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В случае включения автоответчика просим указы-
вать причину обращения и контактный телефон 
(при отсутствии контактной информации диспет-
чер не сможет перезвонить и уточнить характер 
аварийной ситуации).
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Итак, ЖКХ. Сейчас, наверное, уже 
все поняли, что время дешёвых ус-
луг по ЖКХ в нашем городе кончи-
лось, приходится платить по 100 
тысяч рублей в год, и каждый год 
эта сумма увеличивается где-то на 
10–20 тысяч, при этом качество ус-
луг, как ни странно, падает.

Государство попыталось отдать 
всё ЖКХ в ведение жильцов, но из 

этого в большинстве случаев ничего хорошего не полу-
чается. И как может получиться, если, например, одному 
хочется жить в доме с красивым и чистым подъездом, 
другому нужно срочно ремонтировать крышу, третьему 
– межпанельные швы, а четвёртому – устранить запах из 
подвала, идущий в квартиру, при этом последних трёх 
состояние подъезда при таких «личных» проблемах во-
обще мало волнует.

И как при таком положении дел может быть принято 
решение на совете дома?

Благо, что на собрание обычно ходят по четыре чело-
века, только вот как решить вопрос, если придут именно 
эти четыре?.. Очень просто – не нужно доводить дом до 
такого состояния.  

Мы постараемся всеми силами помочь в ваших про-
блемах. А начать нужно с осознания себя собственни-
ком и понимания, что никто ничего вам не сделает, 
пока вы сами не начнёте обивать пороги и спрашивать, 
а лучше – требовать и контролировать выполнение.

Для этого нужно точно знать, в каком состоянии нахо-
дится дом, что уже выполнено и что будет делаться. И 
активно принимать участие в обсуждении плана работ 
и контроля качества исполнения.

На государство в данном вопросе надеяться вообще 
не стоит, оно все последние годы активно отказывалось 
от ЖКХ, а теперь развернулось на 180 градусов и даже 
Фонд капитального ремонта создало. Ещё хотят ввести 
лицензирование управляющих компаний, но, боюсь, от 
этого услуга будет дороже, а качество хуже, так как нуж-
но будет платить за эту «лицензию». Поэтому надеемся 
только на себя и изучаем законы, нормы и правила.

Мы постарались собрать в нашем журнале всё самое 
важное и нужное и изложить эту информацию в доступ-
ной форме.

Желаю вам комфортной и счастливой жизни, 
Андрей Боровиков. 

0. Создайте папку, а лучше – чемодан для бумаг, заведите 
реестр документов и тщательно храните переписку – очень 
пригодится для дальнейших разбирательств в суде.
1. Создайте инициативную группу (определите, пусть фор-
мального, лидера и помощников) – без помощников будет 
очень трудно, а на них можно возложить часть работы.
2. Начните переписку с УК, запросите все документы (паспорт 
дома, договор на управление), по закону на ответ даётся 20 
дней (Постановление Правительства РФ № 731). Месяц на 
ответ даётся только гос. учреждениям). Сразу обращайтесь 
в прокуратуру, научитесь с первого шага жёстко отстаивать 
свои права.
3. Постарайтесь назначить в каждом подъезде старшего, а 
лучше и старшего по этажу.
4. Запросите в УК реестр собственников.
5. Распечатайте опросный лист и передайте его старшим по 
подъезду для определения основных проблем жильцов и на-
лаживания обратной связи.
6. Изучите основные проблемы и определите повестку дня 
будущего собрания.
7. Проведите собрание, постарайтесь сделать его правомоч-
ным.
8. Изберите совет дома и поставьте задачи.
9. Начинайте выполнять задачи, поставленные на собрании.
10. Живите в чистом, красивом и добротном доме!

Колонка редактора

10 шагов
Как начать нормально жить

Андрей Боровиков
Главный редактор

Антон Яннаев
Дизайн и вёрстка

Алёна Негуляева
Корректура

Алексей Гончаров
Кирилл Игнатцов
Отдел рекламы

Адрес редакции:
ул. Советская, 50.
Тел. 300-444

Над выпуком работали:
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Губернаторы
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Петропавловска-
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Рейтинг возможных губернаторов
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лайф» – «Власть»
(100 самых вли-
ятельных людей 
Камчатки.
Распространяется по 
подписке, подписной 
индекс 51860

Мэры города

Владимир Иванович 
Илюхин 

с 3 марта 2011 г. по н. в.
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Константин Григорьевич 
Слыщенко, 
Глава ПКГО

с 14 октября 2012 г. 
по н. в.

Алексей Валерьевич 
Алексеев, глава 

администрации ПКГО
с 19 сентября 2012 г. 

по 18 сентября 2014 г.

Владимир Андреевич 
Семчев, председатель 

думы
с 2010 г. по 2012 г.

Елена Панченко возглавит администрацию Петропавловска
Её кандидатуру утвердили депутаты городской Думы Петропавловска-Камчатского на 
своей сессии в среду, 22 октября. Второй претендент на кресло Главы администрации – 
замглавы администрации Елизовского района Роман Василевский снял свою кандидатуру, 
отказавшись от притязаний на статусную должность.
Согласно контракту, функции Главы администрации краевого центра Елена Панченко будет 
исполнять в течение срока полномочий действующего состава Городской Думы - трёх лет. 

pkgo.ru

Сергей Геннадьевич 
Кондрашин, глава 

администрации ПКГО
с 2010 г. по 2012 г.

Александр 
Кузьмич 
Дудников 
с 1991 г. по 2000 г.

Юрий Иванович 
Голенищев
с 2000 г. по 2003 г.
(умер 28.07.2012)

Владислав 
Васильевич 
Скворцов 
с 2003 по 2010 г.
(умер 18.05.2014)

Владимир Афанась- 
евич Бирюков 

с 16 ноября 1991 г. 
по май 2000 г.

Олег Николаевич 
Кожемяко 
с 14 апреля 

по 1 июля 2007 г.

Владимир Алексан-
дрович Логинов 

с 2000 г. 
по 9 марта 2005 г.

Валентина Тадеевна 
Броневич 

с 17 ноября 1996 г. 
по 3 декабря 2000 г.

Сергей Геннадьевич 
Леушкин 

с 16 ноября 1991 г. 
по 17 ноября 1996 г.

Алексей Алексеевич 
Кузьмицкий 

со 2 июля 2007 г. 
по 25 февраля 2011 г.

ТОП 12 
возможных губернаторов 
по мнению «Камлайф»

1. Илюхин Владимир Иванович
2. Невзоров Борис Александрович
3. Яровая Ирина Анатольевна
4. Пономарев Валерий Андреевич 
5. Раенко Валерий Федорович
6. Полукаров Василий Николаевич
7. Лиманов Андрей Сергеевич
8. Маклов Константин Геннадьевич
9. Зубарь Юрий Николаевич
10. Голубев Сергей Николаевич
11.Смагин Михаил Викторович
12. Пучковский Михаил Леонидович

Ответственные лица
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Виктор Мурзинцев:
«...У реформы ЖКХ есть 
начало, но нет конца...»

Интервью с министром ЖКХ и энергетики Камчатского края

- Сейчас созданы фонды капи-
тального ремонта. Виктор Юрье-
вич, расскажите, пожалуйста, 
куда ушли деньги, которые люди 
платили раньше по квитанциям, 
и кто за них отчитается.

- С 1 марта 2005 года обязанность 
по проведению капитального ремон-
та общего имущества многоквар-
тирного дома была возложена на 
собственников в многоквартирном 
доме. Управляющая организация 
обязана отчитаться перед собствен-
никами за собранные денежные 
средства по статьям «капитальный 
ремонт», «текущий ремонт и содер-
жание», на какие работы они направ-
лены и сколько денежных средств 
осталось. Собственники, в свою оче-
редь, на общем собрании должны 
принять решение о том, что делать 
с этими накопленными средствами.

- Интересно узнать, на каком 
этапе находится реформа ЖКХ?

- Реформа длится с 1997 года. К 
числу недавних изменений можно 
отнести лицензирование деятель-
ности управляющих организаций и 
то, что собственники определились 
со способами формирования фондов 
капитального ремонта МКД. У ре-
формирования ЖКХ есть начало, но 
нет конца...

- Расскажите о программе рас-
селения ветхого жилья, на какой 
она стадии – завершающей?

