
 

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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ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели тсЖ, ЖсК, руКоводители уПравляющих КомПаний могут выбрать себе ПодрядчиКа на Проведение работ в домах. чИТАйТЕ НА сТР. 3

Начало 2003 года тихвинцы запомнили надолго. В областной администрации эту 
ситуацию называют техногенной аварией: старая котельная вагоноремонтного 
завода шестидесятых годов постройки отработала свой ресурс, и чрезвычайно 
изношенные сети начали «лопаться» аккурат в новогодние праздники.  
12 сентября в городе запущена новая котельная. О том, где «почти такие же 
плохие сети, как в Тихвине», об инвестиционной программе АО «Газпром 
теплоэнерго» в Ленинградской области и успехах импортозамещения —  
в нашем материале.                                                                  СТР. 5

Тепло  
модернизировали

АНОНС
«ВыСОкий СезОН»  
дЛя химикОВ
С начала сентября стартовал 

период опробования 

котельных на отопительную 

нагрузку.  межотопительный 

период – горячая пора для 

подразделений ГУП «ТЭк 

СПб», которые занимаются 

контролем качества воды.

СТР. 6

100 дОбРых 
САНТехНикОВ
На протяжении трех месяцев 

участники чемпионата 

«Лучший сантехник. кубок 

России» делали добрые дела. 

Теперь они ждут оценок за 

проделанную работу.

СТР. 6

ОПыТ: АРТ-СУббОТНик
Уникальный арт-

субботник, посвященный 

художественному 

благоустройству 

микрорайона, прошел 10 

сентября во дворе дома 8 

корпус 2 по улице О. дундича 

в Санкт-Петербурге.

СТР. 7

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

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.

Т Е Н Д Е Р

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

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. 
П р о ф е с с и о н а л ь н о  в ы п о л н я ю  к о с м е т и ч е с к и й  р е -
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

u	Управляющей организации в сфере ЖКХ Калининский р-н  
м.Академическая требуется ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Требования
• Образование - Высшее 
• Опыт работ в должности первого руководителя, заместите-

ля от 3-х лет желательно в сфере управления жилыми дома-
ми, ЖКХ.

• Наличие действующего квалификационного аттестата для 
ведения предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

• Знание правил установления деловых контактов, этику дело-
вого общения.

Задачи
• Организация бесперебойного обслуживания и эксплуатации 

многоквартирных домов.
• Организация эффективных рабочих процессов.
• Организация эффективной работы с собственниками квартир.
• Взаимодействие с гос.надзорными органами, Администраци-

ей и подрядными организациями-поставщиками услуг

Условия:
Полный рабочий день, оформление по ТК; 
Оплата труда оговаривается на собеседовании.
Резюме направлять по адресу: 2985409@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
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Начало 2003 года тихвин-
цы запомнили надолго.  
В областной администрации 
эту ситуацию называют тех-
ногенной аварией: старая 
котельная вагоноремонтно-
го завода шестидесятых го-
дов постройки отработала 
свой ресурс, и чрезвычай-
но изношенные сети нача-
ли «лопаться» аккурат в но-
вогодние праздники. С тех 
пор трубы латали то там, то 
здесь, но только теперь во-
прос стал решаться на ка-
чественно другом уровне: 
12 сентября в городе запу-
щена новая котельная.  
О том, где «почти такие же 
плохие сети, как в Тихвине», 
об инвестиционной про-
грамме АО «Газпром тепло-
энерго» в Ленинградской 
области и успехах импорто-
замещения — в нашем ма-
териале.

— Современная котельная в 
Тихвине пришла на смену ста-
рой и давно отработавшей свой 
срок — ее фонды были изно-
шены почти на 90%. Это при-
водило к постоянным перебо-
ям с теплоснабжением и недо-
статку тепла, который ощущал-
ся уже при температуре ниже 8 
градусов по Цельсию. Теперь 
эти проблемы полностью ре-
шены на несколько десятиле-
тий вперед, — рассказал пред-
седатель правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер во вре-
мя торжественного запуска но-
вой котельной.

Компанией «Газпром теплоэ-
нерго» с 2007 года вложено уже 
порядка 3 млрд в 30 объектов 
теплоэнергетики Ленинград-
ской области, почти такая же 
сумма предусмотрена концес-
сионным соглашением меж-
ду ней и администрацией Тих-
винского муниципального рай-
она. Как пояснил генеральный 
директор АО «Газпром теплоэ-
нерго» Леонид Богорад, более 
двух миллиардов ушло на стро-
ительство котельной, оставшие-

ся деньги в ближайшие два года 
будут расходоваться на рекон-
струкцию теплосетей.

«Для правительства Ленин-
градской области особенно важ-
но то, что теперь в домах жи-
телей Тихвина постоянно бу-
дут горячая вода и тепло. «Газ-
пром» для нашего региона явля-
ется стратегическим партнером, 
который выполняет свои обе-
щания. Совместными усилия-
ми мы продолжим работу как по 
модернизации систем теплоэ-
нергетики, так и по реализации 
программы газификации», —  
пообещал губернатор региона 
Александр Дрозденко.

— Ситуация с теплоснабже-
нием Тихвина изменится кар-
динально, — подтвердил Лео-
нид Богорад. — С сегодняшне-
го дня запущен газ на новую ко-
тельную, она начала работать в 
режиме пуско-наладки, и, как 
только начнется отопительный 
сезон, жители города Тихвина 
будут получать новое тепло от 
новой котельной.

По концессионному соглаше-
нию компания строит не толь-

ко источник тепла, но и рекон-
струирует сети, по которым это 
тепло будет поступать жителям 
Тихвина. Сейчас ведется проек-
тирование реконструкции те-
плосетей Тихвина на следую-
щий год, эти работы начнут-
ся весной. Всего планируется 
радикально обновить 46,3 км 
тепловых сетей. По оценкам 
Ярослава Ещенко, директора 
филиала АО «Газпром теплоэ-
нерго» в Ленинградской обла-
сти, сейчас потери на сетях до-
стигают до 15% – после рекон-
струкции эти цифры снизят-
ся более чем вдвое, достигнув 
в 2018 году (сроки завершения 
работ по сетям) нормативных 
показателей. 

Источником компенсации 
инвестору понесенных затрат 
станет тариф на тепло, но для 
населения к большому и рез-
кому росту цен на отопление 
это не приведет, поскольку об-
ластная власть будет доплачи-
вать теплоснабжающей компа-
нии разницу между льготным 
тарифом для населения и эко-
номически обоснованным. Вто-
рой источник компенсации — 
прямые бюджетные субсидии в 
размере порядка 57 млн рублей 
в год. Срок окупаемости проек-
та — 15 лет. 

