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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

 Диалог  
с «ВоДоканалом»
июльское заседание 
рабочей группы по во-
просам водоснабжения 
и водоотведения в жи-
лищном секторе Петер-
бурга, в состав которой 
традиционно входят 
представители гУП «Во-
доканал» и жилищных 
организаций, вышло 
особенно жарким, по-
скольку в повестке дня 
были не только частные 
вопросы, но и такие, 
которые тревожат всех.
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коммУнальные 
сети: соВеты  
наиболее затратная 
часть эксплуатации жи-
лого здания – это содер-
жание в порядке систем 
водоснабжения и ото-
пления. их надо гото-
вить к зимнему сезону, 
они требуют регулярных 
осмотров и ремонта, 
эти системы достаточно 
сложны и разноплано-
вы, чтобы один человек 
– председатель – мог в 
достаточной мере в них 
разбираться.
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ПонаблюДали  
за ДВорами
«Прогулка с фотоаппара-
тами», организованная 
общественным движе-
нием «красивый Петер-
бург», выявила более 
двух тысяч нарушений 
благоустройства.
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В экономическую 
адекватность тарифов 
сегодня, кажется, не 
верит никто. Жильцы 
считают, что тарифы 
завышены, управляю-
щие организации по-
лагают, что установ-
ленных сумм не хвата-
ет и тарифы имеют 
природу социально-
политическую. и даже 
комитет по тарифам 
санкт-Петербурга на-
мерен провести экс-
пертизу для определе-
ния экономически обо-
снованного размера 
платы за услуги для 
нанимателей помеще-
ний городского жил-
фонда (напомним, для 
собственников размер 
платежей определяет-
ся общим собрани-
ем)…

Подпишитесь на

Стоимость подписки на 2012 год
3900 рублей!

Тел.: 640-31-68

Менять расценки
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Вниманию подписчиков!
Уважаемые читали, сообщаем вам,  

что в июле и августе выйдут сдвоенные 
номера газеты «Консьержъ».   

№ 29–30 – 30.07 и № 31–32 – 13.08.

Например, тариф на вывоз мусора давно устарел. Такой объем ТБО, который можно оплатить
 с получаемых средств, в городе был десять лет назад.
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22 РЕКЛАМА

Список подрядных организаций
КОмПАНия КОНТАКТНОе  лицО КОНТАКТНАя  иНфОрмАция СПеКТр  уСлуг

ООО	«СМУ-33»
БЕЛОУСОв

АЛЕКСАндР	ниКОЛАЕвич
генеральный директор

+7 (812) 366-20-08
+7 (812) 366-21-64

dispetcher-smu-33@yandex.ru

Компания	основана	в	2004	году.

Мы предлагаем следующие виды услуг:
— Изготовление проектно-сметной документации на замену лифтов.
— Изготовление проектно-сметной документации  

на монтаж диспетчерской связи на лифтах.
— Реконструкция и модернизация лифтов.
— Монтаж диспетчерской связи на лифтах.
— Техническое обслуживание и ремонт лифтов.
— Техническое обслуживание и ремонт диспетчерской связи на лифтах.
— Проектирование и монтаж систем видеонаблюдения в лифтах.

ООО	«МЕРКУРий»

БРызгАЛОвА		иРинА	
МихАйЛОвнА

коммерческий директор

нЕхАЕвА	ТАТьянА	
вАСиЛьЕвнА

менеджер отдела  
маркетинга и продаж

+7 (812) 412-38-84
+7 (921) 799-40-00
+7 (921) 799-30-00

Компания		ООО	«Меркурий»	работает	в	течение	15	лет		
в	области	оказания		услуг	по:

— вывозу твердых промышленных и бытовых отходов от административных и 
общественных зданий, учреждений, предприятий торговли,  жилых домов;

— вывозу строительного и крупногабаритного мусора;
— вывозу металла, грунта, снега;
— вывозу уличного и садово-паркового смета;
— вывозу иных отходов, допускаемых для складирования на полигонах для 

захоронения;
— земляным работам;
— демонтажу  и слому зданий; 
—  комплексному обслуживанию предприятий.

«CТРОйинициАТивА»						

ТОЛОчинцЕв	
игОРь	вЛАдиМиРОвич

директор

гОРячЕвСКАя
ОЛьгА	ЕвгЕньЕвнА

старший  
офис-менеджер

офис:	
+7 (812) 405-00-07
+7 (812) 937-94-77
+7 (812) 730-53-38
st-i №iciativa@bk.ru
www. st-iniciativa.ru

ОРгАнизАция	ОСнОвАнА	в	1989	гОдУ.	ПРЕдЛАгАЕМ	СЛЕдУющиЕ	
виды	РАБОТ:
—  мойка и дезинфекция мусоропроводов;
—  окраска фасадов, герметизация, восстановление панелей;
—  ремонт кровли наплавляемыми материалами, оцинкованной сталью; 
—  прочистка водоотливных сетей с кровли, канализационных стояков, 
вентканалов;
—  ремонт козырьков над входами и балконами с  отделкой и установкой 
дополнительных креплений и подпоров;
—  косметический ремонт лестничных клеток, холлов;
—  сварочные работы: газонные ограждения, двери, лестничные и подвальные 
решетки, ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропроводов;
—  ремонт отмостки бетонной, асфальтовой и др.;
—  облицовка плиткой полов, стен, входов;
—  ремонт приямков и лестничных маршей;
—  утепление чердаков и подвалов;
—  и многие другие работы. 
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u			Управляющая	компания	проводит	тендер	на	замену	трубопроводов
								холодного	водоснабжения	в	подвале	жилого	дома.

u			Управляющая	компания	проводит	тендер	на	замену	насосов	
							холодного	водоснабжения	в	жилом	доме	в	кол-ве	4	шт.

u			ТСЖ	проводит	тендер	на	ремонт	фасада	внутреннего	двора,	
							6–7	этажей,	2,9	тыс.	кв.	м.

u			Управляющая	компания	предлагает	выполнить	работы	по	прочистке
							системы	канализации	(в	подвале)	жилого	дома.

u			ТСЖ	проводит	поиск	исполнителя	на	замену	труб	холодной	воды	по	дому.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 
(Информация предоставляется только рекламодателям)

У	вас	есть	возможность	задать	свои	вопросы	ресурсоснабжающей	организации	ОАО	«Теплосеть	Санкт-Петербурга».	
чтобы	получить	компетентные	ответы	специалистов	компании	—	присылайте	продуманные	и	развернутые	вопро-
сы	с	подробным	описанием	проблемной	ситуации	на	электронный	адрес:	

Уважаемые	председатели	ТСЖ	и	ЖСК!

вниМАниЕ!	

galkina@konserg.ru	
или	по	факсу	640-31-68	

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

6 4 0 - 3 1 - 6 8

Редакция газеты «Консьержъ» напоминает, что вы 
можете оформить подписку, не выходя из дома, 

позвонив по телефону

Внимание!

В А к А Н с И я
u	 Требуется	бухгалтер	для	работы	в	ТСЖ,	с	опытом	работы.	

Тел.:	8(921)378-35-32.

государственная жилищная 
инспекция  (гЖи) провела 
проверку ремонта кровель в 
Приморском, Фрунзенском и 
адмиралтейском районах. 

Ситуация мало чем отличается 
от прошлого года: подрядчики де-
лают свою работу некачественно, 
сроки ремонта срываются.  

В ходе рабочего совещания 
18 июля руководитель Государ-
ственной жилищной инспекции 
Владимир Зябко доложил вице-
губернатору Сергею Козыреву о 
результатах проверки капиталь-
ного ремонта кровель в Адмирал-
тейском, Приморском и Фрун-
зенском районах.

В соответствии с утвержденным 
графиком инспекцией проверено 
37 кровель.

В Адмиралтейском районе по 
адресам Вознесенский пр., д. 55, 

пр. Римского-Корсакова, д. 63, 
лит. А и Б, ул. Союза Печатни-
ков, д. 21/8 лит. А, Б, ул. Верей-
ская, д. 31, отсутствуют типовые 
проекты выполнения капиталь-
ного ремонта кровель, сметы и де-
фектные ведомости составляются 
без выхода на объект. Материалы 
для работы складируются прямо 
во дворах. Документы, подтверж-
дающие вывоз строительного му-
сора с объектов в отведённые для 
этого места, не представлены. До-
пущены срывы сроков начала и 
окончания работ.

В Приморском районе по всем 
проверенным адресам также име-
ются нарушения сроков выпол-
нения работ. Это пр. Сизова, д. 
34/18, лит. А, Яхтенная ул., д. 9, 
корп. 2, Карельский пер., д. 5, лит. 
А, Планерная ул., д. 79, лит. А. 
Сумма направленных претен-
зий  в адрес подрядчиков состав-

ляет более 200 000,00 руб.  Ин-
спекцией зафиксировано, что 
службой технического надзора 
не контролируется соблюдение 
техники безопасности.

Схожие нарушения специали-
сты инспекции выявили и в хо-
де проверки Фрунзенского рай-
она. Журналы работ заполнены 
с нарушениями и не в полном 
объеме, на объектах отсутству-
ют проекты и схемы выполнения 
работ. Например, по адресу ул. 
Белы Куна, д. 22, корп. 2, лит. А, 
– просрочка работ на 52 дня, от-
сутствуют документы, подтверж-
дающие квалификацию рабоче-
го персонала и допуск его к вы-
сотным работам.

В свою очередь вице-губернатор 
поручил руководителю Инспек-
ции продолжать проверки по всем 
районам. 

Галина Артеменко

Крыши проверили и ужаснулись

Жилищная инспекция требу-
ет увольнения и привлечения 
к ответственности ряда рай-
онных чиновников 

Жилищная инспекция будет 
ходатайствовать об увольнении 
директора ГУЖА Адмиралтей-
ского района Александра Нико-
лаева. Об этом журналистам со-
общил глава инспекции Влади-

мир Зябко. По его словам, в рай-
оне выявлено отставание по про-
ведению ремонта домов, а ГУЖА 
осуществляет плохой контроль 
за работами. Он также добавил, 
что инспекция направила пись-
ма вице-губернатору Игорю Ди-
винскому и главе Приморского 
района Валерию Чазову о при-
влечении к дисциплинарной от-
ветственности директора ГУЖА 

Приморского района Марины 
Кимовой и ее зама, отвечаю-
щего за технадзор. Отметим, 
что, как заявил сегодня вице-
губернатор Сергей Козырев, 
все работы по капитальному 
ремонту домов должны быть 
закончены до 1 сентября – та-
кую задачу поставил жилищ-
никам Смольный.

«Квадрат.ру» 

Чиновников к ответственности 

Прокуратура выяснила, что 
более 2000 семей живут в 
аварийных домах. 

Прокуратура Санкт-Петербур-
га провела проверку аварийных, 
подлежащих сносу или рассе-
лению домов,  сообщает пресс-
служба городского надзорно-
го ведомства. По данным Жи-
лищного комитета, в  Санкт-
Петербурге находится 734 мно-
гоквартирных дома, признан-
ных аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции, из 
них 352 –  полностью расселены. 
Наибольшее количество полно-
стью расселенных домов сосре-
доточено в Курортном, Красно-
сельском, Пушкинском районах, 
наименьшее – в Василеостров-
ском, Московском, Калинин-
ском районах.

Проверка показала, что орга-
нами исполнительной власти ме-
роприятия по переселению граж-
дан из аварийного фонда на тер-
ритории субъекта реализуются 
не в полном объеме: до настоя-
щего времени в домах, признан-
ных аварийными, проживают бо-
лее 2000 семей, безопасность и 
благоприятное проживание ко-
торых не обеспечены.

Прокуроры выяснили, что 
во время реализации програм-
мы по переселению нарушают-

ся порядок и сроки отселения 
физических и юридических лиц 
из домов, признанных аварий-
ными, порядок изъятия земель-
ных участков. А пустующие ава-
рийные дома зачастую являют-
ся пристанищем для мигрантов.

Так, проведенной прокурату-
рой Петродворцового района 
проверкой установлено, что не-
законно заселены и использу-
ются неустановленными лица-
ми жилые помещения в домах, 
признанных аварийными, по 
следующим адресам: дом 24 по 
улице Александровской, дом 17 
по улице Александровской, дом 
16 по улице Владимирской, дом 
16А по улице Владимирской, дом 
12 по улице Владимирской в го-
роде Ломоносове.

Аналогичная ситуация склады-
вается и в других районах города.

Консервация полностью рас-
селённых аварийных зданий в 
нарушение требований ст. 37 Фе-
дерального закона от 30.12.2009 
№ 384-Ф3 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и 
сооружений» не осуществля-
ется.

По всем выявленным нару-
шениям приняты меры проку-
рорского реагирования: внесе-
но 11 представлений, принесе-
но 13 протестов.

 «Квадрат.ру» 

Прокуроры взялись  
за аварийку



Помогите отремонтировать крышу в Храме

старинный храм был построен на средства по-
мещика молчанова в ХIХ веке. В годы гонений 
на церковь храм превратили в склад для сена. 
разразившийся пожар оказался разрушитель-
ным для храма, и сорок лет он простоял всеми 
забытый. 

В деревне живут очень бедые люди и не в состоя-
нии восстановить Храм. 

Храм очень нуждается в капитальном ремонте 
кровли купольного пространства. Необходимо  
произвести работы по стяжке, чтобы аварийная кры-
ша не рухнула. 

Восстанавливать святыню помогают читатели га-
зеты «Консьержъ». На их средства уже установлены 
окна и двери в храме. 

Просим всех неравнодушных людей подключить-
ся к делу восстановления русской святыни, кото-
рая является необходимой духовной опорой и под-
держкой русским людям, проживающих в глубин-
ке и забытых всеми.

Также храм является уникальным памятником 
архитектуры, который необходимо сохранить для 
потомства.

Настоятель Храма иеромонах Нектарий всех 
жертвователей вносит в особую книжечку о поми-
новении и молится о них. 

Храм в честь Святителя Николая Чудотворца в селе  
Никольское Ивановской области нуждается в ремонте крыши.

По вопросам оказания помощи храму можно написать генеральному 
директору газеты «консьержъ» олесе галкиной по адресу 

konserg@konserg.ru  или позвонить  по телефону (812) 640-31-68.
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смольный добрался до 
исторического центра горо-
да: уже осенью обещают 
принять программу рекон-
струкции, которая избавит 
город от ветхого жилья и 
коммуналок. но средства в 
виде 300 млрд рублей, ко-
торые ожидает город в свя-
зи с программой, внушают 
не столько надежды, сколь-
ко тревогу – что будет с 
историческими зданиями и 
пространствами, насколь-
ко будут соблюдены права 
жителей и собственников 
помещений?

В рамках программы сохра-
нения исторического центра 
Санкт-Петербурга на 2013-
2018 годы сейчас идет этап 
учета объектов историческо-
го центра – об этом сооб-
щил журналистам начальник 
управления стратегического 
анализа и прогноза КЭРП-
ПиТ Денис Цуканов.

