженность 
только у населения – 82%. Это 
объясняется структурой управ-
ления жилым фондом: самоу-
правление – менее 1%, порядка 
16,5% – ТСЖ, ЖСК, и осталь-
ные 82,5% – это управляющие 
компании, из которых частные 
составляют порядка 21%, госу-
дарственные – 2% и смешан-
ные – 77%. «На самом деле это 
достаточно условное разделе-
ние, – отмечает эксперт, – по-
тому что, к примеру, в Санкт-
Петербурге все ЖКС принад-
лежат городу тем или иным об-
разом».

Стратегия развития ЖКХ до 
2020 года предусматривает ряд 
тенденций по отношению ко 
всем звеньям цепи РСО – ИКУ –  
Потребитель. Так, в отношении 
ИКУ предполагается четыре глав-
ных направления:

1) обеспечение контро-
ля государственными и муни-
ципальными органами, соб-
ственниками жилых помеще-
ний, РСО и профессиональным 
сообществом;

2) увеличение лицензион-
ных требований и требований к 
раскрытию информации;

3) сокращение количе-
ства ИКУ с государственным 
или муниципальным участием;

4) увеличение штрафов и 
оснований для применения мер 
ответственности ИКУ и их топ-
менеджмента.

Применительно к РСО пла-
нируется:

1) увеличивать собирае-
мость платежей путем упроще-
ния процедуры расторжения до-
говоров с УК и перехода на пря-

мые платежи и прямые догово-
ры с потребителями;

2) использовать альтерна-
тивные методы тарифного регу-
лирования;

3) корректировать требо-
вания к надежности и качеству 
предоставления коммунальных 
услуг;

4) развивать государст-
венно-частное партнерство 
(предполагается упрощение 
процедуры заключения кон-
цессионных соглашений; уве-
личение требований к концес-
сионерам; стандартизация усло-
вий концессионных соглаше-
ний).

Для соблюдения платежной 
дисциплины населением пред-
полагается увеличение мер от-
ветственности, а также упроще-
ние процедур отключения ком-
мунальных услуг и взыскания 
задолженности. Стимулиро-
вать  установку приборов уче-
та будут применением повы-
шающих коэффициентов и нор-
мативов и увеличением сроков 
проведения поверки приборов 
учета. Чтобы повысить актив-
ность в части принятия реше-
ний в МКД, планируется упро-
щение процедуры проведения 
общих собраний; информиро-
вание о правах и обязанностях и 
нормативное установление ре-
шений по умолчанию.

«ТГК-1»: Как сломать 
систему прироста 
задолженности
Блок докладов представите-

лей ресурсоснабжающих орга-
низаций открыл Эдуард Лисиц-
кий, заместитель генерально-
го директора по развитию ПАО 
«ТГК-1». Он отметил, что для 
«ТГК-1» Санкт-Петербург – 
главный рынок и в то же время 
самый проблемный. По состоя-
нию на 1 января 2017 года про-

сроченная дебиторская задол-
женность предприятий ЖКХ 
перед «ТГК-1» составила поч-
ти 6 млрд, причем львиная до-
ля задолженности числится за 
предприятиями ЖКХ, подкон-
трольными Санкт-Петербургу, 
и 30% просроченной задолжен-
ности накоплено за последние 
два года. «Темпы просто ужа-
сающие, – подчеркнул Эдуард 
Лисицкий. – Естественно, это 
не могло не заставить нас при-
нимать решительные и нестан-
дартные действия».

 В результате анализа причин 
роста задолженности выясни-
лось, что первичные неплатежи, 
то есть задолженность жителей 
составляют всего 20% пробле-
мы, половина проблемы (50%) –  
это то, что просто не начисля-
лось жителям, то есть тепло и 
горячая вода, не распределен-
ные полностью между потре-
бителями коммунальных услуг. 
«Это прямая задача исполнителя 
коммунальных услуг: управляю-
щей компании, ТСЖ, – поясня-
ет докладчик, – для этих функ-
ций они создавались, и это не 
сделано. Получается, что боль-
шинство компаний просто не 
выполняют своих обязанно-
стей или делают это непро-
фессионально». Третья состав- 
ляющая (30%) – задолженность 
за пустующие нежилые поме-
щения, принадлежащие казне 
Санкт-Петербурга, которая про-
сто не оплачивается. «В послед-
ние три года, например, не было 
оплаты, потому что просто за-
были в бюджете предусмотреть 
строку на содержание этих по-
мещений», – прокомментиро-
вал Эдуард Лисицкий.

«Но главная причина, – под-
черкнул он, – низкая моти-
вация, низкий профессиона-
лизм менеджмента управляю-
щих компаний». Все эти про-

блемы «ТГК-1» обсудило с пра-
вительством Санкт-Петербурга, 
существует совместная рабочая 
группа, разработан и утвержден 
в апреле прошлого года план 
мероприятий по устранению 
данных причин. В частности, 
он предусматривает:

1. Замену некомпетентных и 
недобросовестных руководите-
лей ИКУ.