Следующим пунктом ин-
вестпрограммы «Газпром те-
плоэнерго» в 47 регионе может 
стать Бокситогорск. В ближай-
шее время должен быть прове-
ден конкурс на право заклю-
чения концессии на тепловые 
сети этого города. Если компа-
ния выиграет конкурс, то возь-
мет эти сильно прохудившиеся 
сети в управление, осуществив 
их масштабную реконструкцию. 

Новый источник теплоэнер-
гии в Тихвине — большой и кра-
сивый объект, спроектирован-
ный по последнему слову тех-
ники. Для его обслуживания 
нужно вдвое меньше людей, чем 
на старой котельной, хотя она и 
была большей мощности. При 

этом новая котельная не толь-
ко экономит ресурсы, но и вы-
рабатывает электричество для 
своих нужд. В нештатной ситуа-
ции котельная сможет перейти с 
газа на дизель и с собственного 
электричества на электроэнер-
гию электросетевой компании.

Котельная использует отече-
ственные котлы — три псков-
ских и один смоленский, а ведь 
котлы и горелки — львиная доля 
технологического оборудования 
котельной. «Мы продолжаем 
вести стройки и в Петербурге, 
и в Ленинградской области, и в 

других регионах, и везде стара-
емся замещать импортное обо-
рудование на отечественное, —  
рассказал Леонид Богорад. — 
По-честному, за последние пять 
лет отечественные производите-
ли выпускают оборудование все 
лучше. Оно еще не всегда дотя-
гивает до лидеров рынка — нем-
цев, но тем не менее. Кроме то-
го, нужно учитывать, что после-
дующий сервис нам предостав-
ляют производители, у которых 
с нами партнерские договоры 
и которые расположены здесь, 
рядом».

Татьяна Ларина

Тепло модернизировали
Мощность котельной 

составляет 209,6 мегаватт 
(180,22 Гкал/ч) с возмож-
ностью увеличения мощ-
ности до 230 мегаватт. Она 
будет обеспечивать тепло-
вой энергией основную 
часть жилого фонда и со-
циальных объектов Тих-
вина — 251 жилой дом, 6 
лечебных учреждений, 13 
детских садов, 8 школ, 7 ве-
домственных учреждений, 
70 предприятий и органи-
заций. Планируется, что в 
ближайшие годы к котель-
ной будут подключены но-
вые объекты. Общая про-
тяженность тепловых сетей 
Тихвина — 46,3 километра.

цифры

Леонид Богорад, Алексей Миллер и Александр Дрозденко на открытии котельной в Тихвине

Петербургские чиновники 
совместно с силовиками 
озаботились безопасно-
стью складов товаров на 
промышленных и других 
объектах. В случае терро-
ристических угроз, пожа-
ров прогнозировать состав 
продуктов горения крайне 
сложно. 

Этот вопрос обсуждался на 
совещании в Комитете по при-
родопользованию правитель-
ства Санкт-Петербурга с уча-
стием ГУ МЧС и организаций 
по контролю качества возду-
ха. Основной темой обсужде-
ния стала необходимость соз-
дания системы контроля ка-
чества воздуха на разных объ-
ектах, в том числе и промыш-
ленных. 

Особую обеспокоенность 
сегодня вызывают складские 
помещения, где происходит 
ежедневное обновление това-
ров различного направления.  
В случае пожара на таких объ-
ектах прогнозировать со-
став продуктов горения край-
не сложно. Методы экспресс-
анализа с использованием ин-
дикаторных трубок и газоана-
лизаторов не позволяют объек-
тивно определить содержание 
вредных веществ в дыму.

«Губернатор поставил пе-
ред нами задачу организовать 

в Санкт-Петербурге мобиль-
ную систему измерения каче-
ства воздуха при сверхвысоких 
загрязнениях, которые в основ-
ном возникают при пожарах. 
Имеющееся сегодня оборудо-
вание выполняет замеры при 
невысоких превышениях ПДК. 
Система экологического мони-
торинга атмосферного возду-
ха, которую эксплуатирует ГУП 
«СФ «Минерал», эффективно 
работает с превышениями до 
5–10 ПДК. А при пожарах не-
обходимо замерять концентра-
цию превышений от 10 и вы-
ше ПДК», – объяснил предста-
витель комитета. Он привел в 
пример опыт Уфы, когда при 
разрыве газопровода качество 
воздуха замеряли существую-
щими станциями экологиче-
ского мониторинга, оборудо-
вание которых в результате бы-
ло повреждено и нуждалось в 
дорогостоящем ремонте. «На 
восстановление систем у кол-
лег ушли немалые средства и 
время. Но при наличии необ-
ходимого оборудования таких 
потерь можно было бы избе-
жать», – констатировал он. От 
запланированной к созданию 
системы потребуется оператив-
ность в измерениях, а также в 
передвижении до места проис-
шествия.

Участвующие в совещании 
специалисты обсудили постав-

ленную задачу и пришли к вы-
воду о том, что сегодня в на-
шем городе достаточно прибо-
ров, которые способны изме-
рять в высокой концентрации 
порядка 8 основных загрязни-
телей в условиях пожара (ок-
сид азота, оксид углерода, се-
ра, взвешенные частицы, аэро-
золи). «Необходимо эти при-
боры организовать в систему. 
В денежном эквиваленте та-
кая работа может обойтись в 1– 
2 млн рублей», – сказал пред-
ставитель одного из петербург-
ских предприятий. Имеющее-
ся портативное оборудование 
позволяет использовать его и 
в условиях лаборатории, и на 
передвижных станциях. В те-
чение 3–4 месяцев одно из пе-
тербургских предприятий смо-
жет собрать опытную систему и 
предложить ее для апробирова-
ния специалистам МЧС.

Кроме того, ученые отмети-
ли необходимость создания 
методики измерений качества 
воздуха в условиях сверхвы-
соких концентраций, которая 
позволит соблюдать опреде-
ленный алгоритм действий 
при замерах. Все предложе-
ния специалистов будут на-
правлены в Комитет по при-
родопользованию и обобще-
ны в течение полутора меся-
цев. Это позволит обеспечить 
безопасность города. 

Петербургские производи-
тели сделали существенный 
рывок в исследовании воз-
духа. их разработками даже 
заинтересовались китайцы.

В этом году подведомствен-
ное Комитету по природополь-
зованию правительства Санкт-
Петербурга предприятие «СФ 
«Минерал» планирует начать 
производство оборудования для 
тщательного измерения каче-
ства атмосферного воздуха. «Эти 
приборы будут использоваться 
как для измерения содержания 
мелкодисперсных взвешен-
ных частиц размером менее 2,5 
МКМ (РМ 2,5) в атмосферном 
воздухе, так и для отбора проб», 
– говорят специалисты государ-
ственного предприятия. Эти ме-
ры позволят удешевить оборудо-
вание примерно на 15%.