- Основные мероприятия, направ-
ленные на ликвидацию аварийно-
го жилищного фонда в Камчатском 
крае, в соответствии с «Дорожной 
картой» реализуются в рамках сле-
дующих подпрограмм Государствен-
ной программы Камчатского края 

«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Камчатского 
края на 2014–2018 годы», утверж-
дённой Постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 22.11.2013 
№ 520-П: подпрограммы 3 «Адресная 
программа по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
Камчатском крае» и подпрограммы 
4 «Адресная программа по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства в Камчатском крае».

- На Камчатку привезли бежен-
цев. Говорят, что им выдадут 
квартиры и подвинут очередь 
из тех, кто в нуждается в жилье. 
Прокомментируйте, так ли это на 
самом деле.

- Жилые помещения по договорам 
социального найма не предоставля-
ются иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства (ст. 49 ЖК РФ). 
Только после получения граждана-
ми Украины гражданства Российской 
Федерации у них возникнет право на 
обращение в соответствующие ор-
ганы местного самоуправления в 
целях принятия на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам 
социального найма. Граждане, вы-
нужденно покинувшие территорию 
Украины, после получения разре-
шения на временное проживание 
могут быть обеспечены жилыми 
помещениями специализированно-
го государственного (муниципаль-
ного) жилищного фонда в случае их 
трудоустройства в государственное 
(муниципальное) учреждения (пред-
приятия) Камчатского края (по дого-
ворам найма жилого помещения для 
временного проживания в нем).

- С 1 мая 2015 года лицензи-
рование управляющих компа-
ний закреплено законодательно. 
Сколько стоит лицензия и как её 
получить управляющим компа-
ниям?

- Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осу-
ществляющие предприниматель-
скую деятельность по управлению 
МКД, обязаны получить лицензию 
до 01.05.2015. После этого срока осу-

ществление данного вида деятель-
ности без лицензии не допускается

Осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению 
МКД без лицензии влечёт наложе-
ние штрафа на должностных лиц в 
размере от 50 до 100 тыс. руб. или 
дисквалификацию на срок до 3 лет, 
на индивидуальных предпринима-
телей – штраф от 150 до 200 тыс. руб. 
или дисквалификация на срок до 3 
лет, на юридических лиц – штраф от 
150 до 250 тыс. руб.

Установлены лицензионные тре-
бования к соискателю лицензии. Это 
– регистрация в качестве юридиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя на территории РФ; 
наличие квалификационного атте-
стата; отсутствие неснятой или не-
погашенной судимости; отсутствие 
в реестре лиц, к которым применено 
административное наказание в виде 
дисквалификации; отсутствие в свод-
ном федеральном реестре лицензий 
информации об аннулировании ли-
цензии, ранее выданной лицензиату, 
соискателю лицензии; соблюдение 
требований к раскрытию информа-
ции, согласно ст. 161 ЖК РФ.

За приём квалификационного эк-
замена плата с претендента не взи-
мается.

- Ответьте, пожалуйста, на пись-
мо нашей читательницы. Ольга 
из Елизова пишет: «Ежемесячно 
приходит 4 квитанции: отдельно 
за электроэнергию, за тепло, за 
капитальный ремонт, за управля-
ющую компанию. И всё это надо 
оплатить в разных местах! Это 
очень неудобно!..»

- В Елизовском городском поселе-
нии одновременно оплатить квитан-
ции за капитальный ремонт, за элек-
троснабжение, за теплоснабжение 
вы можете в кассах Сбербанка, через 
«Сбербанк ОнЛ@йн», в кассах «Энер-
госбыта» ОАО «Камчатскэнерго», че-
рез терминалы, через платёжный ка-
бинет системы «Город» и в почтовых 
отделениях связи.

Оплата квитанций вашей управля-
ющей организации зависит от заклю-
чённых ею договоров на приём пла-
тежей. 

Беседовала Валентина Киселёва

Ответственные лица
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Благоустройство
Интервью с начальником Управления благоустройства 

г. Петропавловска-Камчатского Воровским Андреем Викторовичем 

- Андрей Викторович, расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям о 
плане по благоустройству Петро-
павловска-Камчатского. Какие но-
вые объекты будут созданы?

- Планируется создание сквера на 
улице Индустриальной. Там будет 
фонтан, детская площадка, элемен-
ты для катания на скейтбордах и 
небольшая стенка для скалолазания. 
Возможно, появится площадка для 
инвалидов. Этот район давно нужда-
ется в улучшении. К сожалению, в 
прошлом году на это не было необхо-
димого объёма средств. На данный 
момент проект существует на бума-
ге. При условии финансирования мы 

будем его активно развивать в следу-
ющем году. Ведь стоимость его реа-
лизации – 80 000 000 рублей.

Также планируются реконструкция 
сквера у памятника Ленину на СРВ, 
проектирование сквера на ул. Кирди-
щева, создание сквера в районе Се-
веро-Востока, у домов ул. Вольского, 
6/2 и 6/3. Там хотим создать детскую 
и спортивную площадки. Создание 
сквера около краевой библиотеки им. 
Крашенинникова. Сейчас идёт про-
цедура согласования земли.

Огромный проект – реконструк-
ция сквера на сопке Никольской. Он 
включает в себя полный демонтаж 
и монтаж всех подпорных стен, ас-
фальтирование и укладку плитки. 
Необходимость в этом созрела давно, 
так как Никольская сопка – место до-
суга и отдыха горожан, а также люби-
мое место туристов.

На тех площадках, которые дела-
ются сейчас, будут установлены эле-
менты для занятия воркаутом, т. е. 
уличным фитнесом. Также будут на-
стелено резиновое покрытие на дет-
ские площадки.

- Расскажите, какие трудности 
испытывает ваша структура?

- У нас очень большой объём рабо-
ты, но я бы не называл это трудно-
стями. Просто выполнить всё не хва-
тает времени. На детских площадках, 
которые сданы недавно, примерно 
год назад, творятся ужасные вещи. 
Повсюду акты вандализма! Моло-
дёжь разрисовала баллончиками 
красочные элементы детских площа-
док. От этого становится жаль своей 

работы и вложенных бюджетных де-
нег. Год назад площадки стояли та-
кие красивые, а сейчас на них больно 
смотреть.

- Существуют ли нормы обслу-
живания жильцов управляющи-
ми компаниями? 

- Да, такие нормы существуют. Об-
ратитесь в свою управляющую ком-
панию, чтобы узнать о нормативных 
актах, по которым работают УК. Со-
брание собственников может внести 
в них изменения. Например, вместо 
двух влажных уборок подъезда в 
месяц можно сделать четыре. В слу-
чае если управляющая компания не 
выполняет всё по регламенту, необ-
ходимо обратиться в саму управля-
ющую компанию. Если нет никакой 
реакции, обращайтесь в жилищную 
инспекцию.

- Прокомментируйте, пожалуй-
ста, письмо нашей читательницы 
Надежды, 28 лет: «В г. Петропав-
ловске-Камчатском по адресу: ул. 
Бохняка, 18, в жилом доме на-
ходится пивной бар. Под окнами 
жильцов – постоянные пьяные 
драки и посиделки. Существует 
ли закон, запрещающий подоб-
ные заведения в жилой зоне?» 

- Закона, запрещающего данные за-
ведения в жилой зоне, не существу-
ет. С подобными вопросами советую 
непосредственно обращаться в думу 
с инициативой. При этом необходи-
мо хорошенько обосновать, в чём же 
именно состоит социальная опас-
ность таких заведений. 

Беседовала Валентина Киселёва

Капитальный ремонт (реконструкция) подпорных стен

ул. Дальняя, 48

Ул. Красноармейская, 18

ул. Ленинградская, 83 (с ливневой канализацией)

ул. Океанская, 83

ул. Пономарева,33 (с лестничным переходом)

ул. Советская, 48

в районе оз. Култучного (облицовка природным камнем)

кап. ремонт ливневой канализации для осушения строительной 
площадки расположения подпорной стены ул. Фестивальная, 22

Капитальный ремонт (реконструкция) лестничных переходов

ул. Ак.Королева в парк Победы

ул. Звездная, 30- ул. Ак.Королева 7/30 к магистральной дороге 
(нижняя часть)

ул. Ключевская, 56 (маг."Лавка студента")

ул. Максутова,12

ул.Партизанская, 34, 40 (д/с №5 "Колокольчик")-ул. Гагарина, 50

Петропавловское шоссе,10-12

ул. Портовская, 16,18 - ул.Закхеева

остановка пр. Циолковского в маг.Кирпичики к гаражам

Приложение к интервью.
 «Работы на объектах 2014: детские площадки, лестницы и подпорные стены»

Ответственные лица
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Малоэтажная жилая застройка в жилом районе 
Дальний в Петропавловск-Камчатском округе

Недвижимость
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Проект планировки территории. 
Туристско-рекреационный кластер «Паратунка»

Недвижимость
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Северо-Восток
Массовое жилищное строительство в микрорайо-
не Северо-Восток возобновилось в 2007 году, когда 
компания «Владкам» начала строить на улице Ла-
рина первые дома по индивидуальным проектам.

