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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

Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за ЖКХ, 
7 октября познакомился с системой погодной автоматики, установленной в до-
ме ТСЖ «Малая Балканская, 46». Вместе с ним в подвал к председателю ТСЖ 
Борису Звереву наведались генеральный директор Фонда капремонта Денис 
Шабуров, заместитель председателя Жилищного комитета Алексей Бородуля, 
заместители глав районов по ЖКХ и другие гости.

                СТР. 4

Вице-губернатору  
понравился опыт ТСЖ

АНОНС
КАК СНиЗиТь ПлАТеЖи 
ЗА оТоПлеНие? 
РеШеНие НАйДеНо!
Семинар по экономии тепла 

провела редакция газеты 

«Консьержъ» при участии 

члена общественного совета 

по ЖКХ Санкт-Петербурга 

при вице-губернаторе 

евгения Хачатурова и 

консультантов компании 

«СЭТ». 

 СТР. 4
 
КоМПеНСАции 
ЗА ПуСТоТу
Расселяемые здания, остава-

ясь подключенными к комму-

нальным ресурсам, являются 

объектами повышенной терро-

ристической опасности, по-

скольку становятся местом про-

живания нелегалов. При этом 

управляющие организации не-

сут колоссальные убытки.  

СТР. 7 

«ФАНТиКи», 
НАНиМАТели и 
НоРМАТиВы 
С 1 ноября в Санкт-

Петербурге планируется 

корректировка нормативов 

на коммунальные 

услуги по холодному и 

горячему водоснабжению, 

водоотведению и 

отоплению. 13 октября в 

ведомстве прошла большая 

пресс-конференция, где 

журналистам рассказали о 

планируемых изменениях, 

а также о ходе работы по 

ограничению прироста 

дебиторской задолженности 

управляющих 

организаций перед 

ресурсоснабжающими.  

СТР. 6 

КВАРТАльНый оТчеТ 
ЖКХ-жалобы не меняются от 

месяца к месяцу и от года к 

году. о чем это нам говорит? .

СТР. 10

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

звоните нам, будем воздействовать на почту вместе.

З А Д А Т Ь

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что в редакцию по электронной 

почте editor@konserg.ru и по факсу (812)640-31-68 
можно присылать вопросы юристам, ресурсоснаб-
жающим организациям, органам власти и ГЖИ.

В ближайшее время «Консьержъ» будет прораба-
тывать тему специальных счетов на капремонт. 
Ждем Ваши вопросы и истории.

С января 2017 года подписная стоимость газеты 
изменится. Спешите оформить подписку по ста-
рой  цене!
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2 АКТУАЛЬНО

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

СОСЕДА
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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!

В связи с тяжелой экономической ситуацией в России газетам очень тяжело 
выживать. Рекламные бюджеты падают, т. к. подрядные организации не в со-
стоянии платить. Газета «Консьержъ» особенно в летний период затишья ис-
пытывает финансовые затруднения. Речь идет о выживании газеты, которая 
несет большие расходы на печать, распространение издания, налоги, аренду.

Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги. 

Просим всех неравнодушных подписчиков оказать нам помощь! К примеру, 
подписаться на второй экземпляр газеты или оплатить добрую статью в издании 
о вашем ТСЖ, ЖСК и вашей работе. Просим также рекомендовать наше изда-
ние всем подрядчикам, которые когда-либо проводили работы в вашем доме! 

Не	дайте	нам	погибнуть,	ведь	мы	работаем	для	ВАС!

Кто	хочет	помочь,	звоните	по	тел.:		
640-31-68		

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

Дорогие наши читатели!

рЕКЛАМА 3

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

u	Замена	стояков	холодного	водоснабжения	в	126	квартирах.

u	ТСЖ	требуются	услуги	по	восстановлению	связи	и	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	з-да	1996	г.	вып.

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

И Щ У  Р А Б О Т У

u	И щ у 	 р а б о т у 	 и 	 з а к а з ы 	 н а 	 ус л у г и 	 м а л я р а - ш т у к ат у -
ра. 	 Профессионально	 выполняю	 косметический	 ре-
монт	 помещений	 любой	 сложности. 	 Высокое	 каче-
ство.	 Недорого.	 Стаж	 работы	 15	 лет.	 Диплом	 маляра.		
Татьяна,	8-911-943-17-04.

В А к А Н с И я

Требования
•	Опыт	работы	в	юридической	сфере	от	1	года

•	Способность	быстро	ориентироваться	в	различных	отраслях	права

•	Поставленная	грамотная	речь

•	Деловой	внешний	вид,	опрятный,	ухоженный

•	Умение	пользоваться	Консультантом	+.

Задачи
•	В	УК	(ЖКХ)	Калининский	район	требуется	юрисконсульт.

•	Ведение	судебных	дел	любой	категории	судов,	юридическое	сопро-
вождение	различных	видов	(трудовые	инспекции,	жилищные	ин-
спекции,	административные	и	пр.)	проверок	юридического	лица.

•	Подготовка	претензий,	жалоб,	заявлений,	предписаний.

•	Внесение	изменений	в	уставные	документы	юридического	лица	и	пр.

•	Взыскание	дебиторской	задолженности	с	собственников	помещений.

•	Юридическое	сопровождение	проведения	общих	собраний	соб-
ственников	жилья.

Условия:
•	Постоянная,	полный	день,	работа	на	территории	работодателя

▪	•	Оформление,	отпуск,	больничный	и	пр.	по	ТК.

Контактное	лицо	—	Наталья	Алексеевна	Козлова,	

+7	(812)	298-81-87,	298-54-08@mail.ru.

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!

З А Д А Т Ь



	Понравилась	газета?	Подпишись!	640-31-68	    № 42 (675) «Консьержъ» 24 октября 2016 годаПроект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Семинар по экономии тепла прове-
ла редакция газеты «Консьержъ» при 
участии члена общественного сове-
та по ЖКХ Санкт-Петербурга при ви-
це-губернаторе евгения Хачатурова 
и консультантов компании «СЭТ». осо-
бый гость – председатель ТСЖ «Ма-
лая Балканская, 46» Борис Зверев, 
рассказавший не только о том, сколь-
ко удалось сэкономить путем модер-
низации элеваторного узла, но и по-
советовавший, как об этом говорить 
с собственниками.

Как известно, чтобы наверняка решить 
проблему, надо проследить ее в истории. 
Итак, кратко. Во второй половине про-
шлого века, когда создавалась централи-
зованная система теплоснабжения, ни-
кто не думал об индивидуальной регули-
ровке потребления тепла. Во-первых, для 
регулировки теплоподачи в каждом доме 
еще не хватало технических средств, а во-
вторых, советская экономика позволяла 
расходовать его без ограничений, и никто 
об этом даже не задумывался. Но за деся-
тилетия эксплуатации в системе накопи-
лась усталость и развились хронические 
болезни. Редкий собеседник не пожалу-
ется вам на кипяток из-под крана, остыв-
шую к утру воду, которую надо проливать, 
или пресловутый «перетоп». Многие при-
выкли винить во всем ресурсоснабжаю-
щие организации, но есть и объективные 
причины, по которым они не могут «с точ-
ностью до градуса» регулировать темпера-
туру теплоносителя. Например, сущест- 
вуют санитарные нормы, не позволяющие 
снизить температуру горячей воды ниже 
70 градусов. Регулировка теплоподачи за-
движками – путь не стопроцентный и не 
очень-то профессиональный, он нару- 
шает равномерность отопления. Един-
ственное решение – адаптация элеватор-
ного узла к индивидуальному регулиро-
ванию либо полная замена ИТП на что-
то более современное. 