«В этом году профильный 
Жилищный комитет принял 
решение о смене нескольких 
руководителей управляющих 
компаний, кроме того, по на-
шей инициативе было иници-
ировано несколько уголовных 
дел в отношении недобросо-
вестных, на наш взгляд, руко-
водителей, которые просто на-
рушали решения суда, блоки-
руя возможность использова-
ния денежных средств на сче-
тах управляющих компаний 
или используя их не по назна-
чению», – рассказал представи-
тель «ТГК-1».

2. Полное оснащение инди-
видуальными приборами уче-
та ГВС.

Одновременно необходимо 
создать условия, при которых 
пользоваться без прибора уче-
та ГВС невыгодно:

3. Кратное повышение инди-
видуальных нормативов потре-
бления ГВС без приборов учета.

4. Переход на прямые плате-
жи населения.

– Мы этим занимаемся, – 
отметил Эдуард Лисицкий. –  
В Петербурге у нас не очень хо-
рошо получается, но в других 
регионах – в Карелии, в Мур-
манске, в Ленинградской обла-
сти – это происходит очень да-
же хорошо, много исполните-
лей коммунальных услуг охотно 
избавляется от бремени сбора 
платежей с населения. Мы са-
ми с этим справимся.

5. Переход на прямые догово-
ры с собственниками нежилых 
помещений.

6 .  Р е г у л я р н у ю  п р е т е н -
зионно-исковую работу с 
жителями-должниками, выпуск 
«долговых квитанций».

По состоянию на 1 апреля 
2017 года наблюдается сокра-
щение прироста просрочен-
ной задолженности. В частно-
сти, по компаниям с долей уча-
стия Санкт-Петербурга – со-
кращение за год до 5%. Снизил-
ся прирост и по частным ком-
паниям. «Если бы сохранились 
темпы прироста прошлого го-
да, то сейчас мы бы имели за-
долженность на 1,5 млрд боль-
ше», – заявил докладчик.

 Эдуард Лисицкий выразил 
надежду, что в 2017 году от со-
кращения темпов прироста 
удастся перейти к тенденции 
сокращения объемов просро-
ченной задолженности: «Эти 
деньги нам очень нужны. Вы 
все прекрасно понимаете, что 
это средства на модернизацию 
тепловых сетей».

Татьяна Ларина

Образцовые практики

Объем просроченной 

дебиторской задолженности 

перед петербургскими 

теплоснабжающими 

организациями составляет  

20 млрд руб., это почти 

половина годового 

начисления (50–60 млрд).

СПРАВКА
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Московский тройственный 
союз: энергетики, власть, по-
требитель

В Москве более 70% тепло-
отпуска приходится на испол-
нителей коммунальных услуг, 

и 70% этих управляющих ком-
паний – это ГБУ «Жилищник» 
района, то есть компании с уча-
стием города, рассказал началь-
ник управления сводного пла-
нирования ПАО «МОЭК» Ниг-
матуллин. Оплата услуг произ-
водится по единому платежному 
документу, который формирует 
МФЦ по поручению управляю-
щей компании. Деньги жителей 
поступают на транзитный счет 
банка и в соответствии с дан-
ными МФЦ распределяются 
по получателям. Все это закре-
плено в договоре между управ-
ляющей компанией, банком, 
МФЦ и РСО и сопровождает-
ся информационным обменом 
между действующими лицами. 
«Анализ реализации этой схемы 
при охвате порядка 80% управ-
ляющих компаний показывает 
увеличение сбора на 5–7%», – 
отметил докладчик.

На уровне префектур ведут-
ся графики погашения деби-
торской задолженности, они 
еженедельно отслеживают-
ся городским Департаментом 

ЖКХ. «Эти мероприятия по-
ложительно влияют на динами-
ку платежей, повышают ответ-
ственность префектур по кон-
тролю за работой управляющих 
организаций на их территори-

ях», – добавил Нигматуллин. 
По его словам, причины обра-
зования задолженности перед 
ПАО «МОЭК» аналогичны пе-
тербургским: недовыставление, 
долги по нежилым помещени-
ям и неплатежи жителей. Для 
анализа динамики задолжен-
ности также существует рабо-
чая группа, которая вправе так-
же разрабатывать предложения 
по выделению субсидий на по-
гашение задолженности перед 
РСО, если у управляющей ор-
ганизации отсутствует источ-
ник для этого.

«ОГК-2»: Третий лишний
Объем годового начисления 

за тепловую энергию в ПАО 
«ОГК-2» составляет 6,5 млрд 
руб., 20% в объеме реализации 
составляет доля просроченной 
дебиторской задолженности – 
1,3 млрд, при этом низкий уро-
вень платежной дисциплины в 
системе расчетов между конеч-
ными потребителями и ПАО 
«ОГК-2» наблюдается в отно-
шении посредников.