Несколько домов модернизированной серии 1-138 в 
2000-х на Северо-Востоке построил «Камчатжилстрой». 
А с появлением федеральных программ по строитель-
ству нового сейсмостойкого жилья этот микрорайон Пе-
тропавловска стал крупнейшей городской строительной 
площадкой. Посмотрим, как изменился Северо-Восток за 
последние годы.

Северо-Восточное шоссе в городской черте за последние пару лет 
подверглось серьёзной реконструкции – было капитально отремон-
тировано дорожное покрытие, установлены новые бордюры и отбой-
ники, обустроены газоны, полностью реконструировано освещение.

В «нижней» части улиц Виталия Кручины и Ларина «Камчатжилстрой» строит дома модернизированной серии 1-138. Это всем привычная но-
вая планировка, которая на Камчатке известна ещё с 80-х, но в несколько изменённом виде, в частности, используются навесные фасады. 

Рядом расположились несколь-
ко коттеджей. 

Дома с мансардами, построенные компанией «Владкам», относятся 
к категории элитного жилья. Цены на квартиры в этих домах стар-
туют от 6-7 миллионов. 

12-этажные жилые высотки на 
улице Ларина. 

Поднимемся вверх вдоль улицы Ларина. На пересечении проспекта 
Таранца и улицы Ларина строительная компания «Дальспецстрой» 
построила так называемые дома для молодёжи. 

В отличие от старых микро-
районов Петропавловска здесь 
даже предусмотрены места 
для парковки. 

Строительство продолжается...

Недвижимость
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«Дальспецстрой» строит на 
Камчатке не только социаль-
ное и ведомственное жилье, но 
и начинает заходить на рынок 
коммерческого жилья. Квар-
тиры в этих строящихся домах 
уже предлагаются к продаже 
на официальном сайте ком-
пании (http://dfo.spetsstroy.ru/
realestate/strojaweesja_zhile/)

Социальный микрорайон в 
районе улиц Савченко и Даль-
невосточная, возведённый 
«Дальспецстроем» в 2011 году 
в рамках федеральной про-
граммы строительства сейсмо-
стойкого жилья. 

Строительство новых сейсмоустойчивых домов продолжается и сейчас – в 2015 году на улице Дальнево-
сточной появится еще 14 пяти- и девятиэтажных домов. Большая часть из них по состоянию на сентябрь 
2014 года уже построена, начинается благоустройство территории.

За последние 7-8 лет Северо-Восток «подрос» практиче-
ски в два раза, за этот период было построено несколько 
десятков жилых домов, в том числе 9-, 10-, 12-этажных, 
которые ещё недавно были редкостью в Петропавловске. 
Микрорайон не только строится, но и обзаводится вполне 
комфортной городской средой – у домов здесь стоят под-
земные мусоросборники, в жилых кварталах много совре-
менных детских и спортивных площадок, активно рекон-
струируются придомовые территории и межквартальные 
проезды.

Конечно, неустроенности и разрухи и здесь ещё хватает, 
но скорее всего именно Северо-Восток (наряду с улицей 
Топоркова) станет самым благоустроенным городским 
микрорайоном в ближайшие годы. А строительство но-
вой дороги от улицы Дальневосточной до улицы Акаде-
мика Королёва, которое уже началось, позволит улучшить 
транспортную доступность этого микрорайона.

Подготовил Евгений Линник

Просим вас предоставить 
перечень непригодных 
для жилья и аварийных 
жилых помещений в Пе-
тропавловск-Камчатском 
городском округе, а так-
же домов, подлежащих 
сносу, и домов, подлежа-
щих сейсмоусилению.
Отвечает Е. Ю. Новицкая, 
заместитель главы адми-
нистрации – руководитель 
аппарата  администрации 
Петропавловск-Камчатско-
го городского округа.:

- В период с 2011 по 2014 

годы снесено 106 зданий 
по адресам:
Арсеньева, 10;
Горького, 2, 4, 6, 8, 13в;
Рябиковская, 9, 21, 23, 25, 
30, 83;
Кутузова, За, 5а, 7а, 9а, 
11а;
С. Удалого, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34;
Кутузова, 1а, 1За, 17а, 19а, 
20б, 22б, 22в;
Максутова, 26, 28, 30, 32;
Океанская, 2, 4, 8, 10, 14, 
16, 18, 20, 22, 32, 34, 38, 

40, 42; 
Бийская, 1, 3, 5; 
Тургенева, 55а, 55в; 
Курильская, 6, 4, 18; 
пр. Победы, 71, 85; 
Приморская, 104;   
Пржевальского, 23, 23а;  
Карагинская, 54в, 54а;  
Н. Бойко, 20; 
П. Ильичёва, 31, 34, 33, 32, 
25, 27, 24, 23, 21, 22, 19; 
Портовская, 4, 6, 8, 9, 18; 
Охотская, 5; 
Солнечная, 15а, 17а;
Кольцевая, 46, 47; 
Полевая, 27; 

Строительная, 129; 
Сахалинская, 14, 16;
Невского, 7;
Вульканная, 70ж; 
Авиаторов, 7;
Школьная, 17;
Фрунзе, 119;
Индустриальная, 5, 6, 8;
Ломоносова, 19; 
Заводская, 5; 
Зеркальная, 31а.
В городском округе в 
течение 2009–2013 годов 
выполнено сейсмоусиле-
ние несущих конструк-
ций 48 жилых домов по 

адресам:
Автомобилистов, 1 
Владивостокская, 17, 19, 
31, 43, 45;
Горького, 2, 4а, 13, 15, 15/1, 
15/2, 16, 19;
Давыдова, 7, 11, 13, 27; 
Ленинградская, 65; 
Ленинская, 60, 67;
Набережная, 20;
Советская, 36, 38, 40;
Тушканова, 3, 7, 9, 11, 13, 
15, 17;
50 лет Октября, 5/1, 7, 9/2, 
9/3, 9/4, 9/6, 9/7, 9/8, 10, 12, 
26, 27, 28, 29, 31, 35.

9-10-этажные жилые дома на улице Савченко.

За последние 
7-8 лет 
Северо-Восток 
«подрос» 
практически 
в два раза.

Недвижимость

Сейсмоусиление и снос домов
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ул. Топоркова
В последние несколько лет  жи-
лищное строительство в Петро-
павловске-Камчатском и в целом 
в Камчатском крае испытывает 
значительный подъём.

И хотя объёмы жилья, которые 
вводятся ежегодно, всё ещё сильно 
отстают от советских показателей (в 
среднем 70–80 тысяч квадратных ме-
тров жилой площади в 2011–2013 гг. 
против 250 тысяч в 1987–88 гг.), жи-
лые новостройки в краевой столице 
и других городах и посёлках уже пе-
рестали быть редкостью. Основные 
строительные работы ведутся в ми-
крорайоне Северо-Восток и на улице 
Топоркова, где возводятся целые жи-
лые кварталы. Точечно строятся мно-
гоквартирные жилые дома на улицах 
Заводская и Красная Сопка, на Тури-
стическом проезде, улице Академика 
Королева. 

Индивидуальное жилищное строи-
тельство ведётся практически во всех 
районах городах, причём сейчас стро-
ятся не только привычные в 90-х и 
начале 2000-х элитные коттеджи, но 
и вполне «бюджетные» частные дома 
из несъёмной опалубки, СИП-пане-
лей, бруса и т. д.

Пожалуй, наиболее амбициозный 
комплексный проект жилой застрой-
ки осуществляется на улице Топор-
кова. С середины 2000-х годов здесь 
построены тысячи квадратных ме-
тров коммерческого жилья, активное 
строительство ведётся и сейчас.

