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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

В Санкт-Петербурге 2 ноября прошли публичные слушания проекта актуализи-
рованной схемы теплоснабжения города. Как и в прошлом году, ее заказчиком 
выступило «ТГК-1», разработчиком – «Газпром промгаз».  

СТР. 4–5

Тепло Петербурга:  
схему теплоснабжения 
актуализируют

АНОНС
Решение 
СобСТВенниКоВ —  
В оСноВе ВСеГо
ограничение платы на 
оДн, установленное 
Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга, 
«сильнее» условий договора 
управления, такова 
позиция суда.

СТР. 2 

«СеКРеТоВ неТ»
Жилкомсервис № 1 Адми-
ралтейского района снизил 
дебиторскую задолжен-
ность перед «Петербургте-
плоэнерго» на 56% всего за 
девять месяцев 2016 года.  

СТР. 2

КАК СДелАТь РемонТ 
без лишних зАТРАТ. 
ПРАКТичеСКие 
СоВеТы
Денег у оСЖ становится 
все меньше, а работы 
по ремонту выполнять 
необходимо. что можно 
предпринять в таком 
случае?

 СТР. 5 

СоциАлКА  
В Железных 
ПеРчАТКАх 
Сфера ЖКх – социальная. 
и в этом заключается 
проблема: здесь сложно 
устанавливать адекватные 
тарифы, применять по-
настоящему репрессивные 
меры к неплательщикам 
и т. д. Как можно быть и 
социальным, и жестким? 
Вообще-то, это реально. 
Так, например, во  Франции 
за долги могут выдворить 
из квартиры, но не в 
холодный период года – 
с ноября по апрель это 
делать запрещено. Это 
время власти используют, 
чтобы подготовить 
социальные квартиры для 
«выселенцев».

СТР. 8

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

ограничение платы на 
оДн, установленное Ко-
митетом по тарифам 
Санкт-Петербурга, «силь-
нее» условий договора 
управления, такова пози-
ция суда.

Государственная жи-
лищная инспекция Санкт-
Петербурга в феврале 2016 
года провела внеплановую 
выездную проверку по адре-
су Санкт-Петербург, ул. Бу-
харестская, д. 96 и выяви-
ла нарушения лицензион-
ных требований к управле-
нию многоквартирными до-
мами, а именно: при анали-
зе квитанций на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
было установлено, что потре-
бителю начислено электро-
энергии на общедомовые 
нужды больше, чем преду-
смотрено нормативом по 
электроснабжению на ОДН, 
который установлен распо-
ряжением Комитета по тари-
фам от 09.09.2015 № 97. ООО 
«Управляющая организация 
«Респект Дом» было выдано 
предписание. Не согласив-
шись с ним, УК оспорила его 
в судебном порядке.

Решением от 25.05.2016 суд 
первой инстанции в удовлет-

ворении заявленных требо-
ваний отказал. В апелля-
ционной жалобе УК проси-
ла решение отменить. По-
датель жалобы указал на то, 
что собственники помеще-
ний в доме при выборе спо-
соба управления приняли ре-
шение об утверждении пред-
ставленного проекта дого-
вора управления. В соответ-
ствии с условиями данного 
договора сумма платежей за-
казчика по договору не мо-
жет быть меньше суммы, не-
обходимой исполнителю для 
оплаты фактически потре-
бленных домом объемов (ко-
личества) коммунальных ус-
луг. Таким образом, по мне-
нию УК, решение об опла-
те сверхнормативной элек-
троэнергии на общедомовые 
нужды было утверждено об-
щим собранием собственни-
ков.

В сентябре 2016 года Три-
надцатый арбитражный 
апелляционный суд в удов-
летворении жалобы отказал, 
решение суда первой инстан-
ции оставил без изменения. 
Суд отметил, что в соответ-
ствии с п. 44 Правил предо-
ставления коммунальных ус-
луг в данном случае управ-
ляющей организации необ-

ходимо было провести об-
щее собрание собственников 
и принять решение о распре-
делении объема коммуналь-
ной услуги в размере превы-
шения объема коммунальной 
услуги, предоставленной на 
ОДН, определенного исхо-
дя из показаний общедомо-
вого прибора учета, над объ-
емом, рассчитанным исходя 
из нормативов потребления 
коммунальной услуги, меж-
ду всеми жилыми и нежилы-
ми помещениями пропор- 
ционально размеру общей 
площади каждого жилого и 
нежилого помещения.

Апелляционная инстан-
ция пришла к выводу о том, 
что представленный управ-
ляющей организацией про-
токол общего собрания сви-
детельствует лишь о выбо-
ре способа управления и ут-
верждении проекта договора 
управления, вопросы распре-
деления объема коммуналь-
ной услуги на общедомовые 
нужды указанным протоко-
лом не разрешены.

Учитывая изложенное, суд 
признал предписание ГЖИ 
законным и обоснованным.

Информация Государ-
ственной жилищной инспек-

ции Санкт-Петербурга

Жилкомсервис № 1 Адмирал-
тейского района снизил деби-
торскую задолженность перед 
«Петербургтеплоэнерго» на 
56% всего за девять месяцев 
2016 года.

«Никаких секретов у нас нет, – 
говорит генеральный директор 
управляющей компании Оле-
ся Артемьева, – все дело в обще-
нии. Когда я два года назад всту-
пила в должность, то первым делом 
встретилась с руководством «Пе-
тербургтеплоэнерго», мы все обсу-
дили и договорились о плане рабо-
ты. Провели инвентаризацию пло-
щадей, перевели нежилые поме-
щения на прямые договоры. У нас 
не так много домов обслуживается 
«Петербургтеплоэнерго», поэтому 

сам размер задолженности не такой 
большой, как перед другими тепло-
снабжающими организациями, пе-
ред «ТГК-1», например.

Конечно, в условиях существую-
щих долгов крайне сложно вы-
полнять требования законода-
тельства по содержанию жило-
го фонда. Поэтому активизируем 
работу с населением, судебную 
и досудебную. При условии ра-
зового погашения 30% долга за-
ключаем соглашения о рассроч-
ке на полгода. Недавно провели 
сверку по должникам с «ПСК» и 
совместную акцию по отключе-
нию электроэнергии. В ближай-
шее время планируем ограниче-
ние канализования нежилых по-
мещений».

Записала Татьяна Ларина

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Решение собственников —  
в основе всего

«Секретов нет»
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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
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Татьяна Ларина

Схему теплоснабжения 
актуализируют
В Санкт-Петербурге 2 ноя-
бря прошли публичные слу-
шания проекта актуализи-
рованной схемы теплоснаб-
жения города. Как и в про-
шлом году, ее заказчиком 
выступило «ТГК-1», разра-
ботчиком – «Газпром пром-
газ».

резерв	мощности
С основным докладом от раз-

работчика выступил заместитель 
директора НТЦ «Комплексное 
развитие инженерной инфра-
структуры» в Санкт-Петербурге 
АО «Газпром промгаз» Юрий 
Юферев. Он рассказал, что на 
начало 2016 года в городе функ-
ционировали 155 теплоснаб- 
жающих организаций (ТСО), 
эксплуатирующие 15 ТЭЦ, бо-
лее 1100 котельных, свыше  
9 тыс. км тепловых сетей в одно-
трубном исчислении. Суммар-
ная установленная мощность 
тепловых источников состави-
ла 28 598 Гк/ч. Присоединенная 
тепловая нагрузка в зонах дей-
ствия централизованных систем 
теплоснабжения на основании 
договорных обязательств соста-
вила 22 442 Гкал/ч. Резерв тепло-
вой мощности – 7 773 Гкал/ч.

По словам Юрия Юферева, 
анализ тепловых нагрузок по 
отпуску тепла, а также показа-
ний теплосчетчиков зданий под-
тверждают факт снижения рас-
четных нагрузок по сравнению с 
договорными на 27%. «Это сти-
мулирует к пересмотру договор-
ных нагрузок на основании фак-
тического потребления», – под-
черкнул он. 

Тарифная	картина
Самый высокий тариф – у 

ТСО, вырабатывающих тепло-
вую энергию на котельных. 
Наибольший тариф – у ООО 
«Теплоэнерго» – 2 140 руб./Гкал 
(без НДС). Выработка тепла на 
ТЭЦ значительно дешевле, на-
пример, у «ТГК-1» – 1404 руб./
Гкал. Самый большой и самый 
низкий тарифы различаются в 
1,6 раза. Во втором полугодии 
2016 года для населения тариф 
установлен в размере 1 622 руб./
Гкал (с НДС).