В последний раз такая ра-
бота велась в шестидесятых-
восьмидесятых годах минув-
шего века. Нет достоверной 
информации о том, сколько 
всего исторических  зданий  в 
Петербурге и каково их техни-
ческое состояние.

Подготовительный этап 
программы реконструкции 
исторического центра за-

планирован на 2013-2014 го-
ды – это проведение деталь-
ного инструментального об-
следования каждого здания, 
историко-градостроительной 
экспертизы, решение юри-
дических вопросов, посколь-
ку капремонт невозможен без 
единого общего мнения жи-
телей.

«По объемам финансиро-
вания идет большая дискус-
сия – это порядка 300 млрд 
рублей. На  первом этапе ра-
бот нам предстоит провести 
синхронизацию всех город-
ских программ, которые бы-
ли когда-либо начаты в исто-
рическом центре. Безусловно, 
сумма будет корректировать-
ся. Что касается федерально-
го финансирования, то это  
30 %. Федерация взяла на се-
бя обязательства финансиро-
вать объекты в федеральной 
собственности, все осталь-
ные объекты будут финанси-
роваться в пропорции 30 на 
70 %», – сообщил чиновник. 
В программу входят подпро-
граммы, которые должны по-
высить туристическую при-
влекательность центра, сни-
зить нагрузки на дороги и 
увеличить озеленение центра, 
улучшить благоустройство и 
сохранить исторические квар-
талы. Денис Цуканов расска-
зал, что будет формироваться 

новая система учета объектов 
исторического центра: «Мы 
хотим создать систему, кото-
рая бы позволила постоянно 
мониторить состояние объек-
тов, установить специальные 
датчики на исторических объ-
ектах, которые бы осущест-
вляли мониторинг в текущем 
режиме». Заместитель предсе-
дателя петербургского отделе-
ния ВООПиК Александр Ко-
нонов также подчеркнул, что 
«важно не дискредитировать 
программу». «Это программа 
сохранения центра Санкт-
Петербурга, облик его не дол-
жен поменяться», – считает 
эксперт.

Заместитель председателя 
КГИОП Алексей Комлев сооб-
щил о том, что по рассмотре-
нию мастер-планов историче-
ских территорий создана «се-
рьезная рабочая группа под 
руководством главы комитета, 
с участием экспертов». Цука-
нов сообщил, что программа 
по сохранению историческо-
го центра Санкт-Петербурга 
будет завершена к III кварта-
лу 2012 года, а далее програм-
му направят в Минрегион РФ 
и Минкульт РФ, а потом, по-
сле согласования, будет под-
готовлено постановление го-
родского правительства.

Городские власти обещают, 
что собственники квартир и 

помещений на время капре-
монта будут переселены в ма-
невренный фонд, а потом вер-
нутся. Но пока еще законода-
тельно это никак не прорабо-
тано. И совершенно непонят-
но, как люди из коммунальной 

квартиры, превратившейся в 
отдельную, вернутся обратно. 
Или вернутся не все?

Программа реконструкции 
исторического центра пока 
вызывает намного больше во-
просов, чем ответов.

Галина Артеменко

Центр реконструируют
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ПОРядОК	в	дОМЕ 5

Программа развития за-
строенных территорий, 
больше известная в наро-
де как «реновация кварта-
лов», еще толком не нача-
ла работать, а у нее уже 
обнаружилась масса про-
тивников. Программа за-
думывалась как благое на-
чинание: хрущевки, уроду-
ющие вид города, предпо-
лагается снести, а их оби-
тателей переселить в но-
вые дома. 

И тут выяснилось, что не все 
жильцы реновируемых кварта-
лов хотят переезжать с наси-
женных мест, а жильцы квар-
талов, в которых планирует-
ся строить дома для «пересе-
ленцев», возмущены выруб-
кой скверов. Оппозиционно 
настроенные депутаты город-
ского парламента уверены, что 
реновация обернется уплотни-
тельной застройкой. На реали-
зацию программы выделяются 
миллиардные кредиты, а жи-
тели и депутаты тем временем 
пишут письма в различные ин-
станции с просьбой проверить 
соответствие программы ре-
новации кварталов законода-
тельству.

В  с е р е д и н е  и ю л я  Б а н к 
«Санкт-Петербург» одобрил 
открытие двух кредитных ли-
ний с общим лимитом 4 млрд 
рублей для компании «СПб 
Реновация», которая была соз-
дана в 2009 году специально 
для развития застроенных тер-
риторий в 22 кварталах Санкт-
Петербурга. Средства будут 
направлены на реализацию 
проектов, связанных с градо-
строительным развитием тер-
риторий, включенных в про-
грамму реновации. Уже в 2012 
году «СПб Реновация» плани-
рует начать строительство пер-
вых домов в кварталах ренова-
ции, чтобы в 2013 году первые 
«переселенцы» смогли перее-
хать из старых домов в новые. 
Компания собирается вводить 
до 1 млн кв. метров жилья в 
год, поэтому стремится обе-
спечить бесперебойное фи-
нансирование строительства 
от банков-партнеров програм-
мы. Компания также подни-
мает вопрос о развитии ипо-
течных программ в рамках ре-
новации кварталов, чтобы пе-
тербуржцы при желании мог-
ли приобретать дополнитель-
ные метры жилой площади, 
переселяясь из старых квар-
тир в новые.

Слово	за	прокуратурой
Между тем примерно в эти 

же дни заместитель руководи-
теля фракции «Яблоко» в пе-
тербургском парламенте Бо-
рис Вишневский обратил-
ся в городскую прокуратуру 
с просьбой проверить закон-
ность постановлений Прави-

тельства Санкт-Петербурга о 
развитии застроенных терри-
торий. Депутат считает, что 
решения Смольного наруша-
ют Градостроительный кодекс 
РФ. «В соответствии с пун-
ктом 5 статьи 46.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, на за-
строенной территории, в отно-
шении которой принято реше-
ние о развитии, не могут быть 
расположены иные объекты 
капитального строительства, 
за исключением домов, под-
лежащих сносу и реконструк-
ции, а также зданий, параме-
тры которых нарушают градо-
строительный регламент, – го-
ворится в обращении Вишнев-
ского. – Между тем, во многих 
случаях это условие не выпол-
няется». Настоящей «горячей 
точкой», в которой, похоже, 
будет решаться судьба про-
граммы в целом, стал квартал 
2А в Ульянке, где реновация 
начала наступление на бере-
зовую рощу на окраине феде-
рального парка «Александри-
но». Жители категорически не 
согласны с планами застрой-
щика ООО «Воин-В» возвести 
два многоэтажных жилых дома 
на территории водотока пру-
дов и на месте березовой ро-
щи, вырубка которой уже на-
чата.

«Из обращений жителей 
квартала 2А Ульянки, кварта-
лов 1-5 и 7-17 Сосновой По-
ляны, квартала 43 Полюстро-
во и других территорий рено-
вации следует одна и та же си-
туация: часть жилых домов в 
квартале сносят, часть сохра-
няют, – комментирует свое 
обращение депутат. – Напри-
мер, в квартале 2А Ульянки 
расположено 27 многоквар-
тирных домов, из них только 
15 домов планируются к сно-
су, остальные 12 сохраняют-
ся. Жители сохранённых до-
мов в результате реновации 
только ухудшат свои бытовые 

условия: новые здания стро-
ят на месте существующих са-
дов, скверов и детских площа-
док, а люди на протяжении не-
скольких лет будут вынужде-
ны жить на стройплощадке. 
Примерно половина жителей 
квартала ничего не выигрыва-
ют от реновации, они остают-
ся в старых домах и не полу-
чают новых квартир. Для них 
реновация превращается в ба-
нальную уплотнительную за-
стройку». Депутат уверен, что 
в программе реновации кро-
ется «грубое нарушение феде-
рального законодательства», 
которое ведет к конфликтам 
между застройщиком и жите-
лями, готовыми буквально ло-
житься под строительную тех-
нику. «Если квартал идёт под 
реновацию, получить новые 
квартиры должны все жите-
ли – это следует из положе-
ний Градостроительного ко-
декса», – подчеркивает Борис 
Вишневский.

Жители квартала Московско-
Ямской слободы, ограниченно-
го Боровой улицей, набереж-
ной Обводного канала, Воро-
нежской и Курской улицами 
во Фрунзенском районе, до 
прокуратуры пока не дошли, 
но уже передали в Смольный 
петицию протеста губернато-
ру Санкт-Петербурга Георгию 
Полтавченко против проекта 
реновации квартала. В петиции 
граждане потребовали исклю-
чить их квартал из программы 
реновации и отменить строи-
тельство бизнес-центра и мно-
гоквартирного дома в их квар-
тале. Жители квартала счита-
ют, что представленный проект 
содержит грубые нарушения 
действующего законодатель-
ства: запрещённый законом 
820-7 снос старинных зданий, 
формирование участков по об-
резам фундаментов, сокраще-
ние площади зелёных насаж-
дений. Авторы петиции отме-

чают, что компания-инвестор 
«БФА – Development» уже сно-
сила в Санкт-Петербурге ста-
ринные здания: на ул. Некра-
сова, 14, Баскове пер., 7, и на 
углу Обводного и Боровой 
улицы, где был снесен особ-
няк владельцев Новой бума-
гопрядильной мануфактуры.

 

Линия	фронта	–		
«Александрино»

Активность горожан, стре-
м я щ и х с я  з а щ и т и т ь  п а р к 
«Александрино» от ренова-
ции, – на сегодняшний день 
самый громкий протест про-
тив программы реновации. 
Не случайно ситуация в рай-
оне «Александрино» оказалась 
в зоне повышенного внимания 
властей. 27 июня в ходе засе-
дания петербургского парла-
мента депутат фракции «Еди-
ная Россия»Виталий Милонов 
потребовал отдельного голо-
сования по запросу на имя гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко депута-
та от фракции «Справедливая 
Россия»Любови Седейкиене о 
вырубке зеленых насаждений 
в лесопарке федерального зна-
чения Александрино инвесто-
ром ООО «Воин-В», осущест-
вляющим реновацию кварта-
ла «Ульянка 2А». В результа-
те голосования документ не 
был признан депутатским за-
просом, тем не менее, Любовь 
Седейкиене направила его в 
Смольный в качестве обраще-
ния. В начале июля Городская 
комиссия Санкт-Петербурга 
по развитию застроенных 
территорий, на которой при-
сутствовал вице-губернатор 
Игорь Дивинский, посвятила 
отдельное заседание кварталу 
«Ульянка-2». Правда, заседа-
ла комиссия всего 1 час. В ре-
зультате было решено создать 
информационный центр, что-

бы информировать жителей о 
проекте, его законности и хо-
де работ. Создание центра бы-
ло поручено администрации 
Кировского района. Спустя 
две недели после совещания, 
по свидетельству депутата Бо-
риса Вишневского, все еще не 
известно, каким образом бу-
дет работать этот информаци-
онный центр. Тем временем де-
путат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга от фрак-
ции «Яблоко» Вячеслав Нотяг 
обратился в прокуратуру горо-
да с просьбой проверить воз-
можные нарушения при выда-
че ООО «Воин-В» разрешения 
на строительство многоквар-
тирного дома по адресу ул. Ле-
ни Голикова, участок 146 (у до-
ма 15, корпус 4), вблизи парка 
«Александрино». В своем обра-
щении депутат указывает, что 
одно из представленных для 
проведения государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации согласований явля-
ется подложным документом, 
а именно Письмо Городского 
комитета по государственно-
му контролю, использованию 
и охране памятников исто-
рии и культуры (КГИОП) от 
19.12.2011 № 3-9902-1. В этом 
письме КГИОП якобы дает со-
гласование на использование 
существующего на территории 
объекта культурного наследия 
«Дача И.Г.Чернышева парк 
«Александрино» проезда и на 
устройство новых проездов для 
движения строительной техни-
ки. Однако на запрос Вячесла-
ва Нотяга в КГИОП был полу-
чен ответ, в котором утверж-
дается, что заключение КГИ-
ОП от 19.12.2011 № 3-9902-1 
было выдано по совершенно 
другому объекту, расположен-
ному в другом районе Санкт-
Петербурга. Из этого же пись-
ма следует, что никаких разре-
шений на использование про-
ездов на территории памятника 
«Дача И.Г.Чернышева» не вы-
давалось.

По программе реновации 
планируется расселить более 
1100 домов первых массовых 
серий и ветхих зданий, а вме-
сто них построить 8 млн кв. 
метров современного каче-
ственного жилья. Чтобы обе-
спечить жителям новых домов 
качество жизни, в рамках про-
граммы планируется заменить 
инженерную инфраструктуру 
кварталов и построить или ре-
конструировать более 50 школ 
и детских садов. Общая стои-
мость программы реновации 
кварталов превысит 350 млрд 
рублей. Ни снос существующих 
на реновируемых территориях 
домов, ни строительство новых 
домов еще не начинались. Ока-
жется ли парк «Александрино» 
тем камнем преткновения, о 
который споткнется ренова-
ция, похоже, станет очевид-
но осенью.

Виктория Тюленева

Кто остановит реновацию?
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июльское заседание 
рабочей группы по во-
просам водоснабжения 
и водоотведения в жи-
лищном секторе Петер-
бурга, в состав которой 
традиционно входят 
представители гУП «Во-
доканал» и жилищных 
организаций, вышло 
особенно жарким, по-
скольку в повестке дня 
были не только частные 
вопросы, но и такие, ко-
торые тревожат всех: 
обязательная установ-
ка приборов учета с 1 
июля 2012 года, воз-
можность заключения 
индивидуальных дого-
воров и ситуация с 
платной приемкой по-
мещений водомерных 
узлов к отопительному 
периоду.

Начали с последнего и самого 
острого вопроса – ведь с ним в 
редакцию газеты и в ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» 
уже обращались взволнованные 
абоненты. 

Диля Григорян, первый за-
меститель директора фили-
ала «Водоснабжение Санкт-
Петербурга», пояснила, что 
«в Приложении 10б к Пра-
вилам подготовки и прове-

дения отопительного сезона 
в Санкт-Петербурге,  утверж-
денным распоряжением мэра 
– председателя Правительства 
Санкт-Петербурга от 31 авгу-
ста 1994 года № 902-р уста-
новлено, что ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» осу-
ществляет приемку помеще-
ний водомерных узлов учета к 
отопительному сезону только 
тех зданий, узлы учета кото-
рых находятся в хозяйствен-
ном ведении и обслуживании 
предприятия». То есть, в дру-
гих случаях, эти работы могут 
проводиться на платной осно-
ве и на основании обращения 
абонента. 