Компания-застройщик также по-
строила здесь собственную газовую 
котельную, в перспективе появится 
детский сад. Кроме того, программа 
дорожного строительства в Петро-
павловске-Камчатском предусматри-
вает строительство равнозначного 
перекрёстка, который соединит ули-
цу Топоркова с улицей Ломоносова и 
новой дорогой до Второго кольца Се-
веро-Восточного шоссе.

Конечно, удобное расположение 
нового микрорайона и хорошее ка-
чество жилья отражается и на цене – 
дороже квартир на улице Топоркова 
сейчас, пожалуй, только квартиры в 
элитных домах на улице Ларина. Тем 
не менее появление современного 
микрорайона на улице Топоркова в 
Петропавловске-Камчатском, да ещё 
и с весьма неплохими архитектурны-
ми решениями, – отличный пример 
возрождения строительной отрасли 
на Камчатке.

Подготовил Евгений Линник

Новостройки уже хорошо заметны 
с проспекта Карла Маркса. Ещё 
3-4 года назад здесь был пустырь.

Коттеджи.

Строится жилой комплекс «Моло-
дёжный». Судя по проекту, в 2014-
2015 годах здесь будут возведены 
четыре девятиэтажных многоквар-
тирных дома и один пятиэтажный.

Второй корпус  ЖК «Молодёжный». Готовится фундамент под третий 
корпус «Молодёжного».

Многоэтажные дома и таунхаусы на улице Топоркова, построенные 
за последние несколько лет.

Строится первый корпус 
ЖК «Молодёжный».

Жилой комплекс «Три Брата», введённый в эксплуатацию в 2013 году. 
В состав комплекса входят три девятиэтажных жилых дома.

Недвижимость
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Социальные объекты
Строительство объектов социальной инфраструктуры 

в Петропавловске-Камчатском

Наряду с жилыми домами, дорогами, торговыми 
центрами и магазинами в последние годы в Петро-
павловске активно строятся различные объекты со-
циальной инфраструктуры. Рассмотрим наиболее 
заметные стройки (по состоянию на июль 2014 года).

Новая городская поликлиника на улице Индустриаль-
ная. К сожалению, этот объект попал в разряд долго-
строя, но в последнее время строительство вновь акти-
визировалось, сейчас проводятся фасадные работы. В 
здании будет также размещён реабилитационный центр 
для инвалидов. 

Здание горнолыжной базы «Крас-
ная сопка» взамен сгоревшего ста-
рого.

kamkrai.com.

Строительство ресторана на Озер-
новской Косе. По всей видимости, 
по завершении строительства при-
легающее к новому капитальному 
зданию временное строение будет 
снесено. 

Строится второй корпус гостини-
цы «Начальник Камчатки» на ули-
це Ленинградской (в районе мех-
завода). Первый корпус открылся 
в 2013 году.

Дворец бракосочетания на про-
спекте Циолковского. Скорее все-
го, объект будет введён в эксплуа-
тацию в конце текущего года или 
в начале следующего.

panoramio.com

Новое здание Театра кукол пока ещё не начали возво-
дить, но площадку уже готовят. Располагаться буду-
щий театр будет на проспекте Циолковского на пусты-
ре, между новым Дворцом бракосочетания и торговым 

центром «Пирамида». В здании разместятся большой и 
малый залы на 250 и 100 мест соответственно, зимний 
сад, театральная гостиная, мастерские. Возле театра по-
явятся сквер и детские площадки, а также автомобиль-
ная стоянка.

www.omgp.ru

Детский сад на улице Виталия Кручины планируется от-
крыть в конце текущего года. Это будет уже второй дет-
ский сад в микрорайоне Северо-Восток, который постро-
ен за последние несколько лет.

Водно-оздоровительный комплекс 
на проспекте Карла Маркса. Дол-
гострой, но в последнее время на 
стройке снова заметна активность.

Спортивный комплекс Камчат-
ского управления ФСКН. По со-
общениям СМИ, в новом спорт-
комплексе смогут заниматься не 
только сотрудники наркополиции 
и «силовики», но и дети из обыч-
ных петропавловских семей.

Здание детского кафе на 
площади городского фон-
тана на 6 км.

В текущем году в Петро-
павловске должно старто-
вать строительство дол-
гожданной Камчатской 
краевой больницы. Так-
же в ближайшие несколь-
ко лет в городе появится 
ещё несколько крупных 
объектов: крытая ледовая 
арена в районе биатлонного комплекса (www.omgp.ru), 
новый футбольный стадион, который расположится ря-
дом со снесённым «Спартаком», детские сады на улицах 
Дальневосточной, Арсеньева и Топоркова, киноконцерт-
ный зал на проспекте Циолковского и ряд других.

Подготовил Евгений Линник

Недвижимость
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Строящиеся объекты
Здание ресторана 
на 90 мест, 716,3 м2

ООО «Лидия», затем ООО 
«Медея», 
ул. Озерновская Коса
Начало – 16.09.2008
Окончание по плану – 
01.10.2013

Здание автомоб. торго-
во-сервисного центра, 
Северо-Восточное шоссе
ООО «Автомир»
Начало – 06.04.12
Окончание по плану – 
06.04.2015 
1 820 м2

Здание магазина
Заказчик – ООО «Гросс»
Производитель – ООО 
«Дальрегионстрой»
Начало – 01.06.2013
Окончание по плану – 
01.01.2015

Административно-торговое здание
(1-я очередь) торгово-развлека-
тельного спортивного комплекса 
по ул. Лукашевского
ИП Мец Сергей Викторович
Начало – 18.04.2011
Окончание по плану – 18.04.2012
2939,01 м2

Здание торгового комплекса (1-я оче-
редь) по ул. Ак. Королёва. Заказчик – 
ООО «Торговый дом Меркурий»
Подрядчик – «Камрегионстрой»
Начало – 01.07.2012
Окончание по плану – 01.07.2015 
1 373,5 м2

Административное здание 
по ул. Ленинградской, 
Управление Федерально-
го казначейства по КК 
Начало – 24.06.2011
Окончание по плану – 
25.12.2011 
3 215 м2

Здание бытового обслуживания 
населения по ул. Ак. Королева, 
ООО «Альтаир»  
Начало – 04.04.2011
Окончание по плану – 
04.01.2012 
3 750 м2

Уважаемые читатели, если в вашем рай-
оне строятся или проектируются новые 
здания и сооружения, пишите нам на 
e-mail: kamlife@mail.ru и присылайте 
фото и рисунки, мы их с удовольствием 
опубликуем в журнале. 
Также на нашем форуме собрана прак-
тически вся информация о строящихся 
объектах в Камчатском крае.

ул. Озерновская Коса

2012 г.

2012 г.

район Второго кольца

район Дачная

район Горизонт-Север

около Центробанка

около ресторана «Сванский двор»

около ресторана «Сванский двор»

здание казначейства на 4 км

район магазина «Островок»

5 км Дачная

г. Елизово, ул. Ленина, 15а

Здание коммерческого 
назначения.
Заказчик – ИП Ли Н.
Производитель – 
ООО «Мега-Строй»
Начало – 27.09.2013
Окончание по плану – 
27.03.2016

2013 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2012 г.

2014 г.

2014 г.

2014 г.

Недвижимость

Печать визиток
и пластиковых карт

ул. Советская, 50,
офис № 5 (2 этаж)

300-444,
47-77-07
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Строящиеся объекты
Когда же до них дойдут руки?!

Уважаемые читатели, если в вашем районе строятся или 
проектируются новые здания и сооружения, пишите нам на 
e-mail kamlife@mail.ru и присылайте фото и рисунки, мы их с 
удовольствием опубликуем в журнале. 
Также на нашем форуме собрана практически вся информа-
ция о строящихся объектах в Камчатском крае.