  «Штат у нас не раздувается, 
никто дополнительно не нани-
мается, – рассказала об опы-
те прямых отношений с конеч-
ным потребителем заместитель 
начальника управления энер-
госбытовой деятельности ПАО 
«ОГК-2» Светлана Лапина. – 
Персонал заинтересован в ко-
нечном результате и сам пред-
лагает мероприятия по повыше-
нию сбора денежных средств с 
населения».

В тех же случаях, когда «ОГК-
2» имеет дело с управляющей 
компанией, проблема не в том, 
что управляющая компания 
не хочет выставить жителям 
какой-то объем, а в том, что она 
не может этого сделать, будучи 
ограничена законодательством, 
отмечает Светлана Лапина. Речь 

идет об ограничении нормати-
вом начислений на ОДН по го-
рячей воде.

Шаг вперед: ГЧП 
в Тихвине
Вторая после долгов гло-

бальная для теплоснабжаю-
щих компаний проблема – из-
ношенность объектов комму-
нальной инфраструктуры и не-
обходимость комплексной ре-
конструкции систем тепло-
снабжения. В рамках круглого 
стола был представлен пример 
частно-государственного парт-
нерства при реконструкции си-
стемы теплоснабжения в горо-
де Тихвине, где в рамках Кон-
цессионного соглашения меж-
ду АО «Газпром теплоэнерго» и 
администрацией муниципаль-
ного образования Тихвинский 
муниципальный район постро-
ена новая котельная и ведется 
реконструкция сетей.

Концессионная схема – дей-
ственный механизм для реше-
ния актуальных задач в ком-
мунальной сфере», – проком-

ментировал директор филиа-
ла АО «Газпром теплоэнерго» в 
Ленинградской области Ярос-
лав Ещенко. Он отметил, что «в 
тесном взаимодействии с пра-
вительством области и админи-
страцией муниципального об-
разования удалось приступить 
к решению самой наболевшей 
проблемы Тихвина – обеспе-
чению потребителей теплом и 
горячей водой.  Строительство 
котельной завершилось в про-
шлом году, и можно подвести 
первые итоги. В частности, в за-
вершающемся отопительном се-
зоне компании удалось заметно 
снизить эксплуатационные рас-
ходы. Но самое главное, что уже 
сегодня ушли в прошлое массо-
вые жалобы потребителей на ка-
чество теплоснабжения.

Реконструкция в Тихвине 
предусматривает создание за-
крытой системы теплоснабже-
ния, в которой вода, циркулиру-
ющая в трубопроводе, исполь-
зуется только как теплоноси-
тель, и не забирается из систе-
мы для обеспечения горячего 
водоснабжения. Подогрев во-
допроводной питьевой воды пе-
ред подачей потребителям про-
изводится в поверхностных те-
плообменниках местных тепло-
вых пунктов. «Закрытая систе-
ма хороша тем, что обеспечи-
вает стабильное качество горя-
чей воды, такое же, как холод-
ная водопроводная вода», – по-
яснила Ирина Федосеева, глав-
ный инженер Тихвинского рай-
она эксплуатации АО «Газпром 
теплоэнерго».

Она также сообщила, что 
при подготовке к отопительно-
му сезону 2016–2017 гг. в рам-
ках Концессионного соглаше-
ния для потребителей Старо-
го города был установлен Цен-
тральный тепловой пункт, и 
из средств областного бюдже-
та установлены более чем в 350 
зданиях (жилые дома и орга-
низации социальной сферы) 
автоматизированные индиви- 
дуальные тепловые пункты. 
«Так как Старый город находит-
ся в 6 км от котельной, гидрав-

лический режим тепловых се-
тей был неудовлетворительным, 
потребители недополучали теп-
ло для отопления, температура 
горячей воды даже в отопитель-
ный сезон из-за вялой цирку-
ляции не превышала 45 °C. По-
сле ввода в эксплуатацию ЦТП 
жители Старого города получа-
ют качественную горячую воду 
с температурой не ниже 65 °C. 
Температура внутри помеще-
ний на протяжении всего ото-
пительного сезона максимально 
комфортная – не ниже 20 °C», 
– рассказала Ирина Федосеева.

Первые на прямых
ЖСК-802 вышло на прямые 

отношения с «ТГК-1» еще в 
2012 году. «Мой дом малень-
кий, – рассказывает предсе-
датель кооператива Алла Юр-
ченко, – 84 квартиры, 4,5 тыс. 
кв. м, то есть он экономически 
невыгоден, и мы всегда сидели 
в долгах. Если посмотреть на-
ши банковские документы, то в 
летний период мы расплачива-
лись с ТГК, и денег, чтобы что-
то отремонтировать, у нас уже 

не было. Перейдя на прямые 
платежи, мы эту проблему ре-
шили. Что касается неплатель-
щиков, то мы стали заключать 
договоры цессии (переуступки 
права требования) и у нас стали 
появляться деньги для ремонта 
собственного дома».