Показатели	износа	
и	аварийности
Анализ состояния источни-

ков тепловой энергии и тепло-
вых сетей показал, что на ТЭЦ 
30% паровых турбин и энерге-
тических котлов и более 80% 
водогрейных паровых кот-
лов выработали свой парко-
вый ресурс; на котельных по-
рядка 42% котлов имеют пре-
вышение нормативного срока 
службы. Большая часть выра-
ботавшего ресурс оборудова-
ния относится к котельным с 
установленной тепловой мощ-
ностью менее 50 Гкал/ч. Из  
4 600 км тепловых сетей города 
в двухтрубном исчислении бо-
лее 30% сетей выработали свой 
эксплуатационный ресурс, т. е. 
старше 25 лет. Наибольшим из-
носом среди ТСО отличаются 
теплопроводы ООО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга», где доля 
сетей, нуждающихся в замене, 
достигла 44%. 

Анализ аварийности тепло-
вых сетей показал, что среднее 
удельное количество аварий 
на 1 км тепловых сетей Санкт-
Петербурга в 2015 году состав-
ляет 1,26, что ниже среднеста-
тистического значения 1,39 в пе-
риод с 2011 по 2015 год, но вы-
ше среднего значения 0,94 ин-
тенсивности отказов тепловых 
сетей городов Российской Фе-
дерации с населением более  
1 млн человек – это данные по 
утвержденным схемам тепло-
снабжения этих городов. При 
этом среднее время восстанов-
ления теплоснабжения потреби-
телей после аварийных отключе-

ний не превышает нормативных 
требований.

развитие	энергетики
Обозначенный анализ предо-

пределил следующие направле-
ния развития систем теплоснаб-
жения города, нашедшие свое 
отражение в Проекте актуали-
зированной Схемы теплоснаб-
жения:

 Коренная реконструкция 
существующих и строитель-
ство новых ЦТП, ИТП и ме-
ры энергосбережения в зда-
ниях

– Переход на закрытую схе-
му ГВС (94% открытых систем)

– Реконструкция ИТП в су-
ществующих зданиях (19,5 тыс. 
домов)

– Оптимизация схем присое-
динения МКД

– Повышение качества те-
п л о с н а б ж е н и я  п о т р е б и -
телей (ликвидация «пере-
торов»/«недотопов»)

– Стимулирование актуали-
зации тепловых нагрузок потре-
бителей

 Модернизация теплосетей и 
создание единой системы управ-
ления в цепи «источник-сеть-
потребитель»

– Сокращение доли «ветхих» 
тепловых сетей

– Снижение потерь при 
транспортировке тепла к по-
требителям

– Повышение надежности те-
плоснабжения, в том числе пу-
тем обеспечения резервирова-
ния

 Оптимизация комбиниро-
ванной выработки тепловой и 
электрической энергии

– Поддержание эффективно-
го распределения загрузки ТЭЦ 
и котельных

– Замена оборудования ТЭЦ, 
выработавшего парковый ресурс

– Повышение конкурентоспо-
собности ТЭЦ на ОРЭМ

– Перевод на газ мазутных и 
угольных котельных.

Снижение	
инвестиционной	нагрузки
Разработчик актуализиро-

ванной схемы теплоснабже-
ния принял во внимание пер-

Основные причины расхождения фактических и до-
говорных нагрузок:

 Потепление климата (Нормативная расчет-
ная температура наружного воздуха для Санкт-
Петербурга за тридцать с небольшим лет повыше-
на с минус 26 °С до минус 24 °С, расчетная длитель-
ность отопительного периода уменьшилась на 6 дней, 
а средняя температура отопительного периода уве-
личилась на 0,5 °С (с –1,8 до –1,3 °С). Таким образом, 
новый прогноз годового отпуска тепловой энергии на 
отопление одного и того же потребителя, выполнен-
ный в соответствии с новыми климатологическими 
данными, составляет 95% от старого).

 Увеличение относительной доли новых домов,  
соответствующих новым требованиям по энергос-
бережению (приказ № 399 Минстроя).

 Массовая установка жителями города стекло-
пакетов с более высокими показателями по тепло-
вой защите.

 Установка ИТП в жилых и общественных зданиях.
 В ряде случаев – утепление чердачных перекрытий 

при капитальном ремонте существующих зданий.

 Порядок разработки и ут-
верждения схем теплоснаб-
жения регламентируется фе-
деральным законом «О те-
плоснабжении» и Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154. Для го-
родов с населением свыше  
500 тыс. схема утверждает-
ся на уровне Министерства 
энергетики.

 Схеме теплоснабжения 
Санкт-Петербурга, разрабо-
танной в 2015 году, была при-
суждена золотая медаль Рос-
сийской академии архитек-
туры и строительных наук в 
рамках Конкурса за лучшие 
научные и творческие работы 
в области строительных наук.

 Проект актуализации и 
обосновывающие материалы 
размещены на официальном 
сайте администрации Санкт-
Петербурга. 
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Как сделать ремонт без 
лишних затрат.  
Практические советы.
Денег у оСЖ становится 
все меньше, а работы по 
ремонту выполнять необхо-
димо. что можно предпри-
нять в таком случае? В ста-
тье «Азбука экономии при 
текущем ремонте», вышед-
шей в № 43 от 31 октября 
2016 года, были оговоре-
ны некоторые способы про-
ведения ремонтов без лиш-
них затрат. опишем подроб-
нее эти способы.

 Проведение	работ	в	межсезо-
нье. С января по апрель боль-
шинство ремстройкомпаний не 
имеют больших объемов работ, 
поэтому могут браться за вы-
полнение работ с большим вни-
манием, нежели в сезон. Так-
же в «несезон» вы можете по-
лучить дополнительную скид-
ку. Что для этого нужно? Про-
вести общее собрание заранее, 
перед наступлением «сезона», 
либо проводить работы по гра-
фе текущий ремонт.

Пример: ТСЖ «Комендант-
ский 34. Третий пусковой» в 
2016 году провело работы по 
замене стояков в январе-мар-
те, заключив договор с компа-
нией «СЗРК» в конце 2015 года.

 Закупка	материалов	загодя. 
Стоимость материалов растет 
быстрее, чем стоимость работ. 
Если вы уверены в выборе ви-
да работ, то заключайте дого-
вор с подрядчиком в этом году, 
оплатив стоимость материалов, 
с условием проведения работ в 
следующем. Так вы фиксируете 
и стоимость материалов, и сто-
имость работ, что поможет сэ-
кономить от 5–20% от общей 
стоимости работ и материалов.

Пример: ТСЖ «Весна» (Ав-
товская ул, д. 15, корп. 2) на-
меревается заключить договор 
с нашей компанией в 2016 го-
ду, оплатив материалы, а сами 
работы по ремонту фасада дома 
серии 600.11 выполнить в 2017 
году при наступлении благо-
приятной погоды.

 Составление	детального	тех-
нического	задания	(ТЗ). ТЗ с 
подробным описанием видов и 
объемов работ позволит сохра-
нить нервные клетки как вам, 
так и подрядчику, а также убе-
режет от допработ (кроме скры-
тых, возможность возникнове-
ния которых должна оговари-
ваться в ТЗ).

Пример: комплексный ремонт 
фасадов домов серии 600.11 
постройки ДСК-3 по адресам  
Г. Симоняка, 4-2, пр. Дачный, 
27-4, б-р Серебристый, 23-2 си-
лами нашей компании (общим 
объемом более 7500 м2) при де-
тально проработанном ТЗ (см. 
фото). Исчерпывающее ТЗ, со-
держащее пункты: от необхо-
димости ограждения террито-
рии до вывоза мусора и помыв-

ки окон, позволило выполнить 
данные объекты в рабочем ре-
жиме без суеты и нервов. От-
метим, что, во-первых, у ком-
пании «СЗРК» имеется техно-
логическая карта, которая была 
согласована с ДСК-3, а также 
проверена специалистами Го-
сударственной жилищной ин-
спекции и Регионального опе-
ратора капремонта; во-вторых, 
данный вид работ выполняют 
местные специалисты, ранее 
работавшие в ДСК-3.