ул. Максутова

ул. Ленинградская

Здание рядом с Мишенной, 9

Здание на 5 км

Здание в районе ЖБФ

Здание за гастрономом № 1
по ул. Ленинградской

ул. Дальневосточная

ул. Батарейная

Здание на ул. Ключевской

Столовая на спуске к ТЭЦ-1

Развалины в р-не Госпиталя

Торговый центр «Дискавери»
по ул. Дальней

Предположительно должен быть 
жилой дом для рыбаков

Предположительно – учебный 
корпус КамчатГТУ

Многоярусная автостоян-
ка по ул. Звёздной, 23 ,
ИП Сорокин Р.А.
Начало – 05.2007 
Окончание по плану – 
08.2009 
5 340 м2

АЗС – ул. Вольского, 
ИП Баширов Л.А. 
Начало – 09.2005 
Окончание по плану – 
08.2009 
562 м2

Автомагазин, 1 этап,
 ул. Ак. Королёва,
ИП Высочанский Н.Н. 
Начало – 09.2007 
Окончание по плану – 
09.2010 
1890 м2

Центр досуга 
для детей и взрослых
ул. Тушканова, 9

Гостиничный комплекс 
«Парус» – ул. Ленинград-
ская,
166 номеров, парковка – 
80 мест
Стоимость проекта – 893 
млн руб.
Окупаемость – 10 лет
ООО «Киноигра»

Первое Кольцо у Нового 
рынка

Недвижимость
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АВТОМАТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ
Аренда
Сервисное обслуживание

Инновационная чистка
Рекламная эффективность

Общественные места, торговые центры, офисы, 
частные дома, гостиницы, общежития, базы отдыха

Тел.: 344-694
E-mail: 344694@bk.ru
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Строящиеся объекты
Проект – ООО «МорПорт»
Заказчик – Исламова Дина 
Владимировна 
Начало – 03.2011
Окончание по плану – 
09.2015 
Подрядчик – ООО «Мастер»

Магазин
Заказчик – ООО «Сер-
вис-Плюс» 
Начало – 01.07.2014, 
Окончание по плану – 
30.05.2015 
Подрядчик – ООО «КамТех-
ноСтрой»

Комплекс социально-бытово-
го назначения
Заказчик – ООО «Лукьяненко» 
Начало –  07.2014, 
Окончание по плану – 
07.2016 
Подрядчик – ООО «Спецрем-
стройас»

Процедура народного согла-
сования проходила в одном 
из кафе на «Северо-Востоке». 
Присутствовали на ней всего 
11 человек, большинство из 
которых не являются жителя-
ми этого микрорайона, сооб-
щила член Общественной па-
латы края Тамара Куринова. 
Авторадио, 15 Июня 2011

Комплекс социально-бытово-
го назначения
Заказчик – ООО «Лукьяненко» 
Начало – 07.2014, 
Окончание по плану – 
07.2016 
Подрядчик – ООО «Спецрем-
стройас»

Более подробно обо 
всех этих и других 
обектах читайте на 
нашем форуме
в разделе «Торговые 
центры», а также в 
разделе «Новое стро-
ительство»

Магазин промтоваров
Заказчик – ИП Смирнов Игорь 
Альбертович
Подрядчик – ООО «КамТех-
ноСтрой»

Здание торгового комплекса
Застройщик – ООО «Северная 
широта»
Исполнитель – ООО «Бели-
ков»

Комплекс социально-бытово-
го назначения
Заказчик – ООО «Лукьяненко»
Начало – 10. 2012
Окончание по плану – 
04.2015 
Застройщик – ООО «Траст-М»
Подрядчик – ООО «Новый 
Горизонт»

Здание торгового комплекса
Застройщик – ООО «Северная 
широта»
Исполнитель – ООО «Бели-
ков»

ул. Дальневосточная

пр. Карла Маркса

район 8 км

район 8 км

район Северо-Востокрайон Северо-Восток

рынок на Северо-Востоке

район Нового рынка

ТЦ на площади СРВ около ресторана «Сванский двор»

около ресторана «Сванский двор»

2012 г. 2013 г. 2014 г.

район Горводоканала мкр Кирпичики район Диспетчерской

район АЗС

Недвижимость
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ул. Владивостокская, 37
Площадь 356, 2 м2

и зем./участок S – 2 200 м2

Стоимость 25 млн руб. 

Бывший к/т «Победа»
Площадь 470 м2

Зем./участок 1 024 м2

Стоимость 4,5 млн руб. 

ул. Лермонтова, 20, первый 
этаж многоэт. жилого дома

Площадь 88,5 м2

Стоимость 1,4 млн руб. 

1-этажное, р-н Моховая, 
ул. Читинская, 1/1
Площадь 185,6 м2

Цена договорная 

ул. Тельмана, 62 (5 км)
Площадь 278,4 м2

Земля в собст. 327 м2

Цена договорная 

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ИЩУ 
СЕРЬЁЗНОГО
ИНВЕСТОРА

Производство
и реализация

стройматериалов

Капитальный блочный 
склад на 10 км 

Площадь 576 м2

Стоимость 9 млн руб. 
Варианты рассрочки

Встроенные помещения 
в здании штамповочного 

отделения (ЖБФ)
Площадь 530,7 м2

Стоимость 3,1 млн руб. 

Склад капитальный,
ул. Пограничная.
Площадь 400 м2

Недорого, срочно. 
В собственности.

Автокомплекс, 
готовность 25 %

Площадь 1 130 м2

Перекрёсток – Дачная– 
Горизонт

Меб. цех с оборудованием 
и складскими помещ.

Площадь 800 м2

Зем./уч., площадью 4 500 м2

Склад. пр. Победы
Площадь 1 200 м2

Зем./уч. – 4 500 м2

Стоимость 10 млн руб. 

311-811

45-77-59 
www.variant41.ru
«ВАРИАНТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

410-110,
8-962-292-9181

45-77-59 
www.variant41.ru
«ВАРИАНТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

45-77-59, 484-302 
www.variant41.ru
«ВАРИАНТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

8-924-781-1869,
484-302 
«ВАРИАНТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

8-924-781-9925

48-80-86, 
8-961-962-74-44 8-962-282-3124

8-914-622-38-50 8-924-893-09-39 8-914-622-38-50

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

СДАМ НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

Здание склада в п. Авача
Одноэтажное

Площадь 384,7 м2

Цена договорная

44-05-44, 26-00-80

пр. 50 лет Октября 14/2, оф. 4 
(ОЦ ОРИОН)
32-11-99

пр. Циолковского 47
Площадь 90 м2

Цена 800 руб./м2

Предлагаем вам разместить 
объявления 
о продаже нежилых помещений
в соответствии с видом деятельности
в журналах издательства «Камлайф» на длительный срок:
«Автомобильный справочник», «Морское дело», 
«Строительство и ремонт», «Бизнес-справочник».
«Камлайф» – это 100 % попадание в вашу целевую 
аудиторию!
Стоимость одного рекламного модуля: 1 400 руб. – ч/б,
2 800 руб. – цвет.
Телефон рекламного отдела – 47-77-07.
E-mail: 477707@bk.ru

Бизнес-страница
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Типы домов:
сталинки

улучшенной

хрущёвки

новой

брежневки

новостройки

Строились с 1948 года, пример – улицы 
СРВ.
Материал – шлакоблоки

Серия 1-138АС (с эркером), строились 
с 1975 года.
Материал – железобетонные плиты

Обсудить и посмотреть
более подробную
информацию 
о типах домов
можно на нашем форуме
forum.kamlife.ru

Серии 1-306С, 1-307С, строились с 
1956 года, пример – ул. Горького.
Материал – блоки 200 х 400 х 200

Серия 1-138М, строились с 1980 года.
Материал – железобетонные плиты

Серия 1-464АС, строились с 1968 года, 
пример – р-н Дачная.
Материал – блоки 1 000 х 1 500 х 50

Материал – монолитный бетон и арма-
турный пояс

Схема определения солнечной стороны

Договор найма (или аренды, если арендатором выступает юридическое лицо) спосо-
бен защитить от многих рисков. От того, как вы составите документ, какие гарантии 
его выполнения потребуете, какие санкции за нарушение условий установите, зависит 
сохранность вашего имущества и получение денежных средств за пользование им. 
В договоре найма должны быть прописаны все волнующие вас пункты:

- характеристики сдаваемого помещения: адрес, площадь, этаж, номер квартиры;
- паспортные данные лиц, которые будут проживать в этой квартире, и собственни-
ков;

- ставка арендной платы и порядок её возможного изменения, сроки оплаты
- срок действия договора;
- права и обязанности сторон, подписывающих соглашение;
- кто вносит коммунальные платежи;
- кто производит текущий ремонт квартиры и ремонт сантехники, если что-то слома-
лось не по вине арендатора;
- будут ли проживать в помещении домашние животные;
- порядок возмещения ущерба, в случае его причинения;
- условия досрочного расторжения договора.
Хорошо, если к договору будет прилагаться опись имущества / акт приёма-передачи с 
оценкой каждого предмета и предусмотрена ответственность арендатора за сохран-
ность.
Арендаторам рекомендуется ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомиться с документами, подтверж-
дающими право собственности арендодателя на данное жилое помещение. Увы, но 
случаи мошенничества, когда люди сдают не принадлежащую им квартиру, тоже име-
ются. Если же речь идёт о возможности поднайма помещения, то должен заключаться 
договор поднайма (субаренды).
Согласно ст. 674 ГК РФ договор найма квартиры имеет силу, только если он составлен 
в ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. Нотариальное заверение договора не требуется. 