Марина Акимова, глава Ассо-
циации ТСЖ и ЖСК Петербур-
га, лично озвучила давнюю пре-
тензию руководителей управ-
ляющих организаций: почему 
документ о готовности дома к 
отопительному сезону должны 
подписывать и представители 
«Водоканала», и МЧС, и другие 
специалисты, если, к примеру, 
ТСЖ заключило договор об об-
служивании водомерного узла с 
управляющей компанией? 

Дело в том, что таково требо-
вание Жилищной инспекции. 

На заседании в Жилищном 
комитете, где свою позицию 
выразили и представители «Во-
доканала» (если водомерный 
узел не находится на балансе 
предприятия, оно не должно его 
принимать), было принято ре-
шение о создании рабочей груп-
пы, которая займется разработ-
кой и внесением поправок – по 
крайней мере, донесет необхо-
димость их принятия до Пра-
вительства Санкт-Петербурга. 

В настоящее время Водокана-
лом принято решение прини-
мать помещения водомерных 
узлов без взимания платы.

Также участникам рабочей 
группы и журналистам рассказа-

ли, что в Петроградском районе 
реализуется пилотный проект: 
в двух домах (в одном выбрано 
непосредственное управление 
многоквартирным домом, в дру-
гом – собственники помещений 
рассматривают вопрос о непо-
средственных платежах пред-
приятию) предприятием под-
готовлены проекты договоров 
с собственниками помещений 
многоквартирного дома (проек-
ты соглашений на оплату). 

Однако не нужно думать, 
что это – панацея от должни-
ков.  Если какой-то человек  не 
платил ТСЖ или управляющей 
компании, вряд ли он начнет 
платить  ресурсоснабжающей 
организации. 

Приборам учета – перспек-
тивам их принудительной уста-
новки (в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повы-

шению энергетической эффек-
тивности…»), вводу в эксплуа-
тацию и расчетам на основа-
нии показаний водосчетчиков 
– была посвящена значитель-
ная часть июльского заседания 
рабочей группы. 

Представители «Водоканала» 
сообщили, что  98 % жилищно-
го фонда Санкт-Петербурга об-
щедомовыми приборами уче-
та питьевой воды уже оснаще-
ны. Таким образом, речь идет 
лишь об отдельных домах, соб-
ственники квартир в которых 
не сумели прийти к согласию и 
не подали заявку на установку 
приборов учета в «Водоканал», 
воспользовавшись предлагае-
мой пятилетней рассрочкой. 
«Разумеется, – комментирует 
Диля  Григорян, – нам удобнее 
работать по заявкам, поскольку 
тогда мы понимаем, кто будет 
оплачивать сам прибор и мон-
тажные работы. Нам вменено в 
обязанность с 1 июля 2012 года 
по 1 июля 2013 года совершение 
действий по оснащению прибо-
рами  учета. Да, мы можем до-
биться через суд понуждения к 
установке, то есть, чтобы нам 
обеспечили доступ в подвалы. 
Но все-таки хотелось бы решить 
эти вопросы без суда». 

Участник рабочей группы Вла-
димир Рогинкин, председатель 
ТСЖ «Товарищеский, 4», затро-
нул вопрос о том, кто и как уста-
навливает и пломбирует квар-
тирные приборы учета. Уже есть 
негативные примеры – в част-
ности, одна пожилая женщи-
на за две недели после установ-
ки какими-то частниками во-
досчетчика «потратила» 80 ку-
бов воды. Возможно, стоило бы 
разработать какую-то инструк-
цию, регламентирующую поря-
док установки? Не говоря уже о 
том, что есть много мошенни-
ческих способов «отмотать» на-
зад показания водосчетчика. По 
сути, организация контроля этих 
процедур в интересах управля-

ющей организации. К примеру, 
в ТСЖ «Товарищеский, 4»  на  
общем собрании собственни-
ки  приняли порядок установки 
приборов учета и решили поль-
зоваться услугами одной компа-
нии, специалисты которой хо-
рошо знают, что такое обратный 
клапан и прочие детали.  

Водоканал согласен с тем, 
что разработка единых требо-
ваний к установке и порядку 
ввода в эксплуатацию  водо-
счетчиков необходима, но та-
кие требования, если они поя-
вятся, не должны применять-
ся к уже установленным при-
борам. Впрочем, через опреде-
ленное время ранее установлен-
ным счетчикам  надо будет про-
ходить проверку, и тогда уже но-
вые правила могут применяться. 

Зачастую в многоквартирном 
доме наблюдается такая ситу-
ация: у части жильцов квар-
тирные приборы учета водопо-
требления есть, у части – нет. 
Сложнее всего, когда при этом 
отсутствует общедомовой счет-
чик. В этом случае, начисление 
платы по нормативам потребле-
ния коммунальных услуг исхо-
дя из количества проживающих 
в многоквартирном доме граж-
дан кажется несправедливым. 

Представители «Водоканала» 
проинформировали, что  в этом 
случае необходимо обратиться  
в филиал «Единый расчетный 
центр» и представить сведения 
об объемах водопотребления в 
жилых помещениях, оснащен-
ных индивидуальными, общи-
ми (квартирными) прибора-
ми учета, в жилых помещени-
ях, не оборудованных указан-
ными приборами учета (исходя 
из норматива потребления ком-
мунальной услуги), в нежилых 
помещениях. Тогда начисления 
будут более точными. Но при 
этом все-таки нужно  поторо-
питься с установкой общедомо-
вого прибора, тем более что се-
годня это – требование закона.

ПОРядОК	в	дОМЕ66

Светлана Хаматова

Диалог с «Водоканалом»

Директор Департамента по методологии договорной работы с абонентами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Юлия Артемьева готова к диалогу с 
ТСЖ и управляющими компаниями по поводу внесения изменений в типовой договор.

Диля Григорян, первый заместитель директора филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга», сообщила, что в настоящее время Водоканалом 
принято решение принимать помещения водомерных узлов без взимания платы. 

www.vodokanal.spb.ru
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Представитель «Водока-
нала» говорит, что не под-
пишет акта проверки го-
товности помещений во-
домерного узла здания к 
эксплуатации в отопи-
тельном сезоне, пока 
управляющая организа-
ция не погасит задолжен-
ность перед «Водокана-
лом». 

К сожалению, проблема за-
долженности за потреблен-
ную питьевую воду и оказан-
ные услуги канализования 
очень острая. 

Задолженность абонентов 
перед «Водоканалом» боль-
шая, в том числе со сторо-
ны управляющих организа-
ций. Между тем платежи на-
ших абонентов – это един-
ственный источник средств 
для «Водоканала». Именно те 
деньги, которые платят або-
ненты, тратятся на ремонт се-
тей, на обеспечение процес-
са производства питьевой во-
ды и очистки стоков, на за-
купку необходимых реаген-
тов и энергоресурсов. По-
этому долги гасить необхо-
димо в максимально корот-
кие сроки. Что касается акта 
проверки  готовности поме-
щений водомерного узла зда-
ния к эксплуатации в отопи-
тельном сезоне – если заме-
чаний нет, абонент его полу-
чит. Не подписывать указан-
ный акт из-за долгов «Водо-

канал» не может. Мы разбе-
ремся с этой конкретной си-
туацией. 

Второй год говорят о раз-
делении договоров, но к 
нам в тсЖ еще никто не 
звонил, не приходил с 
предложением это сде-
лать.

Работа по заключению раз-
дельных договоров должна 
быть завершена к 2013 году. 
Сейчас она активно идет, и, 
безусловно, предприятие об-
ратится к Вашему ТСЖ по во-
просу переоформления дого-
ворных отношений по отпу-
ску питьевой воды и приему 
сточных вод. 

В доме два колодца, рас-
положенных на расстоя-
нии 50 метров. сначала 
приехали чистить один – 
специалисты филиала 
«Водоснабжение», пять 
человек на трех машинах. 
Потом, чтобы почистить 
другой колодец, через 
весь город, также с техни-
кой, прибыли специали-
сты филиала «Водоотве-
дение». не напрасная ли 
это трата времени, ресур-
сов, ведь та же самая ко-
манда могла бы и сосед-
ний колодец почистить? а 
нам такая двойная рабо-
та наверняка включается 
в тариф.. .

Одна и та же техника не мо-
жет работать и на водопрово-
дных, и на канализационных 
сетях. Вряд ли Вы сами согла-
сились бы, чтобы техника, 
которую использовали при 
прочистке канализационно-
го колодца, после этого стала 
работать на сетях водоснаб-
жения. У бригад, обслужива-
ющих процессы водоснабже-
ния и канализования, – раз-
ные задачи, разные функции. 
Даже к тому, как следует об-
ращаться с грунтом, кото-
рый счищается с крышек во-
допроводных и канализаци-
онных люков, – разные тре-
бования с точки зрения эко-
логической безопасности. 
Эти два грунта нельзя везти 
в одной и той же машине, за-
хоронение их происходит на 
различных полигонах. Поэ-
тому – да, две машины, две 
бригады. 

Вместо офиса в нежилом 
помещении уже давно па-
рикмахерская, новые 
арендаторы беспокоятся, 
как бы долг прежних не-
радивых плательщиков не 
перешел на них. 
Чтобы таких ситуаций не 
возникло, мы проводим 
инвентаризацию (обсле-
дование объектов або-
нентов). 
В нашем девятиэтажном 
доме горячая вода не по-
ступает до верхних эта-

жей. Возможна ли уста-
новка насосов под квар-
тиры? какими нормами 
это регулируется?

Вопрос относится к веде-
нию теплоснабжающей орга-
низации. Если такие пробле-
мы возникают с холодной во-
дой, то решить их можно из-
менением режима работы го-
ловных сооружений (то есть 
ближайших насосных стан-
ций). 

Приятно отметить: ког-
да мы готовились озвучить 
на рабочей группе пробле-
му дома 121/2 по Рябовско-
му шоссе (там из-за того, что  
площадка люка ливневой ка-
нализации расположена вы-
ше уровня дороги, на дороге 
скапливалась дождевая вода 
и образовывалось целое озе-
ро), председатель ТСЖ сооб-
щил, что на его просьбу уже 
откликнулись и люк перенес-
ли, устранив тем самым при-
чину образования неудоб-
ного «водоема». Председа-
тель ТСЖ  передал Водока-
налу благодарность от жите-
лей дома.

Вообще, оперативную ра-
боту ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга»  подчеркивают 
многие. 

Например, Владимир Ро-
гинкин в ходе заседания за-
говорил о том, чтобы заклю-

чать договор на своих услови-
ях. С некоторыми ресурсос-
набжающими организация-
ми для этого приходится су-
диться, иначе они не видят 
смысла что-то менять в сво-
их типовых договорах. Одна-
ко директор Департамента по 
методологии договорной ра-
боты с абонентами ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» 
Юлия Артемьева и первый за-
меститель директора фили-
ала «Водоотведение» Дми-
трий Михайлов  тут же пред-
ложили Владимиру Рогинки-
ну  прислать свои предложе-
ния – может быть, они на-
столько существенные, что их 
стоит включить в типовой до-
говор? Тем более что вопрос 
любопытный – о разграниче-
нии ответственности сторон 
за качество питьевой воды и 
порядке взаимодействия сто-
рон при поступлении жалоб 
потребителей на качество и 
(или) объем предоставляемой 
коммунальной услуги. 

Ответы «Водоканала»  
на вопросы читателей

Внимание анонс!
В сентябре состоится очередное заседание рабочей группы по вопросам водоснабжения  

и водоотведения в жилищном секторе города. Газета «Консьержъ» начинает принимать 

вопросы для рассмотрения в рамках заседания рабочей группы. Предварительно все вопросы 

направляются для детальной проработки специалистам ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга  

и участникам рабочей группы, представляющим интересы управляющих организаций. 

Организаторы рабочей группы предлагают сосредоточиться на частных вопросах, решение 

которых лежит в компетенции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На заседаниях будут 

вырабатываться решения для проблемных ситуаций, которые по тем или иным причинам  

не удалось урегулировать напрямую с «Водоканалом».

телефон  
«горячей 
линии»

305-09-09

Свои вопросы с подробным описанием сложившейся ситуации  
необходимо направить в редакцию газеты «Консьержъ»по факсу  

640-31-68 
или на электронный адрес konserg@konserg.ru  

с пометкой «для редактора»
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саморегулируемая организация 
(сро) «ассоциация управляющих 
и эксплуатационных организаций 
в жилищной сфере» приглашает все 
коммерческие организации, работа-
ющие в сфере ЖкХ, стать членами 
данного сро. Членство в доброволь-
ной саморегулируемой организации 
(сро) в соответствии с действующим 
законодательством позволяет:

1. защищать интересы сВоиХ
ЧленоВ, В Частности:
— от проверок надзорных и контроли-
рующих органов,
— от требований и давления чиновни-
ков,
— от нечистоплотных конкурентов.

2. ПреДстаВлять интересы
— в судебных органах,

— в органах исполнительной и зако-
нодательной власти,
— в органах муниципальной власти.

3. ПроДВигать интересы сВоиХ 
ЧленоВ, В Частности:
— обеспечить им допуск на рынок,
— обеспечить оценку квалификации 
персонала, 
— обеспечить стандартами в опреде-
ленных видах деятельности, 
— организовать деятельность по нор-

мотворчеству и ценообразованию 

в интересах членов сро обеспечивать 

необходимыми документами,

— информировать о всех событиях на 

рынке,

— консультировать по всем юридиче-

ским, техническим, бухгалтерским 

и иным вопросам.

и многое другое!

ПРИГлашаем ВашУ ОРГаНИзацИю ВСтУПИть В СРО В ЖКХ!

СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере» зарегистрирована 23.03.2010 
№ 0046 Минрегионразвития и является межрегиональной структурой. Включает в себя 44 организации из разных 
регионов РФ. Штаб-квартира в Санкт-Петербурге. Председатель совета СРО Пургин Е. Л. является руководителем 
управляющей компании и нацелен на защиту бизнеса, работающего в сфере ЖКХ. От лица СРО он представляет 
интересы бизнеса в Общественном совете при Министерстве регионального развития РФ в Москве, Общественном 

совете по малому предпринимательству и др. 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. ЭТО: управляющие компании, обслуживающие компании, лифтовые 
компании, инженерные компании, подрядные организации по любым видам работ и услуг, оказываемых в жилищно-
коммунальной сфере.

Все вопросы по условиям вступления вы можете задать
по тел. (812) 640-31-68, +7-911-713-75-82, e-mail: sro-org@yandex.ru, dom-service@peterlink.ru.

Подробную информацию вы можете прочитать на сайте www.konserg.ru в разделе сро

До сих пор действующие в 
городе тарифы на жилищ-
ные услуги, устанавливае-
мые комитетом по тари-
фам, относятся только к на-
нимателям муниципальных 
квартир и комнат. собствен-
ники жилых помещений 
вправе сами решать, сколь-
ко им тратить на ремонт, а 
сколько на уборку. однако 
на практике собственники 
не устанавливают свои та-
рифы, а платят по общим го-
родским.