 Беспроцентная	рассрочка.
Пример: ЖСК «Строитель 16» –  

Серебристый бульвар, дом 23, 
корп. 2 – заключило договор с 
нашей компанией на ремонт 
фасада стоимостью 1 млн руб., 
авансовый платеж составил 
200 тыс. руб., остальные сред-
ства мы получали в течение 6 
месяцев. Также мы отработали 
и на ТСЖ «Южное 5» (бульвар 
Новаторов, 67-2), оплатив ма-
териалы, заказчик выплачивал 
остаток суммы за работы по 
косметическому ремонту мест 
общего пользования в течение 
6 месяцев 2016 года.

Компания	«СЗрК»	
выполняет	работы	по:
– инженерной сантехнике  

(вкл. комплексную замену 
квартирных счетчиков воды), 

– электросетям (вкл. свето-
диодное освещение), 

– общестрою (вкл. ремонт 
крылец, бетонирование), 

– косметическому ремонту, 
– кровле, 
– фасаду, 
– асфальту, отмостке, замене 

канализ. выпусков,

– (в зимний период) укра-
шению фасадов к праздникам, 
уборке снега, тепловизионно-
му обследованию.

Всего за 7 лет работы компа-
нии выполнено более 300 объ-
ектов, основная часть – ОСЖ 
г. Санкт-Петербурга. 

Также спешим поделиться с 
вами приятной для нас ново-
стью: в середине 2016 года ру-
ководство компании СЗРК 
приняло решение о введении 
артельных принципов хозяй-
ствования на предприятии, а 
именно соучастие ИТР компа-
нии в распределении прибыли 
предприятия. В 2017 году в рас-
пределении прибыли компании 
будет участвовать и монтажный 
корпус (рабочие) за счет созда-
ния спецфонда. Подробно об 
артельных принципах хозяй-
ствования вы можете прочитать 
в статье, написанной директо-
ром по развитию ООО «СЗРК» 
Н. В. Арутюновым «Община и 
общество. Часть 2» в выпуске 
«Консъержа» от 17 октября 2016 
года.

Сайт: http://save-resource.ru, 
почта: arutynov@save-resource.
ru, телефон: (812) 703-85-08.

спективный ввод новостроек 
с учетом норм энергоэффек-
тивности строительства. Так, 
среднегодовой прирост жилой 
площади в городе прогнозиру-
ется на уровне 3,7 млн кв. м, а 
общий прирост потребности в 
тепловой мощности потреби-
телей в зонах централизован-
ного теплоснабжения в период  
с 2016 по 2031 год составит  
5 698 Гкал/ч. Учет энергоэффек-
тивного строительства в пер-
спективе до 2031 года позволя-
ет принять балансово-тепловую 
нагрузку со снижением на 13%. 
Полученный результат предо-
пределяет снижение инвести-
ционной нагрузки на потреби-
телей и городской бюджет в свя-
зи с уменьшением потребности 
в наращивании тепловых мощ-
ностей источников.

Прогноз тепловых нагрузок 
в существующих зонах дей-
ствия ТСО показал, что на ко-
нец расчетного периода воз-
никнет суммарный дефицит 
тепловой мощности в объеме  
739 Гкал/ч. В схеме теплоснабже-
ния предусмотрены мероприя-
тия по ликвидации зон дефицита.

Электронная	модель
Сегодня в Петербурге разра-

ботана и активно применяет-
ся одна из крупнейших в Рос-
сии по количеству отображае-
мых элементов электронная мо-
дель системы теплоснабжения 
города. В ней 220 тыс. элемен-
тов, и она непрерывно актуа-
лизируется по мере поступле-
ния информации.

 – Схема теплоснабже-
ния приобретает совершен-
но новое качество, – отметил  
Эдуард Лисицкий, заместитель 
генерального директора по раз-
витию ПАО «ТГК-1». – Одним 
из них является наличие ра-
ботающей электронной моде-
ли системы теплоснабжения. 
В данную программу занесены 
все элементы теплоснабжения и 
все здания, с ее помощью мож-
но моделировать прогнозы ре-
жима работы сети, в том чис-
ле моделировать аварийный ре-
жим работы. Данная програм-
ма установлена во всех адми-
нистрациях Санкт-Петербурга, 
что позволяет моделировать и 
планировать мероприятия по 
оптимизации системы тепло-
снабжения и устранению ава-
рийных ситуаций. 

Перспективы	«сцепок»
Отвечая на вопрос о домах 

на «сцепках», Юрий Юферев  

сообщил, что в этом году в рам-
ках разработки мастер-плана, 
входящего в состав работ по ак-
туализации схемы теплоснаб-
жения, разработчик сформиро-
вал единую базу данных сцепок 
зданий – 1283 зоны по городу, 
через КЭиИО запросил инфор-
мацию по каждой зоне для вне-
сения в электронную модель.

– Частично информация по-
лучена, – рассказал Юферев. – 
По зонам домов на сцепке, где 
информация была занесена в 
электронную модель, выпол-
нены гидравлические расчеты, 
выявившие проблемы сниже-
ния качества теплоснабжения 
жителей домов на сцепке. Раз-
работчиком предложена син-
хронизация работ по сцепкам 
зданий с переходом на закры-
тие ГВС и разработаны техни-
ческие мероприятия по измене-
нию схем присоединения к те-
пловым сетям зданий на сцеп-
ке с оценкой финансовых по-
требностей.

резюме
В период экспертизы в адрес 

разработчика поступило 221 за-
мечание. Большинство из них –  
редакционные, но 26 – кон-
цептуальные. В частности, по 
словам Виктора Горохова, «Пе-
тербургтеплоэнерго» направи-
ла в адрес АО «Газпром пром-
газ» два принципиальных заме-
чания в части определения гра-
ниц зон деятельности ЕТО и по 
вопросу недопущения ситуа-
ций необоснованного дублиро-
вания источников теплоснаб-
жения. Оба замечания были 
приняты. Всего же разработчи-
ками было отклонено только 8 
принципиальных замечаний, и 
каждый отказ имеет обоснова-
ние. Отдельную благодарность 
в рамках слушаний председа-
тель Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Ан-
дрей Бондарчук объявил адми-
нистрациям районов – за се-
рьезное отношение к докумен-
ту. «Хотел бы отметить, что ад-
министрацией Центрального 
района было выявлено 64 заме-
чания», – добавил он.

Сформированные на осно-
ве актуализированной схемы 
теплоснабжения мероприятия 
при их реализации позволят 
обеспечить население города 
надежным и качественным те-
плоснабжением, обеспечивая 
минимальную нагрузку на по-
требителей и городской бюд-
жет, уверены разработчики и 
участники слушаний.

Виктор Горохов, начальник Управления технологи-
ческих присоединений ООО «Петербургтеплоэнерго»:

«Схема – элемент стратегического планирования. 
Мероприятия, целесообразность которых описыва-
ет схема теплоснабжения, будут отображены в ин-
вестиционных программах теплоснабжающих орга-
низаций, в том числе строительство новых или раз-
витие существующих источников теплоснабжения.

«Петербургтеплоэнерго», как одна из трех си-
стемообразующих теплоснабжающих организаций 
Санкт-Петербурга, заинтересована в разработке 
Схемы теплоснабжения, учитывающей интересы и 
потребителей, и поставщиков тепла. 

Считаем, что разработчик Схемы теплоснабже-
ния проделал кропотливую плодотворную работу».
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Противодействие терактам 
в России: инструкция
около половины россиян 
(48%) опасаются, что обо-
стрение отношений России 
с западом по поводу Сирии 
может перерасти в третью 
мировую войну. об этом 
свидетельствуют данные 
опроса левада-центра. не 
меньшие опасения вызы-
вают внутренние террори-
стические угрозы в связи с 
тяжелыми внешними собы-
тиями и неприкрытыми 
угрозами СшА России.

Как показывает история, еще 
в 90-е годы США поддержива-
ли «умеренную оппозицию», 
а по факту террористов в Рос-
сии, на Кавказе. Так же, как и 
сейчас это происходит в Сирии.  
И когда Россия начала уничто-
жать терроризм, теракты случи-
лись и в России. Теракты всегда 
во все времена применялись как 
мера устрашения и подавления 
воли народа. Сейчас надо быть 
предельно бдительными, осо-
бенно в мегаполисах, и потому 
мы считаем не лишним инфор-
мировать наших читателей о ме-
рах безопасности. 