Борис Зверев выбрал второй путь и с 
февраля этого года не может нарадовать-
ся тому, как качественно теперь происхо-
дит теплоснабжение дома: заданная тем-

пература поддерживается автоматически, 
все цифры и процессы можно наблюдать 
в личном кабинете на компьютере или в 
мобильном приложении на смартфоне 
или планшете. Даже когда на теплотрас-
се случился прорыв, не пришлось пере-
живать, что забьются трубы или появятся 
воздушные пробки – работоспособность 
системы остается непоколебимой. Если 
отключают электроэнергию – узел рабо- 
тает как обычный элеватор. Еще один 
плюс – медленное, благодаря циркуля-
ционному насосу, снижение температуры 
при отключении дома, причем можно уста-
новить специальный сигнализатор, кото-
рый sms-сообщением уведомит о сниже-
нии температуры в контуре до 20–30 граду-
сов (как установите), после чего, поскольку 
система находится под заливом обратно-
го давления и на обратке температура те-

плоносителя 40–50 градусов, можно повы-
сить температуру в контуре, приоткрыв не-
большой слив в канализацию. Проще го-
воря – обратка используется как аккуму-
лятор тепла.

Как все это сказалось на платежах?  
В квартире 62,12 кв. м в феврале 2015 года 
за отопление заплатили 2 215 руб. 39 коп., 
в феврале 2016 года, после модернизации 
элеватора, заплатили уже 1516 руб. 68 коп., 
в марте – 1 700 руб. 92 коп. Экономию в 
200–600 руб. в месяц заметили все жите-
ли дома, поскольку модернизировали эле-
ватор за счет ранее накопленных средств. 
Этот «специальный фонд», ежемесячно со-
бираемый по 3,89 с кв. м, помогает благоу-
страивать дом, делая жизнь в нем все более 
комфортной, что отражается на стоимости 
квартир: за последние годы была замечена 
динамика увеличения стоимости квартир 

в доме ТСЖ в сравнении с ближайшими 
аналогичными домами. При минималь-
ных вложениях по 150–250 рублей в месяц 
с квартиры ее стоимость за год увеличи- 
вается на десятки, а то и сотни тысяч! Это –  
отличный аргумент для собственников, не 
уверенных, «зачем все это надо».

Как снизить платежи  
за отопление? Решение найдено!

Борис Зверев, председатель 
ТСЖ «Малая Балканская, 46»:

«В этом году периодиче-
ское протапливание нача-
ли практически на две неде-
ли раньше обычного, и у ме-
ня появилось интересное на-
блюдение, я отслеживал все 
у себя на планшете: откры-
ли все задвижки, прошел пер-
вый брос, а потом сутки но-
вого забора из прямой не бы-
ло, и получилось, что систе-
ма работала на первом бро-
се сутки. Так вот, потребле-
ние составило 1,62 гигака-
лории, это получается около  
2 тыс. рублей, при этом ба-
тареи были порядка 35 гра-
дусов, чего вполне достаточ-
но, чтобы обеспечить тепло 
в квартирах».

Когда кто-то рассказывает об успеш-
ном опыте, всегда возникает сомнение: 
«У него получилось, а у меня может и не 
получиться». Чтобы вы смогли оценить 
потенциал экономии непосредственно 
в вашем доме, компания «СЭТ» подгото-
вила уникальное предложение – вы мо-
жете заключить с ней договор на об-
служивание узла учета и в качестве 
бонуса получить доступ к личному ка-
бинету, где на графиках будете видеть, 
сколько тепла и денег на нем можно сэ-
кономить, и все это – в динамике. Очень 
удобно, что график можно будет пока-
зывать и собственникам.

Оставьте заявку  
и проконсультируйтесь  

по модернизации ИТП  
с Анастасией Сероус:  

(812) 320 82 70,  
serous_av@set-energo.ru.

УбедиТеСь Сами

Николай Бондаренко, вице-
губернатор Санкт-Петер-
бурга, отвечающий за ЖКХ, 
7 октября познакомился с 
системой погодной автома-
тики, установленной в доме 
ТСЖ «Малая Балканская, 
46». Вместе с ним в подвал 
к председателю ТСЖ Бори-
су Звереву наведались ге-
неральный директор Фонда 
капремонта Денис Шабу-
ров, заместитель председа-
теля Жилищного комитета 
Алексей Бородуля, замести-
тели глав районов по ЖКХ 
и другие гости.

Мы не раз писали об опы-
те Бориса Зверева, поэтому те-
перь остановимся на оценке, 

которую дал проекту вице-гу-
бернатор. Николай Бондаренко 
назвал экономию тепла един-
ственным способом поставить 
на ноги жилищную систему. 
«Мы с вами как специалисты 
понимаем, что если кардиналь-
но не поменяем ситуацию с дол-
гами, то будем деградировать 
дальше и дальше с каждым го-
дом, – сказал он. – Жилищная 
система сегодня лежит на боку, 
и если ничего не предприни-

мать, то она и будет дальше ле-
жать, и будет все хуже. Тепло –  
то, из-за чего мы больше всего 
терпим и ударов, и убытков, у 
нас все деньги уходят на пога-
шение долгов за тепло, и мы не 
можем ни ремонтировать подъ-
езды, ни утеплять подвалы, чер-

даки, ни лампы энергосбере- 
гающие вешать… У нас нет раз-
вития, потому что нет средств, 
и взять мы их можем только 
здесь. Вот нам говорят, что до 
40% в год можно экономить, и 
есть живой пример: по одному 
теплоцентру 46%, по другому –  

Вице-губернатору 
понравился опыт ТСЖ

Материалы подготовила Татьяна Ларина

 

 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ: 
установка нового АИТП

Стоимость –
2,5 млн руб. и более

Период окупаемости от 
10 лет

Срок реализации –
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Николай Бондаренко посетил девятиэтажный дом  по адресу: 
Малая Балканская ул., д. 46 – 1ФГ-602-в проекта 1977 года постройки

28%. Результат? Результат.  
Я считаю, мы этим путем долж-
ны идти».

Чиновник подчеркнул, что, 
несмотря на то, что мы живем 
по западной модели управле-
ния многоквартирным домом, 
когда вся нагрузка ложится на 
жителей, ждать, когда они бу-
дут сами на общих собраниях 
принимать решения о модер-
низации системы теплоснабже-
ния, не приходится. «Я не хо-
чу заставлять вас силой, писать 
протоколы, но я хочу, чтобы вы 
знали, что я буду за этим сле-
дить. Я знаю, что в жилкомсер-
висе, например, всегда найдут-
ся деньги, хотя бы авансирова-
ние», – обратился вице-губер-
натор к профильным заместите-
лям глав районов. Он посовето-
вал им поискать ТСЖ и советы 
домов, где есть разбирающиеся 
люди, которые заинтересованы 
в экономии ресурса и благопо-
лучии дома, и помочь им орга-
низовать модернизацию элева-
торного узла.

На сайте газеты konserg.ru 

размещена видеозапись визи-

та вице-губернатора в дом 

ТСЖ «Малая Балканская, 46».

КСТаТи
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Расселяемые здания, оста-
ваясь подключенными к 
коммунальным ресурсам, 
являются объектами повы-
шенной террористической 
опасности, поскольку стано-
вятся местом проживания 
нелегалов. При этом управ-
ляющие организации несут 
колоссальные убытки. 

Исполнители коммунальных 
услуг могут компенсировать 
расходы на пустующие поме-
щения, об этом говорили  на 
очередном совещании в Жи-
лищном комитете, посвящен-
ном анализу работы управля-
ющих организаций и выявле-
нию причин роста кредитор-
ской задолженности. В этот 
раз комиссия под председа-
тельством вице-губернатора 
Николая Бондаренко рассма-
тривала работу Адмиралтей-
ского района, где долг УК пе-
ред РСО составляет порядка 1 
млрд рублей. Адмиралтейский 
район входит в четверку самых 
крупных должников наряду с 

Кировским, Красносельским 
и Центральным. Отчеты руко-
водителей управляющих орга-
низаций показали, что рабо-
та по сверке жилых и нежи-
лых помещений ведется мед-
ленно и некорректно, бухгал-
терская группа не профессио-
нально выполняет свои долж-
ностные обязанности. По со-
общению аппарата вице-гу-
бернатора, Николай Бонда-
ренко вынес выговор руково-
дителю районного жилищно-
го агентства, отвечающему за 
работу с управляющими орга-
низациями.