Статья 158 Жилищного Ко-
декса предусматривает, что ес-
ли собственники помещений 
не приняли на общем собра-
нии решение об установлении 
размера платы за содержание 
и ремонт жилищного поме-
щения, то размер этой пла-
ты устанавливается Комите-
том по тарифам Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Одна-
ко Положение, регламентиру-
ющее деятельность Комитета,  
предписывает ему устанавли-
вать «размер платы за содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам 
социального найма государ-
ственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга, по догово-
рам найма жилого помещения 
государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга ком-
мерческого использования, по 
договорам найма специализи-
рованного жилого помещения 
государственного жилищно-
го фонда Санкт-Петербурга». 
Иных полномочий Комитета 
по установлению размера пла-
ты за жилое помещение и ком-
мунальные услуги Положение 
не содержит. В большинстве 
случаев эти городские тари-
фы для установления размера 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения использу-

ют и ТСЖ – по решению со-
брания собственников.

Тарифный вопрос нередко 
становится поводом к судеб-
ному разбирательству между 
собственниками и управляю-
щими организациями. Так, в 
2011 году Комитет по тарифам 
ввел новую статью в строчку 
«Содержание» в связи с вве-
дением новой услуги по убор-
ке снега, сбиванию сосулек и 
наледи — это увеличило раз-
мер ежемесячной платы. Но 
некоторые собственники по-
считали неправильным пла-
тить за уборку снега в августе. 
Суд  принял позицию истцов 
и постановил, что сам платеж 
законен, но плату надо взи-
мать по факту выполненных 
работ. «А как нам тогда опла-
чивать эти услуги? – оспари-
вает председатель ТСЖ  «Това-
рищеский 4» Владимир Рогин-
кин. — Ведь объем работ всег-
да будет разным: в этом году 
столько-то снега, в каком-то 
не будет снега вообще… В лю-
бом случае собрание собствен-
ников должно принять реше-
ние о сборе средств, которые 

будут аккумулированы на этот 
вид работ».

Поскольку эти обстоятель-
ства непредвиденные, пред-
ставляется уместным действо-
вать по аналогии с аварийны-
ми вызовами. Там используют-
ся усредненные цифры, кото-
рые собираются и перечисля-
ются обслуживающей органи-
зации ежемесячно, а органи-
зация обязуется перед ТСЖ, 
с которым она заключила до-
говор, по любому возникшему 
случаю высылать аварийную 
бригаду. «По аналогии с этим, 
должна, на мой взгляд, дей-
ствовать и система по убор-
ке снега, — продолжает Вла-
димир Рогинкин. Какое коли-
чество снега выпадет, сколько 
времени придется затратить на 
очистку – неизвестно. Обслу-
живающая организация в те-
чение года должна получать 
средства, а в тот период, ког-
да это необходимо, – выпол-
нять по договору данные ра-
боты».

«С одной стороны, хорошо, 
что право утверждать тарифы 
и определять их размер предо-

ставлено собственникам, но 
находятся всегда такие лю-
ди, которые считают, что они 
платят слишком много, хотя 
городские тарифы, в общем-
то, достаточно экономные, — 
комментирует Наталья Давы-
дова, председатель ЖСК 1392. 
– Мы бы, например, если бы у 
нас не было экономии по ком-
мунальным платежам, в эти 
тарифы не укладывались, по-
тому что на текущий ремонт 
этих денег явно не хватает. Не-
которые почему-то считают, 
что и консьержей нанимать, 
и устанавливать видеонаблю-
дение можно из этих денег». 

Жилищный кодекс наделя-
ет Комитет по тарифам пра-
вом устанавливать тарифы на 
содержание дома, если соб-
ственники не установили эти 
цифры на общем собрании 
сами. Собственники могут 
быть неактивны, у них могут 
возникнуть десятки споров, 
какую сумму собрать и т.д., но 
что-то же собирать на содер-
жание дома надо, да и тари-
фы, которые Комитет по та-
рифам предлагает, все-таки 
экономически обоснованы, 
рассчитаны,  утверждены, и 
работает по ним практически 
весь город. Поэтому в Поло-
жение о деятельности Коми-
тета нужно вносить измене-
ния», — резюмировал Влади-
мир Рогинкин. «Я считаю, го-
род должен принять поправ-
ку с такой формулировкой, 
что тот городской тариф, ко-
торый они устанавливают, – 
минимальный. Но собствен-
ники для лучшего содержания 
и обслуживания дома могут 
этот тариф увеличивать. По-
тому что когда некоторые лю-
ди слышат, что тариф можно 
изменить в сторону умень-
шения – тут начинаются не-
приятные вещи», — добавля-
ет Наталья Давыдова.

Татьяна Гоцуленко 

Тарифы для собственника. 
казус в законе?

Комментирует	ирина	
Бугославская,	заме-
ститель	председателя	
Комитета	по	тарифам	
Санкт-Петербурга:	

«Во-первых, Комитет фор-
мирует тарифы только для  
10 % жильцов – для нанима-
телей. А управляющие орга-
низации берут наши тарифы 
для того, чтобы использовать 
в работе с собственниками, и 
потом говорят о «слишком 
низких» или «слишком вы-
соких» тарифах. Во-вторых, 
это дело собственников – со-
браться раз в год (или даже 
решить это путем заочного 
голосования, если на встре-
чу нет времени), утвердить 
смету расходов, разделить 
общую сумму на площадь и 
разбить на 12 месяцев. Все! 
И нет никаких особых фор-
мул. Понятно, что сразу не 
собрать большую сумму и на 
ремонт кровли, и на осуше-
ние подвалов, и на космети-
ческий ремонт подъезда, но 
это опять-таки задача соб-
ственников – выбрать, что 
в доме будет делаться в пер-
вую очередь в этом году, а что 
во вторую. Хотелось бы об-
ратиться к собственникам: 
граждане, будьте активны, не 
перекладывайте ответствен-
ность за свою собственность 
на Комитет! Комитет не бу-
дет выбирать за вас то, что 
важно именно для ваше-
го дома. Ведь в одном до-
ме проведен ремонт и нуж-
но заниматься придомовой 
территорией, а в другом зе-
мельного участка нет, грани-
цы идут по обрезу фундамен-
та, зато нуждаются во вни-
мании инженерные комму-
никации. Выбирайте сами!».

Владимир Рогинкин, председатель ТСЖ «Товарищеский, 4»
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В экономическую адекват-
ность тарифов сегодня, ка-
жется, не верит никто. Жиль-
цы считают, что тарифы завы-
шены, управляющие органи-
зации полагают, что установ-
ленных сумм не хватает и та-
р и ф ы  и м е ю т  п р и р о д у 
социально-политическую. и 
даже комитет по тарифам 
санкт-Петербурга намерен 
провести экспертизу для 
определения экономически 
обоснованного размера пла-
ты за услуги для нанимателей 
помещений городского жил-
фонда (напомним, для соб-
ственников размер платежей 
определяется общим собра-
нием)…

Мы задали представителям 
управляющих компаний три во-
проса. Соответствуют ли город-
ские тарифы реальным расходам? 
Есть ли в перечне оказываемых 
ими услуг такие, на которые та-
риф не установлен? Какой они 
видят выход из ситуации?

Экономически адекватными 
тарифы не назвал ни один из ре-
спондентов, разница с реально-
стью доходила до 40 %. Не тари-
фицированные услуги появились 
в связи с последними поправка-
ми в Жилищный кодекс и вообще 
свежими распоряжениями, по-
становлениями. Выходы предла-
гаются различные: увеличить та-
рифы, вовсе их отменить, сделать 
их дифференцированными. 

Например, Лариса Назарова, 
гендиректор УК «Дом люкс», от-
мечает, что ей не совсем понятно, 
как именно Комитет по тарифам 
рассчитывает тарифы на жилищ-
ные услуги: «Тот же тариф на вы-
воз мусора  устарел – такой объем 
ТБО, который можно оплатить с 
получаемых средств, в городе был 
лет десять назад. С тех пор и жи-
телей стало больше (в том числе 
не зарегистрированных), и упа-
ковки, тары.  Также нам настоя-
тельно рекомендуют делать энер-
гетический паспорт дома, а также 
паспорт фасада, все эти процеду-
ры согласования ни в один тариф 
не входят, но стоят определенных 
средств. Я думаю, что дифферен-
цированный тариф для жилищ-
ного фонда, в зависимости от его 
состояния, ввести было бы спра-
ведливо, ведь старые дома требу-
ют больших затрат на капиталь-
ный ремонт».

А Евгений Пургин, председа-
тель совета СРО «Ассоциация 
управляющих и эксплуатирую-
щих компаний в сфере ЖКХ», 
выступает за то, чтобы тарифы на 
жилищные услуги вообще отме-
нить и перейти на другую систему 
расчета и оплаты: «Фактически, 
сейчас тарифы и нормативы на 
оплату коммунальных услуг заме-
няются оплатой по факту потре-
бления. То же самое можно сде-
лать и в сфере жилищных услуг. 
У нас есть сметы на оплату работ, 

исходя из этого можно рассчитать 
конечную сумму и раскидать ее на 
всех собственников пропорцио-
нально занимаемой площади на 
какой-то согласованный на об-
щем собрании период, вот и все».

Гендиректора «РЭС ТСВ» Сер-
гея Тихонова больше всего волну-
ет не наличие тарифа, а тот факт, 
что городские расценки не про-
сто низкие, а очень низкие: по его 
мнению, это можно назвать от-
кровенным демпингом: «Все эти 
тарифы с потолка взяты. Сброс 
снега с крыш, к примеру, непо-
нятно как рассчитывается. Мы 
обслуживаем дома старого фон-
да в центре Петербурга и срав-
нительно новые дома на окра-
ине города. У них разный уро-
вень износа, различное количе-
ство проживающих, но тариф на 
текущий ремонт один и тот же – 
почему? Вообще, давно уже по-
ра принять дифференцирован-
ный тариф в зависимости от со-
стояния домов, но все полити-
ка мешает...  Я не говорю уже об 
отчетах, которыми нас нагрузи-
ли. Не меньше двух дней в неде-
лю тратим на заполнение различ-
ных форм, бумаг для ГУЖА, хотя 
всю информацию выкладываем 
на нашем сайте. А эта бумажная 
работа тоже должна оплачивать-
ся. Мы считали: выходило, что 
на управление нужно собирать 
по 15 рублей с квадратного ме-
тра, а не 1,18 рубля, как диктует 
городской тариф. Это самый на-
стоящий демпинг, за который в 
других странах штрафуют, пода-
ют в суд. Ведь жильцы, даже ес-
ли дом будет рушиться, все рав-
но выберут вариант подешевле, 
а за это самое разрушение до-
ма наказывать станут управля-
ющую компанию – деньги ведь 
собирались? Одна надежда, что 
сейчас вы вступаем в ВТО и бу-
дем вынуждены пересмотреть 
некоторые законы. В странах-
участницах ВТО можно в судеб-
ном порядке доказать, что то или 
иное постановление нарушает 
антимонопольное законодатель-
ство или ведет к демпингу – и 
тогда его отменят». 

Действительно, с одной сторо-
ны, принимает решение о разме-
ре платежей за тот же ремонт фа-
сада общее собрание собствен-
ников. Но на это решение не мо-
жет не влиять «городская цена». 
Жильцы сопоставляют все пред-
ложения управляющих компа-
ний именно с ней. И выходит, 
что она даже не средняя, а на-
много ниже средней. Впрочем, 
возможно, после обещанно-
го пересмотра что-то изменит-
ся? И тогда мы снова возвраща-
емся к тому, что тарифы имеют 
социально-политическую при-
роду: повышение явно не понра-
вится жильцам, а убедить их пла-
тить больше можно только чет-
кими экономическими расчета-
ми. Есть ли они у Комитета по 
тарифам? 

Светлана Хаматова

Расценки пора менять

как рассчитывается тариф на вывоз му-
сора? тбо стало значительно больше, 
участились поджоги мусорок, это сигнал, 
что средств на вывоз не хватает...  

Размер платы за вывоз твердых бытовых от-
ходов (далее – ТБО) для нанимателей в со-
ответствии с Информационным письмом от 
23.08.2011 № 01-22-2421/11-0-0 установлен в 
размере 3,00 руб./кв. м общей площади жило-
го помещения в месяц в соответствии с пун-
ктом 11 Правил, в том числе:

– вывоз твердых бытовых отходов –  2,34 
руб./кв. м общей площади жилого помещения 
в месяц.

– захоронение (утилизация) твердых быто-
вых отходов –  0,66 руб./кв. м общей площади 
жилого помещения в месяц.

В случае, если образование мусора граж-
данами производится в больших количе-
ствах по сравнению с усредненным по Санкт-
Петербургу, оплату расходов за услуги по вывозу 
необходимо производить исходя из фактиче-
ских объемов. Необходимо отметить, что цены 
на услуги организаций–перевозчиков твердых 
бытовых отходов не полежат регулированию.

При этом на 2012 год тарифы на утилизацию 
и захоронение твердых бытовых отходов для ор-
ганизаций коммунального комплекса на тер-
ритории Санкт-Петербурга утверждены Ко-
митетом по результатам экспертизы на эконо-
мически обоснованном уровне с календарной 
разбивкой в соответствии с тарифной поли-
тикой, одобренной Правительством Россий-
ской Федерации. В первом полугодии 2012 го-
да с 01.01.2012 до 31.06.2012 тарифы сохране-
ны на уровне действующих в декабре 2011 года.

Уборка общедомовых помещений – са-
мый яркий показатель работы управля-
ющей компании, потому что чистоту или 
же грязь замечают все. однако за скром-
ную сумму жильцы хотят регулярную 
большую работу. Что обязательно входит 
в тариф на уборку? 

Размер платы за уборку лестниц сформирован 
для нанимателей в соответствии с требовани-
ями Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда» (да-
лее – постановление № 170). Согласно пун-
кту 3.2.7 постановления № 170 периодичность 
основных работ, выполняемых при уборке лест-
ничных клеток, определяется в установленном 
порядке. При использовании для уборки лест-
ничных клеток централизованных вакуумных 
систем, сухую уборку и мойку пола лестничных 
площадок и маршей, а также обметание пола и 
стен, подоконников, отопительных приборов и 
т.д. следует производить не реже чем через пять 
дней, а стен – не менее двух раз в год. Мокрую 
уборку всех поверхностей в этом случае необ-
ходимо выполнять не реже одного раза в месяц.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.3.6 
постановления № 170 в теплых чердаках сле-
дует проводить уборку помещений от мусора 
не реже одного раза в год с очисткой стальных 
сеток на оголовках вентиляционных каналов и 
на входе вытяжной шахты.
от управляющих компаний требуют рас-
крывать информацию, заводить сайты, 

поддерживать их, обновлять сведения и 
т. д. Это работа, которая должна оплачи-
ваться, как всякая другая. но тарифа на 
раскрытие информации не установлено. 
за счет каких средств управляющие ком-
пании должны исполнять закон?