Итак,	нужно	усвоить	несколь-
ко	важных	правил:	

1. Откажитесь от поездок за 
границу. Тем более от переле-
тов на самолетах. 

2. Естественно, теракты со-
вершаются не руками их орга-
низаторов, а руками исполни-
телей, которые научены нена-
видеть Россию. В случае Рос-
сии это могут быть различные 
псевдоисламистские течения 
и террористические группи-
ровки или бандеровские банд-
группы или завербованные 
СБУ украинцы, засылаемые 
в Россию. Поэтому обращай-
те внимание, если в вашем до-
ме в последнее время селятся 
указанные лица, наблюдайте 
за ними.

3. Если в вашем доме до сих 
пор не установлены домофоны – 
давите на управляющие компа-
нии, чтобы установили или по-
чинили, если поломаны. Одно-
временно с этим научитесь сами 
и приучите своих детей не от-
крывать домофон незнакомым 
лицам.

4. Обращайте пристальное 
внимание на автомобили воз-
ле вашего подъезда, особенно 
на грузовые. Если видите, что 
к дому подъехал грузовик, на-
ступает вечер, и он не уезжает – 
не бойтесь, звоните в полицию, 
чтобы они разобрались. Потому 
что теракты в России в 90-х бы-
ли сделаны именно грузовика-
ми, набитыми тоннами взрыв-
чатки и оставленные у подъез-
дов домов.

5. Особенно подозрительна 
грузовая машина со включен-
ным двигателем, из которой 
убежал водитель.

6. Обращайте внимание на 
мешки возле мусоропровода 
подъезда. Многие жильцы де-
лают ремонт, и потом мусор 
просто складируют у подъезда. 
Этим также пользовались тер-
рористы в 90-е, сгружая меш-
ки с гексогеном около подъез-
да под видом мусора.

7. На остановках обществен-
ного транспорта старайтесь 
не приближаться к мусорным 
урнам, т. к. это излюбленное 
место закладки бомб у терро-
ристов. Также если увидите в 
общественном месте «одино-
кую» коробку, сумку – не при-
ближайтесь к ней! Не трогай-
те руками, не пинайте нога-
ми! Немедленно вызовите по-
лицию.

8. Выходя на улицу, положите 
в карман, сумку несколько бин-
тов и жгут. Весят они немного, 
но если не дай Бог рядом с ва-
ми случится теракт, вы сможе-
те оперативно спасти чью-то 
жизнь. 

9. Одновременно с этим изу-
чите/повторите методы оказа-
ния первой помощи; материала 
на эту тему в Интернете полно.

10. Постоянно мониторьте со-
циальные сети, форумы, блоги 
и сайты, как записи/публика-
ции, так и комментарии людей 
к ним. Если кто-то даже в шут-
ку скажет, мол, «я вам теракт 
устрою, взорву вас» и т. д. – не-
медленно обращайтесь в ФСБ, 
там разберутся, глупец человек 
так «шутить» или представляет 
реальную угрозу.

11. В случае обнаружения 
ЛЮБОЙ информации о дей-
ствиях на территории Россий-
ской Федерации террористиче-
ских или запрещенных групп, 
и уж тем более, если вам стало 
известна информация о совер-
шенных или готовящихся те-
рактах, а также информация о 
покупке/продаже/перемеще-
нии оружия и взрывчатых ве-
ществ – немедленно обращай-
тесь в ФСБ РФ: http://www.fsb.
ru/fsb/webreception.htm.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ
К террористическому акту не-

возможно подготовиться зара-
нее, поэтому следует быть на-
стороже всегда. Обращайте вни-
мание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подо-
зрительные мелочи. Сообщай-
те обо всем подозрительном со-
трудникам правоохранительных 
органов.

— Никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, 
никогда не поднимайте забытые 
вещи: сумки, мобильные теле-
фоны, кошельки.

— Обращайте особое внима-
ние на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку 
мешков и ящиков, оставленные 
подозрительные предметы.

— Если произошел взрыв, по-
жар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом.

— Старайтесь не поддавать-
ся панике, чтобы ни произо-
шло, помните, что паника мо-
жет спровоцировать террори-
стов и ускорить теракт, а также 
помешать предотвратить пре-
ступление или уменьшить его 
последствия.

Как	выявить	террориста
Террористы, как прави-

ло, действуют скрытно, ста-
раясь не попадаться на гла-
за ни правоохранительным 
органам, ни простым граж-
данам. Но их деятельность 
вполне может показаться не-
обычной или подозрительной. 
Если признаки странного по-
ведения не находят естествен-
ного объяснения, немедленно 
сообщите об этом в силовые 
структуры.

Будьте внимательны, поста-
райтесь запомнить приметы 
этих людей, отличительные чер-
ты их лиц, одежду, имена, клич-
ки, возможные шрамы и татуи-
ровки, особенности речи и ма-
неры поведения, тематику раз-
говоров и т. д. Не пытайтесь их 
останавливать сами, иначе вы 
можете стать их первой жерт-
вой.

На	что	необходимо	обращать	
внимание:

— На подозрительных лиц, 
иногда нарочито неприметных, 
не выделяющихся, но чем-либо 
странных.

— На небольшие группы 
агрессивно настроенных лю-
дей, собравшихся с определен-
ной целью.

— На подозрительные теле-
фонные разговоры.

— На необычные связи ка-
кого-либо лица с регионами, 
откуда распространяется тер-
роризм.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
ПРИ ТЕРАКТАХ
При	захвате	в	заложники
К сожалению, никто из нас не 

защищен от ситуации, когда мы 
можем оказаться в заложниках у 
террористов. Но все же есть не-
сколько универсальных правил.

Постарайтесь соблюдать спо-
койствие и не показывать свое-
го страха. Не оказывайте терро-
ристам сопротивления, не пы-
тайтесь вступать с ними в бесе-
ду, не стремитесь разжалобить 
их или отговорить от выполне-
ния намеченного ими плана. 
Выполняйте их требования и 
не реагируйте на их действия в 
отношении других заложников.

Не нарушайте установленных 
террористами правил, чтобы не 
спровоцировать ухудшения ус-
ловий вашего содержания. Не 
следует, например, пробовать 
связаться с родными или право-
охранительными органами. Ес-
ли об этом станет известно ва-
шим похитителям, они воспри-
мут это как неподчинение и как 
минимум сделают режим ваше-
го содержания более жестким.

Может наступить такой мо-
мент, когда забота о состоянии 
собственного духа и тела ста-
нет казаться вам бессмыслен-
ной. Тем не менее в такой си-
туации очень важно не забывать 
о личной гигиене, делать физи-
ческие упражнения. Нельзя по-
зволять себе сосредотачиваться 
на переживаниях. Способов от-
влечься существует немало: пы-
тайтесь придумать себе какую-
либо игру, вспоминать полуза-
бытые стихотворения, анекдоты 
и т. п. Для верующих большим 
подспорьем является молитва.

Пребывание в заложниках на-
носит психическую травму да-
же весьма стойким людям. Ос-
вобожденных нередко тяготят 
чувство вины и стыда, утра-
та самоуважения, разного рода 
страхи. Помните, что это нор-

мальная для бывших заложни-
ков реакция. Для возвращения 
к нормальной жизни требуется 
довольно длительный период.

Заложники обычно находят-
ся в условиях резкого ограни-
чения свободы перемещения и 
отсутствия средств связи. Они 
не располагают информацией 
о том, что происходит во внеш-
нем мире, как развиваются со-
бытия вокруг захвата. Это ос-
ложняет принятие решений. Ес-
ли заложнику разрешили всту-
пить в контакт с родными, сле-
дует успокоить близких и по-
просить приложить максимум 
усилий для освобождения.

рекомендации	к	действиям	при	
захвате

Когда происходит захват за-
ложников, следует помнить, 
что:

— Только в момент захвата 
заложников есть реальная воз-
можность  скрыться с места 
происшествия.

— Настройтесь психологиче-
ски, что моментально вас не ос-
вободят, но помните, что осво-
бодят вас обязательно.

