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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 Невском районе Санкт-Петербурга Роспотребнадзор привлек ГКУ ЖА  к ад-
министративной ответственности – оно не имело права выставлять квитанции 
нанимателям, это прерогатива управляющих организаций. Решение вступило 
в законную силу. Такой же позиции придерживаются суд и прокуратура.

                СТР. 5

Суд встал на сторону 
управляющих

АНОНС
В ПеТРоГРАдСКом 
РАйоНе 
АКТУАлизиРоВАли 
СВедеНия об 
АбоНеНТАх 
ВодоКАНАлА
По заказу ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» было 

проведено обследование 

зданий и нежилых 

помещений Петроградского 

района Центральной зоны 

водоснабжения города. 

 СТР. 4

«ПРеЖде чем ВВодиТь 
НоВое, НУЖНо 
доВеСТи до УмА 
СТАРое» 
минстрой намерен ввести 

правило «одна квартира – 

один голос» для упрощения 

проведения общих 

собраний собственников. 

Региональные 

парламентарии (инициатива 

законодательной думы 

хабаровского края) 

предлагают сделать 

председателя правления 

ТСЖ должностным лицом 

со всеми вытекающими из 

этого административными 

последствиями. А о чем 

голова болит у самого 

председателя?  

СТР. 5

СРедСТВА  
СПеЦСчеТА – ТольКо 
По НАзНАчеНию 
Ранее мы писали о проблеме, 

с которой столкнулись 

обладатели спецсчетов на 

капремонт. объединение 

собственников жилья, 

напомним, попыталось 

использовать накопленные 

на этом счете 300 тыс. 

рублей для ремонта кровли, 

но Жилищный комитет 

Петербурга «добро» не дал. 

«Консьержъ» разобрался, в 

чем дело.

СТР. 7

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.

Внимание! Приглашаем на семинар 
«Экономия средств по текущему ремонту в условиях политики  

импортозамещения и экономического кризиса» 

19 октября (среда). Начало в 10.00.

К участию приглашаются:
l Председатели ТСЖ, ЖСК, ЖК
l Руководители управляющих компаний 
 в ЖКХ
l Представители администраций, 
 муниципальных образований
l Председатели советов домов
l Иные заинтересованные лица

Участие бесплатное
Семинар состоится 19 октября 2016 года. 

Начало семинара в 10.00.

Адрес: Санкт-Петербург, Большой В.О. пр., 103. 

Центр импортозамещения и локализации, конференц-зал.

Запись по тел.:  (812) 640-31-68, по эл. почте: galkina@konserg.ru.

Программа семинара:
l Проблема источников финансирования текущего ремонта 
l Грамотный выбор надежного подрядчика: 
 реальная экономия средств 
l Оценка стоимости работ
l Варианты оплаты работ по предложениям 
 подрядных организаций 
l Контроль за подрядчиком
l Практические советы
l Обсуждение и предложения
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2 АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

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

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

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

Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет) 
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК, 
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных 
надзорных, муниципальных  и иных органов

СОСЕДА
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Открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3000 р.  
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р. 

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВНИМАНИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

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

Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги. 

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

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВАС!

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

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

Дорогие наши читатели!

рЕКЛАМА 3

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

u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

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

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

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

И Щ У  Р А Б О Т У

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

В А к А Н с И я

u Управляющей организации в сфере ЖКХ (Калининский р-н,  

м. «Академическая») требуется ГЕНЕрАЛЬНЫЙ ДИрЕКТОр.

Требования
• Образование – высшее. 

• Опыт работы в должности первого руководителя, заместителя от 
трех лет, желательно в сфере управления жилыми домами, ЖКХ.

• Наличие действующего квалификационного аттестата для ведения 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами.

• Знание правил установления деловых контактов, этику делового 
общения.

Задачи
• Организация бесперебойного обслуживания и эксплуатации мно-

гоквартирных домов.

• Организация эффективных рабочих процессов.

• Организация эффективной работы с собственниками квартир.

• Взаимодействие с гос. надзорными органами, администра-цией и 
подрядными организациями – поставщиками услуг.

Условия:
Полный рабочий день, оформление по ТК; 

Оплата труда оговаривается на собеседовании.

резюме направлять по адресу: 2985409@mail.ru. 

Телефон: 298-81-87.

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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ОПТИМИЗАЦИЯ44

По заказу ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» было про-
ведено обследование зданий 
и нежилых помещений Петро-
градского района Централь-
ной зоны водоснабжения го-
рода. Полученные данные Во-
доканал предоставит в Коми-
тет имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга для их 
использования в Региональ-
ной информационной систе-
ме «Геоинформационная си-
стема Санкт-Петербурга».

Обследование, продолжав-
шееся более двух месяцев, ох-
ватило жилые здания (много-
квартирные дома, общежития, 
индивидуальные жилые дома), 
торговые центры, бизнес-цен-
тры и здания, которые исполь-
зуются для бытовых и коммер-
ческих целей, но в которых от-
сутствуют управляющие орга-
низации, а также нежилые по-
мещения, подключенные к си-
стеме холодного водоснабжения 

на территории Петроградского 
района Центральной зоны водо-
снабжения Санкт-Петербурга.

Обследование по заказу Во-
доканала выполнило ГУП «Го-
родское управление инвентари-
зации и оценки недвижимости» 
(«ГУИОН»). Всего было обсле-
довано 1 231 здание и 4 381 не-
жилое помещение. По каждому 
объекту специалисты проверяли 
соответствие заявленной клас-
сификации, фиксировали факт 
наличия или отсутствия догово-
ра на водоснабжение помеще-
ний, счетчиков холодной воды. 
При обследовании также собра-
ли полную информацию о не-
жилых помещениях: проверя-
лись данные об их правообла-
дателях, сведения о сетях холод-

ного, горячего водоснабжения 
и водоотведения, о режиме ве-
дения в этих помещениях пред-
принимательской деятельности.

– На основании анализа мате-
риалов было выявлено 1475 не-
жилых помещений, по которым 
Водоканалу предстоит внести 
коррективы в договоры с або-
нентами в части изменения вида 
тарифа, – оценили результаты в 
Водоканале. – Также по резуль-
татам работ предприятие полу-
чило актуальную информацию 
о зданиях и нежилых помеще- 
ниях, которая позволит повы-
сить эффективность работы 
по организации учета водопо-
требления, наладить постоян-
ный мониторинг зданий, а так-
же минимизировать количество 

разногласий с исполнителями 
коммунальных услуг. Все это в 
конечном итоге положительно 
скажется на снижении дебитор-
ской задолженности.

Подобные работы уже были 
успешно проведены в 2015 го-
ду в отношении объектов, рас-
положенных на территории 
Южной зоны водоснабжения 
Санкт-Петербурга. Это 5 адми-
нистративных районов Санкт-
Петербурга – Кировский, Мо-
сковский, Невский, Фрунзен-
ский и Красносельский. Тогда 
было обследовано 11 978 зданий 
и 8423 нежилых помещения, вы-
явлено 604 нежилых помеще-
ния, по которым было необхо-
димо изменить тариф на потре-
бляемую холодную воду и услуги 
водоотведения. Эти данные по-
зволили провести работу по вне-
сению необходимых изменений 
в договоры с абонентами.

Полученная при обследова-
нии в 2015 году информация 
также дала возможность повы-
сить качество водоснабжения 
и водоотведения, скорректи-
ровать гидравлические режи-
мы работы на сетях, оптимизи-
ровать объемы подачи воды, по-
высить достоверность учета ока-
занных услуг. Кроме того, бла-
годаря новым данным более эф-

фективно решаются задачи по 
построению достоверного во-
дного баланса. Также результа-
ты обследования стали частью 
общей работы по созданию в 
Южной зоне автоматизирован-
ной системы управления водо-
снабжением.

Важно, что информация, по-
лучаемая при обследованиях, 
представляет большой интерес 
и для других ресурсоснабжаю-
щих организаций города. По-
лученные данные Водоканал 
предоставляет в Комитет иму-
щественных отношений Санкт-
Петербурга для их использова-
ния в Региональной информа-
ционной системе «Геоинфор-
мационная система Санкт-
Петербурга».

В ближайшие годы автома-
тизированную систему управ-
ления водоснабжением плани-
руется внедрить в Северной и 
Центральной зонах водоснаб-
жения. Подготовка к обследо-
ванию зданий и нежилых по-
мещений в этих зонах уже ве-
дется. Работа предстоит объем-
ная: до конца 2017 года плани-
руется обследовать 16 946 зда-
ний и 104 395 нежилых поме-
щений. Обследование пла-
нируется завершить до конца  
2017 года.