Согласно докладу предста-
вителей администрации в рай-
оне много расселяемого жило-
го фонда. При этом как толь-
ко дом расселяется на 30%, за 
пустующие помещения никто 
не платит, в том время как ре-
сурсы продолжают поступать 
на все помещения. И это явля-
ется одной из главных причин 
роста кредиторской задолжен-
ности в районе. Вице-губерна-
тор поручил включать пустую-

щие помещения в перечень для 
компенсации и отправлять за-
явку в Комитет финансов для 
компенсации убытков управля-
ющих организаций и отключить 
при наличии технической воз-
можности уже расселенные по-
мещения от всех инженерных 

коммуникаций. По такому же 
принципу уже ведется работа с 
пустующими нежилыми поме-
щениями, которые входят в го-
сударственную собственность, 
но не используются. Как сооб-
щили в Смольном, обращения 
в Комитет финансов о выделе-

нии средств на погашение за-
долженности за пустующие по-
мещения после стыковки пло-
щадных характеристик и соз-
дания эталонной базы жилых 
и нежилых помещений уже на-
правлены во Фрунзенском, Ки-
ровском и других районах.

Ранее действовавшие пра-
вила были утверждены рас-
поряжением ГАТи в 2008 го-
ду. изменения направлены, 
с одной стороны, на сокра-
щение ряда бюрократиче-
ских процедур, с другой сто-
роны, на усиление безопас-
ности при работах по благо-
устройству.

«Новые Правила направле-
ны исключительно на улучше-
ние качества городской сре-
ды, – отметил начальник ГА-
ТИ Олег Зотов. – Это прин-
ципиально новый подход к ко-
ординации работ и контролю 
восстановления благоустрой-
ства в Санкт-Петербурге». В 
соответствии с новыми Пра-
вилами выполнение отдельных 
видов работ стало возможным 
без оформления ордера ГАТИ. 
Требование получения орде-
ра Инспекции больше не рас-
пространяется на производ-
ство всех видов земляных ра-
бот с заглублением менее 0,4 
метров, содержание и ремонт 
зеленых насаждений, земля-
ные работы в садовых и дач-
ных товариществах, установку 
постоянных и временных эле-

ментов благоустройства пло-
щадью менее 10 кв. м.

При этом значительно уже-
сточились требования к вос-
становлению нарушенного бла-
гоустройства, поясняют в ГА-
ТИ. Теперь при протяженно-
сти вскрытия проезжей части 
от перекрестка до перекрестка 
более 2/3 дины восстанавлива-
ется вся площадь проезжей ча-
сти в границах двух перекрест-
ков. При протяженности вскры-
тия менее 2/3 дины восстанов-

ление производится с перекры-
тием зоны производства работ 
на 1 метр, по длине и по шири-
не поврежденных полос движе-
ния. Если работы производятся 
с повреждением дорожного по-
крытия, имеющего открытый 
водоотвод, то подрядчик обя-
зан обеспечить прочистку кю-
ветов и водоотоводных канав.

В соответствии с утвержден-
ными Правилами, ответствен-
ность за качество и сроки вос-
становления благоустройства до 

закрытия ордера несет произво-
дитель работ. Заказчик же отве-
чает только за несвоевременное 
переоформление ордера и нару-
шение сроков производства ра-
бот по восстановлению благо-
устройства. Если же в течение 
трех лет после завершения ра-
бот появятся просадки, трещи-
ны, отклонения бортового кам-
ня или плитки, разрушение шва 
на месте сопряжения нового и 
старого покрытия, то заказчик 
обязан обеспечить устранение 

просадок в течение 10 дней со 
дня уведомления заказчика о 
наличии просадок.

С целью снижения админи-
стративных барьеров из числа 
согласующих выдачу ордера ор-
ганизаций исключен СПб ГКУ 
«ЦКБ»-Санкт-Петербург. Те-
перь его функции будет выпол-
нять непосредственно Коми-
тет по благоустройству Санкт-
Петербурга. Также из Правил 
исключен механизм регистра-
ции ордера, который вызывал 
многочисленные нарекания и 
являлся скрытым администра-
тивным барьером.

Компенсации за пустоту

Утверждены новые Правила 
благоустройства Санкт-Петербурга

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

БЕЗОПАСНОСТЬ 5

В соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга  
«О благоустройстве Санкт-
Петербурга» 6 октября По-
становлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга 
№875 утверждены Прави-
ла благоустройства терри-
тории Санкт-Петербурга в 
части, касающейся правил 
производства земляных, ре-
монтных и отдельных работ, 
связанных с благоустрой-
ством территории Санкт-
Петербурга.

ЗаКОН
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1 ноября в Санкт-Петер-
бурге планируется коррек-
тировка нормативов на 
коммунальные услуги по хо-
лодному и горячему водо-
снабжению, водоотведе-
нию и отоплению: рабочая 
группа, возглавляемая 
председателем Жилищного 
комитета города, подгото-
вила соответствующие 
предложения и направила 
их в Комитет по тарифам. 
13 октября в ведомстве 
прошла большая пресс-
конференция, где журнали-
стам рассказали о плани- 
руемых изменениях, а так-
же о ходе работы по ограни-
чению прироста дебитор-
ской задолженности управ-
ляющих организаций перед 
ресурсоснабжающими.

Нормативная	политика
Для наших читателей не се-

крет, что одна из системных про-
блем ЖКХ Санкт-Петербурга – 
заниженные нормативы на ком-
мунальные услуги. Сначала они 
у нас были определены не тем 
методом, который предусмотрен 
федеральным законодательством 
(арифметически вместо заме-
ров), потом, после соответст- 
вующего решения Верховного 
суда по обращению Ассоциации 
управляющих и эксплуатацион-
ных организаций в жилищной 
сфере, нормативы изменили, 
но в спешке, то есть по резуль-
татам замеров реального потре-
бления за один месяц – ноябрь 
2013 года. В результате убытки 
управляющих и ресурсоснаб- 
жающих организаций стали 
только больше.

Конечно, ноябрь – не пока-
затель, да и Правила установ-
ления и определения нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг, утвержденные постанов-
лением Правительства РФ от 
23.05.2006 № 306, предписы- 
вают делать замеры на протяже-
нии всего отопительного сезо-
на. Поэтому в Жилищном ко-
митете была создана рабочая 
группа, в которую вошли пред-
ставители РСО, УК, Комитета 
по энергетике и инженерному 

обеспечению и Комитета по та-
рифам. Группа провела сравни-
тельный анализ размеров нор-
мативов в регионах и выясни-
ла, что действующие нормати-
вы потребления холодной и го-
рячей воды в Санкт-Петербурге 
на 30–40% ниже по сравнению 
с установленными в Ленинград-
ской области и городах с насе-
лением более 1 млн человек, та-
ких как Москва, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск.

Увеличение нормативов на 
отопление и, соответственно, 
платы за отопление коснется 
отдельных типов многоквар-
тирных домов (для 7 типов из 
16), не оборудованных обще-
домовыми приборами учета. 
В среднем нормативы на ото-
пление увеличатся на 5,5%. 
В Санкт-Петербурге всего  
23 038 многоквартирных до-
мов, из них оснащено прибо-
рами учета тепловой энергии 
16 025 домов.

Для граждан, у которых уста-
новлены индивидуальные при-
боры учета, изменений в опла-
те коммунальных услуг не будет. 
Индивидуальные приборы учета 
холодного водоснабжения уста-
новлены в 73,4% жилых поме-
щений. Индивидуальные при-
боры учета горячего водоснаб-
жения установлены в 74,5%. Для 
граждан, у которых нет квартир-
ных приборов учета холодного 
и горячего водоснабжения, сум-
марный размер платежа за ком-
мунальные услуги при расчете 

по нормативам потребления мо-
жет вырасти от 150 до 240 ру-
блей в месяц. 