— Ни в коем случае нельзя 
кричать, высказывать свое воз-
мущение.

— Если начался штурм, не-
обходимо упасть на пол и за-
крыть голову руками, старай-
тесь при этом занять позицию 
подальше от окон и дверных 
проемов.

— Держитесь подальше от 
террористов, потому что при 
штурме по ним будут стрелять 
снайперы.

— Если вы получили ранение, 
главное – постараться остано-
вить кровотечение, перевязав 
рану. Окажите помощь тому, кто 
рядом, но в более тяжелом по-
ложении.

— Не следует брать в руки 
оружие, чтобы вас не перепу-
тали с террористами.
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— Не старайтесь самостоя-
тельно оказать сопротивление 
террористам.

— Если на вас повесили бом-
бу, нужно без паники голосом 
или движением руки дать по-
нять об этом сотрудникам спец-
служб.

— Фиксируйте в памяти все 
события, которые сопровож- 
дают захват. Эта информация 
будет очень важна для право-
охранительных органов.

Если	обнаружена	бомба
При обнаружении подозри-

тельных предметов следует со-
блюдать следующие меры без-
опасности:

— Не курить.
— Не пользоваться электро-

зажигалками и другими источ-
никами огня.

— Не трогать руками и не ка-
саться с помощью других пред-
метов.

— Не трясти, не бросать, не 
сгибать, не открывать.

— Место обнаружения пред-
мета немедленно покинуть, обе-
спечив охрану.

— Оповестить окружение.
— Незамедлительно сообщить 

о случившемся в правоохрани-
тельные органы.

— Помните: внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обыч-
ные бытовые предметы: сум-
ки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т. д.

Взрывчатые	вещества
Взрывчатые вещества (ВВ) – 

химические соединения или 
смеси, которые под воздействи-
ем определенных внешних воз-
действий способны взрываться.

Для того чтобы произошел 
взрыв, необходимо внешнее 
воздействие. Оно бывает не-
скольких типов:

— Механическое (удар, накол, 
трение)

— Тепловое (искра, пламя, на-
гревание)

— Химическое (хим. реакция 
взаимодействия какого-либо ве-
щества с ВВ)

 —Детонационное (взрыв ря-
дом с ВВ другого ВВ).

Если взрыв все же произошел, 
необходимо:

— Упасть на пол, закрыв го-
лову руками и поджав под се-
бя ноги.

— Как можно скорее поки-
нуть это здание и помещение.

— Ни в коем случае не поль-
зоваться лифтом.

Как	вести	себя	при	завале:
— Не старайтесь самостоя-

тельно выбраться.
— Постарайтесь укрепить 

«потолок» находящимися рядом 
обломками мебели и здания.

— Отодвиньте от себя острые 
предметы.

— Если у вас есть мобильный 
телефон – позвоните спасате-
лям по телефону «112» («01»).

— Закройте нос и рот носо-
вым платком и одеждой, по воз-
можности намоченными.

— Стучите с целью привлече-
ния внимания спасателей, луч-
ше по трубам.

— Кричите только тогда, когда 
услышали голоса спасателей –  
иначе есть риск задохнуться от 
пыли.

— Ни в коем случае не разжи-
гайте огонь.

— Если у вас есть вода, пейте 
как можно больше.

Поведение	при	пожаре:
— Пригнуться как можно ни-

же, стараясь выбраться из зда-
ния как можно быстрее.

— Обмотать лицо влажными 
тряпками или одеждой, чтобы 
дышать через них.

— Если в здании пожар, а пе-
ред вами закрытая дверь, пред-
варительно потрогайте ручку 
тыльной стороной ладони. Если 
она не горячая, откройте дверь 
и проверьте, есть ли в соседнем 
помещении дым или огонь, по-
сле этого проходите. Если руч-
ка двери или сама дверь горя-
чая, никогда не открывайте ее.

— Если вы не можете вы-
браться из здания, необходимо 
подать сигнал спасателям, кри-
чать при этом следует только в 
крайнем случае, т. к. вы може-
те задохнуться от дыма. Лучше 
всего размахивать из окна ка-
ким-либо предметом или одеж-
дой.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если	вам	угрожают
Может сложиться ситуация, 

когда вам поступает сообще-
ние, содержащее информацию 
о заложенных взрывных устрой-
ствах, о захвате людей в залож-
ники, вымогательстве и шанта-
же. Как правило, фактор вне-
запности, возникающее паниче-
ское, а порой и шоковое состо-
яние, да и сама полученная ин-
формация приводят к тому, что 
человек оказывается не в состо-
янии правильно отреагировать 
на сообщение, оценить реаль-
ность угрозы и получить макси-
мум сведений из него. Не отчаи-
вайтесь, не паникуйте, торопи-
тесь разумно.

Угроза	по	телефону
Звонки с угрозами могут по-

ступить лично вам и содер-
жать, например, требования 
выплатить значительную сум-
му денег. Если на ваш телефон 
уже ранее поступали подобные 
звонки или у вас есть основа-
ния считать, что они могут по-
ступить, в обязательном по-
рядке установите на телефон 
автоматический определитель 
номера (АОН) и звукозаписы-
вающее устройство. При на-
личии АОНа сразу запишите 
определившийся номер теле-
фона в тетрадь, что позволит 
избежать его случайной утра-
ты. При наличии звукозаписы-
вающей аппаратуры сразу же 
извлеките кассету (мини-диск) 
с записью разговора и примите 
меры к ее сохранности. Обяза-
тельно установите на ее место 
другую кассету. Помните, что 
без номера звонившего и фо-
нограммы разговора у право-

охранительных органов будет 
крайне мало материала для ра-
боты, а также уменьшится до-
казательная база для исполь-
зования в суде.

При отсутствии звукозапи-
сывающей аппаратуры и АОНа 
значительную помощь правоох-
ранительным органам для пре-
дотвращения совершения пре-
ступлений и розыска преступ-
ников окажут следующие ваши 
действия:

— Постарайтесь дословно за-
помнить разговор и зафиксиро-
вать его на бумаге.

— По ходу разговора отметь-
те пол и возраст звонившего, 
особенности речи, голос (гром-
кий или тихий, низкий или вы-
сокий), темп речи (быстрый 
или медленный), произноше-
ние (отчетливое, искаженное, 
с заиканием, шепелявое, с ак-
центом или диалектом), мане-
ра речи (развязная, с издевкой 
или с нецензурными выраже-
ниями).

– Обязательно отметьте зву-
ковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, 
звук теле- или радиоаппарату-
ры, голоса).

— Отметьте характер звонка— 
городской или междугородный.

— Обязательно зафиксируй-
те точное время начала разго-
вора и его продолжительность.

Необходимо, если это воз-
можно, в ходе разговора полу-
чить ответы на следующие во-
просы:

— Куда, кому, по какому теле-
фону звонит этот человек?

— Какие конкретные требо-
вания он выдвигает?

— Выдвигает ли требования 
он лично или выступает в роли 
посредника, или представляет 
какую-то группу лиц?

— На каких условиях он со-
гласен отказаться от задуман-
ного?

— Как и когда с ним можно 
связаться?

— Кому вы можете или долж-
ны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от 
звонящего максимально воз-
можного промежутка време-
ни для принятия вами реше-
ний по «удовлетворению его 
требований» или совершения 
каких-либо иных действий. 
Не бойтесь запугиваний пре-
ступников, по окончании раз-
говора немедленно сообщи-
те о нем в правоохранитель-
ные органы. Если есть опасе-
ния, что ваш телефон прослу-
шивают преступники, — пе-
резвоните с другого номера. 
Практика показывает, что со-
крытие факта подобных угроз 
значительно осложняет поло-
жение и способствует безна-
казанному совершению пре-
ступления.

Угроза	в	письме
Угрозы в письменной форме 

могут поступить к вам как по 
почте, так и в различного рода 
анонимных материалах (запи-
сках, надписях, информации на 
дискете и т. д.).

— После получения такого 
документа обращайтесь с ним 
максимально осторожно.

— Постарайтесь не оставлять 
на нем отпечатков своих паль-
цев.

— Не мните документ, не де-
лайте на нем пометок.

— По возможности убери-
те его в чистый плотно закры-
ваемый полиэтиленовый пакет 
и поместите в отдельную жест-
кую папку.