Награды нашли героев
В завершении круглого сто-

ла прошло вручение первой 
межрегиональной премии 
«Образцовый управдом» по 
итогам рейтинга потребите-
лей тепловой энергии за 2016 
год. Среди управляющих орга-
низаций Санкт-Петербурга за 
энергичные действия по сни-
жению задолженности, образ-
цовую работу с поставщиком 
тепла, грамотные управленче-
ские решения, плодотворное 
и конструктивное сотрудни-
чество были отмечены ООО 
«Жилкомсервис г. Петрод-
ворца», управляющая компа-
ния «Аврора», ТСЖ «Сенная 
площадь, 7», ТСЖ «Съезжин-
ская, 36», ЖСК-802, ЖСК-
955, ЖСК «Энергетик».

Среди управляющих компа-
ний в Ленинградской области 
за высокую платежную дисци-
плину и эффективную работу по 
снижению задолженности бы-
ло награждено ЖКХ «Щеглово» 
(Всеволожский район). Диплом 
за высокую платежную дисци-
плину и продуктивное сотруд-
ничество получило ЖСК «Лан-
гина гора» (г. Луга). АО «Жилье» 
(г. Тихвин) награждено за высо-
кую платежную дисциплину и 
активную работу, направлен-
ную на повышение энергоэф-
фективности.

Концессионное соглашение 
между администрацией 
муниципального образования 
Тихвинский муниципальный 
район и АО «Газпром 
теплоэнерго» 
предусматривает, помимо 
строительства котельной 
мощностью 209,6 МВт, в срок 
до 2018 года замену участков 
магистральных и 
внутриквартальных тепловых 
сетей общей протяженностью 
46 км в двухтрубном 
исчислении. Источник тепла 
обеспечивает тепловой 
энергией большую часть 
жилого фонда и социальных 
объектов Тихвина: 308 жилых 
домов; 6 лечебных 
учреждений; 13 детских садов 
и 8 школ; 70 предприятий и 
организаций. Совокупный 
объем инвестиций в данный 
проект более 3 млрд руб. В 
настоящее время котельная 
работает в режиме 
пусконаладочных испытаний 
с отпуском тепловой энергии 
потребителям. Планируемая 
дата ввода в эксплуатацию 
– май 2017 г.

СПРАВКА

Федеральный закон от 

27.07.10 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» 

предписывает всеобщий 

переход к закрытой системе 

ГВС к 2020 году.

СПРАВКА
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под контролем активистов 
общероссийского народно-
го фронта полигон твердых 
отходов «новоселки» в 
санкт-петербурге закроют 
до конца 2017 г.

Губернатор города Георгий 
Полтавченко, выступая в Зако-
нодательном собрании Север-
ной столицы, сообщил, что до 
конца года полигон площадью 
83,5 га, введенный в эксплуа-
тацию в 1970-е гг., прекратит 
принимать бытовые отходы.

Из северной части города их 
направят на другие объекты, 
местоположение которых бу-
дет уточнено вместе с властями 
Ленинградской области. Для 
этих целей в регионе плани- 
руется построить два новых 
комплекса площадью не ме-
нее 117 га каждый. При этом 
полигон «Новоселки» продол-
жит утилизировать перерабо-
танные отходы, пригодные для 
рекультивации.

Чтобы проверить, как идут 
работы по укрытию пласта от-
ходов, активисты ОНФ со-

вместно с представителями 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга вновь прове-
ли мониторинг объекта, а так-
же посетили ГУП «Завод по ме-
ханизированной переработке 
бытовых отходов», где в насто-
ящий момент происходит пе-

реработка отходов, из которых 
состоит укрывной слой поли-
гона «Новоселки».

«Принято решение о закры-
тии этого полигона. Полно-
стью он прекратит существова-
ние через семь лет. Уже идут ре-
культивационные работы. Пер-

вый этап – технологический, 
во время которого будет вы-
ровнена и закрыта территория 
с помощью защитного изоли-
рующего слоя с применением 
современных материалов. По 
словам специалистов, для на-
дежного укрепления так назы-
ваемого тела полигона потре- 
буется примерно 3 млн т от-
ходов. Затем начнется второй 
этап – биологический. Тогда 
на объект завезут почву и по-
сеют траву, – подчеркнул член 
регионального штаба ОНФ 
в Санкт-Петербурге, депутат 
Государственной Думы Сер-
гей Боярский.

По словам координатора про-
екта ОНФ «Генеральная убор-
ка» Дмитрия Миронова, Обще-
российский народный фронт 
берет на свой контроль про-
цесс закрытия полигона «Но-
воселки». «Мы рады, что го-
родские власти прислушались 
к мнению жителей и экспертов 
ОНФ и закроют полигон уже 
в конце 2017 г. Несмотря на 
то, что это уже можно считать 
большой победой обществен-

ности, необходимо будет убе-
диться, что полигон действи-
тельно будет закрыт, рекульти-
вирован и затем уже на закры-
тый полигон не будет завозить-
ся мусор, как это иногда бы- 
вает. Поэтому мы берем этот 
процесс под свой контроль», –  
отметил Миронов.