Данные автоматизированной 
станции воздуха используются 
для оценки и прогноза измене-
ний состояния воздуха, для фор-

мирования баз данных монито-
ринга, для проверки результа-
тов расчетных методов оценки 
и прогноза влияния источников 
выбросов на качество воздуха. 
В Петербурге сегодня работают 
25 станций. Результаты измере-
ний качества воздуха ежеднев-
но публикуются на официаль-
ных представительствах Коми-
тета по природопользованию в 
Интернете. 

Санкт-Петербург был награж-
ден дипломом как лучший реги-
он в сфере мониторинга возду-
ха и его разработки в сфере мо-
ниторинга были признаны со-
ответствующими европейским 
стандартам. Китайские специ-
алисты Центра по мониторин-
гу состояния окружающей сре-
ды и экологии поставили перед 
собой цель ознакомиться с опы-
том Петербурга в области мони-
торинга воздуха. И российские 
представители уверены, что наш 
опыт будет полезен китайским 
коллегам.

Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко 
принял участие в открытии 
тематической недели им-
портозамещения в Центре 
импортозамещения и лока-
лизации. 

Губернатор отметил эффек-
тивную работу Центра импорто-
замещения, на площадке кото-
рого только за год было заклю-
чено 150 соглашений на сумму 
2,5 миллиарда рублей. «Это кон-
кретный вклад в экономику как 
Санкт-Петербурга, так и всей 
страны», – констатировал гу-
бернатор. Губернатор также от-
метил, что в первом полугодии 
было отгружено промышлен-
ной продукции на 11% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

Георгий Полтавченко ознако-
мился с экспозицией тематиче-
ской недели, на которой пред-
ставлены инновационные раз-
работки и проекты предприя-
тий Санкт-Петербурга и ряда 
российских регионов. На засе-
дании Промышленного сове-
та Санкт-Петербурга, которое 
провел губернатор, обсуждались 
федеральные и региональные 
меры поддержки промышлен-

ных предприятий, а также во-
просы их взаимодействия с на-
логовыми органами. Губерна-
тор отметил, что ситуация в пе-
тербургской промышленности 
имеет реальные перспективы 
для роста. Он  подчеркнул, что  
благоприятные условия созданы 
при поддержке городского пра-
вительства и федеральных ор-
ганов власти, в том числе Ми-
нистерства промышленности и 
торговли. «Город будет оказы-
вать конкретную помощь но-
вым проектам промышленных 
предприятий, в том числе свя-
занным с модернизацией про-
изводства», – подчеркнул губер-
натор. Он поддержал ряд ини-
циатив по усилению комплекс-
ной поддержки промышленно-
сти и снижению администра-
тивных барьеров, о поощрении 
лучших предприятий.

Правительство Санкт-Петер-
бурга ищет пути эффективно-
го управления в сфере Жкх, 
транспорта, городской среды 
и энергетики. Речь идет о 
внедрении инновационного 
современного оборудования, 
которое позволило бы все 
держать под контролем и 
снижать расходы как ресур-
сов, так и финансирования.

Как заметил вице-губернатор 
Игорь Албин, в Европе уже дав-
но действует система «Умный 
город». Он привел примеры 
внедрения «умных техноло-
гий» в сфере транспорта, энер-
гетики, ЖКХ и городской сре-
ды за рубежом, на которые не-
обходимо ориентироваться.  
В частности, уже изучены моде-
ли Монпелье, Амстердама, Бар-
селоны, Осло, Дублина, Астаны. 
К примеру, в Барселоне внедре-
на «умная» система управления 
водоснабжением и водоотведе-
нием, которая позволила сэко-
номить значительные средства, 
снизить расход потребляемой 
электроэнергии до 20%, сокра-
тить периоды восстановления 
сетей, исключить внештатные 
ситуации. В Осло «умная» си-

стема уличного освещения с за-
меной всех осветительных при-
боров на энергоэффективные 
сократила энергопотребление 
почти в три раза.

На встрече с вице-губер-
натором Игорем Албиным чи-
новники Комитета по экономи-
ческой политике и стратегиче-
скому планированию и Коми-
тета по информатизации и свя-
зи Санкт-Петербурга изложи-
ли свое видение, как подго-
товить плацдарм для внедре-
ния подобных систем в Санкт-
Петербурге. Председатель Ко-
митета по экономической поли-
тике и стратегическому плани-
рованию Елена Ульянова пред-
ставила собравшимся концеп-
цию проекта «Умный город 
Санкт-Петербург». В рамках 

проекта необходимо сделать 
детальный анализ социально-
экономического развития 
Санкт-Петербурга, разработать 
план по реализации всех стра-
тегических направлений и ме-
роприятий, связанных с вне-
дрением систем «умный го-
род», рассчитать все финансо-
вые вложения и эффект от них, 
а также выяснить все источ-
ники финансирования. Заме-
ститель председателя Комите-
та по информатизации и свя-
зи Андрей Никольский сде-
лал упор на информационно-
коммуникационные техноло-
гии, которые позволят сделать 
«сказку явью».

По результатам заседания 
было принято решение утвер-
дить пилотные направления 
реализации проекта «Умный 
город Санкт-Петербург», под-
готовить к следующему заседа-
нию Межведомственной ко-
миссии предложения и план 
ее дальнейшей работы и сфор-
мировать рабочую группу по 
формированию единой ин-
формационной карты петер-
буржца. Межведомственная 
комиссия будет собираться 
ежемесячно.

Подготовила Александра Швец

Безопасность  
обсудили в комитете

Наши разработки  
интересуют китайцев

Город поддержит 
производителей

Перспективы  
«Умного города»

На сегодня резидентами 
центра являются 430 ком-
паний, а в базе импортоза-
мещения зарегистрировано 
более 800 предприятий. Все-
го на площадке центра пред-
ставлено 22 региона.

справка

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

В преддверии осенне-
зимнего сезона на всех 
энергетических пред-
приятиях Ленинградской 
области созданы запасы 
топлива сверх норматив-
ных, сообщили в пресс-
службе регионального 
правительства.

— К 1 ноября полностью 
завершится оформление па-
спортов готовности объек-
тов энергетики к прохожде-
нию осенне-зимнего перио-
да. Особое внимание уделя-
ем ликвидации последствий 
непогоды и сбоев в электро-
снабжении: поставлена за-
дача устранять технологиче-

ские нарушения с опереже-
нием регламентных сроков, 
— подчеркнул заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике Олег 
Коваль по итогам заседания 
регионального штаба по безо-
пасности электроснабжения.

На территориях энерге-
тические предприятия про-
водят высоковольтные ис-
пытания электросетей, вы-
полняют расчет и анализ на-
грузок на питающих лини-
ях электропередач для воз-
можного перераспределения 
и выравнивания в сложных 
погодных условиях.