— Если документ поступил в 
конверте, его вскрытие произ-
водите только с левой или пра-
вой стороны, аккуратно отрезая 
кромки ножницами.

— Сохраняйте все: сам доку-
мент с текстом, любые вложе-
ния, конверт и упаковку, ниче-
го не выбрасывайте.

— Не расширяйте круг лиц, 
знакомых с содержанием доку-
мента.

Все это поможет правоохра-
нительным органам при про-
ведении последующих крими-
налистических исследований. 
Прием от граждан анонимных 
материалов, содержащих раз-
личного рода угрозы и требова-
ния, оформляется их письмен-
ным заявлением или протоко-
лом принятия устного заявле-
ния о получении или обнаруже-
нии таких материалов.

Меры безопасности и такти-
ка действий при возникнове-
нии террористических и экс-
тремистских угроз

Терроризм и экстремизм 
в любых их проявлениях все 
больше угрожают безопасно-
сти многих стран и их граждан, 
влекут за собой огромные по-
литические, экономические и 
моральные потери, оказывают 
сильное психологическое дав-
ление на большие массы людей, 
чем дальше, тем больше уносят 
жизней ни в чем не повинных 
людей.

Терроризм – один из вариан-
тов тактики политической борь-
бы, связанный с применением 
идеологически мотивированно-
го насилия. Терроризм принци-
пиально декларативен. Широ-
кое распространение информа-
ции о теракте, превращение его 
в наиболее обсуждаемое собы-
тие представляет собой ключе-
вой элемент тактики террориз-
ма. Оставшийся незамеченным 
или засекреченный теракт утра-
чивает всякий смысл.

Поведение	при	угрозе	
террористического	акта
Если вы обнаружили подозри-

тельный предмет:
– При нахождении в обще-

ственных местах, совершая  
поездки в общественном транс-
порте, обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфе-
ли, пакеты, свертки или дру-
гие бесхозные предметы, в ко-
торых могут находиться взрыв-
ные устройства. Если вы обна-
ружили забытую или бесхозную 
вещь — опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Постарайтесь 
установить, кому она принад-
лежит или кто мог ее оставить. 
Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о найден-
ном предмете — в первую оче-
редь и в обязательном порядке 
сотрудникам спецслужб (МВД, 

ФСБ, МЧС), водителю или ру-
ководителю учреждения.

— Запомните время обнару-
жения, постарайтесь принять 
меры к тому, чтобы люди отош-
ли как можно дальше от него.

— Не трогайте, не вскрывай-
те и не передвигайте находку, не 
позволяйте делать это другим.

Если вы:
— столкнулись с человеком, 

внешний вид и странное нее-
стественное поведение которо-
го вызывает подозрение, кото-
рый проявляет нервозность, на-
пряженное состояние, пытается 
смешаться с толпой, осматри-
вается направо и налево, в том 
числе на объектах железнодо-
рожного транспорта или вбли-
зи них;

— обнаружили подозритель-
ное транспортное средство, но-
мерные знаки которого кажут-
ся «самодельными» или перед-
ние и задние номера не совпа- 
дают, припаркованное на дли-
тельное время посредине пло-
щадки или на месте, не предна-
значенном для парковки;

–  р а с п о л а г а е т е  к а к о й - 
либо информацией, способст- 
вующей помочь задержать подо-
зреваемых в совершении терро-
ристического акта, определить 
местонахождение транспортно-
го средства, причастного к про-
исшествию, немедленно сооб-
щите об этом в управление вну-
тренних дел.

Родители! Разъясните детям, 
что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность 
для жизни!

Если	вы	оказались	
в	заложниках:
Возьмите себя в руки, успо-

койтесь и не паникуйте. Пом-
ните, что спецслужбы уже 
предпринимают профессио-
нальные меры для вашего ос-
вобождения.

По возможности расположи-
тесь подальше от окон, дверей и 
самих преступников, т. е. в ме-
стах наибольшей безопасности.

Не допускайте действий, про-
воцирующих преступников к 
применению оружия или на-
силия. Изучите ситуацию, при 
этом старайтесь не предприни-
мать самостоятельных попыток 
к освобождению (в зависимо-
сти от ситуации). Не смотрите 
в глаза преступникам, не веди-
те себя вызывающе, выполняйте 
все их требования, не рискуйте 
жизнью своей и окружающих, 
не паникуйте. При ранении или 
травме не двигайтесь — это пре-
дотвратит дополнительную по-
терю крови.

Во время освобождения ло-
житесь на пол лицом вниз, го-
лову закройте руками и не дви-
гайтесь. Не бегите навстречу 
сотрудникам спецслужб или от 
них — вас могут принять за пре-
ступников.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В ТРАНСПОРТЕ

Отечественный и зарубеж-
ный опыт показывают, что об-
щественный транспорт неред-
ко подвергается атакам терро-
ристов.
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Несмотря на относительно 
высокую защищенность авиа-
ционного транспорта, нередко 
воздушные суда оказываются 
захваченными террористами. 
Выбирая авиакомпанию, отда-
вайте предпочтение той, кото-
рая наилучшим образом обе-
спечивает безопасность пасса-
жиров. При поездке за границу 
особое внимание надо уделить 
истории, религиозным обрядам 
и географии вашего пункта на-
значения. В записную книжку 
выпишите телефоны консуль-
ства, посольства и местный те-
лефон спасения. Также поинте-
ресуйтесь, не планируются ли 
на время вашей поездки ка-
кие-либо массовые торжества 
или, напротив, траурные це-
ремонии в стране, куда вы на-
правляетесь, не ожидаются ли 
в связи с этим теракты. Также 
следите за сообщениями Ми-
нистерства иностранных дел, 
которое предупреждает граж-
дан о тех странах, посещение 
которых не является полностью 
безопасным.

В САМОЛЕТЕ
Чтобы избежать опасности 

или снизить возможный ущерб 
в случае теракта в самолете, не-
обходимо следовать несложным 
правилам, выполнение которых 
повысит безопасность вашего 
путешествия.

Покидайте самолет при про-
межуточных посадках. Во время 
такой стоянки, как показывает 
опыт, террористы могут попы-
таться прорваться на борт.

Путешествовать лучше пря-
мыми рейсами, без посадок.

Сократите до минимума вре-
мя прохождения регистрации.

Размещайтесь ближе к каким-
либо укрытиям и выходу.

Старайтесь не посещать тор-
говые точки и пункты питания, 
находящиеся вне зоны безопас-
ности аэропорта.

В самолете по возможности 
старайтесь занять места у окна 
в хвосте самолета.

Изучите соседних пассажи-
ров, обратите внимание на их 
поведение.

Если самолет уже захвачен, 
помните, что любая пауза или 
затяжка времени играет в поль-
зу заложников.

Немедленно сообщите эки-
пажу самолета или персоналу 
зоны безопасности о невостре-
бованном багаже или подозри-
тельных действиях.

Никогда не возмущайтесь 
действиями пилотов, экипаж 
всегда прав!

Приказ бортпроводника – за-
кон для пассажира!

Не пытайтесь оказать сопро-
тивление – в самолете может 
оказаться сообщник террори-
стов, который и может привести 
в действие взрывное устройство.

Выполняйте указания терро-
ристов.

Ни при каких обстоятель-
ствах не поддавайтесь панике, 
не вскакивайте, оставайтесь си-
деть в кресле.

Не смотрите им в глаза, не реа- 
гируйте на их поведение, даже 
если оно кажется вам чрезмер-
но вызывающим. Старайтесь не 
привлекать к себе их внимание, 
особенно тех, которые кажутся 
наиболее опасными.

Не реагируйте на провокаци-
онное и вызывающее поведение.

Не верьте террористам. Они 
могут говорить все, что угодно, 

но преследуют только свои ин-
тересы.

Если у вас есть документы, 
представляющие интерес для 
террористов, спрячьте их.

Не делайте резких движений, 
не повышайте голос. Если со-
бираетесь передвинуться или 
достать что-либо из своей сум-
ки или портфеля, спрашивайте 
разрешения.

Чтобы ни случилось, не пы-
тайтесь заступиться за членов 
экипажа. Ваше вмешательство 
может только осложнить си-
туацию.

Если начинается стрельба, ни 
в коем случае никуда не бегите, 
лягте на пол, укройтесь за си-
деньем.