Для малообеспеченных и 
льготных категорий граждан, у 
которых нет технической воз-
можности установить прибо-
ры учета, законодательством 
Санкт-Петербурга предусматри-
ваются дополнительные меры 
социальной поддержки из бюд-
жета города. С 01.11.2016 денеж-
ная выплата будет увеличена на 
величину изменения нормати-
вов потребления.

«Фантики»	к	долгам
Людмила Соловьева, замести-

тель председателя Жилищного 
комитета Санкт-Петербурга, 
рассказала о ходе работы по 
ограничению прироста дебитор-
ской задолженности управляю-
щих организаций перед ресур-
соснабжающими. «Мы понима-
ем, что задолженность доста-
точно приличная. Задача, по-
ставленная вице-губернатором, 
была остановить темпы приро-
ста и начинать погашать нако-
пленную задолженность, и мы 
уже добились устойчивой тен-
денции именно к снижению 
темпов роста, потому что ес-
ли не разберемся с этим, то не 
сможем гасить долги», – заяви-
ла она.

По сути, задача рабочей груп-
пы – «к каждой гигакалории 
привязать фантики», чтобы бы-
ло понятно, кто за нее должен 

платить. Первая причина задол-
женности, на устранение кото-
рой сейчас бросил силы Смоль-
ный, это нестыковка по площа-
дям, невозможность распреде-
лить потребленный объем ре-
сурсов на те метры, которые 
кое-как зафиксированы в бу-
магах. Среди причин роста за-
долженности она также назва-
ла увеличение тарифов: поряд-
ка 2,5% петербуржцев не платят 
из года в год, при изменении та-
рифов объем их долга пропор- 
ционально увеличивается. «Хо-
тя сам процент сбора у нас по 
городу увеличивается», – отме-
тила Соловьева.

Наниматели	в	законе
В предыдущем номере мы пи-

сали о судебном прецеденте в 
Невском районе: суд установил, 
что ГУ ЖА незаконно выстав-
ляет квитанции нанимателям 
жилого фонда: в соответствии с 
Жилищным кодексом это пре-
рогатива управляющей органи-
зации. «В Петербурге действи-
тельно принят единый порядок 
выставления счетов нанимате-
лям, – говорит Людмила Соло-
вьева. – Когда квартира в соц-
найме, собственником являет-
ся город. Соответственно, ГУ 
ЖА – это представитель горо-
да. Всем нанимателям, незави-
симо от того, в каком доме они 
живут, обслуживается он ВЦКП 
или нет, квитанции выставляет 
ВЦКП через ГУ ЖА. Тем самым 

город контролирует свою соб-
ственность. Мы собираемость 
видим, отслеживаем ее. Поэтому 
тот инцидент в Невском райо- 
не... Да, мы занимаемся этим 
вопросом по поручению вице-
губернатора Николая Бондарен-
ко, может быть, данный преце-
дент подскажет нам какие-то 
другие решения, но пока ниче-
го такого "сверх нового» мы не 
видим".

Отметим, что 5 сентября под 
председательством вице-гу-
бернатора Николая Бондарен-
ко прошло совещание об орга-
низации взаимодействия между 
ЖСК, ЖК, ТСЖ и ГУ ЖА рай-
онов при расчетах с нанимате-
лями, на котором было принято 
решение о запуске «пилотного 
проекта» по организации сбора 
платы за содержание и ремонт 
общего имущества многоквар-
тирного дома и коммунальные 
услуги с нанимателей помеще-
ний государственного жилого 
фонда Санкт-Петербурга. Обя-
зательным условием для управ-
ляющей организации станет 
полное погашение кредитор-
ской задолженности перед ре-
сурсоснабжающими организа-
циями. Пилотный проект рас-
пространится на 7 многоквар-
тирных домов: 3 дома ТСЖ и 4 
дома под управлением управ-
ляющей организации ООО 
«ЖКСервис». «Консьержъ» бу-
дет держать вас в курсе реали-
зации проекта.

Татьяна Ларина

«Фантики», наниматели 
и нормативы

Существующие нормати-
вы в других регионах

Ленинградская область:
хвс – 4,90 куб. м, 
гвс – 4,61 куб. м
Новосибирск: 
хвс – 5,91 куб. м, 
гвс – 3,69 куб. м
Екатеринбург: 
хвс – 4,85 куб. м, 
гвс – 4, 01 куб. м
Москва: 
хвс – 6,89 куб. м, 
гвс – 4,79 куб. м
Челябинск: 
хвс – 4,85 куб. м, 
гвс – 4,82 куб. м

ЦиФРЫ

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!
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СОСТАВ,	СрОКИ	И	ПЕрИОДИчНОСТЬ	рАЗМЕщЕНИЯ	ИНФОрМАЦИИ	ПОСТАВщИКАМИ	ИНФОрМАЦИИ		
В	ГОСУДАрСТВЕННОй	ИНФОрМАЦИОННОй	СИСТЕМЕ	ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО	ХОЗЯйСТВА

УТВЕрЖДЕНЫ

	приказом	Министерства	связи	и	массовых	коммуникаций	рФ	и	Министерства	строительства	и	жилищно-комму-
нального	хозяйства	рФ	от	29	февраля	2016	г.	№	74/114/пр

раздел	4.	Информация,	подлежащая	размещению	в	системе	органами	исполнительной	власти	субъектов	российской	Федерации,

уполномоченными	на	осуществление	государственного	жилищного	надзора

Продолжение. Начало в №№ 25-39

36 
5.8.8.1. Письменное заявление
5.8.9. Информация об аннулировании квалификационного аттестата: Не позднее 5 дней со дня

принятия решения об
аннулировании
квалификационного аттестата

5.8.9.1. Протокол об аннулировании квалификационного аттестата

5.8.10. Основание отмены аннулирования квалификационного аттестата: Не позднее 5 дней со дня
получения информации о
вступлении в силу решения
суда об отмене решения об
аннулировании
квалификационного аттестата

5.8.10.1. Документ, являющий основанием для отмены аннулирования квалификационного аттестата
5.8.10.2. Наименование суда, вынесшего решение об отмене аннулирования квалификационного аттестата

5.9. Информация о включении в реестр уведомлений о выбранном собственниками помещений в многоквартирных
домах способе формирования фонда капитального ремонта: 

Не позднее 3 дней со дня
получения уведомления

5.9.1. Способ формирования фонда капитального ремонта  
5.9.2. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен

многоквартирный дом
5.10.  Информация о включении в реестр счетов, в том числе специальных счетов, открытых в целях формирования

фондов капитального ремонта: 
Не позднее 3 дней со дня
получения уведомления

5.10.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом

5.11. Информационное сообщение в адрес органа местного самоуправления, регионального оператора капитального
ремонта о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования
фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его: 

Не позднее 3 дней со дня
направления
информационного сообщения

5.11.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом

5.11.2. ОГРН органа местного самоуправления, регионального оператора капитального ремонта, направившего
информационное сообщение

5.11.3. Дата направления информационного сообщения (в случае направления без использования системы) 
6. Информация о выданных в целях пресечения и (или) устранения нарушений предписаниях о прекращении нарушений законодательства

Российской Федерации:<*> 
6.1. ОГРН органа жилищного надзора, выдавшего предписание в целях пресечения и (или) устранения нарушений  Не позднее 7 дней со дня

выдачи, исполнения
предписания  

6.2. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, которому выдано предписание в целях
пресечения и (или) устранения нарушений

6.3. Дата выдачи предписания в целях пресечения и (или) устранения нарушений и срок его исполнения
6.4. Предписание, выданное в целях пресечения и (или) устранения нарушений
6.5. Сведения об исполнении предписания, выданного в целях пресечения и (или) устранения нарушений
7. Информация о решении органа государственного жилищного надзора, подтверждающего, что предоставление коммунальных услуг