Запасы для тепла
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С начала сентября стартовал 
период опробования котель-
ных на отопительную нагруз-
ку. Это еще один этап в том 
цикле плановых подготови-
тельных мероприятий, кото-
рые «пережила» за лето си-
стема теплоснабжения горо-
да. межотопительный пери-
од – горячая пора для под-
разделений ГУП «ТЭк СПб», 
которые занимаются контро-
лем качества воды, посколь-
ку остановы и пуски энергои-
сточников и ЦТП после 
планово-профилактических 
ремонтов, переключения на 
тепловых сетях, гидравличе-
ские испытания не могут не 
отражаться на качестве горя-
чей воды, поступающей в 
краны горожанам.

Контроль качества горячей во-
ды осуществляется на всех этапах 
ее «жизненного цикла»: от под-
готовки ее на котельной до пода-
чи в индивидуальный тепловой 
пункт жилого дома, где заканчи-
вается балансовая принадлеж-
ность ГУП «ТЭК СПб». Для это-
го на филиале энергетических ис-
точников и филиале тепловых се-
тей предприятия организованы 
производственно-химические 
лаборатории. Все лаборатории 
ГУП «ТЭК СПб» аккредитова-
ны на техническую компетент-
ность Федеральной службой по 
аккредитации.

Сегодня мы познакомимся с 
работой производственной хи-
мической службы филиала те-
пловых сетей. Именно это под-
разделение реагирует на жалобы 
потребителей, отбирая пробы во-

ды и проводя лабораторные ис-
следования непосредственно на 
границе балансовой принадлеж-
ности между ГУП «ТЭК СПб» 
и жилищными организациями. 
Производственная химическая 
служба ФТС насчитывает 17 че-
ловек, это инженеры-химики и 
лаборанты, обладающие необхо-
димой профессиональной подго-
товкой, квалификацией и опы-
том. Служба включает в себя три 
лаборатории. Это химическая ла-
боратория, расположенная в Не-
вском районе, лаборатория в по-
селке им. Тельмана, отвечающая 
за контроль качества воды в при-
городных районах, и новейшая, 
оснащенная самым современ-
ным оборудованием экспресс-
лаборатория, расположенная в 
Приморском районе. Она откры-
лась чуть более года назад, в ию-
не 2015. Рассказывает начальник 
производственной химической 
службы ФТС Елена Ясинская:

– Это экспресс-лаборатория, 
и ее предназначение – оператив-
ный химический контроль за ка-
чеством горячей воды в северной 
и северо-западной части города. 
Если поступают жалобы на каче-
ство воды, мы должны как можно 
быстрее среагировать на обраще-
ния потребителей и незамедли-
тельно выехать на объект. Обыч-
но жалобы поступают от управ-
ляющих компаний, есть и обра-
щения частных лиц. Сейчас, в ме-
жотопительный период, выездов 
много.

Изначально обращение посту-
пает в филиал «Энергосбыт», от-
вечающий за работу с абонента-
ми. Сотрудники филиала, опре-
делив зону ответственности в за-

висимости от адреса, информиру-
ют производственно-химическую 
службу о необходимости провести 
оперативный контроль. На адрес 
выезжает инженер-химик со спе-
циальным оборудованием для от-
бора проб.

 – Как уже говорилось, мы от-
бираем пробы воды на границе 
балансовой принадлежности. 
Обычно это подвал дома. Поэ-
тому требуется помощь слеса-
рей и присутствие представите-
лей жилищных организаций. На 
центральных тепловых пунктах 
установлены специальные про-
боотборники.

Пробы воды доставляются в ла-
бораторию, где и проводятся хи-
мические исследования на кон-
тролируемые показатели, а имен-
но: цветность, РН, железо, серо-
водород, нефтепродукты, запах 
и другие. При выявлении несо-
ответствия нормативным требо-

ваниям должна быть незамедли-
тельно выяснена и устранена при-
чина ухудшения качества воды. 
Проводится промывка трубопро-
водов от магистральной сети до 
индивидуального теплового пун-
кта жилого дома.

Так организована деятельность 
службы, которая связана с обра-
щениями потребителей, но есть 
и текущая ежедневная работа по 
постоянному мониторингу ка-
чества воды. Производственный 
контроль качества воды в соот-
ветствии с Рабочей программой, 
согласованной с Управлением Ро-
спотребнадзора, должен осущест-
вляться на всех объектах предпри-
ятия. Это десятки контрольных 
точек во всех районах города, где 
сотрудники производственно-
химической службы выполняют 
ежемесячные отборы проб и по-
следующие лабораторные иссле-
дования.

Производственная химическая 
служба ФТС участвует и в плано-
вых проверках совместно с други-
ми организациями – жилищны-
ми службами, ресурсоснабжаю-
щими организациями, контро-
лирующими органами. В част-
ности, этим летом химики ГУП 
«ТЭК СПб» вместе с Роспотреб-
надзором проверяли летние го-
родские детские лагеря, располо-
женные на территории общеоб-
разовательных школ и дежурные 
детские сады. Нарушений каче-
ства воды не выявили.

 Сотрудники производственной 
химической службы, многие из 
которых посвятили контролю ка-
чества воды всю свою професси-
ональную жизнь, отмечают, что 
год от года горячая вода стано-
вится лучше. Это связано с теми 
мероприятиями, которые тепло-
снабжающие организации и го-
род проводят для ремонта и ре-
новации тепловых сетей и энер-
гоисточников. 

– Надо учитывать, сколько ме-
няется сетей, сколько финансов 
в это вкладывается, какие мате-
риалы теперь используются – 
коррозионно-стойкие полиме-
ры, шитый полиэтилен, нержа-
веющая сталь. Строятся новые 
ЦТП, внедряются новые тепло-
обменники с пластинами из не-
ржавеющей стали – все это отра-
жается на качестве воды.

Системы водоподготовки и во-
доочистки есть на каждой совре-
менной котельной. На ЦТП уста-
новлены фильтры для очистки 
воды от соединений железа. Го-
рячая вода в городе соответству-
ет питьевому качеству – утверж-
дают специалисты.

Екатерина Гришина

«Высокий сезон»  
для химиков

2 сентября дан старт голо-
сованию в самом мас-
штабном благотворитель-
ном сантехническом про-
екте. На протяжении трех 
месяцев участники чемпи-
оната «Лучший сантехник. 
кубок России» делали до-
брые дела. Теперь они 
ждут оценок за проделан-
ную работу на сайте www.
день-сантехника.рф.

В первом отборочном этапе 
чемпионата «Лучший сантех-
ник. Кубок России» приняли 
участие 100 сантехников. Все 
они стали волонтерами и от-
правились к ветеранам, пен-
сионерам и многодетным се-
мьям, чтобы бесплатно заме-
нить сантехнику в их кварти-
рах. Такое задание придума-
ли для специалистов органи-
заторы чемпионата профма-
стерства – благотворительный 

фонд «Мечта» и Торговый дом 
«СантехУрал». Они же предо-
ставили все необходимые ма-
териалы для работы. 