Штурм, как правило, проис-
ходит очень быстро. При этом 
важно не шевелиться, лечь на 
пол и выполнять требования 
группы захвата. Не следует бро-
саться навстречу к спецназов-
цам – тех, кто в такой момент 
остается стоять или держит в ру-
ках предметы, похожие на ору-
жие, спецназ воспринимает как 
террористов.

Покидать самолет можно 
только после соответствую-
щего приказа, при этом не 
следует терять время на поиск 
одежды или личных вещей – 
террористы могут оставить 
после себя взрывное устрой-
ство.

В АВТОБУСАХ, ТРОЛЛЕЙ-
БУСАХ, ТРАМВАЯХ, МАРШ-
РУТНЫХ ТАКСИ

Основные меры личной без-
опасности, которые необходи-
мо соблюдать при передвиже-
нии на общественном наземном 
транспорте:

Внимательно осмотрите са-
лон, чтобы убедиться в отсут-
ствии подозрительных предме-
тов и личностей, а также запом-
ните, где находятся экстренные 
выходы, огнетушитель.

Штурм общественного назем-
ного транспортного средства 
происходит намного быстрее, 
чем штурм самолета.

Если вы чувствуете, что штурм 
неизбежен, старайтесь держать-
ся подальше от окон, чтобы не 
мешать снайперам стрелять по 
террористам.

В ПОЕЗДЕ И МЕТРО
Если есть возможность, луч-

ше занимать места в вагонах в 
середине состава, так как они в 
случае аварии страдают мень-
ше остальных. Если вы обнару-
жили оставленные кем-то ве-
щи, не трогайте их, а поставьте 
об этом в известность сотруд-
ников полиции или метрополи-
тена. В любом случае, от подо-
зрительных вещей лучше нахо-
диться на максимально далеком 
расстоянии. Кроме этого, следу-
ет помнить, что в вагоне метро 
лучше стоять, чем сидеть, так 
как взрывные устройства могут 
быть спрятаны под сиденьями.

Если попутчики в поезде вы-
зывают в вас недоверие, старай-
тесь не засыпать.

Если в результате террористи-
ческого акта произошел взрыв, 
и поезд остановился в тоннеле, 
необходимо выполнять следую-
щие правила: откройте дверь ва-
гона, но ни в коем случае не пы-
тайтесь сразу покинуть его. Это 
можно делать только после того, 
как будет отключен контактный 
рельс. О том, что напряжение 
отключено, и в каком направ-

лении двигаться, должен сооб-
щить машинист.

Если тоннель заполнен ды-
мом, закройте рот и нос тканью 
и постарайтесь лечь на пол ва-
гона. Это поможет вам не задо-
хнуться. Если кто-то оказался 
на рельсах и требуется помощь 
других пассажиров, то один че-
ловек должен направиться к 
выходу из тоннеля, чтобы по-
давать сигналы машинисту 
поезда, размахивая яркой тка-
нью, еще двое должны срочно 
поставить в известность о слу-
чившемся сотрудников метро-
политена.

Если находящийся на рельсах 
в состоянии быстро выбраться 
на платформу, не задевая кон-
тактный рельс, ему следует ока-
зать в этом помощь.

Если обстоятельства позво-
ляют, дождитесь спасателей.

Имейте в виду, что в случае 
аварии безопаснее вагоны, на-
ходящиеся в середине состава. 
При условии, что места в поез-
де сидячие, предпочтительнее 
те, которые расположены про-
тив движения поезда.

Штурм общественного назем-
ного транспортного средства 
происходит намного быстрее, 
чем штурм самолета.

Если вы чувствуете, что штурм 
неизбежен, старайтесь держать-
ся подальше от окон, чтобы не 
мешать снайперам стрелять по 
террористам.

Жителям района, прожи- 
вающим вблизи объектов транс-
портной инфраструктуры, быть 
внимательным к обстановке в 
районе объекта. От вашей бди-
тельности зависит сохранение 
жизни и здоровья вас самих и 
окружающих вас людей.

Сфера ЖКх – социальная. 
и в этом заключается про-
блема: здесь сложно уста-
навливать адекватные та-
р и ф ы ,  п р и м е н я т ь  п о -
настоящему репрессивные 
меры к неплательщикам и 
т. д. Как можно быть и со-
циальным, и жестким? 
Вообще-то, это реально. 
Так, например, во  Фран-
ции за долги могут выдво-
рить из квартиры, но не в 
холодный период года – с 
ноября по апрель это де-
лать запрещено. Это вре-
мя власти используют, что-
бы подготовить социаль-
ные квартиры для «высе-
ленцев».

В России картина другая. Так, 
чтобы сделать коммунальные 
платежи «более справедливы-
ми», каких только вариантов не 
предлагается! В том числе опас-
ных для здоровья...

Вариант	первый:	переложить	
платежи	на	чужие	плечи.

У нас новая Госдума и новые 
прожекты. Один из них – сде-
лать так, чтобы за ОДН пла-
тили... управляющие органи-
зации. То есть, конечно, фор-
мулируется это аккуратно: ми-
нимум платы за воду и свет бу-
дет включен в строчку за со-
держание МКД, а все, что свы-
ше... Предполагается, что все, 
что свыше – это проблемы УК, 
ТСЖ и ЖСК, которые не забо-
тятся о счетчиках, протекающих 
трубах, незаконных подключе-
ниях и т. д. И, соответственно, 
должны за это платить. Полу-
чается, во-первых, неудобные 
ОДН-платежи, которые у мно-
гих вызывают вопросы, просто 
спрячут в другой строчке, и еще 
больше нагрузят управляющие 
компании, которые должны 
будут приступить к тотальному 
контролю всего, что происходит 
в доме. Стоит ли нам ждать вала 
судебных исков? (А вы попро-
буйте иначе попасть в кварти-
ру и понять, сколько там жиль-
цов по факту!) Или бизнесмены 

просто плюнут и уйдут в торгов-
лю фруктами или организацию 
форумов (и то, и другое выгод-
нее, чем ЖКХ, похоже).

Вариант	второй:	изменить	па-
раметры	услуги	для	удешевления.

Роспотребнадзор собирается 
понизить температуру горячей 
воды с нормативных 60—75 гра-
дусов до 50 в точке водоразбо-
ра. Говорят, это для экономии. 
А еще говорят, что это безопас-
но – ведь воду химическим спо-
собом обеззараживают, и поэто-
му в ней неоткуда взяться вред-
ным микроорганизмам. Такой 
подход даже не хочется коммен-
тировать, потому что по изно-
шенным трубам в дом придет 
вода температурой уже граду-
сов 40, если не меньше, а кто в 
ней заведется, мы все прекрасно 
знаем. Спасибо, если эта фор-
ма жизни не начнет здоровать-
ся и качать права, только мы от-
кроем кран.

Вариант	третий:	зарабатывать	
на	доме,	открыв	доступ	всем-
всем-всем.

Минкомсвязи все никак не 
успокоится в своих попытках 
обеспечить равные права на 
доступ в дома (которые не при-
надлежат, к слову, этому мини-
стерству!) сотовым операторам. 
В новом законопроекте, между 
прочим, прописано, что согла-
сие общего собрания собствен-
ников для того, чтобы операто-
ры связи могли подключиться к 
объекту, больше не требуется.

Нет, и правда, а зачем спра-
шивать? Люди просто купи-
ли квартиры, вряд ли они мо-
гут претендовать на что-то еще, 
кроме как смирно дышать (не 

слишком громко!) через раз на 
своих квадратных метрах. 

Удивляет, почему все жилье 
в стране не национализируют 
обратно? Почему бы не сделать 
всех собственников арендатора-
ми разом? И решать за них будет 
проще, без согласования тонны 
бумаг и подготовки обществен-
ного мнения, и плату им аренд-
ную можно установить и таким 
образом пополнить бюджет. А 
кто против – выселять. Пусть 
бы только в летний сезон. Ра-
дикально, скажете вы? А то, что 
сейчас происходит, это как на-
звать?