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 
Стандарта раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 (да-
лее – Стандарт), Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 24.03.2011 № 370, 
Жилищный комитет определен исполнитель-
ным органом государственной власти Санкт-
Петербурга, на официальном сайте которого 
организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными 
домами на территории Санкт-Петербурга, мо-
жет быть опубликована информация в соответ-
ствии со Стандартом.

По информации Жилищного комитета 
Управляющая компания или ТСЖ может об-
ратиться в Жилищный комитет или адми-
нистрации районов Санкт-Петербурга для 
консультаций и последующего бесплатно-
го размещения информации в соответствии  
со Стандартом.

тариф на управление сегодня составля-
ет 50 рублей с квартиры, банки за свои 
услуги берут с управляющей компании 
84 рубля с квартиры. откуда взять раз-
ницу?

В размере платы за управление много-
квартирным домом для нанимателей учтены 
административно-хозяйственные расходы на 
управление многоквартирным домом, вклю-
чающие в себя оплату труда, начисления на 
оплату труда, канцелярские расходы, приоб-
ретение бланков и технической литературы, 
услуги связи, содержание помещений, сопро-
вождение программ, содержание оргтехники, 
ремонт помещений, аренду, расходы на служеб-
ные разъезды, оплату аудиторских и консульта-
ционных услуг, охрану, затраты на услуги, свя-
занные с осуществлением соответствующими 
организациями расчетов за оказанные гражда-
нам жилищные услуги, а также другие затраты.

Следует отметить, что, по мнению Комитета, 
деятельность банковских организаций является 
конкурентной, а стоимость их услуг определя-
ется договором, таким образом, управляющая 
компания совместно с собственниками поме-
щений в многоквартирном доме могут рассмо-
треть несколько вариантов осуществления рас-
четов с гражданами (услуги банка, услуги ГУП 
«ВЦКП «Жилищное хозяйство», печать сче-
тов собственными силами) и выбрать наибо-
лее приемлемый для собственников с эконо-
мической точки зрения вариант.

Таким образом, при заключении договора со 
специализированными организациями (банка-
ми) на оказание услуг по перечислению на счет 
управляющей компании, ЖСК, ТСЖ плате-
жей граждан собственники должны будут учесть 
расходы на оплату указанных услуг при приня-
тии решения о размере платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

Продолжение. Начало на стр. 1 

мы обратились к его сотрудникам с рядом вопросов, 
касающихся тарифообразования и отсутствующих 

тарифов. Публикуем ответы.
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наиболее затратная часть 
эксплуатации жилого зда-
ния – это содержание в по-
рядке систем водоснабже-
ния и отопления. их надо 
готовить к зимнему сезо-
ну, они требуют регуляр-
ных осмотров и ремонта, 
эти системы достаточно 
сложны и разноплановы, 
чтобы один человек – 
председатель – мог в до-
статочной мере в них раз-
бираться. как же быть?

Ирина Мариничева, предсе-
датель правления ЖСК «Гом-
зовец», считает, что обеспе-
чивать достойное содержа-
ние домовых систем водо-
снабжения и отопления долж-
ны не председатель или прав-
ление, а обслуживающая ор-
ганизация. И задача правле-
ния – все грамотно сделать в 
момент оформления отноше-
ний с этой организацией. «До-
говор составляется не на тех-
ническое обслуживание и ре-
монт, – подчеркивает она, – 
а на содержание, техобслужи-
вание и ремонт (то есть он не 
должен носить характер до-
говора подряда, по условиям 
которого обслуживающая ор-
ганизация выполняет только 
локальные работы по заданию 
правления). В договоре нуж-
но установить четкие прави-
ла, обязанности сторон, ме-
ру эксплуатационной ответ-
ственности компании за ин-
женерные сети, вписать нуж-
но все возможные мелочи, де-
тали, нюансы. К примеру, то, 
что обслуживающая организа-
ция принимает на себя обяза-
тельства по подготовке и сда-
че дома к зимнему периоду с 
выполнением комплекса ме-
роприятий, предусмотренных 
правилами. Дальше на ТСЖ 
лежит только контролирую-
щая функция. И вот здесь от-
мечу, что на каждый вид ра-
бот в течение месяца предсе-

датель правления ТСЖ дол-
жен получать акт на подпись, 
между тем многие председате-
ли не знают об этом и пожи-
нают плоды своего незнания».

Тем не менее, даже составив 
самый лучший договор, нужно 
учитывать некоторые нюан-
сы. О них рассказывает Вик-
тория Левченко, председатель 
правления ЖСК 632. Кстати, 
по ее словам, в договор (что 
на аварийное обслуживание, 
что на эксплуатацию) обяза-
тельно нужно включать вот та-
кой пункт: «Подрядчик» при 
выполнении работ по дан-
ному Договору несет ответ-
ственность за организацию и 
выполнение мероприятий по 
охране труда и технике безо-
пасности, за соответствие ква-
лификации персонала требуе-
мой должности и соблюдение 
ими правил техники безопас-
ности, за допуск персонала к 
работе». Между прочим, экза-
менаторы   Ростехнадзора осо-
бенно подчеркивают важность 
такого пункта.  

Итак, советы от Виктории 
Владимировны.

Во-первых, ключи от тех-
нических помещений долж-
ны храниться у председате-
ля и у еще одного надежно-
го человека – это может быть 
управляющий или другое от-
ветственное лицо. «У нас бы-
ли прецеденты, еще во время 
обслуживания жилкомсерви-
сом: к примеру, сантехники 
договорились в одной квар-
тире поменять батареи, спу-
стились в подвал, слили во-
ду, сделали свою работу и уш-
ли, оставив полдома без теп-
ла. Официально эта заявка не 
была зарегистрирована, найти 
и наказать сантехников, допу-
стивших такое грубое наруше-
ние, при условии, что они вос-
пользовались ключами, храня-
щимися в аварийной службе, 
не представилось возможным. 
Так что надо контролировать 

посещение технических поме-
щений и допускать туда только 
квалифицированных людей». 

Во-вторых, нельзя эконо-
мить на оборудовании, на ка-
честве материалов. «Трубы 
системы отопления у нас из 
немецкого полипропилена, 
трубы системы водоснабже-
ния – из чешского. Да, мож-
но возразить, что это дорого. 
Но суммарно вызовы аварий-
ки и человеко-часы еще доро-
же обойдутся. Жить все вре-
мя на пороховой бочке в ожи-
дании прорыва? Да, непросто 
уговорить на это собственни-
ков, но сами-то себе в кварти-
ры они вряд ли ставят самое 
дешевое?»

В-третьих, лучше всего под-
писать договор на аварийное 
обслуживание со сторонней 
организацией, а не возлагать 
эти обязанности на собствен-
ных сантехников. «Причин 

для этого две: не будет соблаз-
на экономить на такой важной 
услуге (а вменение в обязан-
ности круглосуточно быть на-
готове своим же сотрудникам 
– это все равно экономия), и 
при квартирных авариях соб-
ственники больше доверя-
ют не штатным, а независи-
мым специалистам, полагая, 
что у них нет мотива скрывать 
размеры аварии, преумень-
шать опасность, выгоражи-
вать кого-то. Кстати, аварии в 
квартирах происходят пример-
но один раз в 3-4 месяца, чаще 
всего по халатности собствен-
ников или в силу изношенно-
сти сантехники (бачков унита-
зов). До 2003 года сантехники 
очень ругались на жильцов за 
то, что телевизоры-то все ку-
пили новые, а бачки с унита-
зами и краны у них начала се-
мидесятых годов, и при этом 
они хотят, чтобы все работа-

ло. Установка счетчиков во-
ды заставила собственников 
не надеяться на авось, а сле-
дить за сантехническим обо-
рудованием и вовремя его ме-
нять, а также отказаться от не-
которых привычек, как, на-
пример, бросить в раковину 
носки, включить воду и уйти 
спать».

Наконец, в-четвертых, все 
спорные вопросы с постав-
щиками ресурсов лучше ре-
шать на уровне Межведом-
ственной комиссии района. 
«Так они вас быстрее услы-
шат. Потому что если с «Во-
доканалом» еще можно рабо-
тать – они оперативно реаги-
руют, даже на одно подозре-
ние на протечку – то с дру-
гими ресурсоснабжающими 
организациями очень трудно. 
Помню, как я месяцами доби-
валась ремонта труб на внеш-
них сетях. Их длина-то была 
всего метров пять от нашего 
дома до другого, и ставили по 
5-6 заплаток через год, а горя-
чая вода все равно текла к нам 
в подвал, портила фундамент, 
плюс там оборудование под 
напряжением, всякое могло 
случиться... Тогда, помню, я 
одна заходила в подвал и фо-
тографировала, что произо-
шло, потому что аварийщики 
делать это отказались – вдруг 
бы ударило током? Но имен-
но через МВК Невского рай-
она мы смогли добиться того, 
чтобы ремонт труб провели».

Что касается сугубо техниче-
ских знаний, лучше действи-
тельно нанимать профессиона-
лов. Однако правильно выбрать 
специалиста, составить договор, 
очертить круг задач, да еще сде-
лать так, чтобы он был не про-
стым исполнителем, а думаю-
щим, мог сам позаботиться о тех 
же профилактических меропри-
ятиях без напоминаний, – все 
это тоже профессионализм. И 
вот им-то и должен обладать 
хороший председатель. 

Светлана Хаматова

Коммунальные сети:  
советы председателей
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несколько домов разных серий 
были отобраны для участия в сво-
еобразном эксперименте: прове-
дении качественного энергоау-
дита на деньги компаний–участ-
ников проекта.  В июне-июле на-
с т у п и л а  ф а з а  с о с т а в л е н и я 
строительно-инвестиционных 
проектов, то есть расчета стои-
мости мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта с уче-
том повышения энергоэффектив-
ности мкД (с опорой на данные, 
полученные при проведении 
энергетического обследования) 
и выбора способа финансирова-
ния данных мероприятий.

Напомним, пилотный проект стар-
товал в Петербурге весной, куратором 
его является Жилищный комитет го-
рода. 

Николай Арутюнов, координатор 
проекта «Энергосберегающая модер-
низация МКД» на территории СЗФО, 
директор по развитию «Северо-
Западной Ресурсосберегающей Ком-
пании», рассказывает об энергоаудите 
и экономии энергии в цифрах.

«Перечень мероприятий по сниже-
нию затрат дома на потребление энер-
горесурсов, – поясняет Николай Вла-
димирович, – составляется исходя из 
наиболее остро стоящих проблем мно-
гоквартирного дома, например: в ходе 
тепловизионного обследования, кото-
рое является частью энергетического 
обследования, фасадов объектов жило-
го фонда, относящегося к периоду по-
стройки до 1939 года и с 1940 по 1960, 
были выявлены незначительные те-
плопотери. В основном, воздух про-
никает в помещение через монтажные 
швы между оконной рамой и стеной 
здания, а также через швы на стыке ра-
мы и створок по контуру уплотнения 
– резинки между рамой и створкой по 
периметру.  

Обратной является ситуация с типо-
выми представителями постсталинско-
го жилого фонда, панельными много-
квартирными домами. Так, в доме по 
адресу пр. Шлиссельбургский, д. 12, 
фактическая удельная отопительная 

характеристика равна 0,83 Вт/м3*°С, 
при том, что расчетно-нормативная 
величина – 0,289 Вт/м3*°С. Устране-
ние потерь тепла посредством герме-
тизации межпанельных швов позво-
лит ежегодно экономить до 20 % на по-
треблении тепловой энергии, а в це-
нах 2011 это 1 327 294 рублей за ото-
пительный сезон! Установка теплоот-
ражающих экранов с низким (около 
0,05 Вт/м·°С) коэффициентом тепло-
проводности (например, алюминие-
вая фольга) за каждой точкой отопле-
ния в доме даст аккумулятивный эф-
фект в 882 590 рублей при затратах в 
806 500 рублей и окупится за один ото-
пительный сезон.

Утепление 21 входной металлической 
двери и установка 161 утепленной две-

ри на переходных балконах обойдется 
в 2 037 000 рублей, но позволит сэко-
номить до 1 058 550 рублей в год и, сле-
довательно, окупится за 2 года. 

Гидроизоляция переходных балко-
нов с использованием  отечественно-
го фольгоизолона даст экономию в 441 
290 рублей при затратах в 440 000 ру-
блей и окупаемости в один год. Четы-
ре миллиметра такого материала по 
теплоизоляционным качествам срав-
нимо с кирпичной кладкой в полтора 
кирпича. Фольгоизолон обычно при-
бивают к стенам или расстилают по 
поверхности пола, желательно это де-
лать на ровной поверхности, плотно и 
без зазоров. В некоторых случаях, что-
бы гидроизоляция балкона была мак-
симально надежной, поверхность по-
крывают рубероидом, а швы гермети-
зируют монтажной пеной. 

Можно с уверенностью сказать, что 
потенциал энергосбережения панель-
ных многоквартирных домов будет ис-
пользован на 60-80 % в случае прове-
дения комплексных работ, следствием 
которых становится учет и экономия 
тепловой энергии. 

В целом же ресурсосбережение мно-
гоквартирного дома зиждется на «трех 
китах»: установка узлов учета, тепло-
вая защита за счет изоляции огражда-
ющих конструкций и замена внутрен-
них инженерных сетей. 

При подведении результатов энер-
гоаудита домов–участников проекта 
нам стало ясно, что главы ОСЖ знают 
проблемы своего дома не хуже энерго-
аудиторов. Самое важное, как отмеча-
ют председатели, что теперь у них по-
явился новый довод для собственни-
ков, которые не желают тратить  день-
ги на ремонт дома, а именно отчет о 
результатах энергетического обследо-
вания, содержащий наглядные термо-
граммы и конкретные цифры по эко-
номии и существующим затратам, ко-
торых и быть не должно у настоящего 
крепкого собственника».

Крайне актуальной для собственни-
ка является тема финансирования лю-
бых работ по дому, в том числе и ра-
бот по повышению энергоэффектив-
ности. Что касается вопроса финанси-

рования работ по энергоэффективному 
капитальному ремонту в рамках пилот-
ного проекта, то он, как и любые дру-
гие, решается собственниками на об-
щем собрании многоквартирного дома. 
На данный момент варианты финан-
сирования ограничены следующими 
возможностями: за счет собственных 
средств собственников (ежемесячные 
взносы, целевые взносы, накопления, 
заемные банковские средства) или же 
за счет инвестора (при возможности 
возведения надстройки, использова-
ния придомовой территории объекта 
инвестором в обмен на проведение ка-
питального ремонта объекта).