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, вызвано отсутствием технической37 
возможности поставок холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, газа, бытового газа в баллонах, твердого
топлива при наличии печного отопления, отсутствием технической возможности отведения сточных вод надлежащего качества и (или) без
перерывов, превышающих установленную продолжительность: 

7.1. Решение Не позднее 5 дней со дня
принятия решения7.2. Наименование коммунальной услуги

7.3. Период, в течение которого не осуществляется уплата штрафа

 <*> Размещается информация о предписаниях, выданных органом жилищного надзора в целях пресечения и (или) устранения нарушений, 
за исключением предписаний, размещенных органом жилищного надзора в системе в соответствии с настоящим разделом по результатам
проведения плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Раздел 5. Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление
муниципального жилищного контроля либо наделенными законами субъектов Российской Федерации отдельными полномочиями по

проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

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

1. Информация о мероприятиях, связанных с осуществлением муниципального жилищного контроля, с размещением актов, содержащих
результаты осуществления таких мероприятий: 

1.1. Информация ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей: 

Ежегодно в срок не позднее
31 декабря года, 
предшествующего году
проведения проверок, 
содержащихся в планах
проверок. Изменения, 
внесенные в указанные
сведения, размещаются в
системе в срок не позднее
3 рабочих дней со дня
утверждения изменений

1.1.1. Год ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

1.1.2. Регистрационный номер ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в едином реестре проверок

1.1.3. Порядковый номер плановой проверкив ежегодном сводном плане проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1.1.4. Учетный номер проверки в едином реестре проверок
1.1.5. Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа жилищного контроля19 о

проведении проверки
1.1.6. Информация о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое

согласование проводилось
1.1.6.1. Информация об органе жилищного контроля, осуществляющем проверку: 
1.1.6.2. ОГРН органа жилищного контроля
1.1.6.3. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 38 
1.1.6.4. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) и должность должностного лица

(должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки
1.1.6.5. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) и должность экспертов, представителей

экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки
1.1.7. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, деятельность которых подлежит

плановой проверке:  
1.1.7.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) юридического лица, индивидуального

предпринимателя, деятельность которого подлежит проверке
1.1.7.2. Место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или индивидуального предпринимателя, деятельность
которого подлежит проверке

1.1.8. Цели, задачи и предмет проверки
1.1.9. Правовые основания проведения проверки
1.1.10. Дата начала проведения проверки
1.1.11. Дата окончания проведения проверки
1.1.12. Срок проведения проверки  
1.1.13. Вид проверки
1.1.14. Форма проверки
1.1.15. Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки
1.1.16. ОГРН органов государственной власти, органов местного самоуправления, с которыми проверка

проводится совместно
1.1.17. Основание исключения проверки из ежегодного плана (при наличии) 
1.2. Информация о проведении плановой (внеплановой) проверки: Не позднее 3 дней со дня

издания распоряжения или
приказа органа контроля о
проведении плановой
(внеплановой) проверки

1.2.1. Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении
проверки

1.2.2. Информация о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое
согласование проводилось

1.2.3. Информация об органе жилищного контроля, осуществляющем проверку: 
1.2.3.1. ОГРН органа жилищного контроля
1.2.3.2. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
1.2.3.3. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) и должность должностного лица

(должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки
1.2.3.4. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) и должность экспертов, представителей

экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки
1.2.4. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых

проводилась плановая (внеплановая) проверка:  
1.2.4.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) юридического лица, индивидуального
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Александра Швец

Оптимизировать мусорную 
отрасль нелегко
Новая система утилизации 
и вывоза твердых бытовых 
отходов вряд ли зарабо- 
тает в полном объеме с  
1 января 2017 года. об этом 
сообщили представители 
Департамента Росприрод-
надзора по Северо-Запад-
ному федеральному округу. 
Также неизвестно, будет ли 
своевременно выбран Реги-
ональный оператор по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами. Про-
блема заключается в недо-
статочно проработанном за-
конодательстве, нехватке 
необходимых правовых ак-
тов, регламентирующих про-
цесс непосредственного 
управления отходами.

На сегодня выполняются две 
задачи: разработка террито- 
риальных схем и документов по 
выбору Регионального опера-
тора. Территориальные схемы 
включают в себя объемную ин-
формацию об источниках твер-
дых коммунальных отходов, ин-
вентаризации, количеству отхо-
дов, их видах, нормативах на-
копления и др. Эти террито- 
риальные схемы готовятся так-
же для понятного и эффектив-
ного управления отходами, ко-
торыми будет заниматься Ре-
гиональный оператор. Регио-
нальный оператор должен вы-
бираться по конкурсу. Как это 
будет происходить, чем регла-
ментироваться, какие организа-
ции смогут принять в этом уча-
стие – пока это неизвестно, т. к. 
не приняты подзаконные акты, 
чтобы с 1 января 2017 года была 
начата работа по новым прави-
лам и в новых условиях.

Совместная	работа	ведется
Ч т о  к а с а е т с я  С а н к т -

Петербурга и Ленинградской 

области, то два региона активно 
трудились над созданием своих 
территориальных схем и их со-
вместимостью и согласованно-
стью друг с другом, т. к. понят-
но всем, что Санкт-Петербург 
и Ленинградская область тес-
нейшим образом взаимодей-
ствуют по вывозу, утилизации 
и захоронению отходов. «На се-
годня федеральным законода-
тельством не предусмотрен по-
рядок изменения территориаль-
ных схем, – рассказывает заме-
ститель председателя Комите-
та по благоустройству Санкт-
Петербурга Кирилл Пащенко, 
– а это же живой организм: мо-
гут строиться новые объекты, 
изменяться старые, меняться 
сама структура вывоза отходов 
и т. д. Поэтому мы также под-
готовили свои предложения по 
внесению изменений в законо-
дательство относительно данно-
го вопроса».

Нововведения
В ближайшие годы будет вне-

дряться раздельный сбор мусо-
ра, т. к. это предусматривается 
в федеральном законодатель-
стве. Раздельный сбор, как ут-

верждает Кирилл Пащенко, су-
ществовал и раньше, ряд обще-
ственных организаций заботи-
лись о том, чтобы на площад-
ках устанавливались контейне-
ры для стекла, картона, пласти-
ковых бутылок, батареек и т. д., 
теперь это должно внедряться 
повсеместно. Как это будет, где 
искать место для установки но-
вых контейнеров, кто эти кон-
тейнеры будет устанавливать, на 
каком этапе будет сортировка 
мусора, кто будет сортировать, 
за чей счет это будет осущест-
вляться – пока конкретики то-
же нет. В Санкт-Петербурге соз-
дана рабочая группа с привле-
чением общественных органи-
заций и заинтересованных лиц, 
чтобы получить предложения, 
как эту систему запустить.

Минстрой России также не 
спит и предлагает внести в за-
конодательство ряд измене-
ний, развивающих систему пе-
реработки отходов. В числе 
предлагаемых новелл – вклю-
чение в перечень расходов ре-
гионального оператора сорти-
ровку твердых коммунальных 
отходов (ТКО), а также уточ-
нение правил внесения плате-

жа за негативное воздействие 
на окружающую среду. Об этом 
сообщил заместитель министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Андрей 
Чибис на рабочем совещании.  
В рамках внедрения новой си-
стемы обращения с отходами 
Минстрой России предлагает 
внести ряд изменений в зако-
нодательство, мотивирующих 
операторов обращения с отхода-
ми развивать переработку втор-
сырья. Так, ведомство предла-
гает включить в затраты регио-
нального оператора расходы на 
сортировку твердых коммуналь-
ных отходов. Соответствующий 
проект закона разработан Мин-
строем России и рассматривает-
ся в правительстве.