Светлана Хаматова

Социалка в железных 
перчатках

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин на пленарном заседании 

Государственной Думы

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
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41 
пресечения и (или) устранения нарушений

3.3. Дата выдачи предписания в целях пресечения и (или) устранения нарушений и срок его исполнения
3.4. Предписание, выданное в целях пресечения и (или) устранения нарушений
3.5. Сведения об исполнении предписания, выданного в целях пресечения и (или) устранения нарушений
4. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган муниципального жилищного

контроля, с использованием системы: 
4.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные

законодательством
Российской Федерации

4.2. Ответ на обращение и  документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение

<*> Размещается информация о предписаниях, выданных органом жилищного контроля 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. 

6. Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации – городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – органами государственной власти, если законом соответствующего

субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований) 

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

1. Информация об органах местного самоуправления, наделенных полномочиями на размещение информации в системе, в том числе об органах
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля: 

1.1. Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого орган жилищного контроля осуществляет
полномочия

Не позднее 7 дней со дня
размещения в системе
информации, указанной в
пункте 1 раздела 1 Состава
Информации, либо не позднее
3 дней со дня изменения
информации, подлежащей
размещению в системе в
соответствии с настоящим
разделом

1.2. Почтовый адрес органа жилищного контроля
1.3. Режим работы органа жилищного контроля
1.4 Информация о приеме граждан в органе жилищного контроля: 
1.4.1. Адрес места приема граждан
1.4.2. Номер контактного телефона
1.5. Адрес официального сайта органа жилищного контроля в сети «Интернет» 

2. Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
жилищно-коммунального хозяйства: 

2.1. Информация о порядке предоставления  компенсаций за счет средств местных бюджетов: 
2.1.1. Муниципальные правовые акты, которыми установлены условия и порядок предоставления компенсаций Не позднее 7 дней со дня42 

отдельным категориям граждан за счет средств местных бюджетов официального опубликования
муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

2.1.2. Категории граждан, которым предоставляются компенсации на основании муниципальных правовых актов
2.1.3. Условия предоставления компенсаций
2.1.4. Размер и порядок расчета компенсаций

2.2. Информация об установленных муниципальными правовыми актами размерах стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, отличных от установленных региональных стандартов нормативной площади жилого помещения: 

2.2.1. Муниципальные правовые акты, которыми утверждены стандарты нормативной площади жилого
помещения,отличные от установленных региональных стандартов нормативной площади жилого помещения

Не позднее 7 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

2.2.2. Критерии дифференциации стандартов нормативной площади жилого помещения
2.2.3. Единицы измерения стандартов нормативной площади жилого помещения
2.2.4. Размеры стандартов нормативной площади жилого помещения

2.3. Информация об установленных муниципальными правовыми актами размерах стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, отличных
от установленных региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг: 

2.3.1. Муниципальные правовые акты, которыми утверждены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг Не позднее 7 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

2.3.2. Критерии дифференциации стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
2.3.3. Единицы измерения стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
2.3.4. Размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг  

2.4. Информация об установленных муниципальными правовыми актами  размерах стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в муниципальном образовании, отличных от установленных
региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи в субъекте Российской Федерации: 

2.4.1. Муниципальные правовые акты, которыми установлены размеры стандартов максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в
муниципальном образовании

Не позднее 7 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

2.4.2. Размеры стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в муниципальном образовании

2.5. Информация о порядке предоставления субсидий отдельным категориям граждан за счет средств местных бюджетов: 
2.5.1. Нормативные правовые акты, которыми установлены условия и порядок предоставления субсидий отдельным

категориям граждан за счет средств местных бюджетов
Не позднее 7 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

2.5.2. Категории граждан, которым предоставляются субсидии  
2.5.3. Условия предоставления субсидий
2.5.4. Размер и порядок расчета субсидий
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АКТУАЛЬНО1010

16 и 17 ноября в Прези-
дентской библиотеке (Се-
натская, 3) пройдет XV 
юбилейный форум «Со-
циальный Петербург: но-
вые решения 2016».

Более 100 экспертов феде-
рального уровня и 700 пред-
ставителей социальных, эко-
логических, благотворитель-
ных и правозащитных орга-
низаций соберутся на еди-
ной площадке в центре Се-
верной столицы. В фокусе 
их внимания окажутся мно-
гогранные вопросы взаимо-
действия некоммерческих ор-
ганизаций с бизнесом, вла-
стью, обществом и средства-
ми массовой информации.  
В рамках форума будут рас-
смотрены изменения в зако-
нодательстве и другие акту-
альные темы: «Бизнес и НКО: 
новые правила игры?», «Ка-
ковы взгляды тех, кто пишет 
законы, и тех, кто по ним ра-
ботает?», «Что хочет государ-
ство от НКО и что НКО хочет 
от государства?», «Социаль-
ное предпринимательство – 
где прибыль?», «Какие льго-
ты нужны НКО и как их по-
лучить?», «“Молодое” НКО: 

как развиваться в современ-
ных условиях?»

В работе форума примут 
участие известные обще-
ственные деятели, руководи-
тели органов государствен-
ной власти и ведущие пред-
ставители бизнес-сообще-
ства. Среди них: председа-
тель Общественной палаты 
Санкт-Петербурга Нина Ку-
курузова, директор государ-
ственного музея «Исаакиев-
ский собор» Николай Буров, 
телеведущая, общественный 
деятель, посол города-орга-
низатора чемпионата мира по 
футболу 2018 Виктория Лопы-
рева, первый заместитель ис-
полнительного директора Ас-
социации менеджеров Вадим 
Ковалев, председатель сове-
та Ассоциации «Юристы за 
гражданское общество» Да-
рья Милославская, президент 
Санкт-Петербургской ассо- 
циации общественных объе-
динений родителей детей-ин-
валидов Маргарита Урманчее-
ва и многие другие.

О новациях в сфере неком-
мерческого сектора расскажет 
директор Департамента со- 
циального развития и иннова-
ций Министерства экономи-

ческого развития Российской 
Федерации Артем Шадрин.

Лидия Михеева, председа-
тель комиссии по обществен-
ному контролю, обществен-
ной экспертизе и взаимодей-
ствию с общественными со-
ветами Общественной палаты 
Российской Федерации, обсу-
дит на семинаре вопросы эф-
фективности общественных 
советов.

Программа форума вклю-
чает дискуссионные и образо-
вательные площадки, лекции, 
семинары. Дискуссия «Бизнес 
и НКО: новые принципы вза-
имодействия» пройдет в фор-
мате ток-шоу, где ведущие 
специалисты отрасли поделят-
ся опытом. В их числе: публи-
цист, эксперт по стратегиче-
скому PR Александр Цыпкин, 
управляющий по внешним и 
корпоративным связям по Се-
верному региону ОАО «Филип 
Моррис Ижора» Марина Ка-
маева, PR-директор Северо-
Западного филиала ПАО «Ме-
гаФон» Кермен Манджиева, 
эксперт Центра социальных 
программ ОК «РУСАЛ» Ана-
стасия Савельева, руководи-
тель направления социальных 
и благотворительных проек-

тов ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
Владимир Шутилин.

Ведущие специалисты, ли-
деры НКО и общественные 
деятели из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
Москвы, Архангельска, Пер-
ми, Самары, Омска, Пензы и 
Красноярска рассмотрят во-
просы правовой базы, созда-
ния и развития необходимой 
для эффективной работы НКО 
инфраструктуры, основы де-
ятельности «молодых» НКО, 
краудфандинг и фандрай-
зинг, обсудят, как защитить-
ся от мошенников, обозначат 
тренды и перспективы рабо-
ты в третьем секторе, выведут 
формулу эффективного взаи-
модействия НКО с властью, 
населением и журналистами.

В программе форума также 
состоится церемония награж-
дения наиболее активных об-
щественных объединений, эф-
фективно работающих более 
15 лет, выставка о деятельно-
сти НКО в Северной столи-
це, социальные интерактив-
ные акции, кейс-лаборатории.

Участие в форуме бесплат-
ное. Обязательная регистра-
ция на сайте http://новые-ре-
шения-2016.рф.

Новые решения для 
некоммерческого 
сектора

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

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

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

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

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

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

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

и многое другое!

АССоцИАцИЯ УПРАвлЯющИх 
И эКСПлУАТАцИоННых оРгАНИзАцИй 
в жИлИщНой СфЕРЕ
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

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

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

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.
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11рЕКЛАМА

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



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   
405-00-70 
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
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