Полигон «Новоселки» был 
нанесен на интерактивную кар-
ту проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» жителями Примор-
ского района. Ранее активи-
сты ОНФ встречались с петер-
буржцами, которые рассказали, 
что из-за неприятного сосед-
ства со свалкой уже давно пере-
стали ходить в лес за грибами и 
ягодами, а пить предпочитают 
бутилированную воду. Обще-
ственники отметили, что про-
исходящие перемены – пози-
тивный пример того, как про-
ект Народного фронта «Гене-
ральная уборка» на деле стано-
вится «настольной картой» для 
представителей власти в борь-
бе со свалками и полигонами, 
и продолжат держать ситуацию 
на общественном контроле.

Минстроем россии разрабо-
тан проект постановления 
правительства россии, вне-
д р я ю щ и й  р и с к -
ориентированный подход 
при формировании графика 
плановых проверок деятель-
ности управляющих компа-
ний. теперь при определении 
необходимой частоты прове-
рок той или иной управляю-
щей компании органы Гос-
жилнадзора будут руковод-
ствоваться установленной 

формулой риска. документ 
внесен в правительство рос-
сии.

 Согласно предложению Мин-
строя России при составлении 
трехлетнего плана лицензионных 
проверок управляющих компа-
ний Государственные жилищные 
инспекции должны будут руко-
водствоваться категориями риска 
управляющих компаний, опре-
деленных в соответствии с фор-
мулой риск-ориентированной 

оценки, в том числе фактором, 
влияющим на частоту проверки, 
станет объем жилищного фонда 
под управлением и количество 
выданных в отношении управ-
ляющей организации предпи-
саний. «Проектом постановле-
ния предлагается ввести четы-
ре категории риска УК – низ-
кий, умеренный, средний и вы-
сокий. УК с низкой категорией 
риска не вносятся в план прове-
рок, умеренной будут проверять-
ся не чаще чем один раз в три го-

да, средней – один раз в два го-
да, а высокой – один раз в год. 
Внедрение такой методики по-
зволит снизить нагрузку на до-
бросовестные управляющие ком-
пании и усилить контроль за те-
ми организациями, которые до-
пускают нарушения в своей ра-
боте. Кроме того, это позволит 
оптимизировать работу Госжи-
линспекций, на которые в по-
следнее время возложена масса 
дополнительных функций, на-
пример, в части контроля при-

оритетного проекта формирова-
ния комфортной городской сре-
ды», – прокомментировал заме-
ститель министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации, 
главный жилищный инспектор 
Андрей Чибис. Первым этапом 
риск-ориентированный под-
ход будет внедрен при плановых 
проверках, после его апробации 
и оценки эффективности такая 
практика будет распространена 
и на внеплановые проверки.

Жители многоквартирных 
домов могут получить воз-
можность коллективного 
обращения в суд при полу-
чении коммунальных услуг 
неудовлетворительного ка-
чества. поправки в Жилищ-
ный кодекс, вводящие ин-
ститут коллективных исков, 
разработаны Минстроем 
россии и внесены в прави-
тельство.

Согласно предложению Ми-
нистерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федера-
ции председатели совета до-
ма, а также председатели ТСЖ 
и ЖСК получат право на обра-
щения с коллективными иска-
ми в связи с оказанием комму-
нальных услуг ненадлежаще-
го качества. Эта возможность 
упростит процедуру обраще-

ния собственников за защитой 
своих прав, им будет достаточ-
но написать заявление на имя 
председателя совета дома, ТСЖ 
или ЖСК – в зависимости от 
выбранной формы управления. 

– Трудно представить, что в 
одну половину дома вода будет 
поставляться надлежащего ка-
чества и температуры, а в дру-
гую – нет или же отопление бу-
дет отключено лишь в несколь-

ких квартирах. В подавляющем 
большинстве случаев пробле-
мы с коммунальными ресур-
сами касаются сразу большин-
ства жителей дома, поэтому об-
ращение с коллективным ис-
ком оправдано и эффективно. 
Сейчас многие компании рас-
считывают на то, что большин-
ство жителей не станут зани-
маться обращениями в суд, а 
вот председатель дома вполне 

сможет составить один иск за 
всех собственников и потребо-
вать для них справедливой ком-
пенсации. Таким образом, мы 
планируем ввести прямой сти-
мул для коммунальных пред-
приятий добросовестно выпол-
нять свою работу и оператив-
но устранять возникающие на-
рушения, – отметил замглавы 
Минстроя России Андрей Чи-
бис. 

«Новоселки» 
рекультивируют

Госжилинспекции дадут 
в руки риски 

Минстрой хочет внедрить 
коллективные иски
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несмотря на капризы природы, 
подрядчики в этом году заходят на 
объекты капитального ремонта в 
петербурге раньше обычного. Уже 
в середине апреля возводятся ле-
са, чтобы не пропустить благоп-
риятную для ремонта фасадов по-
году. кровельное железо и стропи-
ла тоже ждут своего часа на рабо-
чем месте.