«Цель предлагаемых изме-
нений – сделать систему об-
ращения с отходами экологич-
ной, эффективной и прозрач-
ной. Один из признанных ин-
струментов возврата ресурсов 
в использование – сортировка 
или раздельный сбор вторсы-
рья. Минстрой России предла-
гает закрепить право региональ-
ного оператора на сортировку 
отходов, что способно дать до-
полнительный стимул развитию 
вторичной переработки», – от-
метил Андрей Чибис. Дополни-
тельных расходов для потреби-
телей данная мера не вызовет.

Кроме того, законопроектом 
уточняются понятия «сбор», «об-
работка отходов», «оператор по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами», «регио-
нальный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами» (ТКО), вводятся поня-
тия «объект обработки отходов» и 
«раздельное накопление отходов».

Предлагается также уточнить 
ответственного за внесение пла-
ты за негативное воздействие на 
окружающую среду. Согласно 

предложению Минстроя Рос-
сии таким плательщиком мо-
жет стать оператор по обраще-
нию с твердыми коммунальны-
ми отходами, осуществляющий 
деятельность по их захороне-
нию. Соответственно, если ре-
гиональный оператор по обра-
щению с ТКО будет самостоя-
тельно осуществлять деятель-
ность по их захоронению, то он 
и станет плательщиком за не-
гативное воздействие на окру- 
жающую среду.

Напомним, что в соответ-
ствии с частью 8 статьи 12 За-
кона № 89-ФЗ с 1 января 2017 
года вводится запрет захороне-
ния отходов, содержащих по-
лезные компоненты. Перечень 
таких отходов сейчас обсуж- 
дается.

что	ждать	населению
Предполагаются прямые рас-

четы населения с Региональным 
оператором по обращению с 
коммунальными отходами. По-
скольку мусор теперь будет яв-
ляться коммунальной услугой, 
то контролировать тариф на не-
го будет антимонопольный ор-
ган. Как утверждают чиновни-
ки, тарифы на коммунальные 
услуги в последнее время сдер-
живаются, не исключено, что 
и большого и резкого роста та-
рифов на мусор не предвидит-
ся, но точно сказать, какие бу-
дут тарифы, пока нельзя.

Конкуренции	«капут»,	
коррупции	–	зеленый	свет
Что касается мусороперевоз-

чиков, то здесь ситуация совсем 
непростая. В связи с актуаль- 
ностью темы мы решили по-
вторно опубликовать аналити-
ческую записку, которую подго-
товила Ассоциация управляю-
щих и эксплуатационных ор-
ганизаций в жилищной сфере.

Проект, на наш взгляд, содержит ряд серьезных недостатков.
Во-первых, проект практически уничтожает конкуренцию между перевозчиками.
Сегодня, когда собственник выбросил мусор на площадку, он, по сути, с этого мо-

мента отказался от него, и теперь за мусор отвечает управляющая организация. Бла-
годаря этому существуют условия для конкуренции между перевозчиками, а управ-
ляющая организация имеет выбор: куда перевозчик повезет отходы, на далекий 
полигон или поближе, на какой машине повезет, насколько дисциплинированы 
и аккуратны водители и прочее. Правда, у существующей системы есть и минус –  
она приводит к несанкционированным свалкам, но это, с одной стороны, решается 
внедрением системы отслеживания автомобилей лицензированных перевозчиков, а 
с другой стороны, это является следствием нехватки полигонов. В частности, инфра-
структура Санкт-Петербурга, Ленинградской области на сегодняшний день не гото-
ва распределить по полигонам весь производимый мусор.

В документе поставлен вопрос о собственности твердых коммунальных отходов. 
Предполагается, что твердые коммунальные отходы будут переходить в собствен-
ность регионального оператора с момента приема отходов на площадке. Таким об-
разом, никто, кроме регионального оператора, не имеет права трогать мусор, остав-
ленный на площадке, и как региональный оператор распорядится этим мусором – ни 
жители, ни управляющая организация не знает. Суть в том, что если кто-то попыта-
ется организовать конкурентную перевозку мусора, его обвинят в том, что он украл 
мусор. Такой объем собственности, принадлежащей региональному оператору, при-
водит к монополизму в духе советского администрирования. Конкуренции вообще 

не предусматривается. Все, кто производит мусор, обязаны будут заключать договор 
именно с региональным оператором. При этом отклонения от типового договора не 
одобряются, потребитель не может диктовать условия монополисту – регионально-
му оператору – п. 28. Нельзя выбрать себе перевозчика, который лучше работает, у 
которого машины лучше, дешевле цена, который более дисциплинированно рабо-
тает, приезжает точно в назначенное время, тот, который более комфортен в работе.

Как следствие, предлагаемые правила обращения с твердыми коммунальными от-
ходами исключают мотивацию субъектов системы улучшать качество или произво-
дительность. В частности, это отразится на работе управляющих, обслуживающих ор-
ганизаций, а также сортировочных станций. Поскольку только региональный опе-
ратор как собственник может продать мусор на вторичную переработку, то в резуль-
татах сортировки заинтересован только он, а сотрудники станций сортировки про-
сто будут работать за оклад.

Во-вторых, предлагаемая система имеет коррупционные составляющие.
Согласно проекту, в регионе сначала по конкурсу выбирают единого оператора, ко-

торый будет отвечать за весь мусор в субъекте, но если он не справился, если отмече-
ны два или более факта неисполнения условий договора, то уже орган исполнитель-
ной власти может назначить на его место другую организацию вне конкурса (п. 49) 
– того, кого посчитает подходящим для исполнения функций регионального опера-
тора. То есть попытка оградиться от коррупции путем проведения конкурса на этом 
этапе оказывается совершенно проваленной: можно изобразить конкурс, а потом че-
рез какое-то время заменить этого регионального оператора на своего.

АНАЛИТИчЕСКАЯ	ЗАПИСКА	СрО	«Ассоциация	управляющих	и	эксплуатационных	организаций	в	жилищной	сфере»	
о	проекте	Постановления	Правительства		Об	утверждении	правил	обращения	с	твердыми	коммунальными	отходами		

и	формы	типового	договора	на	оказание	услуг	по	обращению	с	твердыми	коммунальными	отходами		
(ID	проекта	00/03-26534/06-15/67-13-3)
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Сегодня в Петербурге ак-
тивно обсуждается пробле-
ма неприятных запахов в 
северных районах города. 
Для жителей это острый, на-
болевший вопрос – петер-
буржцы написали петицию 
губернатору города с прось-
бой разобраться в ситуа-
ции. В качестве возможных 
источников миазмов назы-
ваются два варианта: поли-
гон твердых бытовых отхо-
дов «Новоселки» и полигон 
складирования осадка сточ-
ных вод «Северный». «Кон-
сьержъ» побывал на поли-
гоне «Северный» и убедил-
ся, что он не является источ-
ником дурного запаха. Мы 
узнали, что ГуП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» приме-
няет для нейтрализации за-
паха на полигоне специаль-
ные реагенты и активно ра-
ботает над рекультивацией 
накопителей. 

История	проблемы
«Пока в 2007 году Водока-

нал не построил на Север-
ной станции аэрации завод 
для сжигания осадка сточ-
ных вод, здесь успело ско-
питься около двух милли-
онов кубометров осадка, –  
рассказывает директор Де-
партамента технологического 
развития и охраны окружаю-
щей среды ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» Ольга	руб-
левская. – Как любой осадок 
сточных вод, он имеет непри-
ятный запах». 

Для предотвращения распро-
странения неприятных запахов 
от объекта водоотведения в сто-
рону городской застройки Во-
доканал с 2013 года применя-
ет на полигоне стационарную 
систему распыления реаген-
та. Эта система позволяет сни-
жать интенсивность запахов, в 
том числе содержание меркап-
танов – летучих жидкостей, об-
разующихся при гниении бел-
ков и обладающих резким от-
вратительным запахом, кото-
рый ощущается даже при ни-
чтожно малых концентрациях. 
В состав комплекса входят на-
сосная станция с блоком управ-
ления и магистраль с форсунка-

ми, через которые распыляется 
дезодорирующий раствор реа-
гента (сама магистраль распо-
ложена на столбах по периме-
тру полигона).