Участники проекта проводят актив-
ный мониторинг информации о созда-
нии региональных фондов капиталь-
ного ремонта и банковских продуктов 
для жилого фонда, которые, согласно 
ФЦП «Комплексная программа мо-
дернизации и реформирования ЖКХ 
на 2010-2020 годы», должны появить-
ся уже 2013 году. 

Информация о пилотном проекте 
размещена на сайте www.модерни-
зациямкд.рф. Там председатели мо-
гут ознакомиться с паспортом про-
екта, задать интересующие вопросы, 
оставить заявку на участие в пилот-
ном проекте.

Светлана Хаматова

О результататах  
энергоаудита 
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ВоПрос: Дома, принадле-
жащие нашему тсЖ «забо-
та», ввелись в эксплуата-
цию в апреле 2007 года. До 
сегодняшнего дня застрой-
щик выполнял свои гаран-
тийные обязательства в 
полном объеме, но пояс-
нил, что прошло 5 лет и га-
рантия на наши дома боль-
ше не распространяется.
на основании вышеизло-
женного просим пояснить, 
что входит в гарантийный 
ремонт и каковы сроки га-
рантийных обязательств.

ТСЖ «Забота» 

ОТвЕТ:	Для ответа на данный 
вопрос необходимо знать текст 
Вашего договора (то есть дого-
вора гражданина–дольщика с 
застройщиком), а также пере-
писку с застройщиком, кото-
рую вело Ваше товарищество.

Предлагаю Вам ознакомиться 
с нормативными актами, кото-
рыми следует руководствовать-
ся в данной ситуации. 

Исходя из общих норм зако-
на, согласно ст. 722 Граждан-
ского кодекса РФ: 

1. В случае, когда законом, 
иным правовым актом, дого-
вором подряда или обычаями 
делового оборота предусмо-
трен для результата работы га-
рантийный срок, результат ра-
боты должен в течение всего га-
рантийного срока соответство-
вать условиям договора о каче-
стве (пункт 1 статьи 721).

Статья 723. Ответственность 
подрядчика за ненадлежащее 
качество работы.

1. В случаях, когда работа вы-
полнена подрядчиком с отсту-
плениями от договора подряда, 
ухудшившими результат рабо-
ты, или с иными недостатка-
ми, которые делают его не при-
годным для предусмотренного 
в договоре использования ли-
бо при отсутствии в договоре 
соответствующего условия не-
пригодности для обычного ис-
пользования, заказчик вправе, 
если иное не установлено за-
коном или договором, по свое-
му выбору потребовать от под-
рядчика:

– безвозмездного устранения 
недостатков в разумный срок;

– соразмерного уменьшения 
установленной за работу цены;

– возмещения своих расхо-
дов на устранение недостатков, 
когда право заказчика устра-
нять их предусмотрено в дого-
воре подряда (статья 397).

2. Подрядчик вправе вместо 
устранения недостатков, за ко-
торые он отвечает, безвозмезд-
но выполнить работу заново с 
возмещением заказчику при-
чиненных просрочкой испол-
нения убытков. В этом случае 
заказчик обязан возвратить ра-
нее переданный ему результат 
работы подрядчику, если по ха-
рактеру работы такой возврат 
возможен.

3. Если отступления в рабо-
те от условий договора подря-

да или иные недостатки резуль-
тата работы в установленный 
заказчиком разумный срок не 
были устранены либо являют-
ся существенными и неустра-
нимыми, заказчик вправе от-
казаться от исполнения дого-
вора и потребовать возмещения 
причиненных убытков.

4. Условие договора подряда 
об освобождении подрядчи-
ка от ответственности за опре-
деленные недостатки не осво-
бождает его от ответственно-
сти, если доказано, что такие 
недостатки возникли вслед-
ствие виновных действий или 
бездействия подрядчика.

Статья 755. Гарантии каче-
ства в договоре строительно-
го подряда.

1. Подрядчик, если иное не 
предусмотрено договором стро-
ительного подряда, гарантиру-
ет достижение объектом стро-
ительства указанных в техни-
ческой документации показа-
телей и возможность эксплуа-
тации объекта в соответствии с 
договором строительного под-
ряда на протяжении гарантий-
ного срока. Установленный за-
коном гарантийный срок мо-
жет быть увеличен соглашени-
ем сторон.

2. Подрядчик несет ответ-
ственность за недостатки (де-
фекты), обнаруженные в пре-
делах гарантийного срока, если 
не докажет, что они произошли 
вследствие нормального изно-
са объекта или его частей, не-
правильной его эксплуатации 
или неправильности инструк-
ций по его эксплуатации, раз-
работанных самим заказчиком 
или привлеченными им третьи-
ми лицами, ненадлежащего ре-
монта объекта, произведенного 
самим заказчиком или привле-
ченными им третьими лицами.

3. Течение гарантийного сро-
ка прерывается на все время, на 
протяжении которого объект не 
мог эксплуатироваться вслед-
ствие недостатков, за которые 
отвечает подрядчик.

4. При обнаружении в тече-
ние гарантийного срока недо-
статков, указанных в пункте 1 
статьи 754  Кодекса, заказчик 
должен заявить о них подряд-
чику в разумный срок по их об-
наружении.

Статья 724. Сроки обнару-
жения ненадлежащего каче-
ства результата работы.

1. Если иное не установлено 
законом или договором под-
ряда, заказчик вправе предъя-
вить требования, связанные с 
ненадлежащим качеством ре-
зультата работы, при условии, 
что оно выявлено в сроки, уста-
новленные настоящей статьей.

3. Заказчик вправе предъя-
вить требования, связанные с 
недостатками результата рабо-
ты, обнаруженными в течение 
гарантийного срока.

5. Если иное не предусмотре-
но договором подряда, гаран-
тийный срок (пункт 1 статьи 
722) начинает течь с момента, 

когда результат выполненной 
работы был принят или должен 
был быть принят заказчиком.

Статья 756. Сроки обнаруже-
ния ненадлежащего качества 
строительных работ.

При предъявлении требова-
ний, связанных с ненадлежа-
щим качеством результата ра-
бот, применяются правила, 
предусмотренные пунктами 1 
– 5 статьи 724 настоящего Ко-
декса.

При этом предельный срок 
обнаружения недостатков, в 
соответствии с пунктами 2 и 4 
статьи 724 настоящего Кодек-
са, составляет пять лет.

Согласно п. 5 ст. 7  Феде-
рального  закона от 30.12.2004 
N 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты Российской 
Федерации», гарантийный срок 
для объекта долевого строи-
тельства, за исключением тех-
нологического и инженерно-
го оборудования, входящего в 
состав такого объекта долевого 
строительства, устанавливается 
договором и не может состав-
лять менее чем пять лет. Ука-
занный гарантийный срок ис-
числяется со дня передачи объ-
екта долевого строительства, за 
исключением технологическо-
го и инженерного оборудова-
ния, входящего в состав тако-
го объекта долевого строитель-
ства, участнику долевого стро-
ительства, если иное не преду-
смотрено договором.

Гарантийный срок на техно-
логическое и инженерное обо-
рудование, входящее в состав 
передаваемого участникам до-
левого строительства объекта 
долевого строительства, уста-
навливается договором и не 
может составлять менее чем 
три года. Указанный гарантий-
ный срок исчисляется со дня 
подписания первого передаточ-
ного акта или иного докумен-
та о передаче объекта долевого 
строительства.

Статья 725. Давность по ис-
кам о ненадлежащем качестве 
работы.

1. Срок исковой давности для 
требований, предъявляемых в 
связи с ненадлежащим каче-
ством работы, выполненной 
по договору подряда, состав-
ляет один год, а в отношении 
зданий и сооружений опреде-
ляется по правилам статьи 196 
Гражданского Кодекса – три 
года.

2. Если в соответствии с до-
говором подряда результат ра-
боты принят заказчиком по 
частям, течение срока иско-
вой давности начинается со 
дня приемки результата рабо-
ты в целом.

3. Если законом, иными пра-
вовыми актами или договором 
подряда установлен гарантий-
ный срок и заявление по пово-
ду недостатков результата ра-

боты сделано в пределах гаран-
тийного срока, течение срока 
исковой давности, указанного 
в пункте 1 настоящей статьи, 
начинается со дня заявления о 
недостатках.

ВЫВОД:
То есть существует понятие 

двух сроков – гарантийного и 
искового.

 Статья 7 Закона N 214-ФЗ 
устанавливает общий гаран-
тийный срок в пять лет для об-
наружения недостатков, что не 
исключает применения и трех-
летнего срока исковой давно-
сти для устранения данных не-
достатков.

Нельзя смешивать гарантий-
ный срок и срок исковой дав-
ности для требований, предъ-
являемых в связи с ненадле-
жащим качеством работы, вы-
полненной в рамках исполне-
ния договора о долевом строи-
тельстве. При этом, если зако-
ном, иными правовыми актами 
или договором инвестирования 
установлен гарантийный срок и 
заявление по поводу недостат-
ков результата работы сделано 
в пределах гарантийного пя-
тилетнего срока, течение сро-
ка исковой давности в три года 
начинается со дня заявления о 
недостатках.

ВЫВОД ПО КОНКРЕТНОЙ 
СИТУАЦИИ: 

Таким образом, гарантийный 
срок – это срок, в течение ко-
торого результат работы должен 
соответствовать условиям дого-
вора о качестве (договора под-
ряда, долевого участия и пр.), 
быть пригодным для эксплуа-
тации, и в течение которого Ва-
ше ТСЖ вправе заявить о не-
достатках. Заявление необхо-
димо было делать застройщи-
ку официально заказным пись-
мом с уведомлением и описью 
вложения через почтовое от-
деление. Оно должно было со-
держать подробные сведения о 
фактах некачественных работ.

Если данное заявление сде-
лано в пределах гарантийного 
срока, то с даты подачи заяв-
ления застройщику исчисляет-
ся срок давности по иску о не-
надлежащем качестве работы.

Гарантийный срок составляет 
по вашему делу пять лет. 

Теоретически Вам надо хотя 
бы в последний, пятый, год с 
даты приемки дома в эксплу-
атацию заявить письменно о 
недостатках. И с этого года ис-
числяется трехлетний срок ис-
ковой давности. То есть теоре-
тически с даты приемки дома 
в эксплуатацию может прой-
ти восемь лет. Но Вы долж-
ны в суде доказать, что недо-
статки имели скрытый и су-
щественный характер, а так-
же пояснить, в чем они заклю-
чаются и что необходимо сде-
лать для восстановления каче-
ства работ, иными словами, в 
рамках судебного дела прове-
сти строительно-техническую 
экспертизу и правильно сфор-
мулировать вопросы эксперту.

ВоПрос: тсЖ провело оч-
ное собрание членов жилто-
варищества. из-за отсут-
ствия кворума (34 %) очное 
собрание не состоялось. со-
гласно ст. 146 п. 6 мы уведо-
мили всех членов тсЖ о про-
ведении заочного голосова-
ния. Правильно ли это, или 
необходимо повторно про-
вести очное собрание и 
только затем проводить за-
очное голосование?

ОТвЕТ:	Согласно ст. 146 ЖК РФ 
положения статей 45 – 48 Жи-
лищного кодекса РФ распро-
страняются на порядок прове-
дения общего собрания членов 
товарищества собственников 
жилья, если иное не установле-
но в Кодексе.

Согласно ст. 47 ЖК РФ в слу-
чае, если при проведении обще-
го собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме путем совместного при-
сутствия собственников поме-
щений в данном доме для обсуж-
дения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосо-
вании, такое общее собрание не 
имело указанного в части 3 ста-
тьи 45 Кодекса кворума, в даль-
нейшем решения общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме с такой 
же повесткой могут быть приня-
ты путем проведения заочного 
голосования (передачи в место 
или по адресу, которые указаны 
в сообщении о проведении об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, оформленных в письмен-
ной форме решений собствен-
ников по вопросам, поставлен-
ным на голосовании).

Если повестка дня очного со-
брания (на котором не было кво-
рума) не отличается от повестки 
дня заочного собрания, то ника-
ких дополнительных мер прини-
мать не надо. Однако при этом 
должны быть учтены и соблю-
дены все обязательные требова-
ния, предъявляемые к процедуре 
проведения собрания: требова-
ния к уведомлению, к тому, что 
должно быть указано в бюллете-
нях (решениях), к кворуму при-
нятия решений и пр. согласно 
по ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 147 ЖК РФ.

Ответ подготовила  
Наталья Рибос,  

юрист в сфере ЖКХ

Спросите у юриста
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Петербургская «Прогулка 
с фотоаппаратами», орга-
низованная обществен-
ным движением «краси-
вый Петербург», выявила 
более двух тысяч наруше-
ний благоустройства. 

Первая в Санкт-Петербурге 
массовая акция «Прогулка с 
фотоаппаратами» выявила 
2100 случаев нарушений бла-
гоустройства в разных районах 
города. Теперь участники дви-
жения «Красивый Петербург» 
на основе фотофиксаций на-
рушений составляют обраще-
ния в компетентные органы – 
за первую ночь после «Про-
гулки» им удалось обработать 
одну шестую часть всех сооб-
щений от участников акции.

Проект общественной орга-
низации «Наблюдатели Петер-
бурга» «Красивый Петербург» 
приносит первые плоды: в ак-
ции «Прогулка с фотоаппара-
тами», которая началась в вос-
кресенье, 15 июля, одновре-
менно во всех районах города, 
приняли участие более ста че-
ловек. В ходе «Прогулки» они 
обошли свои районы и сфото-
графировали все встретивши-

еся им на пути случаи наруше-
ния благоустройства.

Улов получился внушитель-
ный, подавляющую его часть 
составили фотографии ис-
порченных, в том числе и из-
за несанкционированной пар-
ковки, газонов и тротуаров, 
ямы и выбоины на дорогах, 
сломанные детские площад-
ки, неубранный мусор, фасады 
домов в плачевном состоянии.

Оперативный штаб «Краси-
вого Петербурга», сформиро-
ванный для проведения ак-
ции, работал во время «Про-
гулки» и всю ночь после нее: 
активисты обрабатывали по-
ступившие сообщения и со-
ставляли на их основе заяв-
ления.

Активисты движения под-
черкивают, что «Прогулка» – 
это лишь первый шаг, благо-
даря которому они привлек-
ли внимание неравнодуш-
ных граждан к проблемам их 
улиц и дворов, показали, как 
это важно – обратить внима-
ние на нарушение, а не пройти 
мимо. Второй шаг – создание 
в Интернете автоматизиро-
ванной системы составления 
грамотных обращений граж-

дан в электронные приемные 
различных ведомств. Эта ра-
бота уже ведется. «В системе 
будут типовые обращения по 
проблемам ям или несанкци-
онированных свалок: вводишь 
тип проблемы и адрес, и си-
стема сама выдает текст об-
ращения», - говорит иници-
атор проекта «Красивый Пе-
тербург» Красимир Врански. 
Красимир подчеркивает апо-
литичность проекта и прово-
димых им акций: люди, выхо-
дящие на прогулки с фотоап-
паратами, не пользуются ни-
какой символикой, они про-
сто гуляют и фиксируют нару-
шения благоустройства.