В рамках прошедшего в Пе-
тербурге Форума простран-
ственного развития заме-
ститель руководителя мин-
строя Андрей чибис расска-
зал о планах «наведения по-
рядка» в наших городах и 
весях. Новость, конечно, из 
разряда «надежды на свет-
лое будущее». Тем не менее 
активная работа об опреде-
лении оного в министерстве 
ведется, и уже скоро мы по-
лучим если не результаты, 
то хотя бы нормативные до-
кументы.

Как пояснил журналистам 
господин Чибис, в ближайшее 
время появятся некие стандар-
ты комфорта: «Наша задача сде-
лать так, чтобы любой двор, 
любой спальный микрорайон 
и любой город имел тот мини-
мум определенных зон, где бы-
ло бы комфортно жить людям 
разных групп, разных типов: и 

молодежи, и маленьким детиш-
кам, и людям старшего поколе-
ния, – говорит замминистра. – 
Чтобы не нужно было ехать, да-
бы погулять, со своего двора 40 
минут на общественном транс-
порте, на машине, чтобы все 
было рядом. Это непростая за-
дача. Это задача постепенного 
изменения облика наших горо-
дов. Это задача наведения по-
рядка сегодня во дворах, парках 
и микрорайонах. Но эта задача 
приоритетная для нашей стра-
ны, потому что от этого зави-
сит самочувствие наших граж-
дан, наших горожан».

Прекрасная, замечательная 
задача. Но поскольку, видимо, 
региональные и муниципаль-
ные власти почему-то не утруж-
дают себя подобными вопроса-
ми, значит, это должно решать 
федеральное правительство и 
делать это должно к тому же в 
сжатые сроки, так как «план ут-
вержден на уровне правитель-

ства»: «Начиная с 2017 года мы 
планируем, чтобы в каждом го-
роде был реализован минималь-
ный перечень мер, который мы 
со своей стороны сформулируем 
уже до конца года и затем спу-
стим в наши города, в наши му-
ниципалитеты. И уже муници-
пальные власти, в рамках это-

го перечня, обсудив с людьми, 
могли уже начинать ставить ос-
вещение, прибираться в парках, 
ставить детские площадки и так 
далее. Параллельно с этим мы 
запускаем работу по выработке 
этих стандартов. Это непростая 
задача. Но мы надеемся, что к 
середине следующего года для 

разных типов городов, для раз-
ных типов улиц эти стандарты 
будут выработаны и выставле-
ны на общественное обсужде-
ние. Ну, а начиная с 2018 года 
уже вся новая застройка, а так-
же развитие застроенных тер-
риторий будут осуществляться 
именно по новым правилам. По 
тем минимумам, которые будут 
сформулированы».

Петербургу чуть легче в этом 
плане, город федерального зна-
чения, у муниципалитетов но-
минальные функции. Хотя не-
намного. Ведь если стандарты 
спустят в декабре, а бюджет бу-
дет сверстан, то о каких допол-
нительных работах может идти 
речь? Особенно в муниципаль-
ных образованиях. Конечно, все 
мы хотим жить в комфорте и со 
всеми удобствами. Однако когда 
в городе взамен детских площа-
док или клочков зелени ставят-
ся магазины, а то и дома… О ка-
ком комфорте может идти речь?

В Петроградском районе 
актуализировали сведения 
об абонентах Водоканала

Андрей Рысев

Минстрой предложит 
регионам комфорт
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В Невском районе Санкт-
Петербурга Роспотребнадзор 
привлек ГКУ ЖА к админи-
стративной ответственно- 
сти – оно не имело права вы-
ставлять квитанции нанима-
телям, это прерогатива управ-
ляющих организаций. Реше-
ние вступило в законную си-
лу. Такой же позиции придер-
живаются суд и прокуратура.

Согласно статье 155 Жилищ-
ного кодекса наниматели жи-
лых помещений по договору 
социального найма и договору 
найма жилого помещения го-
сударственного или муници-
пального жилого фонда в мно-
гоквартирном доме, управле-
ние которым осуществляет-
ся управляющей организаци-
ей, вносят плату за содержа-
ние жилого помещения, а так-
же плату за коммунальные ус-
луги этой управляющей ор-
ганизации, а плату за наем –  
наймодателю этого жилого по-
мещения. В Петербурге «исто-

рически сложилось», что рай-
онные жилищные агентства, 
выступая от имени наймода-
теля жилых помещений, вы-
ставляют квитанции и на опла-
ту найма, и на оплату комму-
нальных услуг, и на оплату жи-
лищных услуг.

«Такая схема лишает потре-
бителей – нанимателей по до-
говору соцнайма – достовер-
ной информации и возможно-
сти пользоваться правами, уста-
новленными в Правилах № 354 
и Правилах № 491, – поясня-
ет Денис Михайлов, председа-
тель президиума Обществен-
ного совета ТСЖ, ЖСК, УК 
Невского района. – Управ- 
ляющая организация не имеет 
возможности вести полноцен-
ный бухгалтерский учет, так как 
данные по потреблению ком-
мунальных услуг и начислению 
платы по нанимателям ГУ ЖА 
или их платежный агент ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство» 
в УК не передает». В итоге у 
управляющих организаций воз-

никают необоснованные долги 
перед РСО, потому что расче-
ты с нанимателями и получение 
денежных средств производит-
ся на расчетный счет сторонней 
организации, и деньги за ком-
мунальные услуги нанимателей 
перечисляются в РСО обезли-
ченными платежами, что не по-
зволяет в дальнейшем опреде-
лить период оплаты.

В суд обратились жители дома, 
которые получили по две квитан-
ции. Суд подтвердил право управ-
ляющей организации выставлять 
квитанции.

«Самое главное сейчас – до-
биться того, чтобы жителям до-
ма не приходили вторые квитан-
ции и социальная напряженность 
снизилась, – комментирует по-
беду Владимир Рогинкин, юрист, 
эксперт в сфере ЖКХ. – Хотелось 
бы, чтобы уже в ноябре все было 
в порядке, но я предполагаю, что 
потребуется больше времени, не-
смотря на то, что прокуратура и 
администрация района в курсе си-
туации.

Конечно, для граждан самый 
существенный вопрос – пра-
вильность начислений, пото-
му что когда ГУ ЖА выставля-
ло свои квитанции, оно не учи-
тывало многих данных. Мы обя-
заны применять и применяем 
сложную формулу, куда вклю-
чается информация по прибо-
рам учета, по нормативу, общий  
объем поступивших в дом ресур-
сов и так далее. В квитанциях на-
нимателей от ГУ ЖА таких дан-
ных нет, там другие цифры – мы 
регулярно недополучаем 200–250 
тысяч в месяц. Взыскать их мож-
но только с граждан, несмотря на 
то, что это ГУ ЖА выставляло не-
точные квитанции. Сейчас у нас в 
суде несколько дел – мы как раз 
пытаемся взыскать недополучен-
ное с нанимателей.

Есть и другая проблема: срок 
взыскания подобных долгов – 
только три года. А в доме есть и 
обычные должники-нанимате-
ли. Ими не занимались несколь-
ко лет – ГУ ЖА не предприни-
мало попыток, чтобы заставить 

их платить. В результате мы мо-
жем взыскивать с них средства, но 
только в неполном объеме. Речь 
идет примерно о 15 квартирах и 
300–400 тысячах рублей, которые 
мы уже не вернем. И это только в 
моем доме, а что творится во всем 
городе? Тем не менее дело сдви-
нулось с мертвой точки. Хотя что 
меня как гражданина удивляет, 
так это почему никого не при-
влекают за эти очевидные нару-
шения закона?»

– Возможно, после привлече-
ния к административной ответ-
ственности сотрудники район-
ных жилагентств иначе будут от-
носиться к требованиям закона, – 
говорит Денис Михайлов. – Мы 
были готовы миром выйти на ме-
ханизм трехстороннего взаимо-
действия управляющей организа-
ции, ГУ ЖА и ВЦКП в части на-
числений нанимателям, но нам 
навстречу не пошли. Пришлось 
общаться на языке официальных 
документов и судебных исков, и 
мы продолжим отстаивать свою 
позицию в городе.