Председатель Жилищного комитета 
Валерий Шиян и глава Фонда капре-
монта Денис Шабуров 22 апреля вме-
сте с журналистами посетили несколь-
ко объектов капитального ремонта, пе-
реданных в работу порядным органи-
зациям в рамках краткосрочного плана 
2017 года. Одним из основных вопро-
сов, поднимавшихся на объектах, бы-
ла целесообразность ранней передачи 
объектов подрядчикам, и во всех слу- 
чаях подрядчики соглашались, что рас-
качка нужна, особенно важно это время 
для многоквартирных домов, чьи фаса-
ды выходят на проезжую часть, и на со-
гласования ограждений уходит отнюдь 
не пару дней.

Вопросы к организации капитально-
го ремонта возникли у председателя Жи-
лищного комитета уже на первом адре-
се: леса во дворе дома 150 по Невскому 
проспекту практически перекрыли вход 
в один из подъездов. Человек пройти мо-
жет, а коляска проехать – вряд ли, не го-
воря уже о мебели. С подрядчика взяли 
обещание исправить ситуацию, контро-
лировать будут региональный оператор 
и администрация района.

Кроме того, Валерий Шиян потребо-
вал здесь и по прочим адресам наладить 
контакт с председателями советов до-
мов, причем не в самом конце, когда де-
ло дошло до приемки работ, а в начале, 
чтобы жители наблюдали каждый этап 
и выход на подписание акта был логич-
ным. «Не бойтесь быть навязчивыми, – 
призвал он. – Вежливыми, но навязчи-
выми. Тогда впоследствии будет проще 
подписать акт».

В Центральном районе, где дома рас-
положены вплотную друг к другу, зача-
стую сложно определить границы, в ко-
торых заканчивается «зона ответствен-
ности» капремонта одного дома и начи-

нается территория следующего. В домах 
58 и 59 по Литейному проспекту тоже ре-
монтируют фасады. Во дворе 59-го дома 
есть высокий кирпичный забор, напо-
минающий стену здания, отделяющий 
двор от соседнего и находящийся в не-
приглядном виде. По букве закона ре-
монтировать забор за счет средств Фонда 
капремонта неправильно, однако Вале-
рий Шиян предложил фонду посмотреть 
на ситуацию с точки зрения жителя до-
ма и попросил подрядчика подремонти-
ровать заодно и ограждение.

Комплексный подход потребуется 
и во дворе дома 58 – примыкающее к 
нему здание хоть и ведомственное, но 
вываливающиеся из него кирпичи не 
должны остаться без внимания фонда и  
районной администрации – комитет 
взял адрес на контроль.

Сюда, на Литейный, 58 вышел но-
вый подрядчик, прежде не работавший 
с фондом. «В этом году фасадов в крат-
косрочной программе почти в два раза 
больше, и нам нужны новые люди», – 
поприветствовал подрядчика глава Жи-
лищного комитета. Он обратил внима-
ние на вьющееся по фасаду во дворе рас-
тение и попросил по возможности его 
сохранить. «Постараемся», – пообещал 
руководитель фирмы-подрядчика.

Дому 37 по ул. Жуковского в этом го-
ду меняют кровлю. На чердаке комис-
сия обнаружила мусор, не имеющий от-
ношения к деятельности подрядчика. 
Жилкомсервису Центрального района 
предписали его срочно убрать, чтобы по-
сле завершения работ не делить мусор с 
подрядчиком: он должен убирать толь-
ко за собой. Валерий Шиян попросил 
внести, если это необходимо, поправки 
в регламент приемки-передачи объектов 
подрядчику, с тем чтобы на объектах при 
передаче не было никакого мусора. «Это 
будет дополнительно дисциплинировать 
подрядчика», – считает глава комитета.

«Мы третий год вкладываем в Цен-
тральный район не меньше двух 
мил-лиардов. – Можно сказать, де-
лаем его лучшим в городе. Не кра-
сит район и управляющую ком-
п а н и ю  т а к о е  о т н о ш е н и е .  П о д-
рядчиков воспитываем, а вы...» –  
отчитал Валерий Шиян подчиненных. 
Он также обратил внимание районной 

администрации на сроки подачи заявок 
на керамзит для чердаков: если вовремя 
не будут подсчитаны объемы, то можно 
опоздать с бумагами, подрядчики уйдут с 
объектов, и поднимать керамзит на чер-
даки придется своими силами.