По предварительным под-
счетам для этой акции понадо-
билось почти полторы тысячи 
единиц сантехники. Большой 
вклад в эту акцию внесли рос-
сийские сантехнические брен-
ды, которые стали партнерами 
«добрых дел». К примеру, было 
предоставлено более 90 латун-
ных смесителей «Оптима», 18 
радиаторов отопления WDR, 
45 сифонов и сливов ОРИО, 
а также металлопластиковые 
трубы BioPipe и запорная ар-
матура RVC. 

Рекордсменами по добрым 
делам стали сантехники из 
Надыма и Приобья. Каж-
дая из команд помогла че-
тырем нуждающимся. Боль-
шой объем провели участни-
ки из Йошкар-Олы. Они ор-

ганизовали систему отопления 
частного дома в доме одино-
кой пенсионерки, где до этого 
обогревались с помощью рус-
ской печи. А кировские спе-
циалисты установили в городе 
два питьевых фонтана, смон-
тировали летний водопровод 
и систему капельного полива 
в детском доме.

– Сантехники сделали боль-
шое дело. Они показали всей 
стране, что эта профессия за-
служивает уважения. Это осо-
бенно важно в условиях кадро-
вого дефицита, – рассказывает 
главный организатор чемпио-
ната «Лучший сантехник. Ку-
бок России» Сергей Ермаков.

Самую добрую бригаду сан-
техников определит голосо-
вание экспертов и пользо-
вателей сети Интернет. Оце-
нить работы конкурсантов 
можно на сайте www.день-
сантехника.рф.

На втором этапе участни-
ки будут проводить мастер-
классы в школах и детских 
домах. Это нужно для того, 
чтобы привлечь в профес-
сию молодежь. А самое глав-
ное соревнование сантехни-

ков пройдет 22 ноября в Челя-
бинске. На титул лучшего по 
профессии будут претендовать 
30 команд из разных регионов 
страны и ближнего зарубежья. 
Победители получат солидные 
денежные призы.

100 добрых сантехников

Уникальный арт-субботник, 
посвященный художествен-
ному благоустройству ми-
крорайона, прошел 10 сен-
тября во дворе дома 8 кор-
пус 2 по улице О. дундича в 
Санкт-Петербурге.

Уже давно жителям рядом 
находящихся домов «мозоли-
ло» глаза строение, стоящее 
во дворе и уродливо «разукра-
шенное» обрывками объявле-
ний, непотребными надпися-
ми и другими «произведения-
ми» неизвестных авторов. По-
пытки исправить ситуацию уси-
лиями отдельных жильцов, ко-
торые замазывали на стенах  
строения надписи, срывали 
бумажки, закрашивали непри-
стойности, успеха не принесли. 
Через день-другой все возвра-
щалось «на круги своя».

Терпение жильцов, наконец, 
лопнуло, и совет этого много-
квартирного дома обратился в 
региональную общественную 
организацию «Объединение со-
ветов многоквартирных домов». 
После анализа сложившейся си-
туации общественники решили 
украсить «многострадальные» 
стены красивой художествен-
ной композицией. Стена долж-
на была стать фактическим по-
лотном произведения, радую-
щим взоры жителей этого ми-
крорайона – взрослых и детей, 
тем более что недалеко располо-
жена детская площадка. 

Руководитель общественной 
организации Олег Калядин об-
ратился к сообществу худож-
ников «33 плюс 1», которые и 
раньше в качестве волонтеров 
принимали участие в социаль-

ных проектах РОО «Объедине-
ние советов многоквартирных 
домов». 

В результате совместных твор-
ческих усилий появился макет 
этого «полотна», в основе сюже-
та которого – сочетание изобра-
жения некоторых знаковых мест 
нашего города и братьев наших 
меньших, чувствующих себя в 
условиях мегаполиса вполне 
счастливо. «Картинка» словно 
призывает окружающих лю-
бить наш величественный го-
род и стремиться к тому, чтобы 
его пределы представляли тер-
риторию комфортного прожи-
вания для людей и представите-
лей живой природы.

Особенно активно прояви-
ли себя на арт-субботнике де-
ти, дружно взявшиеся за кра-

ски и кисти и внесшие значи-
тельную лепту в создание на-
стенного произведения. При-
нял участие в организации и 
проведении мероприятия и 
глава МО Балканский Саве-
лий Лебедев.

Прошедший арт-субботник 
убедил в том, что подобную ак-
цию можно проводить и в дру-
гих микрорайонах. Таким обра-
зом, своими силами, без спе-
циальных обращений в различ-
ные инстанции, можно укра-
шать дворы и придворовые тер-
ритории города, в котором жи-
вем. Тогда и жить будет еще бо-
лее уютно и комфортно. В этом 
уверены в региональной обще-
ственной организации «Объе-
динение советов многоквартир-
ных домов». 

Одной из своих задач РОО 
«Объединение советов 
мкд» видит в возрожде-
нии интереса и уважения 
к построенным в разное 
время домам нашего го-
рода, которые сохрани-
лись до наших дней и  
имеют архитектурное и 
историческое значение. 
Одним из таких домов по 
праву считается дом  
№ 2/9, расположенный на 
херсонской улице и из-
вестный как «дом купца  
С. Т. Овсянникова».

Сооруженный в 1861 го-
ду, во времена наивысшего 
расцвета предприниматель-
ской и благотворительной де-
ятельности Степана Тарасо-
вича Овсянникова, в то вре-
мя уже статского советника 
и потомственного почетного 
гражданина города, этот дом 
представлял собой большое 
здание в четыре этажа на вы-
соких подвалах, обращенное 
фасадами к двум улицам.

Для строительства своего 
дома Овсянников пригла-
сил известного архитектора 
Н. П. Гребенку, работавшего 
по заказам Елисеевых и дру-
гих богатых купцов. Овсян-
ников проживал в этом до-
ме с семейством, вероятно, 
часть квартир в доме сдава-
лась внаем. У дома богатый 
«послужной список». Пере-
став быть собственностью се-
мьи купцов Овсянниковых, 
дом открыл свои двери Ев-
рейскому начальному учи-
лищу Песковского района. 
Уже в советское время в до-
ме располагался проектно-
изыскательский и научно-
исследовательский институт 
«Энергосетьпроект». Сев.-
Зап. отделения Госкомитета 

по энергетике и электрифика-
ции при Госплане СССР.

В настоящее время в «До-
ме купца Овсянникова» рас-
положен многоквартирный 
дом, совет которого входит 
в состав РОО «Объедине-
ние советов МКД». 11 сентя-
бря жильцы дома совместно 
с РОО организовали замеча-
тельный праздник, посвящен-
ный 155-летнему юбилею до-
ма. В проведении праздника 
принял участие член правле-
ния РОО «Объединение сове-
тов МКД» Алексей Шлыков.