При этом режим работы си-
стемы распыления корректи- 
руется с учетом данных подклю-
ченной метеостанции, фикси-
рующей направление ветра.  
В том направлении, куда дует 
ветер, реагент подается в боль-
шем количестве, чтобы обеспе-
чить требуемый эффект по ней-
трализации запаха. Показате-
ли эффективности применения 
комплекса подтвердил анализ 
ОАО «НИИ АТМОСФЕРА»: ин-
тенсивность запаха снижается 
на 40%, а содержание меркап-
танов снижается до 70%.

Реагент, который распыляется 
сегодня – пока импортный, –  
говорит Ольга Рублевская, – 
но на следующий год мы пред-
полагаем, что на конкурс при-
дут отечественные поставщики. 
Мы ведем  большую работу по 
импортозамещению. В целом у 
нас сейчас только 1,6% импор-
та против прежних 30%.

Перспективы	полигонов
Сегодня на полигон «Север-

ный» обезвоженный осадок 
сточных вод больше не при-
возят – туда поступает только 
безопасная зола, образующая-
ся при его сжигании. 

Сейчас Водоканал выполняет 
предпроектные проработки ре-
конструкции полигона «Север-
ный» — предприятию предсто-
ит переработать скопивший-
ся на полигоне осадок до эко-
логически безопасного состо-
яния. 

 По словам Ольги Рублев-
ской, на сегодняшний день из 
множества изученных и апро-
бированных решений толь-
ко одно техническое решение 
показало реальный результат 

и позволит в глобальном мас-
штабе решить проблему осад-
ка – это технология геотуби-
рования («Geotube»): обработ-
ка осадка реагентами до эко-
логически безопасного состо-
яния и статическое обезвожи-
вание в геотекстильных меш-
ках российского производства. 
В результате образуется безо-
пасный материал, который не 
имеет запаха и в качестве одно-
го из компонентов даже может 
быть использован для приго-
товления почвогрунтов. А не-
давно специалисты Водока-
нала встречались с коллегами 
из Китая, которые рассказали 
об опыте использования зо-
лы, образующейся при сжига-
нии осадков сточных вод, для 
производства кирпичей и ке-
рамики.

Однако применять техноло-
гию геотубирования можно толь-
ко при температуре выше 0 °С, и 
это замедляет процесс обработ-
ки осадков. На сегодняшний день  
геотубирование прошло около 
12% осадка, и поэтому Водока-
нал продолжает поиск новых оп-
тимальных технологий по пере-
работке осадка сточных вод до 
экологически безопасного со-
стояния.  

Для себя мы поняли главное – 
полигон «Северный» находится 
под контролем Водоканала, его 
настоящее и будущее понятно.  
А вот полигон «Новоселки» по 
соседству – постоянно растет и 
ширится, потому что он – дей-
ствующий, и мусор из Петербурга 
туда поступает регулярно. И пах-
нет мусор большого города соот-
ветственно… 

Татьяна Ларина

Водоканал контролирует

Далее уже региональный оператор определяет лоты, проводит конкурс, распреде-
ляет, кто, откуда и на какие полигоны возит, то есть «своему» перевозчику может ор-
ганизовать удобные условия работы, а неугодного перевозчика – выдавить с рынка.

Региональный оператор, да и вообще вся система обращения с ТБО, создается по 
проекту крайне зависимой от местной администрации не только потому, что она на-
значает этого регионального оператора, а еще и потому, что она осуществляет чуть ли 
не функции суда! Согласно проекту, споры между региональным оператором и опе-
раторами-перевозчиками по заключению договоров и другим вопросам вправе ре-
шать уполномоченный орган исполнительной власти, то есть та же самая админи-
страция. Чиновник своим нормативно-правовым актом превращается из исполни-
тельной власти в судебную.

Кроме того, региональный оператор превращается в денежный мешок, аффилиро-
ванный с местной администрацией: он аккумулирует деньги, полученные с управля-
ющих организаций, а потом платит перевозчикам, сортировщикам и полигонам. Во-
лей-неволей единоличному плательщику или администрации захочется использовать 
деньги, аккумулируемые на расчетном счете этого юридического лица, у региональ-
ного оператора будет инструмент, которым он сможет кого-то «придушить», кого-
то «продвинуть» (заплатившему взятку – заплатит досрочно) и т. д. Увидев деньги на 
своем счете, он захочет дать их в кредит, положить на депозит.

В-третьих, проект содержит экономические предпосылки возникновения мусор-
ного коллапса, наподобие миланского.

В отношениях между управляющей организацией и региональным оператором 
проектом предусмотрена поэтапная оплата, причем, если жители платят управ-ля-
ющей организации до 10 числа месяца, следующего за расчетным, то управляющая 
организация должна в соответствии с п. 35 внести предоплату в размере 85% факти-

чески из ниоткуда, и это без учета неплательщиков. По статистике, за год накапли-
вается задолженность в размере 60% от месячной платы. Учитывая этот факт и впи-
сывая его в условия рассматриваемого документа, мы получим, что минимум через 
20 месяцев работы любой региональный оператор, являясь единым плательщиком, 
потеряет свой статус из-за накопления задолженности (п. 47), и возникнет коллапс. 
Тут уместно вспомнить пример Милана, где перевозчики устроили забастовку, и го-
род утопал в мусоре.

Таким образом, проект не создает экономических стимулов для работы субъектов 
рынка обращения с твердыми коммунальными отходами, не создает условий откры-
той конкуренции между ними, а создает монополиста, единолично распоряжающе-
гося огромными финансовыми средствами и аффилированного с местной властью. 
Принятие документа в текущей редакции считаем неприемлемым.

Предлагаем выстроить систему прямых платежей. Управляющая организация долж-
на платить перевозчику, а перевозчик тому, кому он везет отходы. Региональный опе-
ратор должен быть исключительно информационным центром, тогда сохранятся ус-
ловия конкуренции и свобода выбора для той же управляющей организации: она 
сможет найти перевозчика, который ей подходит, и сообщить об этом регионально-
му оператору. Региональный оператор должен знать, какой перевозчик, какие тари-
фы, какая управляющая организация, какой дом сколько мусора произвел, куда этот 
мусор пошел. При этом региональный оператор будет следить за тем, что перевозчик 
легальный, что он получил лицензию в надзорном органе и что мусор он повез не в 
лес, а на конкретный полигон или на сортировочную станцию. А лицензионная обя-
занность перевозчика при этом – в режиме онлайн передавать региональному опе-
ратору информацию о заключенных договорах, о нахождении мусоровозов, об объ-
емах мусора и проч.

Ежесуточно в Санкт-Петербурге в процессе очистки сточ-
ных вод образуется около 15 тысяч кубометров осадка. Сегодня 
в нашем городе весь осадок безопасным образом сжигается Во-
доканалом на трех заводах, расположенных на Северной и Цен-
тральной станциях аэрации и Юго-Западных очистных соору-
жениях. Но так было не всегда – до 1997 года обезвоженный оса-
док в полном объеме вывозился на полигоны, где его складировали. 

Сжигание осадка – один из эффективных и экологичных мето-
дов утилизации осадка. После сжигания образуется безопасная 
зола – в печах органическая часть сгорает на 100%. Кроме того, 
среди преимуществ сжигания – уменьшение объемов (золы – в 10 
раз меньше), отсутствие патогенной микрофлоры и неприят-
ных запахов в золе, возможность использовать для нужд стан-
ций аэрации тепло и электроэнергию, получаемую при сжигании.

ВаЖНО

«Северный» Водоканал регулярно проводит мониторинг состоя-
ния атмосферного воздуха на границе санитарной за-
щитной зоны (1 км) и в зоне влияния полигона «Се-
верный» (1,1 км). Превышения предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ за последние 
два года зафиксировано не было.