Минстрой намерен ввести пра-
вило «одна квартира – один го-
лос» для упрощения проведения 
общих собраний собственников. 
региональные парламентарии 
(инициатива Законодательной 
думы Хабаровского края) предла-
гают сделать председателя прав-
ления ТСЖ должностным лицом 
со всеми вытекающими из этого 
административными последстви-
ями. А о чем голова болит у само-
го председателя? Узнали у Бори-
са Семенова, председателя прав-
ления ТСЖ «Магистраль».

О новой системе 
голосования
«С одной стороны, для нас это 

будет неудобно: в нашем доме 

городу принадлежит более ты-
сячи квадратных метров жилой 
и нежилой площади и на голо-
сованиях он обычно поддер-
живает нас, потому что видит, 
что мы действительно стараем-
ся ради блага дома. Например, в 
этом году у нас бюджет профи-
цитный, ставим металлопласти-
ковые окна, лифты поменяли.  
С другой – плюс 10% или ми-
нус 10%, когда у вас дом-тысяч-
ник – это абсолютно не влияет 
на общую картину. А главное – 
у нас на собрание все равно хо-
дит очень мало народу. В про-
шлый раз было 30 человек из 
полутора тысяч. А почему? По-
тому что людей все устраивает. 
Вы же знаете, что посещать об-

щие собрания собственники на-
чинают тогда, когда у них есть 
жалобы. Нет, конечно, и в на-
шем доме проживает 5–6 чело-
век, которым все не нравится, 
но такие есть везде».

О должностных лицах
«Председатель правления и так 

уже несет максимальную ответ-
ственность. Если, как в Купчи-
но, обвалится плита, постра- 
дает человек, председателя по-
садят. Добавлять еще обязанно-
стей заполнять какие-то отче-
ты? Сейчас наш дом на самооб-
служивании и благодаря этому 
мы можем что-то делать. И по-
том, должностное лицо получа-
ет зарплату по всем стандартам.  

А помните, не так давно все воз-
мущались этим, и в результате у 
нас осталось «вознаграждение»?».

О действительно важном
«Мы сделали за свой счет экс-

пертизу состояния фасада (бо-
лее 100 тысяч рублей!), полу-
чили предписание ГЖИ устра-
нить аварийность до 2018 года, 
теперь надеемся на актуализа-
цию программы. Другие виды 
ремонта тоже придется актуа-
лизировать. Учитывая, что ни-
какие эксперты к нам не при-
ходили, чтобы составить тех-
нико-экономический паспорт, 
неудивительно, что в основ-
ной программе капремонта та-
кие нереальные сроки, а неко-

торых видов работ нет вообще. 
Нам говорили, кстати, что фа-
сады кирпичных домов не под-
лежат капремонту. А то, что они 
облицованы плиткой, состави-
тели программы были не в кур-
се. Другой пример: в 2008 году 
нам поменяли небольшой уча-
сток системы ХВС и на этом ос-
новании ремонт ХВС не вклю-
чают в программу. А как насчет 
остальных стояков? Проблема 
не только в том, что за экспер-
тизы мы заплатим собственные 
средства. Я работаю председа-
телем шесть лет, за это время у 
нас сменилось 4 руководителя  
ГУЖА. Только попадешь в 
какую-то программу – как на-
до начинать снова!».

Татьяна Ларина

Суд встал на сторону 
управляющих

☺«Прежде чем вводить новое, нужно довести до ума старое» 

В минстрое России подготовлен проект поправок в 
Жилищный кодекс. Нововведения касаются прове-
дений общих собраний собственников. Как отме- 
чают в министерстве, упрощаются принципы участия 
собственников в управлении многоквартирным до-
мом. В соответствии с предложениями минстроя под-
счет голосов будет вестись по системе «одна кварти-
ра равна одному голосу».

При этом число голосов одного собственника не 
сможет превышать 10%, вне зависимости от количе-
ства принадлежащих ему помещений. То есть если 
даже один человек выкупит квартиры в целом подъ-
езде, диктовать свои условия при решении вопроса 
о ремонте крыши или покупке новой детской горки 
он не сможет.

— чаще всего злоупотребления при общем собра-
нии собственников связаны с непониманием форму-
лы подсчета голосов или с навязыванием воли соб-
ственника, которому принадлежит значительная часть 
помещений в доме, – пояснил замминистра, главный 
жилищный инспектор Андрей чибис. – Например, это 
случается при продаже квартир в новом доме – пока 
застройщику принадлежит большая часть квартир в 
доме, он может выбрать управляющую компанию по 
своему усмотрению. Предлагаемые минстроем Рос-
сии изменения исключают такую возможность.

По действующим нормам Жилищного кодекса ко-
личество голосов, которым обладает каждый соб-
ственник, пропорционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в доме.

Жилищный кодекс подправят 
в пользу общего собрания
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В начале октября в рамках 
IV международного кон-
гресса «Энергосбережение 
и энергоэффективность – 
динамика развития» про-
шел круглый стол «Систем-
ный подход к снижению 
энергетических затрат 
предприятий и организа-
ций», организованный НП 
«объединение энергетиков 
Северо-запада» совместно 
с Комитетом по топливно-
энергетическому комплек-
су ленинградской области, 
областным Центром энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности, а 
также Комитетом по энер-
гетической стратегии и раз-
витию топливно-энергети-
ческого комплекса ТПП 
Санкт-Петербурга. 

Участники мероприятия дели-
лись опытом успешной практи-
ческой реализации проектов в 
сфере энергосбережения как в 

энергетической отрасли и об-
ласти перспективных научных 
разработок, так и в строитель-
стве и ЖКХ. В частности, было 
рассказано о тех энергосервис-
ных контрактах, которые реали-
зуются в Ленинградской и Мо-
сковской областях как на уров-
не муниципальных образований 
и правительственных комите-
тов, так и на уровне отдельных 
ТСЖ и управляющих компаний. 
Энергосервис, который вклю- 
чает в себя разные этапы: от 
энергоаудита до закупки и 
установки энергоэффективно-
го оборудования, реализует не 
только задачу экономии ресур-
сов, но и задачу безопасности, 
повышения качества услуг, по-
вышения эргономичности и 
комфортности и в бытовой, и в 
промышленной сферах. В сфе-
ре ЖКХ это и замена уличного 
освещения на светодиодное (до 
70% экономии ресурсов), и пе-
реход государственных бюджет-
ных учреждений на энергосбе-

регающий свет, и установка ав-
томатических ИТП с погодным 
регулированием для рациональ-
ного использования тепловой 
энергии (до 35% энергосбере-
жения) в учреждениях и домах.

Обсуждались также энергоэф-
фективные технологии в стро-
ительстве и связанные с этим 
проблемы. Главная из них – 
энергосбережение стоит денег, 
срок окупаемости энергоэф-
фективного проекта – мини-
мум 5–7 лет, поэтому гораздо 
проще переложить эти затра-
ты на тех, кто будет эксплуати-
ровать жилье, предприятие или 
инженерную систему. В данный 
момент идет создание альбома 
типовых энергоэффективных  
проектов в области строитель-
ства зданий и инженерных си-
стем, использование которых 
позволит снизить затраты на 
проектную разработку.

Большой интерес участни-
ков семинара вызвал доклад 
профессора Валерия Петро-

ва, руководителя инновацион-
ной группы разработчиков, ко-
торый рассказывал о техноло-
гических новшествах, направ-
ленных на повышение пла-
тежной дисциплины граждан 
в сфере ЖКХ. По мнению экс-
перта, все существующие ме-
тоды борьбы с неплательщика-
ми, как то: установление соци-
альных норм пользования ре-
сурсами, лицензирование дея-
тельности управляющих компа-
ний, прямые договоры с ресур-
соснабжающими организация-
ми, создание единых информа-
ционно-расчетных центров –  
малоэффективны. Иннова- 
ционная группа разработала 
приборы, позволяющие дистан-
ционно управлять потреблени-
ем энергоресурсов. Устройства 
позволяют легко и точно огра-
ничить должнику электроэнер-
гию или подачу воды: так, что-
бы он мог пользоваться необхо-
димым минимумом, но быто-
вой комфорт его при этом зна-

чительно снижался. Это ситуа-
ция, когда можно почистить зу-
бы, но нельзя воспользоваться 
стиральной машиной, можно 
включить тусклый свет в квар-
тире, но невозможно – теле-
визор или утюг. Пилотное те-
стирование проекта в Москве и 
Казахстане дало впечатляющие 
результаты – за 10 дней размер 
собранных долгов в десятки раз 
превысил стоимость оборудова-
ния. Комплексная система уче-
та и контроля ресурсопотребле-
ния предполагает интеграцию 
всех приборов учета и, соответ-
ственно, контроль над долгами 
по всем основным коммуналь-
ным платежам.