В программу праздничных 
мероприятий вошли:

– благодарственный моле-
бен, 

– выступления ученых –  
историков, юных артистов 
и спортсменов, – обсужде-
ние проблем ЖКХ и спосо-
бов создания условий для 
комфортного и безопасного 
проживания граждан в ходе 
прямого общения с жителя-
ми, представителями государ-
ственных органов,

– раздача подарков жиль-
цам дома – всем юным участ-
никам праздника, многодет-
ной матери, самой старшей 
жительнице дома, которой 
исполнился 91 год, и самой 
молодой, которой исполни-
лось 2 месяца. 

Особенно хочется отметить 
председателя Совета дома  
Ю. Н. Ермолаева, сумевшего 
досконально изучить истори-
ческие аспекты прошлой жиз-
ни дома и подвигнуть жиль-
цов, проживающих в доме в 
настоящее время, на органи-
зацию юбилейного праздни-
ка. Руководитель РОО «Объ-
единение советов МКД» Олег 
Калядин отметил, что практи-
ка проведения подобных ме-
роприятий будет продолжена.

Опыт:  
арт-субботник

минстрой России подгото-
вил разъяснение измене-
ний в законодательные ак-
ты по вопросам предос-
тавления коммунальных 
услуг. Газета «консьержъ» 
опубликует их в брошюре-
приложении «Юридиче-
ская помощь Жкх».

–  В о п р о с ы  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства 
были и будут в числе наибо-
лее злободневных, так как на-
ша отрасль – единственная, с 
которой каждый из 145 мил-
лионов россиян сталкивает-
ся ежедневно. Информирова-
ние потребителей об их пра-
вах и обязанностях, а также 
обо всех изменениях в ЖКХ –  
наша важнейшая задача, – 
прокомментировал замести-
тель министра строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства России, главный госу-

дарственный жилищный ин-
спектор России Андрей Чи-
бис. – Министерство регу-
лярно публикует информа-
ционные материалы, в том 
числе подготовленные по ре-
зультатам анализа поступаю-

щих в Минстрой России во-
просов граждан. Уверен, что 
именно максимально откры-
тая позиция поможет нам соз-
дать по-настоящему комфорт-
ное и понятное ЖКХ.

В  р а з ъ я с н е н и я х  ( д о к у -
мент называется «Прило-
жение к Письму заместите-
ля Министра строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации от 02.09.2016 № 28483-
АЧ/04. Информация об от-
дельных вопросах, возникаю-
щих в связи с применением 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 
июня 2016 года № 603 "О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам 
предоставления коммуналь-
ных услуг"». – Ред.) даны от-
веты на вопросы собственни-
ков об изменениях в опреде-

лении оплаты за отопление, 
в том числе по договору ре-
сурсоснабжения, и измене-
ниях платы за услуги холод-
ного и горячего водоснабже-
ния, электроснабжения, пре-
доставленные потребителям в 
многоквартирном доме. Так-
же дается разъяснение новых 
оснований заключения дого-
вора ресурсоснабжения между 
ресурсоснабжающей органи-
зацией и управляющими ор-
ганизациями, товарищества-
ми, кооперативами, которые 
не являются исполнителями 
коммунальных услуг. 

Другой важной темой, вол-
нующей граждан и нашедшей 
отражение в документе, стали 
основания применения повы-
шающих коэффициентов при 
определении размера платы за 
коммунальные услуги, а так-
же определение объемов сточ-
ных вод в договорах водоот-

ведения, заключаемых меж-
ду осуществляющей водоот-
ведение организацией и ис-
полнителями коммунальных 
услуг. Минстрой России обра-
тил особое внимание потреби-
телей, что в случае недопуска 
сотрудника ресурсоснабжаю-
щей компании для проверки 
состояния прибора потребле-
ния тепловой энергии два и 
более раз расчет будет произ-
веден с использованием повы-
шающего коэффициента. 

Кроме того, разъяснения 
касаются начала применения 
нового порядка определения 
платы за коммунальные услуги 
и порядка расчетов за комму-
нальные ресурсы, перехода к 
установлению единых на тер-
ритории субъекта Российской 
Федерации нормативов потре-
бления коммунальных услуг.

Источник: Минстрой РФ

Минстрой разъясняет

История и современность
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Продолжение в следующем номере.

СОСТАВ, СРОКИ И ПЕРИОДИчНОСТЬ РАЗМЕщЕНИя ИНфОРМАцИИ ПОСТАВщИКАМИ ИНфОРМАцИИ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНфОРМАцИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗяЙСТВА

УТВЕРЖДЕНЫ

 приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Рф и Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рф от 29 февраля 2016 г. N 74/114/пр

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

на территории субъектов Российской федерации

Продолжение. Начало в №№ 25-36

Статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

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

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

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

— Организовать деятельность 
по нормотворчеству и цено-
образованию в интересах  
членов СРО, обеспечивать их  
необходимыми документами;

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

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

и многое другое!

АссоцИАцИя уПрАвляющИх 
И эксПлуАтАцИоННых орГАНИЗАцИй 
в жИлИщНой сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

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

рынке ЖкХ: управляющие организации, 
обслуживающие, лифтовые, инженерные компании, 
подрядные организации по любым видам работ и услуг, 
оказываемых в жилищно-коммунальной сфере.
председатель совета срО Е. Л. пургин входит в состав 
лицензионной комиссии Ленинградской области, 
представляет интересы бизнеса в Общественном 
совете по малому предпринимательству и по ЖкХ в 
санкт-петербурге.

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

Суд признал оспаривае-
мое постановление ГЖи 
Санкт-Петербурга закон-
ным и обоснованным: 
арендатор нежилого поме-
щения, соорудивший без 
согласования навесы-
козырьки, проиграл в су-
де.

По обращению жителей Го-
сударственная жилищная ин-
спекция Санкт-Петербурга 
в конце 2015 года в провела 
проверку по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Погранични-
ка Гарькавого, д.20, корп.1, и 
выявила нарушения Правил 
содержания и ремонта фаса-
дов зданий и сооружений в 
Санкт-Петербурге, утвержден-
ных Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
14.09.2006 №1135. Арендатор 
нежилого помещения ООО 
«Агроторг» самовольно пере-
оборудовал фасад здания.

«Не согласовано изменение 
фасада в части устройства ко-
зырьков над входами в нежи-
лое помещение 1-Н по указан-
ному адресу, навесных кон-
струкций на фасаде здания и 
крыльца перед дополнитель-
ным входом в указанное не-
жилое помещение, тем са-
мым были нарушены пункты 
Правил 1.6.1., 3.1.4., 3.3.18., 
3.3.27., 4-1.1.3. По факту вы-
явленного нарушения Обще-
ство было привлечено к ад-
министративной ответствен-

ности по части 1 статьи 18 За-
кона об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге», - поясняют в 
пресс-службе ГЖИ.