– Все мои коллеги, и строители в том 
числе, довольны, что фонд провел кон-
курсы раньше, чем в прошлом году, что 
они заключили контракты, получили 
авансы и приступили к монтажу лесов, –  
резюмировал председатель Жилищно-
го комитета. – Некоторые приступили 
к промывке фасадов, отбивают слабо-
держащиеся штукатурные слои… К се-
редине мая подрядчики как раз и при-
готовят стены для того, чтобы грунто-
вать, шпатлевать и восстанавливать от-
делку по каждому фасаду. Основные ра-
боты требуют устойчивой положитель-
ной температуры, конечно, лучше, ес-
ли солнце, если сухо, но вы же знаете, 
какое было прошлое лето – было 60 до-
ждливых дней. Поэтому, учитывая, что 
в этом году надо сделать в два раза боль-
ше фасадов – 263, мы начали подготови-
тельные работы в апреле, чтобы в сере-
дине мая приступить к основному тех-
нологическому этапу капитального ре-
монта. То же с кровлями: 44 кровли уже 
переданы в работу, туда также завозятся 
материалы, идет подготовительный этап.

Отвечая на вопрос о доверии под-
рядчикам, он отметил: «Мы стараемся 
каждый год выбирать все более и более 

надежных подрядчиков. Те подрядные 
организации, которые показали в про-
шлом году отставание или брак, те под-
рядчики, которые ссорились с жителя-
ми, не могли установить или постро-
ить нормальные отношения, в этом го-
ду не принимают участия в капиталь-
ном ремонте». 
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Татьяна Ларина

Центральный 
делают лучшим

Следует отметить, что в отношении 
подрядной организации «Куб-Строй» и 
НО «Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов» 
возбуждены два уголовных дела 
прокуратурой Пушкинского района по 
материалам совместной проверки с 
Контрольно-ревизионным отделом 
Жилищного комитета. Всего в 2016 
году Контрольно-ревизионный отдел 
Жилищного комитета участвовал в 43 
проверках совместно с 
правоохранительными органами 
Санкт-Петербурга. Кроме того, 
отделом проведены 24 
самостоятельные проверки 
деятельности фонда. Все материалы 
направлены в прокуратуру и 
Управление экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
для принятия процессуальных 
решений.

СПРАВКА
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Минстрой россии разрабо-
тал поправки в Жилищный 
кодекс, упрощающие полу-
чение сведений о собствен-
никах помещений в много-
квартирных домах другими 
жильцами этого дома при 
проведении общего собра-
ния собственников.

Согласно нововведениям, ес-
ли один из собственников решит 
провести общее собрание, управ-
ляющая компания (ТСЖ или 
ЖСК) будут обязаны предоста-
вить ему необходимые сведения 
обо всех собственниках в его доме.

«Сегодня информацию о лю-
дях, живущих с тобой в одном 
доме, можно получить толь-
ко через Росреестр, а за каж-
дый запрос придется заплатить.  

И часто бывает так, что актив-
ный собственник, который хо-
чет, например, сменить недобро-
совестную управляющую компа-
нию, не может провести собра-
ние по формальным причинам – 
у него нет контактов собственни-
ков, чтобы пригласить их на со-
брание, информации об их долях 
собственности для корректного 
заполнения протокола и так да-
лее. Мы уверены, что именно во-
влечение собственников в управ-
ление своими домами позволит 
повысить качество содержания 
домов, комфорт и безопасность 
жизни в городах, а значит, необ-
ходимо упрощать проявление 
инициативы жителей», - отме-
тил замглавы Минстроя России, 
главный жилищный инспектор 
Андрей Чибис.

проблема, с которой стол-
кнулись жители некоторых 
домов петроградского рай-
она. история началась еще 
в 90-е, когда жильцы уста-
новили собственную систе-
му отопления, и своевре-
менно платили за воду и 
газ. а в последний год ста-
ли приходить квитанции за 
ГВс. и у жилищников на-
шлись свои аргументы. кто 
прав и какой есть выход из 
ситуации? разбирались 
Виктория Зуева и Максим 
облендер.

Виктория Зуева, Максим Об-
лендер:  «Кронверкский про-
спект, 67. Жители сразу не-
скольких квартир этого дома 
получили квитанции за отопле-
ние. Что удивительного, спро-
сите вы? Да то, что уже больше 
10 лет в этих квартирах цен-
трального отопления нет. Жиль-
цы сами на законных основа-
ниях установили газовые котлы 
и, конечно, платили только за 
газ. Но ситуация изменилась пол-
года назад. Платить или не пла-
тить за то, чего нет? Попробуем 
разобраться в подробностях».

Александр Новошинский, жи-
тель дома 67/13 по Кронверк-
скому проспекту: «Центральное 
отопление было плохого каче-
ства. Мы мёрзли зимой. Вот так 
он выглядит. Уже 16 лет стоит 
этот котёл. По какому-то зако-
ну мы обязаны платить за ото-
пление, которое мы не получа-

ем. 8000 рублей в месяц. Сум-
ма долга у меня сейчас 30 000».

Виктория Зуева, корреспон-
дент: «Такие квитанции получи-
ли не только жители этого дома. 
В Петроградском районе квар-
тир с газовыми котлами сотни, 
в Петербурге – тысячи, по всей 
России – страшно представить! 
Что делать в такой ситуации? 
Жильцы сразу стали писать во 
все инстанции, где, по их мне-
нию, им могли помочь. Но от 
всех получали один ответ».