Система, разработанная рос-
сийскими инженерами, бы-
ла принята к использованию в 
Китае – при помощи нее в об-
щежитиях китайских высших 
учебных заведений ограничи-
вают подачу электроэнергии в 
ночное время и часы дневных 
занятий.

Город делает первые осмыс-
ленные шаги на рынке 
арендной недвижимости.  
В Невском районе, по адре-
су ул. еремеева, 3, корп. 2, 
сдана новостройка, в кото-
рой все квартиры заселят 
наниматели. Пока речь идет 
о конкретной целевой груп-
пе: нуждающихся в улучше-
нии жилищных условиях, но 
не малоимущих. Впрочем, 
программа современна уже 
тем, что наемном доме орга-
низовано безопасное про-
живание инвалидов-коля-
сочников, чего так сложно 
добиться в старом фонде.

6–6,5 тысяч за однокомнат-
ную квартиру и 12–13 за трех-
комнатную – это действитель-
но неплохо, если учесть, что 
доход участников программы 
определен вилкой в 20–40 ты-
сяч на человека. Естественно, к 
этой сумме прибавляются пла-
тежи за КУ, но в доме пласти-
ковые окна, новые трубы, счет-
чики и др. Максимальный пла-
теж за трешку в месяц будет в 
районе 16 тысяч – в два, два с 
половиной раза меньше рыноч-
ной цены. Будущие взносы на 

капитальный ремонт город бе-
рет на себя.

Организация, осуществля-
ющая техническое обслужива-
ние, – СПб ГБУ «Госжилфонд». 
Дом полностью находится под 
контролем города, прописать-
ся в квартирах будет нельзя, за-
то договор с нанимателями под-
писывается на срок от года до 10 
лет и может быть продлен, а са-
мое главное – предыдущее жилье 
(квартиры в коммуналках) оста-
ются в собственности граждан. 
Из программы по улучшению 
жилищных условий их, есте-
ственно, исключают.

Это не решает вопроса с рас-
селением коммуналок, но ре-
зультата люди могут дожидать-
ся в более комфортных усло-
виях.

Немного подробнее о доме. В 
нем 116 однокомнатных квар-
тир, 33 «двушки» и 29 «тре-
шек». Помещения правильной 
квадратной планировки, есть 
кладовые для вещей, на кухне 
предусмотрены два вентиля-
ционных отверстия – для вы-
тяжки и обычное, а также мою- 
щиеся обои. 

Это здание изначально при-
способили для инвалидов-ко-

лясочников: есть пандус (не 
формальный, под сумасшед-
шим углом, а вполне рабо-
чий), на первом этаже кварти-
ры с расширенными проема-
ми, дополнительным простран-
ством в коридоре, просторным 
совмещенным санузлом. 

Это район новостроек, рядом 
обещают детский сад и школу, 
уже есть автобусная останов-
ка; пожалуй, условия можно 
назвать более комфортными, 
чем в том же Новом Девятки-

но. Следующий арендный дом 
будет располагаться в Киров-
ском районе, в доме, который 
пережил комплексный капи-
тальный ремонт. 

П оч ем у  эт и  д о ма  мо ж -
но назвать только условно 
доходными? Все-таки пла-
та за найм здесь не рыноч-
ная. Однако если програм-
ма окажется востребован-
ной (собрать документы мож-
но за два дня, от подачи зая- 
вления до заселения прошло 

около полугода, возможно, те-
перь дело пойдет быстрее, дом-
то сдан), почему бы городу не 
пойти дальше?

Какой процент населения со-
гласился бы арендовать квар-
тиры в новых домах по рыноч-
ной стоимости – у города? По-
жалуй, цифры были бы обнаде-
живающие! В особенности ес-
ли условия соответствовали бы 
цене, а локации предлагались 
около остановок, вблизи метро, 
в идеале – поближе к центру.

Инновации для борьбы 
с неплательщиками

Светлана Хаматова

Условно доходный дом

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Председатель Жилищного комитета Валерий Шиян и замглавы Невского района Владимир Гайдей Квартиры оборудованы сантехникой
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В публикации «ловушка 
спецсчетов» (№ 31–32 от 15 
августа 2016 года) мы писа-
ли о проблеме, с которой 
столкнулись обладатели 
специальных счетов на ка-
питальный ремонт. объеди-
нение собственников жи-
лья, напомним, попыталось 
использовать накопленные 
на этом счете 300 тыс. ру-
блей для ремонта кровли, 
но Жилищный комитет Пе-
тербурга «добро» не дал. 
«Консьержъ» разобрался, в 
чем дело и как председате-
лю организовать безопас-
ное проживание в доме? 

В ведомстве пояснили, что по 
закону средства фонда капи-
тального ремонта, формируют-
ся ли он в «котле» регионально-
го оператора или на специаль-
ном счете, использовать можно 
только для капитального ремон-

та, а обратившееся ТСЖ рассчи-
тывало лишь частично «подла-
тать» кровлю, что квалифици- 
руется как ремонт текущий. 
Полностью отремонтировать 
кровлю за эти деньги, конеч-
но, невозможно – нужно более 
миллиона рублей.

В целях приближения сроков 
капитального ремонта у соб-
ственников есть три варианта: 
собрать дополнительные день-
ги целевым взносом по реше-
нию общего собрания, поспо-
собствовать пересчету величи-
ны износа, заложенного в ос-
нове Региональной программы 
капитального ремонта, либо 
идти по пути признания ава-
рийности. Последний вариант 
приведет председателя в ГЖИ, 
где ему должны дать предпи-
сание об устранении аварий-
ности. Не секрет, что вместе 
с предписанием председатель 
наверняка получит админи-

стративный штраф – за доведе-
ние дома до аварийного состо-
яния. Второй путь – через рай-
онную администрацию, кото-
рая ежегодно до 1 апреля долж-
на подавать в Жилищный ко-
митет предложения об актуа-
лизации программы капре-
монта. Сейчас, осенью, самое 

время начинать собирать до-
кументы, чтобы после нового 
года отнести их в администра-
цию, посоветовали в комитете. 
Ну, а первый вариант  грозит 
председателю непониманием 
собственников: как убедить их 
согласиться на еще один сбор? 
Придется отвечать на вопросы, 

на которые не предусмотрены 
ответы в нормативно-правовой 
плоскости. Например, как раз-
граничить капитальный и те-
кущий ремонт? Или: в чем ре-
альное преимущество специ-
ального счета?

Впрочем, все мы в ЖКХ «не-
множко философы».

Администрация Невского 
района Санкт-Петербурга 
при поддержке районного 
жилищного агентства и об-
щественного совета УК, 
ТСЖ, ЖСК 6 октября прове-
ла встречу-семинар, на ко-
тором председатели объе-
динений собственников жи-
лья обсудили актуальные 
вопросы регистрации в ГиС 
ЖКх.

В Санкт-Петербурге в каче-
стве регионального сегмента 
ГИС ЖКХ был создан портал 
gilkom-complex.ru. В Жилищ-
ном комитете декларировали, 

что этот уникальный программ-
ный продукт будет интегриро-
ван в федеральную ГИС ЖКХ. 
«На сегодняшний день портал 
не справился, и интеграция в 
федеральную систему не зара-
ботала, поэтому нам теперь не-
обходимо самостоятельно рас-
крывать информацию на ГИС 
ЖКХ, – рассказывает Денис 
Михайлов, председатель пре-
зидиума Общественного со-
вета ТСЖ, ЖСК, УК Невско-
го района. – Хочу подчеркнуть, 
что информацию в ГИС ЖКХ 
мы официально должны разме-
щать только с 1 июня 2016 года, 
размещение там раскрытой ин-

формации на других порталах 
до этой даты – это забота этих 
государственных порталов».

Процедура регистрации в 
ГИС бесплатная, но иденти-
фицировать пользователя мо-
жет только электронная циф-
ровая подпись или электрон-
ный ключ, которые как раз и 
стоят денег. Возникает пра-
вовая коллизия: с точки зре-
ния закона приобрести ключ, 
чтобы заполнить ГИС, можно 
только с решения общего со-
брания собственников, ведь 
все платежи, которые соби- 
раются с собственников, – це-
левые.