Реконструкция накопителя № 7 (который располо-
жен ближе всего к жилой застройке и ЗСД), включая 
обработку осадка сточных вод до экологически безо-
пасного состояния, запланирована к 2020 году. Соот-
ветствующее техническое задание уже разработа-
но. Восстановление утраченного лесного массива по 
завершении работ будет способствовать улучшению 
экологической обстановки в северных районах города.

Распыление реагента по периметру полигона «Северный»
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ОПТИМИЗАЦИЯ1010

ЖКХ-жалобы не меняются 
от месяца к месяцу и от го-
да к году. о чем это нам го-
ворит? 

В третьем квартале 2016 г. 
по опросам центра «ЖКХ-
контроль» лидирует пробле-
ма с начислением – граждане 
все еще не могут разобрать-
ся в системе, регулярно наты- 
каются на несоответствия и 
пытаются искать правду. На 
втором месте по количеству 
располагаются претензии к 
управляющим компаниям, на 
третьем – состояние МКД.

Заметили странность, да? 
Для жителей строчки в кви-
танции и услуги, похоже, ни-
как не связаны. Как будто пла-
тежи и работа по дому находят-
ся в разных Вселенных!

Около 1% всего жалоб на 
бездействие органов госвласти: 
то ли жители оглушены шуми-
хой, связанной с лицензирова-
нием и капремонтом, а то ли 

уже не ждут никаких внятных 
результатов. Также мало кого 
волнует ситуация со счетчи-
ками. (Конечно, с правильно-
стью начислений приборы уче-
та никак не связаны.)

Проблемами с УК объясня-
ется желание Минстроя, озву-
ченное замминистра Андреем 
Чибисом, окончательно раз-
делить платежи: ресурсоснаб-
жающим компаниям горожа-
нам предстоит платить напря-
мую и обособленно оплачивать 
услуги тех, кто управляет до-
мом, обеспечивает его уборку и 
т. д. Реализовать это предлага-
ется опять-таки на уровне рас-
щепления единого платежа в 
банке. Иными словами, про-
цесс сделают не намного про-
ще, чем он есть сейчас. Един-
ственное отличие – для самих 
УК, которые перестанут быть 
крайними. Если пакет доку-
ментов примут до Нового го-
да, а жить в описанной систе-
ме мы начнем уже в 2017, бу-

дет любопытно зафиксировать, 
как меняется настроение го-
рожан. И сейчас они пони- 
мают, что монополисты заби-
рают большую часть средств, 
но, видимо, какие-то иллюзии 
еще остаются.

Кстати, по поводу иллю-
зий. Чиновники собираются 
запретить тем, кто имеет дол-
ги, пользоваться госуслугами. 
Как будто сейчас нужны еще 
какие-то аргументы, чтобы 
еще сильнее дистанцировать-
ся от всего, что связано с го-
сударством! Вычитание ЖКХ-
штрафов из зарплаты гражда-
нина на фоне этого кажется 
более разумной мерой. Одна-
ко стоит поразмыслить, а в ка-
ких ситуациях на человека-с-
зарплатой могут накладывать 
штрафы? Например, если он – 
как предлагается – будет долж-
ностным лицом, председате-
лем правления ТСЖ. И мно-
го ли в таких условиях найдет-
ся желающих занять этот пост?

Разделяя платежи одной 
рукой, другой правительство 
всячески подталкивает РСО 
находить инвесторов. Пото-
му что только большие новые 
деньги смогут изменить впе-
чатление о состоянии отрас-
ли к лучшему. 

P.S. Правительство РФ сде-
лало удивительный шаг: под-
держало законопроект Мин-
строя, связанный с 16-й ста-
тьей Закона о приватизации. 
Все жилищники ее уже давно 
выучили наизусть: если до при-
ватизации капремонта не бы-
ло, государство нам его долж-
но. Какое-то время нам сове-
товали забыть про все обеща-
ния, но вот вроде бы долги при-
знаются, механизм их выпла-
ты – разрабатывается. Зай- 
мется всем, конечно, регио-
нальный оператор, а собствен-
никам стоит поискать старые 
документы – отсутствие ре-
монта придется доказывать.

В интернете завершилось 
голосование за сантехни-
ков, которые три месяца 
бескорыстно помогали 
нуждающимся. Тем самым 
они хотели доказать свое 
право претендовать на 
звание лучшего в своей 
профессии.

Чемпионат с такими необыч-
ными правилами в пятый раз 
проходит в Челябинске. В нем 
принимают участие сантехни-
ки из разных регионов России, 
Казахстана, Узбекистана и Сер-
бии. Все они на первом этапе 
должны были помочь тем, кому 
особенно требовалась их про-
фессиональная помощь. Оце-
нивали добрые дела сантехни-
ков и эксперты, и пользовате-
ли сети Интернет. 

Наибольшее количество бал-
лов по результатам онлайн-го-
лосования в первом этапе чем-
пионата «Лучший сантехник. 
Кубок России» получили сан-
техники из Красноярского 
края. Они установили радиа-
торы отопления ветерану тру-
да в Сосновоборске. На вто-
ром месте оказались участни-
ки из Минеральных Вод, кото-
рые провели работы в кварти-
рах сразу двух одиноких пенси-
онерок. Участники, занявшие 
третье место по итогам онлайн-
голосования, представляют на 
чемпионате Нижний Новгород. 
Они оказали поддержку сиро-
там с ограниченными возмож-
ностями. 

В десятку лучших вошли так-
же сантехники из Ярославля, 

Рязани, Кирова, Екатеринбур-
га и других городов. В общей 
сложности добрые дела сантех-
ников получили более 65 тысяч 
голосов. Однако интрига чем-
пионата сохраняется, ведь пока 
неизвестно, как распределятся 
голоса экспертов. Именно их 
мнение повлияет на то, полу-
чат ли участники заветную пу-
тевку в финал. 

Кроме того, всем конкурсан-
там предстоит выполнить еще 
одно важное задание – прове-
сти мастер-класс для школь-
ников или воспитанников дет-
ских домов. Они покажут про-
фориентационный мультфильм 
из сериала «Навигатум: в мире 
профессий» и расскажут, как 
нужно правильно ремонтиро-
вать и устанавливать смесите-
ли и другую сантехнику в доме.

– Для настоящего профес-
сионала недостаточно про-

сто продемонстрировать свое 
мастерство. Работая с людь-
ми, важно еще обладать опре-
деленными душевными каче-
ствами. В нашем конкурсе у 
них есть возможность пока-
зать себя с разных сторон. На 
первом этапе они делают до-
брые дела, помогая пожилым 
людям, многодетным семьям 
и другим социально незащи-
щенным слоям населения. На 
втором этапе они проводят за-
нятия с детьми и рассказывают 
им о своей профессии. А уже 
потом, на финальном испыта-
нии, они показывают свои про-
фессиональные навыки и уме-
ния, – рассказывает главный 
организатор чемпионата «Луч-
ший сантехник. Кубок России» 
Сергей Ермаков.

В итоге повышается престиж 
профессии и имидж рабочего 
человека. А значит, в сантехни-

ческой сфере будут появляться 
молодые кадры, внедрятся со-
временные технологии и мате-
риалы, а качество услуг с каж-
дым годом будет только повы-
шаться. Идею этого чемпио-
ната поддержали в Министер-
стве строительства и жилищ-
ного хозяйства России, а также 
производители различного сан-
технического оборудования –  
алюминиевых и биметалличе-
ских радиаторов WDR, латун-
ных смесителей «Оптима», си-
фонов «ОРИО», металлопла-
стиковых труб BioPipe и водо-
нагревателей «Термекс».

Имена тех, кто получит зва-
ние лучшего сантехника стра-
ны, станут известны 22 ноя-
бря в Челябинске. Победите-
ли смогут увезти с собой приз 
размером в 300 тысяч рублей 
и золотой чемпионский ку-
бок.

Светлана Хаматова

Квартальный отчет

Более 65 тысяч голосов 
получили сантехники
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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	



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

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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