По материалам vesti.sarov.net

Снимаем квартиру правильно

Движение солнца

Недвижимость
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«Востокнедвижимость»: 
команда 

профессионалов 
Зачастую вопрос о покупке своего жилья 
либо его улучшении вызывает множество 
вопросов и трудностей. Благо есть ком-
петентные специалисты, которые рады 
помочь в таких серьёзных вопросах, под-
сказать вам верное решение и помочь в 
документальных процедурах. Представля-
ем вашему вниманию команду настоящих 
профессиональных риелторов – компанию 
«Востокнедвижимость». Самые животрепе-
щущие темы прояснил генеральный ди-
ректор Егор Васильевич Труфанов.

- Егор Васильевич, расскажите, пожа-
луйста, нашим читателям, как выгодно 
продать квартиру?

- Нюансов при продаже квартиры очень 
много. К этому надо подходить глубоко и ос-
новательно. Каждая сделка индивидуальна 
и требует траты времени. Человек, который 
не знает всех тонкостей на рынке недвижи-
мости, может запутаться, что приведёт к 
множеству трудностей. 

Для того чтобы обезопасить себя от воз-
можных проблем, лучше всего обратиться 
к специалисту. Риелторская компания «Вос-
токнедвижимость» всегда рада помочь вам:

Во-первых, риелтор обеспечивает юри-
дическую чистоту сделки. Это означает, что 
приобретаемое жильё будет проверено до-
кументально, вы будете застрахованы от 
появления дополнительных собственников, 
например, не включённых в своё время в 
приватизацию либо наследство. Риелтор 
всегда сможет оградить вас от последствий 
непрофессиональной продажи.

Во-вторых, работая с риелтором, вы в пер-
вую очередь экономите своё время и силы, 
вам не нужно вести множество диалогов, 
заниматься бумажной волокитой, оформле-
нием документов. Риелтор сделает всю ра-
боту за вас и предоставит уже готовый пакет 
документов.

Ваш объект максимально рекламируется 
через Интернет, газеты, телевидение, на-
ружную рекламу. При этом реклама каждо-
го объекта индивидуальна. А это значит, что 
ваш объект станет эксклюзивом на рынке 
недвижимости, что поспособствует эффек-
тивной продаже.

Уходит необходимость обращения к дру-
гим риелторам, так как «Восток-Недвижи-
мость» входит в партнёрство КАППРИ и 
работает по системе партнёрских продаж 
(СПП), это значит, что о вашем объекте уз-
нает максимальное количество клиентов и 
риёлтор сможет создать спрос «вокруг» него. 
При этом партнёрство никак не отражает-
ся на размере агентского вознаграждения, 
а лишь способствует лучшему результату 
сделки.

Мы не добавляем НАЦЕНКУ на квартиру. 
Мы не ставим какое-то определённое агент-
ское вознаграждение. В первую очередь мы 
работаем в интересах клиента, мы преследу-
ем общую цель. Наша задача – продать объ-
ект на МАКСИМАЛЬНО выгодных для вас 
условиях.

Очень важно знать, что в нашей компа-
нии существует огромная база клиентов, 
желающих приобрести недвижимость. И 
возможно, в ней уже есть ваш потенциаль-
ный покупатель. Риелтор незамедлительно 
прорабатывает ваш объект, зачастую опере-
жая даже СМИ.  

Наличие горячего телефона позволяет не 
потерять ни одного звонка. Каждый клиент 
сможет получить необходимую профессио-
нальную консультацию, причём абсолютно 
бесплатно. 

- Расскажите нам и нашим читателям о 
приватизации жилья.

- Самый главный вопрос жителей РФ – 
приватизировать или не приватизировать 
объект недвижимости? Этот вопрос можно 
сформулировать так – иметь своё жильё или 
не иметь? Ответ очевиден.

Плюсы приватизации:
Самый главный и весомый плюс заклю-

чается в том, что вы становитесь полноправ-
ным собственником недвижимости.

Право собственности даёт возможность 
продавать объект недвижимости на любых 
условиях, дарить и оставлять в наследство. 
Таким образом, вы обеспечиваете себя и сво-
их близких жильём, на которое уже никто не 
сможет претендовать

Необходимо учесть, что приватизация 
- достаточно сложная процедура, занимаю-

щая немало времени. Некоторые люди сами 
пытаются приватизировать квартиру, но у 
них это с трудом получается. Соответствен-
но мы и вызываемся помочь в данной си-
туации, так как только специалист сможет 
грамотно провести данную процедуру и в 
максимально кратчайшие сроки. Стоимость 
приватизации – 20 000 рублей, и занимает 
она от 1 месяца до 1 года. Оплата вполне 
приемлемая, т. к. на кону ваше собственное 
жильё. Мы делаем приватизацию под ключ, 
клиент ничего не делает, он только доносит 
минимум справок, которые необходимы на 
первоначальном этапе, а всё остальное мы 
берём на себя. В итоге клиент приходит и 
получает готовый пакет документов. Если 
клиент обращается к нам за приватизацией 
и потом продаёт объект с нашей помощью, 
то для него эксклюзивное предложение: 
услуги предоставляются с 30-процентной 
скидкой. Также мы предоставляем скидку 
пенсионерам.

- Егор Васильевич, а как сделать пере-
планировку квартиры согласно закону?

- Узаконение перепланировки – это слож-
ная, дорогостоящая и долгосрочная проце-
дура. Необходим сбор большого пакета до-
кументов, множество диалогов и дискуссий, 
а самое важное, что узаконение проходит 
только в судебном порядке. Поэтому толь-
ко специалист сможет грамотно выполнить 
эту работу.

Риелторская компания «Востокнедвижи-
мость» предоставляет полный спектр услуг 
по операциям с недвижимостью:
• Приватизация объектов недвижимости
• Узаконение перепланировок
• Вывод из жилого фонда в нежилой
• Продажа, поиск, обмен, дарение
• Оформление наследства
• Работа с сертификатами
• Материнский капитал
• Ипотека
• Сбор и восстановление документов
• Срочный выкуп квартир
• Составление договоров
• Аренда недвижимости
• Любой вид коммерческой недвижимости 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
Л. Н. Толстой

Недвижимость
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- Программа комплексного разви-
тия инженерной инфраструкту-
ры (ПКР) стоила Петропавловску 
более 62 млн рублей. А проверка 
КСП показала, что к использова-
нию в работе этот документ не-
пригоден. Кто-либо понёс наказа-
ние за это «недоразумение»?

- ПКР – очень интересный доку-
мент, который по-прежнему не ну-
жен никому, кроме его отца-созда-
теля Владислава Скворцова. МУП 
«УМИТ» до сих пор за него расплачи-
вается. Расплачивается с трудом, но 
иного выхода нет. Если не будет пла-
тить «УМИТ», будет платить бюджет, 
поскольку этот шедевральный доку-
мент заказывался под муниципаль-
ные гарантии.

- В прошлом году КСП провери-
ла деятельность МУП «Петропав-
ловский водоканал» за 2010-2011 
годы. В тот период МУП возглав-
ляла Наталья Осокина, на месте 
которой давно работает другой ру-
ководитель, Александр Кошкарёв. 
Кто расплачивается за «грехи» 
Натальи Валентиновны?