Не согласившись с вынесен-
ным в отношении него поста-
новлением, арендатор обра-
тился в арбитражный суд. Ре-
шением Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в удо-
влетворении заявленных ор-
ганизацией требований бы-
ло отказано. Суд указал, что в 
соответствии с пунктом 1.1.3. 
Правил №1135 основани-

ем для производства ремон-
та, переоборудования, окра-
ски фасадов является наличие 
архитектурного задания, вы-
данного Комитетом по градо-
строительству и архитектуре, 
или задания, выданного КГИ-
ОП в пределах его компетен-
ции (в случае если здание или 
сооружение является объектом 
культурного наследия).

Доказательств принятия 
арендатором всех зависящих 
от него, необходимых и доста-
точных мер по согласованию 
изменения фасада здания, по 
соблюдению требований Пра-

вил содержания и ремонта фа-
садов зданий и сооружений в 
Санкт-Петербурге, по недопу-
щению правонарушения и не-
возможности его предотвра-
щения, в материалах дела не 
имелось, что свидетельство-
вало о наличии вины заявите-
ля во вмененном ему право-
нарушении в соответствии с 
частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ.

Довод ООО о наличии смяг-
чающих вину обстоятельств 
был отклонен судом, посколь-
ку направление заявителем 
проекта переустройства фа-
сада в КГА после выявления 
правонарушения не отменя-
ет факт его самовольного пе-
реустройства, и не возвраща-
ет фасад дома в исходное со-
стояние, в связи с чем, не мо-
жет считаться доказатель-
ством прекращения противо-
правного поведения. Более то-
го, какой-либо информации о 
согласовании такого проекта 
(положительном решении) в 
суд представлено не было.

При таких обстоятельствах 
суд признал оспариваемое по-
становление ГЖИ законным 
и обоснованным. Выданное 
предписание на устранение 
выявленных нарушений со 
сроком исполнения 30.10.2016 
находится на контроле ГЖИ.

Информация  
Государственно 

й жилищной инспекции  
Санкт-Петербурга

Арендатор ответит  
за незаконные «козырьки» ООО «Петербургтеплоэнер-

го» завершает работы по опро-
бованию автоматизированных 
источников теплоснабжения. 
На 14 сентября проверку прош-
ли 285 котельных, что состави-
ло 86% от выполнения плана. 
Все работы выполняются в со-
ответствии с графиками, согла-
сованными администрациями 
районов.

ФАС не нашла  нарушений 

Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Санкт-Петербургу завершило 
проверку ООО «Петербургте-
плоэнерго» на предмет соблю-
дения требований, являющих-
ся обязательными при заклю-
чении договоров, регулирую-
щих условия установки, замены 
и (или) эксплуатации приборов 
учета используемых энергети-
ческих ресурсов. 

В ходе проведения проверки 
фактов нарушения со стороны 
«Петербургтеплоэнерго» ста-
тьи 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективно-
сти…» не выявлено. 

Проверка   
оборудования котельных  
«Петербургтеплоэнерго»
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Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!

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

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

Обратиться о. Нектарию  больше не к кому.  Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,  
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей  

помочь священнику оплатить работы.  

ДОРОГИЕ НАшИ чИТАТЕЛИ! бРАТЬя И СЕСТРЫ!

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

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

СОСЕДА

Теперь в одном ряду с ТСЖ, 
ЖСк и Ук оказались и те-
плоснабжающие организа-
ции. их обязали раскры-
вать информацию о том, 
когда и почему они пере-
крыли теплоснабжение по-
требителям, а также о вы-
ведении из эксплуатации 
источников тепловой энер-
гии.

Правда, раскрывать инфор-
мацию они будут не в ГИС, а 
в более удобном для них вари-
анте – на своих официальных 
сайтах. Срок размещения та-
ких сведений определен еже-
квартально до 10 числа следу-
ющего месяца. Соответству-
ющее постановление Прави-
тельства РФ (постановление 
Правительства РФ от 31 авгу-

ста 2016 г. № 867 «О внесении 
изменений в стандарты рас-
крытия информации тепло-
снабжающими организаци-
ями, теплосетевыми органи-
зациями и органами регули-
рования») вступило в силу 10 
сентября этого года. Также в 
соответствии с изменениями 
вновь созданные теплосете-
вые и теплоснабжающие ор-
ганизации будут обязаны раз-
мещать общую информацию 
о себе в течение 30 дней со 
дня внесения записи о госу-
дарственной регистрации ор-
ганизации в ЕГРЮЛ. Прави-
ла не затрагивают отключение 
теплоснабжения гражданам-
потребителям, даже если в до-
ме есть должники за ресурсы.

Валентина 
Серова

Ресурсоснабжающие орга-
низации не оставляют на-
дежды получить свои день-
ги с управляющих организа-
ций, которые те им задолжа-
ли за поставленные ресур-
сы. меры воздействия оста-
ются прежними: взыскание 
задолженности с управляю-
щих организаций через суд 
и личные встречи предста-
вителей монополистов с 
должниками. А вот сделать 
как нужно ресурсоснабжа-
ющие организации пока не 
спешат.

Так, ГУП «ТЭК СПб» отчита-
лось о том, как продуктивно оно 
встретилось с двумя крупными 
должниками – управляющими 
компаниями. Одна не платила 
по причине того, что эти сред-
ства удерживались расчетным 
центром, с которым работает 
компания, другая – по причи-
не неплатежей собственников.

Специалисты ГУП «ТЭК 
СПб» пообещали разобраться 
с расчетным центром и пред-
ложили рассмотреть возмож-
ность заключения с расчетным 
центром соглашения, по усло-
виям которого денежные сред-
ства, поступающие от граж-
дан за коммунальные услуги по 
отоплению и водоснабжению, 
перечислялись бы напрямую 
на расчетные счета ГУП «ТЭК 
СПб».

По сути же, управляющие ор-
ганизации выступают «мальчи-
ками для битья» ряда монополи-
стов. Они несут, причем заметим 
бесплатно, бремя организации 
сбора средств с собственников, 
борьбы с должниками, оплаты 

за ведение счета и расходов на 
этот процесс, а монополисты 
просто ждут денег.

Проблема прямых договоров 
стоит уже не первый год. Поче-
му бы действительно монополи-
стам не заключать прямые до-
говоры с собственниками и по-
лучать от них деньги напрямую. 
Но нет. Монополисты прекрас-
но знают, что нет никаких дей-
ственных законодательных ры-
чагов, которые бы позволили 
взыскивать с неплательщиков 
деньги. Прямые договоры так-
же требуют значительных рас-
ходов на работу с собственника-
ми, сбор, учет, контроль. Пото-
му очень удобно возложить все 
это на управляющие организа-
ции и взыскивать с них средства 
в полном объеме, невзирая на 
неплатежи собственников. Мо-
нополисты готовы даже мирить-
ся с большими долгами. Но вот 
сами этим вопросом они зани-
маться не хотят.