Гражданский контроль в 
сфере благоустройства и авто-
матизация инструментов этого 
контроля становится все более 
популярной идеей. В Москве, 
например, с мая 2012 года ра-
ботает сайт «Сердитый граж-
данин», на его сообщество в 
социальной сети «Вконтак-
те» подписано 4800 человек. 
Сайт «Сердитый гражданин» 
создан командой професси-
ональных юристов, пиарщи-
ков и социальных активистов 
и претендует на федеральный 

масштаб, во всяком случае, 
одной из провозглашенных 
целей проекта является «фор-
мирование национальной ба-
зы данных проблем граждан». 
Однако ясной статистики ре-
шенных «Сердитым граждани-
ном» проблем на сайте нет. В 
разделе «О проекте» инфогра-
фика результатов не слишком 
впечатляет: в процессе реше-
ния находятся 56 проблем, ре-
шено всего 2, к проекту за ме-
сяц присоединилось 240 чело-
век, при этом активны на про-
екте всего 46.

В Петербурге с 2011 года 
действует интернет-проект 
«ДомДворДороги – Петер-
бург», который  объединил 
два гражданских проекта по 
наведению порядка в ЖКХ: 
московский «ДомДворДоро-
ги» и питерский Cityproblems.
ru. Сайт обещает форму заяв-
ки, в которой, выбрав необ-
ходимые пункты, посетитель 
автоматически формирует за-
прос в службу, отвечающую 
за эту проблему. «Заполнив 
форму, пользователь отправ-
ляет запрос в администрацию 
района и Жилищный комитет 
или ГИБДД, а также автома-

тически ваша заявка уходит в 
надзорную инстанцию, кото-
рая проконтролирует испол-
нение вашей заявки», - гово-
рится на сайте. Однако на деле 
форма предлагает заполнить 
ряд граф, в том числе описать 
проблему в свободной фор-
ме, на основе чего заявка бу-
дет оформлена и направлена 
позже. Во всяком случае, об 
этом свидетельствует ремарка 
«Я разрешаю, что при добав-
лении заявки моя проблема 
будет автоматически направ-
лена в нужные инстанции с 
моими данными». Например, 
заявка по Адмиралтейскому 
району «Течет крыша, плесень 
в ванной комнате», оставлен-
ная на сайте 15 мая 2012 го-
да, снабжена комментарием 
администрации сайта: «За-
явка отправлена» от 23 мая. 
Следовательно, сайт, скорее 
всего, функционирует «в руч-
ном» режиме, и до автомати-
зации составления заявок де-
ло пока не дошло. Эффектив-
ность проекта «ДомДворДо-
роги – Петербург» – 140 зая-
вок, из них 23 проблемы ре-
шены, 117 проблем в стадии 
нерешенных.

Венера Галеева

Понаблюдали  
за благоустройством

При благоустройстве Фрун-
зенского района учтут мне-
ние жителей.

Новый проект «Архитектура 
как социальный процесс» стар-
товал во Фрунзенском райо-
не. По инициативе админи-
страции здесь состоится  серия 
мероприятий, которые, как за-
думали чиновники, приведет 
к улучшению дворовых терри-
торий района в Купчино. Пер-
вая акция прошла накануне 
под присмотром российско-
немецкого архитектора, под 
хруст баранок и под аккомпа-
немент аккордеона.

Жильцы квартала на пересе-
чении Бухарестской улицы и 
улицы Белы Куна неожиданно 
оказались участниками необыч-
ной акции. В трех шатрах им 
предложили самим оформить 
макет будущего благоустройства 
своих дворов. Вместе с жильца-
ми специалисты обсудили ланд-
шафтное обустройство – где по-
садить кусты и деревья, обору-
довать детскую площадку, по-
ставить скамейку.

Про скамейки долго спори-
ли. Одни говорили, что лаво-
чек надо как можно больше – 
посидеть негде, другие сето-
вали на то, что «молодежь бу-
дет на них сидеть с ногами и 
пить по ночам». Еще прозву-
чало предложение поставить 
полукруглые скамейки – «чтоб 
на них нельзя было спать, но 
можно было общаться». Дру-
гой проблемой стали парко-
вочные места для автомоби-
лей. С одной стороны жите-
ли не хотели отдавать ни пя-
ди под такие места, с другой 
– требовали огородить газо-
ны от незаконной парковки.

Посетивший мероприятие 
глава Фрунзенского района Те-
рентий Мещеряков сказал: «Мы 
посчитали разумным перед про-
ведением благоустройства по-
зволить самим гражданам вы-
брать оптимальный вариант ре-
шения по размещению тех или 
иных малых форм, ведь им же 
жить на этой территории». О 
развитии активности граждан 
рассказал и один из кураторов 
акции, архитектор, который 

приехал на время из Германии, 
Денис Шиканов. Он пояснил, 
что такая практика обсуждения 
благоустройства «хоть и не сра-
зу, но прижилась в Германии, и 
я предложил распространить ее 
и у нас». К слову, это было в 70-
е годы.

Гражданское общество, впро-
чем, не сильно активизирова-
лось. Пришедших было не бо-
лее 30 человек, правда, сказа-
лась и погода. Непосредствен-

но тот двор, где проходило ме-
роприятие, был наиболее акти-
вен, а вот чем дальше от места 
проведения акций, тем жите-
лей было значительно меньше. 
Оказалось, что не было прак-
тически никакого оповеще-
ния, кроме как на сайте адми-
нистрации. Тем не менее, жи-
тели все же пришли. Кому-то 
«понравилось», кто-то остался 
недоволен, что его «мнение уч-
ли не полностью», кто-то вооб-

ще пришел с возмущением, что 
«под моими окнами очень гром-
ко играет аккордеон», а одна из 
пожилых дам была просто вос-
хищена: «Так здорово – разда-
ют сушки и бесплатно налива-
ют чай!».

Как пояснили  представи-
тели администрации, это был 
только первый этап обсужде-
ния оформления благоустрой-
ства, и жители еще смогут сде-
лать свои предложения, правда, 
уже не в своем дворе, а в адми-
нистрации района, но в доста-
точно короткий срок – работы 
начнутся в августе.

Терентий Мещеряков сооб-
щил, что «мы провели подго-
товительную работу, и оста-
лось только обобщить мне-
ние жителей, чтобы закон-
чить благоустройство». Прав-
да, как пояснил глава, «ма-
лые формы, которые выбе-
рут жители, мы обустроим са-
ми, а вот сажать деревья будут 
граждане». На все эти меро-
приятия администрация райо-
на выделила 30 млн рублей до 
конца года.

Галина Артеменко

У жителей спросили  
про лавочки
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СОБСТвЕнниК1414

с 1 июля в россии выросла 
квартплата. какие пути эко-
номии на квартплате имеют-
ся в наличии? Пример са-
марской области. Цены на 
«коммуналку» опять подско-
чили! с 1 июля больше на 
6-15 %, в зависимости от 
услуги. В среднем самарцы 
платят за квартиру 3 000– 
4 000 рублей. значит, по 
квитанциям за июль придет-
ся заплатить на 400–600 ру-
блей больше. оказывается, 
на столько же, и даже боль-
ше, можно снизить свои рас-
ходы. Вот самые эффектив-
ные способы экономии на 
квартплате. 

деньги	капают

Заметно сэкономить можно, 
оплачивая воду за себя, а не «за 
того парня». Правда, это полу-
чится только у тех, кто живет в 
частном или относительно но-
вом многоквартирном доме с 
исправными трубами. И то при 
условии, что вы не принимаете 
с утра до вечера ванны, не при-
глашаете на помывку и пости-
рушку многочисленную родню 
и не забываете закрывать краны.

Тем, кто живет в стареньких 
хрущевках, с установкой счет-
чиков надо быть осторожнее: не 
факт, что удастся сэкономить. 
Часто текут подвальные трубы. 
Чтобы оплатить перерасход во-
ды, ТСЖ и УК частенько пере-
кладывают свои потери на жиль-
цов. На тех, кто платит по нор-
мативам, лишнего не «пове-
сишь», вот и раскошеливаются 
те, у кого установлены счетчики.

Да и прибор учета не такое уж 
и дешевое удовольствие. Сами 
счетчики можно купить рублей 
за 700–1000. Ни в одном феде-
ральном законе не запреще-
но устанавливать приборы са-
мостоятельно. Правда, брать-
ся за это дело без консультации 
специалиста рискованно. Да и 
в ТСЖ, у которого домашние 
умельцы отнимают кусок хле-
ба, могут потом попортить вам 
кровь. Так что, если вы не уме-
ете сражаться за свои права или 
не знаете точно, как устанавли-
вать прибор самому, лучше при-
гласить специалиста. Тогда при-
дется платить еще и за установ-
ку. А тут все зависит от аппети-
тов мастера. Если в доме 2 сто-
яка, установка счетчиков мо-
жет обойтись в 5-6 тысяч ру-
блей. Если стояка 4, то и все 10. 
А впереди, через 4-5 лет, про-
верка их точности. За нее тоже 
придется выложить круглень-
кую сумму. Тысячей точно не 
обойдешься.

Обратите внимание, специ-
ализированная фирма по уста-
новке счетчиков обязана по тре-
бованию предъявить договор на 
установку приборов учета с ука-
занием стоимости работ, свиде-

тельство саморегулирумой орга-
низации (СРО) и паспорта счет-
чиков.

Экономия в месяц может со-
ставить 300-500 рублей.

Уходя,	гасите	свет
Счета за электричество ча-

стенько так же сильно бьют по 
карману, как и платежи за во-
ду. Городские квартиры напич-
каны техникой. Компьютеры, 
мобильники, телевизоры, хо-
лодильники, стиральные ма-
шины, сплит-системы…На 
обычные горящие лампочки 
мало кто обращает внимание. 
А зря!

– Самый простой и эффек-
тивный способ экономии элек-
троэнергии – всегда выключать 
за собой свет, – говорят специ-
алисты.

Кроме лампочек в люстрах, 
бра и абажурах, неплохо пе-
ред уходом из дома выключать 
«лампочки ожидания» в совре-
менной «умной» технике. Ес-
ли следить за тем, чтобы в пу-
стом помещении не горел свет, 
потребление энергии снижает-
ся на 20-30 %. Не вкручивай-
те яркие лампочки там, где в 
них нет особой нужды: в ко-
ридорах, ваннах, туалетах и  
т. д. Центральную люстру снаб-
жать мощными лампочками 
имеет смысл, только если вы 
вяжете, вышиваете крестиком 
или работаете на компьютере 
прямо под ней. Над рабочей 
зоной лучше применять мест-
ное освещение. Рациональное 
размещение общего и местно-
го освещения в комнате до 20 
квадратных метров позволяет 
уменьшить затраты электроэ-
нергии на 200 кВтч в год.

Помогают сэкономить и 
энергосберегающие лампы. 
Если сейчас вы тратите за свет 
в «двушке» около 600 рублей 
в месяц, с ними можете уло-
житься и в 300. Правда, они 
очень дорогие и окупаются, 
как правило, к концу перво-
го года службы. Правда, в по-
следнее время среди них ча-
стенько попадаются некаче-
ственные. Так что покупать их 
без чека, у уличных торговцев, 
не стоит.

Еще один способ сэконо-
мить – установить в квар-
тире многотарифный элек-
тросчетчик. Стоят они по-
разному, обычно в районе 1 
300–1 500 рублей + 300 ру-
блей за программирование. 
Ночью, с 23.00 до 7 утра, с та-
ким счетчиком за свет будете 
платить в 2 раза меньше, чем 
днем. Сравните: по обычно-
му счетчику мы платим 2,69 за 
кВТ/ч. По многотарифному – 
днем 2,70, ночью – 1,34. Хо-
лодильник (один из главных 
потребителей энергии в доме) 
на день, конечно, не выклю-
чишь, а вот машинку-автомат 

после 23.00 можно и запустить. 
Постирает – сама остановится, 
до утра только индикаторы бу-
дут гореть.

не	звони	мне,	не	звони!
Домашний телефон тоже мо-

жет обходиться дешевле. Нуж-
но просто поменять тариф. На-
пример, у вас безлимитный за 
456 рублей в месяц, а вы поль-
зуетесь телефоном редко. Тогда 
вам выгоднее повременной та-
риф – 190 рублей в месяц. Ес-
ли Вы разговариваете по 10 ми-
нут каждый день, то при стоимо-
сти минуты 44 копейки за месяц 
наговорите 326,4 рубля. Эконо-
мия – 130 рублей. А если урезать 
продолжительность разговоров 
до пары минут и разговаривать 
не каждый день, то и под 250 ру-
блей можно сэкономить. Толь-
ко зачем тогда стационарный те-
лефон вообще нужен? Впрочем, 
многие вообще отказываются от 
стационарных телефонов, пере-
ходят на мобильные.

Экономия – до 250 рублей.

Еду	на	дачу	и	не	плачу
Вернуть часть квартплаты 

можно, если вы надолго уезжа-
ете из дома. Например, на дачу, в 
турпоездку или на лечение.

– По правилам, длительным 
отсутствием считается срок бо-
лее 5 полных суток, не считая 
дня, когда вы выезжали и даты 
возвращения,– сообщили в об-
щественной палате Самарской 
области.– В течение месяца по-
сле возвращения нужно прине-
сти в инженерную службу свое-
го ТСЖ или УК письменное за-
явление. Сделать это можно са-
мому или через доверенных лиц, 
но подпись должна быть ваша. К 
заявлению надо приложить до-
кументы, подтверждающие факт 
временного отсутствия. Это мо-
жет быть справка о проживании 
на даче за подписью председате-
ля дачного кооператива, проезд-
ные билеты, справка о нахожде-
нии на лечении или копия ко-
мандировочного удостоверения. 
Если обратиться в срок, перерас-
чет будет сделан и не потрачен-
ные вами деньги за холодную, 
горячую воду, канализацию и 
газ вернут. А вот за отопление, 
наем жилья и прочие услуги пе-
рерасчета не будет, даже если 
вас не было пару месяцев. Не 
будет также перерасчета, если в 
квартире установлены счетчики. 
Там и так деньги накручивают-
ся только за то, что жильцы дей-
ствительно тратят. 

Экономия: зависит от коли-
чества проведенных в отъезде 
дней. В среднем от 400 рублей.