- На сегодняшний день сделано не-
мало. Новым директором Горводо-

канала проводилась работа с фир-
мой «Коммунтехцентр-Камчатка», 
которому Осокина более 2 лет назад 
сделала полную предоплату за по-
ставку различных товаров в значи-
тельной сумме. На начало прошлого 
года долг этого предприятия перед 
водоканалом составлял около 4 млн 
рублей, но товары так и не были по-
ставлены. Этот долг фирма практи-
чески закрыла, и Кошкарёв подал в 
суд на взыскание процентов за поль-
зование чужими денежными сред-
ствами, штрафных санкций и остат-
ков долга. Работа ведётся, но на счета 
предприятия вернётся далеко не всё. 
Например, автобус, за который была 
сделана предоплата, так и не полу-
чен и, видимо, получен не будет, во-
прос застрял на стадии исполни-
тельного производства. Конечно же, 
никто не вернёт и 1 млн 152 тыся-
чи рублей, потраченные на обучение 
самой Осокиной и её детей.

- Но если денег мы не увидим, 
то, возможно, увидим саму Ната-
лью Валентиновну?..

- Вполне возможно. Ходят упорные 
разговоры о её возвращении на Кам-
чатку. До недавнего времени она за-
нимала должность генерального ди-
ректора Сахалинской коммунальной 
компании, но Сахалин уже, видимо, 
не в состоянии оплачивать труд «ве-
ликого менеджера», говорят, она сно-
ва в городе и, возможно, ждёт, когда 
её вновь призовут что-либо возгла-
вить. Пусть это будет и не «Петропав-
ловский водоканал». Это пока ещё не 
единственная богатая организация в 
Петропавловске...

- Того, как «благоустраивается» 
город, касалась и проверка эф-
фективности деятельности МУП 
«УМИТ», который управлял не-
сколькими муниципальными 

ООО, ответственными за чистоту 
и порядок в Петропавловске...                             

- К сожалению, мы и здесь оказа-
лись правы, когда говорили о том, 
что ООО, созданные «УМИТом», в 
принципе не могут нормально pa-
ботать и их надо либо приватизиро-
вать, либо ликвидировать. На тот мо-
мент нам отвечали, что делать этого 
ни в коем случае нельзя, что слу-
чится социальный взрыв. Мы про-
вели финансовый анализ, доказали, 
что состояние этих муниципальных 
ООО постоянно ухудшается и ничего 
хорошего из этого не получится, они 
просто обанкротятся один за другим. 
И это произошло. Все прежние ООО – 
банкроты, на их месте осуществляют 
деятельность частные организации, 
в которых работают те же люди, что 
работали в муниципальных ООО.

 Насколько прибыльны эти част-
ные ООО – мне не известно. Но си-
туацию с муниципальными ор-
ганизациями мы, к сожалению, 
спрогнозировали точно. В них при 
создании и в процессе работы были 
сделаны немалые вложения, в том 
числе финансовые, хотя изначально 
было понятно, что это дорога в ни-
куда. И в целом практика показывает, 
что, когда представители частного 
бизнеса приходят в какую-либо сферу 
деятельности города, она становится 
прибыльной, а до тех пор пока ею за-
нимался город, она была убыточной. 
Она прибыльная для водителей ав-
тобусов, которые стремятся попасть 
на маршруты, а городские автобус-
ные предприятия в лучшем случае 
срабатывают «по нолям». Кстати, у 
«ГАП-5» («Городское автобусное пред-
приятие – 5») судебные приставы не 
так давно арестовали имущество.

kamkray.com
23.01.2013

Жилищно-коммунальный комплекс требует масштабных работ. По словам губернатора, в 
срочной реконструкции нуждается единственный магистральный водопровод к Петропав-
ловску-Камчатскому. Кроме того, необходимо начать строительство альтернативного источ-
ника водоснабжения – Быстринского водозабора.

poluostrov-kamchatka.ru

Кто расплачивается 
за «грехи»...

Ресурсоснабжение

Губернатор о водопроводе

Председатель Контрольно-счётной палаты Петропавловска Андрей Александрович Новиков 
о некоторых итогах деятельности в минувшем году
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Горводоканал
Откуда вода поступает в дома

Изолированные системы 
водоснабжения в поселках:

- Долиновка, 
- Дальний, 
- Чапаевка, 
- Заозерный, 
- Нагорный, 
 -Тундровый, 

- Халактырка.  

Граница зоны санитарной охраны
Авачинского водозабора ООО «Елизовский водоканал»

Ресурсоснабжение

Благодарим за предоставление
информации и консультации

главного инженера МУП «Петро-
павловский водоканал» 

Куцыбала Игоря Романовича
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Губернатор о канализации

Первый этап 
реконструкции
Олег Хворостов, заместитель по инвестиционной политике МУП «Пе-
тропавловский водоканал»:
– Для начала нужно будет реконструировать очистные сооружения на мысе 
Чавычный, построить 2 канализационные насосные станции (одну – объё-
мом 20 тыс. кубометров в сутки в микрорайоне Сероглазка, другую – объ-
ёмом 3 тыс. кубометров в сутки в микрорайоне Моховая), ликвидировав 
после этого 13 выпусков. Потребуется переложить и построить порядка 70 
км канализационных сетей, после чего завести на мыс Чавычный стоки Се-
верной и Центральной частей города. Данная часть проекта должна быть 
выполнена к 2015 году. Этот блок проекта обойдётся городской и краевой 
казне в 1 млрд 300 млн руб.

Из интервью kamtime.ru
 08.07.2011

«Вся система водоотведения в Петропавловске-Камчатском дышит на ладан, каждый день 
мы сталкиваемся с новыми проблемами, число сбросов сточных вод в Авачинскую бухту ра-
стёт. Однако средств на новые стройки, каждая из которых обойдётся в среднем в 3 млрд 
рублей, в камчатском бюджете нет, – сказал Владимир Илюхин. – Мы рассчитывали на вклю-
чение этих объектов в проект федеральной целевой программы по развитию Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона, однако в последней версии программы они не учтены». 

poluostrov-kamchatka.ru

Организовать очистку сточных вод требует прокуратура
До 31 декабря 2013 г., в соответствии с решением суда, администрация Пе-
тропавловск-Камчатского городского округа должна организовать очистку 
и обезвреживание хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемых в ру-
чей Совхозный, ручей Кабан и ручей Крутоберёговый в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями.

По мнению прокурора, отведение сточных вод в указанных районах уже 
на протяжении многих лет осуществляется без надлежащей очистки и обе-
звреживания, что приводит к ежедневному загрязнению водных объектов 
и является фактором риска распространения возбудителей инфекций. Дей-
ствующим законодательством запрещён сброс в водные объекты сточных 
вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию.

Прокурорская проверка показала, что в течение последних 5 лет действия 
администрации города сведены к выражению намерений путём принятия 
целевых и инвестиционных программ, которые в дальнейшем отменялись 
или продлевались с отсрочкой исполнения конкретных мероприятий на 
неопределенный срок. В связи с бездействием администрации природоох-
ранный прокурор направил иск в суд, который удовлетворил требования, 
предъявленные в защиту конституционных прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду.

http://kamchat.info/
22 апреля 2013 г.

ИНВЕСТПРОЕКТ
Строительство 

и реконструкция системы 
водоотведения

Центральная и северная части г. Пе-
тропавловска-Камчатского. Пред-
усмотрена реконструкция сооруже-
ний механической и биологической 
очистки и обеззараживания очи-
щенных сточных вод, обработки 
осадков, а также дополнительное 
строительство аэротанков, вторич-
ных отстойников, станции ультрафи-
олетового обеззараживания и др. 
Кроме того, проект предусматрива-
ет создание цеха по производству и 
упаковке компоста с целью его по-
следующей продажи жителям и ор-
ганизациям Камчатского края.

Проектная производительность 
очистных сооружений после ре-
конструкции составит 38 тыс. куб. 
м/сут. Проектные показатели ка-
чества очищенной воды соответ-
ствуют требованиям при сбросе в 
рыбохозяйственные водоемы 1-й 
категории.

Территория находится в северной 
части Авачинской губы, на мысе Ча-
выча. Площадь объекта 8,9014 га. 
Находится в муниципальной соб-
ственности Петропавловск-Камчат-
ского городского округа. Земель-
ный участок в аренде на 49 лет.

Предполагаемый объём инвести-
ций в проект – 654,2 млн. руб.

krkk.pro

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Ресурсоснабжение
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Водоотведение
Очистные сооружения водопровода построены 
по типовому проекту «ВТ-8», разработанному 
«Гипрокоммунводоканалом» в 1958 г. 
Фактическая производительность очистных 
сооружений составляет от 20 до 25 тыс. 
мЗ/сутки.