Председатели предложили 
районной администрации обра-
титься к правительству Санкт-
Петербурга с просьбой вклю-
чить в квитанцию за жилищно-
коммунальные услуги строку, из 
которой можно было бы покры-
вать затраты на раскрытие ин-
формации. Один из наших экс-
пертов ранее предлагал объеди-
нениям собственников жилья 
не исполнять федеральный за-
кон о ГИС ЖКХ из-за отсут-
ствия решения общего собра-
ния о выделении на это денеж-
ных средств. 

Но стоимость электронно-
го ключа – копейки по срав-

нению со стоимостью услуг 
специализированной органи-
зации, которая заполнит ГИС 
за председателя. Для решения 
этой проблемы ГУ ЖА Невско-
го района создало у себя ра-
бочее место, куда пригласили 
специалиста, который должен 
бесплатно помочь всем обра-
тившимся к нему председа-
телям зарегистрироваться на 
ГИС ЖКХ, разместить там 
информацию и т. д. Однако в 
Невском районе более двухсот 
объединений собственников 
жилья, и как один специалист 
успеет всем помочь – очень 
любопытно.

информационную безопас-
ность как следствие мини-
мизации передачи сведений 
между подразделениями 
усилили в ГУП «ТЭК СПб». Как 
сообщили на предприятии, 
теперь один сотрудник фи-
лиала «Энергосбыт» отвеча-
ет за всю работу с абонен-
том от заключения догово-
ра теплоснабжения до вы-
ставления счетов.

Новая схема работы была 
внедрена со второй половины 
сентября для всех групп або-
нентов. Если раньше контра-

гента, заключающего договор 
теплоснабжения с ГУП «ТЭК 
СПб», начинал «вести» отдел 
договоров, которому помогал 
отдел подготовки и согласова-
ния документации, после че-
го абонент поступал в ведение 
управления реализации энер-
горесурсов, то теперь все про-
цедуры, связанные с заключе-
нием и выполнением договор-
ных отношений, курирует один 
сотрудник филиала. В его сфе-
ре ответственности лежит сам 
договор теплоснабжения, все 
необходимые согласования, 
заключение дополнительных 

соглашений, выставление сче-
тов за потребленную тепловую 
энергию, контроль расчетов с 
абонентом.

В рамках новой схемы все 
потребители разбиты на две 
категории – исполнители ком-
мунальных услуг и прочие по-
требители, включая бюджет-
ных. ИКУ, которых большин-
ство, в свою очередь, разделе-
ны по отделам в зависимости 
от района теплоснабжения. 
Новая система работы прохо-
дила пилотное тестирование 
в течение полугода, начиная 
с мая в ней были задействова-

ны абоненты группы «Бюджет 
и Прочие».

П о  м н е н и ю  з а м е с т и т е -
ля генерального директо-
ра ГУП «ТЭК СПб» по сбы-
ту Юрия Тельтевского, пере-
ход на систему центров от-
ветственности позволит из-
бежать дублирования процес-
сов, сократит время на пере-
дачу информации, а главное –  
даст каждому ответственно-
му сотруднику возможность 
работать непосредственно с 
абонентом с учетом всех его 
специфик. На одного специ-
алиста «Энергосбыта» при-

дется порядка пятисот або-
нентов.

Анализировать и системати-
зировать информацию, а так-
же формировать плановые по-
казатели будет специально вы-
деленный отдел прогнозиро-
вания и анализа. Следующим 
этапом реорганизации «Энер-
госбыта» должна стать опти-
мизация структуры абонент-
ного управления и управления 
приборного учета после повсе-
местного внедрения автома-
тизированной системы сбора 
данных с узлов учета тепловой 
энергии.

Татьяна Ларина

Средства спецсчета – 
только по назначению

Татьяна Ларина

Информационная безопасность: 
В ГУ ЖА помогут заполнить ГИС

ГУП «ТЭК СПб» 
оптимизирует работу

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
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Община и общество.  
два подхода к жилью 
и жизни

В первой части статьи, опу-
бликованной в выпуске от 
17.08.15, был рассмотрен 
вопрос распада общинного 
мировосприятия русского (в 
широком мировоззренче-
ском смысле) человека, из 
которого проистекает отно-
шение ко всему окружаю-
щему, в том числе и к обще-
му имуществу мКд. Теперь 
предлагаем углубиться в 
рассмотрение истории ни-
зовой самоорганизации в 
рамках общины, возможно-
сти возрождения общинных 
принципов хозяйствования 
в современных городских 
условиях, некоторых ре-
форм в ЖКх, основанных на 
традиционном понимании 
вещей русским человеком.

Русский народ всегда жил об-
щиной. Слово «мир» до рефор-
мы русского языка в 1918 году 
имело три значения – мир как 
отсутствие войны, мiр как все-
ленная, мiр как община. Мно-
жество оборотов речи до сих пор 
связано с общиной: «на миру и 
смерть красна», «поможем всем 
миром», «в миру и виноватого 
нет». Последняя пословица на 
первый взгляд кажется покры-
вающей виноватого или даже ху-
же, говорящей о горделивой без-
грешности общины. Однако сле-
дует учесть, что в миру решались 
все вопросы жизнедеятельности, 
как то: передел земли для новых 
членов (после свадьбы), вопро-
сы внутренних и внешних зай-
мов, раскладу податей, почин-
ки дорог и чистки колодцев, 
организация помочей (бесплат-
ная помощь, сродни современ-
ному субботнику, заболевшим 
во время с/х работ, вдовам, сол-
даткам), судебные вопросы (кро-
ме тяжких уголовных дел, хотя 
надо оговориться, что если ло-
вили конокрада, то до передачи 
его в вышестоящую инстанцию 
зачастую не доходило – тот, кто 
посягал на кормильца-коня, мог 
быть «бит до смерти»). «В миру 
и виноватого нет» означает, что 
ответственность по вопросу не-

сет вся община (принцип «кру-
говой поруки»), принявшая ре-
шение в результате народного 
(сельского) схода, главой кото-
рого являлся выборный старо-
ста. Правом голосования обла-
дал мужчина, имеющий семью 
(причем, чем южнее, тем строже 
был порог допуска: в Малорос-
сии право голосовать имел се-
мьянин с 2 сыновьями), либо его 
уполномоченный представитель; 
правом высказаться обладали и 
мужчины, и женщины.

Сход есть низовой демокра-
тический (в хорошем смыс-
ле слова) уровень принятия ре-
шений, существовавший из-
древле. Ячейкой общества бы-
ла не семья, но мир, община. 
Вот как описывал одну из таких 
сходок знаток народной жизни  
Н.Н. Златовратский: «…собра-
лась, кажется, вся деревня… тут 
никто ни перед кем не стесняет-
ся, тут нет и признака диплома-
тии… в такие минуты сход дела-
ется просто открытою взаимной 
исповедью и взаимным разобла-
чением, проявлением самой ши-
рокой гласности. В эти минуты 
… частные интересы каждого до-
стигают высшей степени напря-
жения, (а) общественные инте-
ресы и справедливость дости-
гают высшей степени контро-
ля». Подобное описание очень 
напоминает собрание ОСЖ, не 
правда ли?

Какое же место занимала об-
щина в государственно-админи-
стративной системе? «Несколь-
ко сельских общин образовы-
вали волость, которая также 
управлялась демократическим 
путем. Высшим органом воло-
сти был волостной сход, … со-
стоявший из сельских старост 
и выборных крестьян по одно-
му из десяти дворов (прим. авт. 
выборные крестьяне суть об-
щественный контроль)». Же-
лавшие быть на собрании мог-
ли на него свободно прийти. 
«Волостной сход выбирал во-
лостного старшину (на три го-
да), волостное правление (все 
старосты волости) и волостной 
суд» (стр. 9; «Русская община»,  
М.– Институт русской циви-
лизации). Из волостных стар-
шин выбирался сотский, толь-
ко он имел прямую и непосред-
ственную связь с органами го-
сударственной власти, решая 
вопросы сбора податей, увели-
чения земельных наделов, ре-
крутского набора и пр. Волость 
это примерно 20–50 дворов по 
4–16 человек каждый, от кото-
рых один человек был уполно-
моченным по связям с госаппа-
ратом. Этакий председатель де-
ревенского ОСЖ! Государствен-

ные и монастырские крестьяне 
сохраняли подобную структуру 
вплоть до реформ ХIХ века, да-
же у крепостных крестьян, коих 
в среднем была половина от об-
щего числа за XVII — XIX века, 
ее редко нарушали своим уча-
стием помещики, еще во вто-
рой половине XVIII века пере-
ведшие большинство хозяйств 
на оброк – без задора мужик ра-
ботал на барщине. 