Управляющим компаниям 
они предлагают самый удоб-
ный для себя вариант, чтобы 
УК по-прежнему на безвозмезд-
ной основе занимались сбором 
средств с населения за постав-
ленные ресурсы, а деньги бы на-
прямую перечислялись на сче-
та ресурсоснабжающих органи-
заций.

На защите же управляющих 
организаций в этом вопросе ни-
кто не стоит. Минстрой России 
только обещает в ближайшем 
будущем решить вопросы пря-
мых договоров. Однако ника-
ких конкретных предложений 
пока не делает.

Анна  
Степанова

На прошлой неделе в ки-
ровском районе прошла 
встреча председателей 
советов домов жилого 
района «Форель» с депу-
татом Государственной 
думы. Жители требуют от 
депутата помочь им за-
щитить свое право на вы-
бор той управляющей 
компании, за которую 
они реально голосовали.

Речь идет о конфликт-
ной ситуации, начавшейся 
в 2013 году, когда свое право 
на управление домами зая-
вила организация с государ-
ственным капиталом – ООО 
«Жилкомсервис № 3 Киров-
ского района». Основанием 
для этого послужило прове-
денное собрание среди соб-
ственников домов и подпи-
санные протоколы. Одна-
ко собственники, пришед-
шие на встречу с депутатом, 
утверждают, что они не ини-
циировали собрание и не го-
лосовали за новую органи-
зацию. В 2014 году они са-

ми инициировали собра-
ние и снова выбрали ком-
панию ООО «Кировский 
РЭС ТСВ», которая и была 
до этого. Однако Госжилнад-
зор неожиданно при выда-
че лицензии компании ООО 
«Кировский РЭС ТСВ» изъ-
ял из реестра организации 
дома района «Форель». Пра-
во компании на эти дома бы-
ли восстановлены Управле-
нием федеральной антимо-
нопольной службы и в Ар-
битражном суде первой ин-
станции. ООО «Жилкомсер-
вис № 3 Кировского района» 
дома не отдает и считает их в 
своем управлении. На сегод-
ня вопрос, кто же все-таки 
является законно избранной 
компанией в доме, остает-
ся открытым. Собственни-
ки попросили депутата ра-
зобраться во всем этом де-
ле. Газета «Консьержъ» на-
мерена узнать точку зрения 
по этому поводу у всех заин-
тересованных сторон кон-
фликта.

Инна Швецова

Пока политики ломают ко-
пья по поводу частной соб-
ственности и ее неприкос-
новенности, в москве за 
перепланировку квартиры 
– по суду – отбирают эту 
самую квартиру. 

Если нужны детали: москвич 
объединил ванную комнату и 
туалет, проигнорировал пред-
писание вернуть все в надле-
жащий вид, не пускал жилин-
спекторов для проверки, ре-
шение суда, обязывающее его 
восстановить начальное состо-
яние жилья, также оставил без 
внимания, довел Мосжилин-

спекцию до белого каления и 
напоролся на еще одно реше-
ние суда – о продаже кварти-
ры с публичных торгов. 

На этом месте, наверное, 
многие разведут  руками: 
«А что, так можно было?». 
То есть, видимо, существу-
ет какой-то предел терпения 
органов исполнительной и су-
дебной власти, после которой 
они могут разобраться с един-
ственным жильем гражданина 
по-свойски? 

И в самом деле есть статья 
в Жилищном кодексе – 29-ая 
«Последствия самовольного 
переустройства и (или) само-

вольной перепланировки жи-
лого помещения», где указы-
вается, что если жилое поме-

щение не приведено в долж-
ное состояние, суд принимает 
решение о продаже квартиры 
с публичных торгов с выпла-
той собственнику вырученных 
средств за вычетом расходов 
на исполнение судебного ре-
шения. Только почему-то эта 
статья не применяется... 

Решение суда уже передано 
приставам. Жилищники в пря-
мом смысле слова затаили ды-
хание: если его таки выполнят, 
как это поменяет нашу ЖКХ-
реальность? Ведь переплани-
ровок в Петербурге более, чем 
достаточно...

Светлана Хаматова

Замерли и ждем

Депутата попросили 
разобраться

Монополисты будут  
«строчить» отчеты

Прямые счета вместо 
договоров

Уважаемые читатели!
В статье Андрея Рысева «Горожане не дождались комфорт-

ного жилья» (№25-26 от 4 июля) допущена ошибка. Лев Мои-
сеевич Каплан назван председателем СРО «Объединение стро-
ителей Санкт-Петербурга», в то время как он является главой 
другой организации — Союзпетростроя. Президентом само-
регулируемой организации Ассоциации «Объединение стро-
ителей Санкт-Петербурга» является Александр Иванович Вах-
мистров, а ее генеральным директором является Алексей Иго-
ревич Белоусов.

Приносим свои извинения.
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l Механическая, Гидродинамическая  прочистка 
    канализационной системы, устранение засоров
l Прочистка ливневой канализации, стоков
l Прочистка ливневок (парковочных, тратуарных)
l Видеодиагностика  коммуникации дома
l Уборка чердаков, крыш (ручная,механическая)
l Весь спектр юридических  услуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный 
директор

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

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

КОРОСТЕЛЕВ  
ДМИТРИЙ 

НИКОЛАЕВИч 
руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИя ВЫПОЛНяЕТ РАбОТЫ ПО РЕМОНТУ  
И бЛАГОУСТРОЙСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

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

Мы исполним  
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО  

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

ТОЛОчИНцЕВ  
ИГОРЬ 

ВЛАДИМИРОВИч  
генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

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

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

ООО 
«фЛАЙТ-СПб 

ИНЖИНИРИНГ»
ИВАНчЕНКО  
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИч,  
генеральный директор

ВАСИЛЬЕВ  
АНТОН АЛЕКСЕЕВИч,

главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 339-74-20

e-mail: flait-spb@mail.ru

www.flaitspb.ru

Полный спектр жилищно-коммунальных услуг по эксплуатации многоквартирных 
жилых домов и объектов нежилого фонда в Выборгском и Калининском районах 
СПб, в. т.ч.:
l Внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание)
l Круглосуточное аварийное обслуживание
l Видеодиагностика трубопроводов
l Промывка труб высоким давлением 
l Монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов, 
    узлов учета тепловой энергии
l Подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону
l Обслуживание узлов учета энергосбережения УУТЭ
l Ремонт кровли
l Составление сметной документации для вступления дома ЖСК и ТСЖ 
    в целевые программы по замене стояков водоснабжения и водоотведения, 
    электроснабжения, пожарного водопровода
l Составление строительных смет
l Предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству
l Уборка и вывоз снега с придомовой территории
l Аренда экскаватора-погрузчика TEREX 820 с водителем
l Проектирование ИТП и водомерных узлов.

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: № 0398.04.2010-7804425888-С-131.

 Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68    № 37 (670) «Консьержъ» 19 сентября 2016 года