Радио	…и	точка!
Можно не платить за услуги, 

которыми вы не пользуетесь. 
Например, радиоточка. Она 
есть почти у всех, многим она не 
нужна, а отключить руки не до-

ходят. Каждый месяц эта строка 
в квитанции «съедает» 56 рублей, 
в год набегает около 600 рублей. 
Чтобы избавиться от ненужно-
го платежа, напишите соответ-
ствующее заявление в свое ТСЖ 
или УК. Можно отнести его лич-
но (не забудьте взять с собой па-
спорт), а можно отправить заказ-
ным письмом с уведомлением. 
Главное – приложить к заявле-
нию копию квитанции об отсут-
ствии задолженности. То же са-
мое можно сделать, если вы не 
пользуетесь общей антенной, а 
между вами и вашим ТСЖ не 
заключен договор. Правда при 
условии, что между вами и ва-
шим ТСЖ не был заключен до-
говор управления многоквар-
тирным домом. Только помните, 
если позже вам захочется снова 
подключить антенну или радио, 
придется платить снова.

Экономия – около 600 рублей 
в год по радио, около 100 рублей 
в год по антенне. 

Кому	субсидию?
Тем, у кого квартплата по 

отношению к доходу слиш-
ком высока, государство га-
рантирует доплату: субсидию. 
Напомним, региональный стан-
дарт максимально допустимой 
доли расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном до-
ходе семьи определяется в про-
центах от совокупного дохода 
семьи и составляет:

– для граждан с доходами до  
3 000 рублей включительно – 
10%;

– для граждан с доходами свы-
ше 3 000 до 3 500 рублей вклю-
чительно – 15%;

– для граждан с доходами свы-
ше 3 500 до 4 000 рублей вклю-
чительно – 20%;

– для граждан с доходами свы-
ше 4 000 рублей – 22%.

Расчет процентов произво-
дится исходя из совокупного 
дохода семьи и регионального 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, кото-
рые зависят от места прожи-
вания. Сейчас министерство 
социально-демографического 
развития Самарской области 
проводит расчёт средств, не-
обходимых для социальной 
поддержки населению Самар-
ской области. После заверше-
ния этой работы Правитель-
ство Самарской области выпу-
стит соответствующее Поста-
новление. В нем будет указаны 
региональные стандарты стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг, дифференцированной по 
муниципальным образованиям 
Самарской области. В июле от-
дельные категории граждан по-
лучат господдержку с учетом по-
вышения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.

По материалам 
 http://samara.kp.ru

Экономия  
на квартплате 
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Список подрядных организаций
КОмПАНия КОНТАКТНОе  лицО КОНТАКТНАя  иНфОрмАция СПеКТр  уСлуг

	консорциум
	ЛОгиКА-ТЕПЛОэнЕРгОМОнТАЖ

ниКиТин		
ПАвЕЛ	БОРиСОвич	
генеральный директор

Проектирование, 
монтаж узлов учета 

тепла и теплопунктов:
(812)495-95-91
         495-95-98

logika@tem.spb.ru

Обслуживание 
узлов учета тепла 
и теплопунктов, 

энергоаудит:
(812)320-98-28
         320-98-38

energo@tem.spb.ru

Ремонт, поверка средств 
измерений:

(812)324-4-324
        324-6-324
        495-93-87

metrolog@tem.spb.ru

Комплектные поставки:
(812)325-36-37
         325-36-38

komplekt@tem.spb.ru

Коммерческий	учет	энергоносителей:

Проектирование, монтаж, наладка  узлов учета тепла, индивидуальных тепловых пунктов.

Обслуживание узлов учета тепла, индивидуальных тепловых пунктов, подготовка ИТП к 
отопительному периоду, промывка теплообменников, наладка, ремонт, замена оборудования и др.

Обследование систем теплоснабжения и проведение мероприятий с целью экономии 
энергоресурсов.

Ремонт и поверка теплосчетчиков, манометров и др.

Поставки со склада теплосчетчиков, модульных тепловых пунктов и другого энергосберегающего 
оборудования.

зАО	«СинТО»

вАЛьКОв	АЛЕКСЕй
менеджер отдела маркетинга  

и продаж

Отдел	продаж	
+7 (812) 327-25-94, 

info@cinto.ru

Сервисная	служба		
+7 (812) 336-82-43, 
+7 (921) 300-33-70

service@cinto.ru

http://www.cinto.ru 

Проектирование, производство, монтаж, наладка и сервис тепловых пунктов (ИТП) и насосных 
установок повышения давления (УПД).

Мероприятия по повышению эффективности инженерных систем и сокращению потребления 
тепла, электроэнергии и других эксплуатационных затрат.

Автоматизация тепловых пунктов и насосных станций.

Сервисное обслуживание и модернизация инженерных систем (промывка и замена 
теплообменников; частотное регулирование насосных агрегатов; наладка, ремонт  и замена 
оборудования; балансировка систем; поставка радиаторных терморегуляторов; и др.).

КОРБУТ	СЕРгЕй
руководитель  

службы сервиса

ООО	«Мид»

БАРРО		
АндРЕй	ниКОЛАЕвич

заместитель директора
+7 (812) 317-89-41

факс 317-89-40
ooomid@mail.ru
www.ooomid.ru

УзЛы	УчЕТА	ТЕПЛОвОй	энЕРгии	
АвТОМАТиКА	ТЕПЛОвых	ПУнКТОв	
индивидУАЛьныЕ	ТЕПЛОвыЕ	ПУнКТы
БЕСПРОцЕнТнАя	РАССРОчКА	ПЛАТЕЖЕй	дЛя	ТСЖ	и	ЖСК

Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию. 
Сервисное обслуживание.
Паспортизация систем теплопотребления здания.
Обследование, диагностика инженерных систем с выдачей рекомендаций.
Замена розливов, систем отопления и ГВС.
Оформление в Ростехнадзоре.

РАПгОФ		
ЕЛЕнА	АЛЕКСАндРОвнА

помощник директора

ООО	«УК	«Стакс»
ПУРгин		

ЕвгЕний	ЛьвОвич

генеральный директор

+7 (812) 528-76-69
+7 (812) 528-75-66

Общестроительные, фасадные, отделочные, кровельные, электромонтажные работы.
Монтаж лифтового оборудования, инженерные системы, благоустройство территории.

ООО	«САнТЕх-СЕРвиС»
ЕРМОЛьчЕв	

вЛАдиМиР	МихАйЛОвич
генеральный директор

+7 (812) 430-53-05,
986-18-40

santeh-service@rambler.ru

Организация	основана	в	2003	году.

Мы предлагаем следующие виды работ:

— укладка трубопроводов водопроводных;
— монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;
— очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;
— укладка трубопроводов канализационных безнапорных;
— укладка трубопроводов канализационных напорных;
— монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей;
— устройство канализационных и водосточных колодцев;
— очистка полости и испытание трубопроводов канализации;
— укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия;
— монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения;
— очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения;
— замена розлива центрального отопления;
— замена центрального отопления в квартирах;
— установка радиаторов;
— установка счетчиков;
— замена розлива холодного и горячего водоснабжения;
— замена стояков на полипропиленовые трубы;
Используются материалы только европейского качества. 

	ООО	«ФЛАйТ-СПБ	
инЖиниРинг»

ивАнчЕнКО	АЛЕКСАндР

генеральный директор  
ООО «Флайт-СПб  

инжиниринг»

вАСиЛьЕв	АнТОн	
АЛЕКСЕЕвич

главный инженер

+7 (812) 920-18-82
+7 (812) 290-59-38

flaitspb@mail.ru

ПОЛный	СПЕКТР	ЖиЛищнО-КОММУнАЛьных	УСЛУг	ПО	эКСПЛУАТАции	
МнОгОКвАРТиРных	ЖиЛых	дОМОв	и	ОБъЕКТОв	нЕЖиЛОгО	ФОндА	в	выБОРгСКОМ	
и	КАЛининСКОМ	РАйОнАх	СПБ,	в	ТОМ	чиСЛЕ:
—  внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание);
—  круглосуточное аварийное обслуживание;
—  видеодиагностика трубопроводов;
—  промывка труб высоким давлением;
—  монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов, узлов  учета тепловой энергии;
—  подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону;
—  обслуживание узлов учета энергоснабжения УУТЭ;
—  ремонт кровли;
—  составление сметной документации для вступления дома ЖСК и ТСЖ в целевые программы  
по замене стояков водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, пожарного водопровода;
—  составление строительных смет;
—  предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству; уборка и вывоз снега с придомовой 
территории;
—  контроль загазованности подвалов дома.
Свидетельство	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	
строительства:	серия	С-131	0398	от	23	марта	2010	г



ООО	«ПЕТЕРБУРгСКиЕ	
дОМОФОны»

вАТАгин		
ПАвЕЛ	юРьЕвич	

исполнительный директор

KАшКОвСКий		
РОМАн	юРьЕвич	

руководитель ТСЖ-проекта 
«Домофон не должен  

стоить дорого»

+7 (812) 702-80-80

+7 (905) 210-01-50
+7 (812) 702-80-80

«Петербургские	домофоны»	предлагают	сервисное	обслуживание	и	монтаж
	аудио-	и	видеодомофонов	всем	ТСЖ	Санкт-Петербурга.
	в	перечень	услуг	входит:
 — полное обслуживание домофонов;
 — бесплатная замена устаревших моделей домофонов на новые панели с
 видеонаблюдением;
 — организация круглосуточной видеозаписи для экстренных случаев;
 — установка видеотрубок в квартиры, вывод изображения на телеэкран;
 — ремонт и, при необходимости, замена доводчика входной двери;
 — ежегодная покраска входных дверей;
 — индивидуальный ремонтник для дома (постоянный прямой телефонный доступ  
Председателя ТСЖ к мастеру-ремонтнику).
	вниМАниЕ:	в	тариф	входит	бесплатная	установка	энергосберегающих
	светодиодных	светильников	при	входе	в	каждый	подъезд.
	Мы	8	лет	на	рынке,	обслуживаем	3000	адресов	и	готовы	работать	с	вами.

ОБСЛУЖивАющАя	
ОРгАнизАция		

ООО	«вАЛМАКС-СТРОй»

БАЛАБУЕв		
вАЛЕРий	виКТОРОвич	

генеральный директор

АнТОнЕвич		
МАКСиМ	ниКОЛАЕвич

технический директор

шУвАЛОвА		
ЕЛЕнА	ниКОЛАЕвнА

старший офис-менеджер

тел. 922-52-18

тел. 922-52-08

тел. 922-52-16
e-mail: walmax-stroi@mail.ru

www.wm-stroi.ru

Организация	основана	в	2005	году.	Обслуживание	жилых	домов	в	Кировском,	Красносельском	и	
Фрунзенском	районах.	Предлагаем	следующие	виды	работ:

— обслуживание инженерных систем жилых домов (по договору на техническое и аварийное 
обслуживание);

— подготовка и сдача дома к отопительному сезону и весенне-летнему периодам;

— обслуживание ИТП (элеваторных и автоматизированных);

— аварийное обслуживание (круглосуточно);

— ремонт и отделка нежилых помещений;

— декоративная штукатурка;

— сантехнические работы;

— электромонтажные работы;

— сварочные работы;

— ремонт и дизайн квартир.

ООО	«энЕРгОЛюКС»

МАКЕЕв		
вЛАдиМиР	

вЛАдиМиРОвич

генеральный директор

(812) 309-39-79

http://energolux.org
form@energolux.org

Мы	предлагаем	следующие	виды	работ:

— техническое обслуживание электроустановок
— все виды электромонтажных работ (например, замена электропроводки, установка узлов 
учета электроэнергии).

Возможно оформление работ в кредит

ВНИМАНИЕ!
Мы ориентируемся на долгосрочные отношения, поэтому при единовременной оплате 
договора на техническое обслуживание электроустановок от 6 месяцев и более вы получаете 
скидку от 10% и выше!

ООО	
«энЕРгОМОниТОРинг»

ПЛОТниКОв	АЛЕКСАндР	
АЛЕКСЕЕвич

генеральный директор

Тел.: 318-33-45
Тел./факс: 332-41-16

office@energomonitoring.
com

www.energomonitoring.com

190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала,  

д.150, офис. 614

Коммерческий	учет	энергоносителей:

— проектирование
— монтаж
— пуско-наладочные работы
— обслуживание УУТЭ и АИТП
— ремонт
— диспетчеризация
— поставки оборудования
— сдача в эксплуатацию
— технический надзор
— энергоаудит
— экспертиза системы теплопотребления

	Понравилась	газета?	Подпишись!	640-31-68	    № 29 – 30 (454 – 455) «Консьержъ» 30 июля 2012 года

РЕКЛАМА16

настоятель Храма в честь святителя нико-
лая Чудотворца в селе никольское иванов-
ской области отец нектарий сообщил ра-
достную новость: в июле начнется ремонт 
крыши над святая святых – алтарем ста-
ринного Храма XIX века. 

Почти все средства на эту часть крыши собра-
ны читателями газеты «Консьержъ». Батюш-
ка благодарит всех жертвователей и за всех мо-
лится. Отчет и фоторепортаж о ремонте обяза-
тельно будет опубликован на страницах газеты 
«Консьержъ». 

От себя лично сотрудники издательского дома 
«Консьержъ» благодарят всех, кто откликнулся 
на призыв о помощи в восстановлении старин-
ного Храма XIX века. Ведь на средства читате-
лей уже установлены окна и двери в Храме. По-
истине душа и труды петербуржцев вложены в 
это богоугодное дело. 

Храм действительно уникальный. Очень краси-
вый и благодатный. С появлением в этом Храме на-
стоятеля отца Нектария, а также пожертвованная 
Храму частичка мощей Святого Николая – родовой 
святыни русского посла в Италии, с началом богос-

лужений – на стенах полуразрушенного, горевше-
го и заброшенного долгое время Храма чудесным 
образом начали обновляться фрески. Уже появи-
лись образы святых и фреска «Перенесение мощей 
Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари». 

Так что Храм, которому помогают петербуржцы, 
живой, и Господь пребывает в нем. 

Мы с радостью сообщаем имена всех, кто отклик-
нулся и внес свою посильную лепту на ремонт кры-
ши: Андрей,	владислав,	Любовь,	валерий,	Михаил,	
галина,	Анастасия,	Лидия,	Анна,	виктория,	Людми-
ла,	Елена,	Александр,	галина,	Людмила,	нина,	Алек-
сандра,	Кира,	Ольга,	Анна,	юрий,	Андрей,	викто-
рия,	Елена,	Олег,	Мария,	наталья,	Людмила,		ни-
колай,	Михаил,	георгий,	Борис,	Анатолий,	Людми-
ла,	Антон,	владимир,	Ксения,	виктор,	галина,	Ма-
рина,	Людмила,	галина.

Также призываем всех, кто хочет подключиться 
к делу восстановления Храма, – осталась еще не-
посредственно купольная часть крыши, которая 
нуждается в капитальном ремонте, а также крыша 
зимней части Храма, обращаться к генеральному 
директору газеты «Консьержъ» Олесе Галкиной по 
адресу galkina@konserg.ru или позвонить по телефо-
ну (812)	640-31-68.

Читатели восстанавливают крышу Храма