Община вплоть до 30-х го-
дов XX века брала на себя все 
социально-административные 
функции, таким образом общи-
на выступала по отношению к 
своим членам как отец к детям: 
он и похвалит, и накажет. Про-
цесс разрушения общины актив-
но шел в XIX начале XX-го ве-
ка через: 

— создание аракчеевских во-
енных поселений при Алексан- 
дре I, чуждость которых про-
являлась в том, что в дела схо-
да вмешивалась военная адми-
нистрация, что в свою очередь 
вызывало апатию и даже воору-
женные восстания;

— попытки внедрения евро-
пейской системы раздела земель 
и частной собственности на нее 
помещиками прибалтийских гу-
берний, что обыкновенно закан-
чивалось «убийством помещи-
ка или поджогом его усадьбы»;

— введением в 1889 году в свя-
зи с «фактическим безвластием в 
сельских местностях» должности 
земского начальника в деревнях, 
имеющего право решающего го-
лоса на сходах;

— отменой в 1903 году одного 
из основополагающих (!) прин-
ципов общины – круговой пору-
ки, что сильно ударило по вну-
треннему авторитету мiра;

— столыпинскую реформу 
1906 года, закрепляющую воз-
можность выделения надела в 
личную (не частную) собствен-
ность. В народном представле-
нии земля (как и хлеб) счита-
лась категорией нравственной, 
земля принадлежала «Богу да 
Царю, а боле никому» (надо 
заметить, только в 1990-е зем-
ля стала широко передаваться 
в частные руки, перейдя неза-
метно для нас в категорию чи-
сто юридическую).

«В условиях отказа от народ-
ных основ, традиций и идеа-
лов, лишения самостоятельно-
сти, крестьянин становился мед-
лителен и непонятлив, что вос-
принималось как косность, тем-
нота и забитость» (данная цита-
та и основные вехи разрушения 
общины приведены по книге  
О. А. Платонова «Русский труд»).

 В XX веке разрушение общи-
ны шло через: 

— коллективизацию 20-30-х 
годов, так как в дела схода вме-
шивалась поставленная сверху 
администрация;

— массовый исход сельского 
люда в города в ходе индустриа-
лизации.

Однако, начиная с 30-х функ-
ции общины взяло на себя го-
сударство, теперь оно организо-
вывало всю социальную инфра-
структуру человека: учреждало и 
строило детсады, сберкассы, за-
воды и т. д. Соответственно со-
ветский городской житель от-
вык от того, что ему нужно пол-
ностью самоорганизовываться 
по территориальному признаку 
(самоорганизация по профес-
сиональному признаку – проф-
союз). Государство становилось 
общиной, претендовало на роль 
отца. Вплоть до развала СССР 
такая система сохранялась. На-
род сросся с ней. Обойдемся 
здесь без оценок данного пери-
ода, отметим лишь четко выра-
женное намерение государства 
создать социально ориентиро-
ванную систему.

Однако при переходе к капи-
тализму в конце XX века нам 
заявили, что теперь государство 
не отец, который может и оши-
баться и быть чрезмерно стро-
гим, но все же делать для тебя 
все посильное. Теперь государ-
ство — это ночной сторож, ко-
торый просто охраняет то, что 
ему велено, при этом стремится 
сократить зону ответственности, 
скидывая с себя обязательства 
(по социальным гарантиям).  
С 90-х наша государственная си-
стема все больше освобождает-
ся от обязательств по бесплат-
ному образованию и медицине, 
дистанцируется из сферы ЖКХ 
и т. д., при этом нас убаюкивают 
сказкой, мол, «рынок все попра-
вит». Кстати, если в традицион-
ном мире говорили о «персте Го-
споднем», то потом в современ-
ности он стал называться «неви-
димой рукой рынка». Христиан-
ство уничтожают до сих пор, а 
религиозность сознания оста-
ется, меняются только понятия, 
точнее подменяются.

На сегодня получается следую-
щая картина: общинные прин-
ципы низовой самоорганиза-
ции забыты; государство, в со-
ветский период взявшее данную 
функцию на себя, стало при ка-
питализме медленно уходить в 
сторону от этой задачи. Нашему 
народу тем самым, образно го-
воря, сломали ноги — он не мо-
жет самостоятельно передвигать-
ся. Те принципы рыночной эко-
номики дикого капитализма, что 
стали у нас насаждать, являются 
для нас «ватными костылями», 

так как не отвечают внутренне-
му духовному строю русского (в 
широком смысле) человека. На 
них мы ступаем через страшную 
боль, а тот, кто идти не хочет, пьет 
запоем или пускается во все тяж-
кие, лишь бы не замечать того, 
что происходит вокруг. А вокруг 
уже кружат волки (олигархи, гос. 
органы, зачастую сросшиеся еще 
в 90-х с преступным элементом), 
отец же, сказав, что он уже не 
отец, уходит все дальше и при-
говаривает: «вы держитесь там!». 

Возвращаясь к сути 1-й части 
статьи, мы можем сделать сле-
дующий вывод: ускоренными 
темпами идет переход ценност-
ных ориентиров из естественно-
го состояния «общины» в состоя-
ние «общества» (в терминологии 
немецкого ученого Ф. Тенниса). 
Напомним, что прототипом об-
щины является семья, связи меж-
ду ее членами не являются связя-
ми между строго обособленными 
индивидами. Члены семьи рас-
сматривают друг друга как про-
должение самого себя. Боль од-
ного является болью другого, 
как и радость. Отношение к соб-
ственному и соседскому жилищу 
и собственности равнозначное 
– и то, и другое мое. Общество 
строится на принципе коллек-
тивного договора (Т. Гоббс, Дж. 
Локк), искусственно связующе-
го атомарных индивидуумов. Тео-
ретически оно может возникнуть 
из любого состава индивидуумов. 
Здесь уместна метафора часов, в 
которых можно заменить любую 
деталь (в случае общества), и де-
рева, обрубленная ветвь которо-
го не вырастет точно такой же (в 
случае общины). Если в древнем 
и средневековом мире эти тен-
денции проявлялись циклически, 
то капитализм постепенно выме-
щает общину на периферию ци-
вилизации.

Выхода из сложившейся ситуа- 
ции три: восстановить низовую 
самоорганизацию (по образцу 
традиционной общины, внедряя 
соответствующие поведенческие 
модели и установки через систе-
му образования с учетом регио-
нальных особенностей с детса-
дов до университетов; органи-
зуя хозяйственную жизнь стра-
ны с учетом нашего богатейше-
го исторического опыта, напри-
мер, внедряя артельные принци-
пы хозяйствования на предприя-
тиях); вернуть Государство-Отца 
(по образцу советского государ-
ства 1945–1953 посредством мер 
«сверху»); объединение (синтез) 
двух предыдущих вариантов.

Именно объединение двух ва-
риантов видится наиболее це-
лесообразным. Так как работая 
по первому варианту, мы полу-

«В общинном и артель-
ном началах, свойственных 
нашему народу, я вижу за-
родыши возможности пра-
вильного решения в буду-
щем многих из тех задач, 
которые предстоят на пу-
ти… и должны затруднять 
те страны, в которых инди-
видуализму отдано оконча-
тельное предпочтение».

Д. И. Менделеев

Часть 2
Николай Владимирович 
Арутюнов, директор по 
развитию ООО «СЗРК», 
председатель НП «Модернизация 
МКД» и ОД «Северная Евразия»
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Статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

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

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

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

— организовать деятельность 
по нормотворчеству и 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.

чим через 2–3 поколения людей сво-
бодолюбивых и внутренне независи-
мых, что при сохранении капитали-
стического уклада вызовет неснима-
емые противоречия. Работая же толь-
ко по второму варианту, мы окажемся 
в ситуации, когда при следующем из-
менении внутреннего курса государ-
ства (как в 90-х) народ снова окажет-
ся с «перебитыми ногами». 