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ: «Потребитель ком-

мунальной услуги по отоплению 
вне зависимости от выбранного 
способа управления многоквар-
тирным домом в соответствии с 
пунктом 40 правил вносит плату 
за эту услугу совокупно, без раз-
деления на плату за потребление 
указанной услуги в жилом или не-
жилом помещении и плату за её 
потребление в целях содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме».

Игорь Ершов, житель дома 
1/9 по Большой Посадской ули-
це: «У нас подобная ситуация. 
Причем мы стали получать сче-
та несколько раньше. По на-

шему убеждению, отвечающие 
нам инстанции прекрасно по-
нимают, о чем идет речь, пони-
мают суть проблемы, но не хо-
тят ее решать. Мы оплачиваем 
все квитанции своевременно, 
за исключением суммы за ото-
пление».

Начальник планово-эко-
номического отдела Н. М. Ле-
тенко: «Определение разме-
ра платы за отопление, в слу-
чае перехода на отопление от-
дельного жилого помещения 
в многоквартирном доме с ис-
пользованием индивидуально-
го квартирного источника те-
пловой энергии, правилами не 
предусмотрено. Руководствуясь 
нормативно-правовыми акта-
ми, решением Верховного Суда 
Российской Федерации, разъ-
яснениями Минстроя России, 
плата за коммунальную услугу 
по отоплению в таком случае 
должна определяться на общих 
основаниях».

Максим Облендер, корреспон-
дент: «За кадром в ЖКС сказа-
ли, что по новым квитанциям 
платят единицы. Пока к долж-
никам мер принимать не будут, 
но это пока. Жильцы, тем вре-
менем, обратились в суд».

Виктория Зуева, Максим Об-
лендер: «В истории, которая тя-
нется более чем полгода, появи-
лась новая дата – 24 мая. Тогда 
и будет получен ответ. Каким он 
будет – неизвестно. "Управдом" 
продолжает следить за развити-
ем ситуации».

«Петербургский дневник»

Минстрой «упрощает» 
получение информации 
о жильцах

Свое тепло от платежей 
не спасает 
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статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

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

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

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

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

— обеспечить членов ассоци-
ации стандартами в опреде-
ленных видах деятельности;

— консультировать по всем 
юридическим, техническим, 
бухгалтерским и иным вопро-
сам, информировать о всех со-
бытиях на рынке.
и многое другое!

АССоцИАцИя уПрАвляющИх 
И экСПлуАТАцИонных орГАнИзАцИй 
в жИлИщной Сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

сро «ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жи-
лищной сфере» зарегистрирована 23.03.2010 № 0046 Минрегионраз-
вития и является межрегиональной структурой. Включает в себя более 
50 организаций из разных регионов рф. Штаб-квартира в санкт-
петербурге.
сро оказывает помощь своим членам по всем волнующим их во-
просам, представляет их интересы и обеспечивает защиту компа-
ний в регионах. членами сро могут стать любые организации, ра-

ботающие на рынке Жкх: управляющие организации, обслуживаю-
щие, лифтовые, инженерные компании, подрядные организации по 
любым видам работ и услуг, оказываемых в жилищно-коммунальной 
сфере.
председатель совета сро е. л. пургин входит в состав лицензионной 
комиссии ленинградской области, представляет интересы бизнеса 
в общественном совете по малому предпринимательству и по Жкх в 
санкт-петербурге.

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. сайт: www.sro-auk.ru.
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Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИй 

АЛЕКСЕЕВИЧ

исполнительный 
директор

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

 Управление многоквартирными домами.  
l Расчет квартирной платы.  
l Ведение бухгалтерского учета. 
l Разрешение конфликтных и спорных ситуаций с 
собственниками.   
l Организация и проведение общих собраний собственников.

КОРОСТЕЛЕВ  
ДМИТРИй 

НИКОЛАЕВИЧ 
руководитель компании

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИя ВыПОЛНяЕТ РАБОТы ПО РЕМОНТУ  
И БЛАГОУСТРОйСТВУ ЖИЛыХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

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

Мы исполним  
ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 

ООО «CИ»
ООО «ЭкологСтрой»

 
ИГОРь 

ВЛАДИМИРОВИЧ  
директор    

тел. 937-94-77

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

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

30 лет вместе!

Работаем с ЖСК и ТСЖ

Выполняем все необходимые ремонтно-строительные работы:
l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений, 
лифтовых шахт и вентблоков
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Ремонт козырьков над входами и балконов
l Восстановление балконов
l Электромонтажные работы
l Прочистка вентиляционных каналов (акт по форме пожарной 
инспекции).

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

ООО «САНТЕХ-СЕРВИС»

ЕРМОЛьЧЕВ  
ВЛАДИМИР 

МИХАйЛОВИЧ

генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,

тел.: 986-18-40
e-mail: 

santeh-service@rambler.ru

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

 