Переплетение принципов Отца-Го-
сударства и общинных начал жизнеде-
ятельности позволит встать на устой-
чивую почву для всестороннего разви-
тия народа нашей страны. Такой под-
ход ответит глубинным чаяниям наше-
го народа, раскроет его творческий и 
трудовой потенциал. Однако подоб-
ное движение возможно лишь при го-
товности элиты к некоторому пере-
распределению благ и при постанов-
ке цивилизационных (надэкономи-
ческих) целей, что ознаменует новый 
этап в развитии российской государ-
ственности. 

Пример такого начинания можно 
показать на сфере ЖКХ (без радикаль-
ных мер, при сохранении рыночных 
принципов). Частичный возврат го-
сударства в сферу ЖКХ при внедре-
нии принципов низовой самооргани-
зации на местах через создание УК но-
вого уклада, которые будут строиться 
по следующим принципам:

1. Главный показатель деятельности 
не прибыль, но удовлетворение нужд 
населения в услугах при нацеленности 
на снижение себестоимости услуг без 
потери качества. 

2. Наличие собственного штата спе-
циалистов, принимающих участие в 
распределении прибыли предприя-
тия соразмерно квалификации и вне-
сенному труду. Внедрение низовой са-
моорганизации на артельных принци-
пах на таких предприятиях для реше-
ния организационных, администра-
тивных и пр. вопросов вплоть до вы-
бора руководящего состава организа-

ции при сформировавшемся коллек-
тиве. Такой подход позволит действи-
тельно замотивировать людей в своем 
труде, коллектив будет сам вести отбор 
кадров, оставляя и приглашая лучших. 

3. Работа с прямыми исполнителя-
ми проектных, монтажных, эксплуа-
тационных услуг за счет подключе-
ния малого предпринимательства че-
рез создание единой по каждому ре-
гиону базы зарекомендовавших себя 
ИП, несущих ответственность в рам-
ках собственного имущества, что све-
дет к минимуму финансовые затра-
ты на подрядные работы и ситуации 
с фирмами, дающими минимальную 
стоимость, но раз в 2–3 года меняю-
щими юр. лицо, дабы избежать гаран-
тийных обязательств. 

4. Сохранение ОСЖ и советов домов в 
качестве органа общественного контро-
ля с широкими полномочиями, напря-
мую контактирующего с органами го-
сударственного надзора в сфере ЖКХ. 

5. Для создания таких предприятий 
государство покупает/ национализи-
рует ряд убыточных УК, с выплатой/ 
списанием государством их долгов. На 
данных примерах нужно показать эф-
фективность новой системы. 

Следующие изменения коснутся 
всей сферы ЖКХ: 

1. Вменение в обязанность крупным 
монополистам выступать инвестором 
при заключении энергосервисных до-
говоров с УК и ОСЖ при модерниза-
ции общего имущества МКД (венти-
лируемые фасады, АИТП и пр). Пока-
затель экономии может приниматься 
за условный, мера направлена по по-
лучение «длинных денег». 

2. Изменение жилищного законода-
тельства в части, касающейся голосо-
вания общего собрания МКД, а имен-
но «решение принимается общим со-
бранием простым большинством го-
лосов (2/3 по вопросам отчуждения 
собственности, вопросам капремон-
та и др.) собственников или их пол-

номочных представителей, явивших-
ся на собрание; сообщение о дате об-
щего собрания доводится до каждо-
го собственника за 3 месяца до тако-
вого под роспись или письмом с уве-
домлением». Как на народном сходе 
– не хочешь голосовать, никто не бу-
дет заставлять. 

3. Обязать застройщиков проекти-
ровать и строить дома не выше 5–7 
этажей, так как в более крупных до-
мах пропадает институт «соседства», 
что повышает уровень безразличия к 
происходящему вокруг, криминоген-
ной обстановки. 

4. Обязать крупный и средний биз-
нес покупать квартиры для своих ра-
ботников (с постепенным выкупом ра-
ботником в течение 5–10 лет под по-
сле испытательного срока и при ис-
полнении должностных обязанностей) 
в одних домах, плюс по профессио-
нальному признаку, по опыту совет-
ских ЖСК (данная мера возможна при 
введении 0–4% ставки рефинансиро-
вания ЦБ на вопрос покупки жилья; 
стоимость кредитов зависит от став-
ки рефинансирования, а не наоборот 
(!), поэтому вопрос зависит только от 
политической воли правительства). 
Люди, работающие в одном трудовом 
коллективе и живущие в территори-
альной близости, будут иметь возмож-
ность организовывать потребитель-
ские союзы для удовлетворения нужд в 
продуктах и услугах, проявят большую 
ответственность при обращении как 
друг с другом, так и с общим имуще-
ством МКД. Также соседство по про-
фессиональному признаку даст бла-
годатнейшую почву для естественно-
го складывания артелей, в случае кон-
фликтов с собственниками крупных 
предприятий или банкротства оных. 

Об истории цивилизационной идеи 
(надэкономической цели) русско-
го народа, о том, как мы ее потеряли 
после ВОВ и как ее найти, мы погово-
рим в следующей статье.

Постановление губернатора ленинград-
ской области об установлении размера 
взноса на капитальный ремонт в много-
квартирных домах ленинградской обла-
сти в 2017 году оставляет его стоимость 
на прежнем уровне – 5,55 рубля с ква-
дратного метра общей площади поме-
щения.

Взнос на капитальный ремонт помещений не 
повышается в Ленинградской области уже в те-
чение четырех лет. Соответствующий документ 
подписал глава Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

– Ленинградская область – регион со стабиль-
ным экономическим положением. Именно по-
этому областной бюджет может брать на себя 
нагрузку не только по софинансированию про-
граммы капитального ремонта, но и по выплате 
льгот ряду категорий граждан, в частности, пен-
сионерам и инвалидам. Ввиду того, что взнос на 
капремонт – это социальный платеж, прави-
тельство региона уделяет особое внимание его 
ежегодному расчету и формированию, не слу-
чайно на протяжении нескольких лет он оста-
ется без изменений. Правильность такой поли-
тики подтверждается самими жителями – уро-
вень сбора средств на капитальный ремонт в ре-
гионе достигает 90 процентов, – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Ленинградская область в 2014 году одна из пер-
вых в России приступила к реализации новой 
системы капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Программа капремонта включает в 
себя около 13 тысяч домов во всех муниципаль-
ных районах региона общей площадью поряд-
ка 33 миллионов квадратных метров. За два го-
да капремонт проведен в 518 многоквартирных 
домах. Для контроля качества проводимого ре-
монта правительством Ленинградской области 
принято решение о создании «черного списка» 
недобросовестных подрядчиков, которые в даль-
нейшем не смогут участвовать в конкурсах на 
проведение соответствующих работ.

Источник: kapremlo47.ru

стабильность  
по-ленинградски
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ОПТИМИЗАЦИЯ1010

Активисты и эксперты ре-
гиональной рабочей груп-
пы «Качество повседнев-
ной жизни» общероссий-
ского народного фронта в 
Санкт-Петербурге подроб-
но обсудили возможности 
совершенствования управ-
ления жилым фондом в хо-
де работы XI Всероссийско-
го жилищного конгресса, 
собравшего более 2 тысяч 
профессионалов из всех 
регионов страны. 

Открыл встречу в рамках 
расширенного заседания ре-
гиональной рабочей группы 
ОНФ «Качество повседневной 
жизни» ее руководитель, член 
регионального штаба ОНФ в 
Санкт-Петербурге генераль-
ный директор Фонда «Обще-
ственный контроль» Павел Со-
зинов. Касаясь вопросов каче-
ственного предоставления жи-
лищных услуг населению, он 
сообщил, что на сегодняшний 
день нет четкой границы между 
применением видов и составов 
работ по текущему и капиталь-
ному ремонту. Статья 166 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации (ЖК РФ) устанав-
ливает только обобщенные ви-
ды работ по капитальному ре-
монту общего имущества мно-
гоквартирных домов. При этом 
по существу одни и те же виды 
работ включены в минималь-
ный перечень услуг и работ, не-
обходимых для надлежащего 
содержания общего имущества 
в МКД, утвержденный Поста-
новлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 № 290. Необходи-
мо утверждение нормативно-
правового акта о разграниче-
нии видов и состава работ, от-
несенных к капитальному либо 
к текущему ремонту. Этот во-
прос имеет принципиальное 
значение, поскольку позволя-
ет провести границу между те-
кущим ремонтом, который осу-
ществляет управляющая орга-
низация за деньги, собирае-
мые с граждан по строке «Те-
кущий ремонт и содержание», 
и капитальным ремонтом, про-
водимым региональным опе-
ратором за средства, получен-
ные в виде взносов. К форми-
рованию состава работ по ка-
питальному ремонту МКД так-
же отсутст-вуют единые требо-
вания, без которых невозмож-
но определить, например, ка-
кие именно конструктивные 
элементы в составе крыши 
или подвала должны подвер-
гаться замене или восстанов-
лению. В частности, отмечены 
существенные различия между 
стоимостью одного и того же 
вида работ в разных регионах. 
Например, стоимость работ по 
ремонту подвальных помеще-
ний на 1 кв. м общей площади 
МКД в Петербурге составляет  
1725,52 рубля, а в Ленинград-
ской области – 137,47 рубля.

Также необходимо наладить 
строительный контроль и над-
зор в области проведения ка-
питального ремонта. По мне-

нию экспертов Центра неза-
висимого мониторинга испол-
нения указов Президента РФ 
«Народная экспертиза» ОНФ, 
серьезное упущение в процес-
се и проведении капремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах – отсут-
ствие государственного стро-
ительного надзора и экспер-
тизы проектов. «В настоящее 
время контрольные функции 
за процессом капитального ре-
монта полностью возложены 
на структурные подразделе-
ния фондов капремонта. Не-
обходимо рассмотреть вклю-
чение в состав Комиссии по 
выбору подрядных организа-
ций представителей Государ-
ственной жилищной инспек-
ции (ГЖИ), а также возложить 
на ГЖИ более существенные 
надзорные функции при ка-
питальном ремонте. При реа-
лизации программ капремон-
та необходимо проводить обя-
зательную экспертизу проек-
тов и смет работ по капремон-
ту. Должен быть контроль рас-
ходования денежных средств 
и контроль качества работ по 
капремонту», – заявил Павел 
Созинов.

В свою очередь помощник 
Полномочного представите-
ля Президента РФ в Северо-
Западном федеральном окру-
ге Сергей Зимин отметил, 
что остается нерешенным во-
прос предоставления населе-
нию качественных услуг в об-
ласти ЖКХ. В связи с этим тре-
буется дальнейшее совершен-
ствование законодательной и 
нормативно-технической ба-
зы в этой области. Президен-
том РФ поставлен ряд принци- 
пиальных задач, которые наш-
ли отражение в Указе Прези-
дента РФ № 600. Мониторинг 
реализации майских указов на 
Северо-Западе активно про-
водится в рамках деятельно-
сти рабочих групп Общерос-
сийского народного фронта, 
следует отметить постоянное  
взаимодействие наших экспер-
тов и экспертов ОНФ.

Сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Ленинград-
ской области Александр Кузь-
мин рассказал о проблемах  
реализации программы капи-
тального ремонта МКД в регио-
не. «Программа капитально-
го ремонта нужна, другой аль-
тернативы пока нет. Это осоз- 
нают и сами граждане, что 
косвенно подтверждается вы-
соким уровнем сбора платежей 

за капитальный ремонт в Ле-
нинградской области. В то же 
время все чаще звучат вопро-
сы о механизме и темпах реа-
лизации данной программы в 
регионе. Средства аккумули- 
руют в большем объеме, неже-
ли этого требует краткосроч-
ный адресный план. По факту 
осваивается средств еще мень-
ше. В Ленинградской области 
уже идет речь о срыве про-
граммы капремонта. К сожа-
лению, это чревато тем, что 
граждане разуверятся в целе-
сообразности этой програм-
мы, упадет уровень собирае- 
мости платежей», – заявил 
Александр Кузьмин. Также 
Александр Кузьмин акцен-
тировал внимание на пробле-
мах межведомственного вза-
имодействия и формального 
подхода со стороны властей, 
с которым неоднократно стал-
кивались фронтовики в ходе 
своей работы. «Например, не 
аварийными, но подлежащи-
ми капитальному ремонту, по 
решению МВК, признаются 
дома с износом свыше 90%. 
Причина – не по форме прове-
денное собрание жильцов до-
ма. Этот формальный подход 
чреват крайне неэффективным 
расходованием средств», –  
уверен Александр Кузьмин.

Указом Президента РФ  
№ 600 от 07.05.2012 года был 
поставлен ряд задач по повы-
шению качества жилищно-
коммунальных услуг в Россий-
ской Федерации. Введение в 
2015 году входного контроля на 
рынок управления МКД и кон-
кретизация минимальных тре-
бований к УК ограничили ко-
личество игроков и создали ус-
ловия для возникновения кон-
куренции. При этом одним из 
инструментов регулирования 
качества услуг и обоснования 
их стоимости является стан-
дартизация. Принятие Феде-
рального закона от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ «О стандартизации 
в Российской Федерации» от-
крыло широкие возможности 
для формирования националь-
ной системы стандартизации 
услуг в сфере ЖКХ. 

В своем докладе Павел 
Жбанов, руководитель ра-
бочей группы «Качество по-
вседневной жизни» Мо-
сковского регионально-
го отделения ОНФ, замести-
тель директора ФАУ «Рос- 
КапСтрой», рассказал о стан-
дартизации услуг по управле-
нию многоквартирными до-

мами (МКД). «Стандарт оцен-
ки опыта и деловой репутации 
должен коррелироваться с ли-
цензионными требованиями, 
которые есть у управляющих 
организаций. Но нужно пони-
мать, что это два разных меха-
низма. Лицензионные требо-
вания к компаниям – это сво-
его рода минимальный набор и 
допуск на рынок. Стандарт де-
ловой репутации имеет гораз-
до более широкий набор кри-
териев. И именно этот набор 
параметров позволяет жителю 
оценить управляющую компа-
нию и осуществить выбор», – 
заявил он.

Необходимо повышать от-
ветственность собственников 
за утверждение перечня обяза-
тельных работ и услуг и своев-
ременную оплату услуг, вклю-
ченных в этот перечень. Сами 
УК готовы к повышению соб-
ственной ответственности, в 
том числе в рамках предусмо-
тренного федеральным зако-
ном перечня грубых наруше-
ний лицензионных требований 
по управлению МКД. Участни-
ки обсуждения констатирова-
ли, что только при таком под-
ходе применение стандартов 
позволит сформировать еди-
ную и эффективную систе-
му управления и содержания 
многоквартирных домов, обе-
спечивающую их нормативное 
техническое состояние, безо-
пасную эксплуатацию и ком-
фортные условия проживания. 

Также на заседании высту-
пили Светлана Разворотнева, 
исполнительный директор НП 
ЖКХ «Контроль», замести-
тель председателя обществен-
ного совета Минстроя России, 
Олег Иванов, активист ОНФ 
от Московской области, руко-
водитель Центра урегулирова-
ния социальных конфликтов, 
Юрий Курикалов, эксперт ап-
парата Полномочного предста-
вителя Президента Россий-
ской Федерации в СЗФО, Ев-
гений Лубашев, заместитель 
председателя технического ко-
митета по стандартизации Рос-
стандарта 066 «Оценка опыта и 
деловой репутации», Владис-
лав Воронков, генеральный 
директор СРО «МежРегион-
Развитие», член Обществен-
ной палаты Санкт-Петербурга, 
Арсен Унанян, руководитель 
рабочей группы «Общество и 
власть: прямой диалог» реги-
онального штаба ОНФ в Че-
лябинской области и другие 
эксперты.

Управление жилым  
фондом на контроле ОНФ
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Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!

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

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

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

помочь священнику оплатить работы.  

ДОрОГИЕ НАшИ чИТАТЕЛИ! БрАТЬЯ И СЕСТрЫ!

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

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



список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «ЖКСЕрВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный 
директор

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

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

КОрОСТЕЛЕВ  
ДМИТрИЙ 

НИКОЛАЕВИч  
руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ рАБОТЫ ПО рЕМОНТУ  
И БЛАГОУСТрОЙСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

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

Мы исполним  
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО  

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

ТОЛОчИНЦЕВ  
ИГОрЬ 

ВЛАДИМИрОВИч   
генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

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

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

ООО 
«фЛАЙТ-СПБ  

ИНЖИНИрИНГ»
ИВАНчЕНКО  
АЛЕКСАНДр 

ВЛАДИМИрОВИч,  
генеральный директор

ВАСИЛЬЕВ  
АНТОН АЛЕКСЕЕВИч,

главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 339-74-20

e-mail: flait-spb@mail.ru

www.flaitspb.ru

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

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