Обработка поступающей воды на 
очистных сооружениях производится по 
двухступенчатой схеме с применением 
реагентов: коагулянта, гипохлорида кальция и 
натрия (солевой раствор) для обеззараживания 
воды.

В качестве коагулянта применяется 
сернокислый алюминий. 
pkvoda.ru

Из 57 городов и поселений края только в 15 работают очистные соору-
жения. В остальных система очистки сточных вод отсутствует полностью. 
Канализация напрямую сливается в водоёмы.
Всего примерно 44 выпуска, находящихся в различных районах города 
(удельный вес очищенных стоков в общем объёме водоотведения состав-
ляет 39 %).

1-й бассейн канализования
Северная часть города включает в себя территорию от 5 км до п. Авача. Северная 
часть города представлена 11 выпусками (Геолог, Сероглазка, Моховской, ПДК Рыб-
хоз), имеющими выход в Авачинскую бухту.
Для очистки сточных вод предполагается построить 7 КНС, напорные и самотечные 
коллекторы для транспортировки стоков на КОС «Чавыча» (сдано в эксплуатацию в 
1989 году).
2-й бассейн канализования
Восточная и Северная части канализования города включают районы от Севе-
ро-Востока, Горизонт (Север, Юг), БАМ, 4, 5 км, часть мкр Силуэт, мкр Дачная, п. 
Кирпичики, район 75 участок, ул. Солнечную, п. Нагорный, Халактырка, Дальний, За-
озёрный до посёлка Долиновка.
Для решения проблем, связанных с водоотведением в Восточной части города, пред-
усмотрено направление стоков 10 выпусков на очистные сооружения биологической 
очистки «Восток» (выпуски: мехзавод, драмтеатр, рыбный порт, Фрунзе, совхозный).
3-й бассейн канализования
Южная часть канализования города включает районы от Красной Сопки до посёлка 
Завойко, в которой располагаются промышленные предприятия, жилищный фонд и 
военные ведомства. До передачи инфраструктуры в муниципальную собственность 
строительство канализационных сетей осуществлялось одиночными самотечными 
коллекторами и выпусками стоков без очистки в Авачинскую бухту от застраивае-
мых территорий.
Для решения проблем, связанных с водоотведением в Южной части города, пред-
усмотрено направление стоков 15 выпусков на очистные сооружения биологической 
очистки. Очистка сточных вод посёлка Завойко предусмотрена через локальные 
очистные сооружения.

Очистные сооружения  
в Коряках
2004 г.
Договор на создание проекта 1 100 тыс. руб.

2007 г.
Договор на строительство очистных 
78 000 тыс. руб. (ООО «Камчатавиастрой»).

2009 г.
Сдача очистных сооружений.
Оказалось, не готовы канализационные сети.

2010 г.
Договор на реконструкцию канализации 
47 000 тыс. руб. (ООО «Камчатавиастрой»).

2011 г.
Бактерии погибли, нужно заново произво-
дить наладку.
Очистные сооружения работают в режиме 
сита.

2012 г.
Глава районной администрации Дмитрий 
Зайцев заявил, что в 2013-м выделят деньги 
на новую технологию.

Ресурсоснабжение

Благодарим за предоставление
информации и консультации

главного инженера МУП «Петро-
павловский водоканал» 

Куцыбала Игоря Романовича
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Центральный энергоузел

Генерация электроэнергии

В г. Петропавловске-Камчатском 
и районах Камчатского края – 733 
трансформаторных подстанции уста-
новленной мощности 1 198,36 МВА, 
в том числе по классу напряжения: 6 
(10) кВ – 697 шт.; 35 кВ – 17 шт.; 110 
кВ – 18 шт.; 220 кВ – 1 шт.

Воздушные линии электропере-
дачи протяжённостью 1 996 км, в 
том числе по классу напряжения: 
220 кВ (80,44 км); 110 кВ (691,56 
км); 35 кВ – 0,4 кВ (1 224 км).

Ресурсоснабжение

Благодарим за предоставление
информации и консультации

заместителя директора по инве-
стициям филиала Камчатские ТЭЦ 
ОАО «Камчатскэнерго» Владимира 

Юрьевича Анищенко.
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Ресурсоснабжение

Геотермальная
электроэнергетика

 В. Илюхин: «Когда 
строилась Мутнов-
ская геотермальная 
станция, она стоила 
порядка 100 милли-
онов долларов». Не-
обходимые средства 
были взяты РАО «ЕЭС 
России» в ЕБРР (Евро-
пейском банке реконструкции и раз-
вития) под гарантию Российской Фе-
дерации. Станция построена. В 2000 
году должны были произойти взаи-
морасчёты, но сложилась интерес-
ная ситуация: в 2005-2006 годах при 
губернаторе Машковцеве на уровне 
Законодательного собрания Камчат-
ской области вдруг приняли решение 
о том, что гарантия РФ переписыва-
ется на гарантию Камчатской области.

От редакции
Ежегодный платёж по «Мутновке» – 100 
млн руб.
Платить краю – до 2036 года, даже по-
сле этого мы станцию в собственность 
не получим.

В. Путин подтвердил намерение продолжать со-
вместные проекты с исландской стороной в обла-
сти энергетики на Камчатке. «Это всё остаётся в 
силе, нам остаётся только добиться, чтобы эти про-
екты были рентабельны и конкурентоспособны по 
сравнению с другими энергоносителями», – про-
должил он.

rambler.ru

Исландия поделится с Россией опытом
геотермальной энергетики
Исландия, известная своей геотермальной энерге-
тикой, готова помочь России развивать эту сферу, 
в частности на Камчатке, сообщил исландский пре-
зидент Олавур Рагнар Гримссон на встрече с рос-
сийским коллегой Дмитрием Медведевым.

«Мы испытываем большой интерес 
в том, чтобы оказать содействие Рос-
сии в исследовании геотермальных 
ресурсов. Нам известно, что в России 
большие ресурсы геотермального 
тепла, и мы могли бы помочь в раз-
работке этих ресурсов для производ-
ства «чистой энергии», – сказал пре-
зидент Исландии.

По его словам, стороны «могли бы обсудить ис-
пользование геотермальных ресурсов на Камчатке, 
где есть планы по строительству геотермальной 
станции, которая производила бы энергию для 
алюминиевого завода».

Исландия – страна с самой развитой геотермаль-
ной энергетикой в мире. За счёт своей геотермаль-
ной и гидроэнергии она практически полностью 
обеспечивает себя электричеством и теплом. Толь-
ко геотермальные электростанции давали стране в 
2000 году 1,2 тысячи гигаватт-часов в год.

izvestia.ru  
22 сентября 2010 г.

Термальные воды в Палане
Работы по выявлению запасов термальных под-
земных вод проводились примерно в 3,5 км от 
посёлка Палана. Проект финансировался за счёт 
средств федерального бюджета РФ.

Как сообщил генеральный директор ОАО «Кам-
чатгеология» Пётр Буланый, подготовительные 
работы были начаты ещё в 2012 году. В конце июля 
2013 года началось бурение поисково-разведочной 
скважины глубиной 1,5 тысячи погонных метров. 

«Температура на забое была 56 ℃, но воды, к со-
жалению, нет. Скважина оказалась сухой, – расска-
зал Пётр Буланый. – Надежды геологов и жителей 
Паланы на возможный перевод теплоснабжения 
окружного центра на термальную воду, к сожале-
нию, пока не оправдались. В этом месте есть ге-
офизические аномалии, но они не связаны с тер-
мальными водами».

kamchatinfo.com

Ресурсоснабжение

Сегодня существуют технологии, когда 
можно извлекать тепло из сухих горячих 
горных пород (рис. 1). Бурятся две скважи-
ны на определенном расстоянии друг от 
друга, создаются искусственные трещины 
на глубине 500-1.000 м, от одной к другой 
(на экологию это никак не повлияет), за-
качивают холодную воду в одну скважину, 
а получают горячую из другой. Если даже 
температура воды из скважины составит 
всего 40 ℃, с помощью современных те-
пловых насосов можно получить 95 ℃ для 
использования в обычной тепловой сети.

Владимир КУДРЯШОВ, 
замдиректора КГБУ «Региональный центр 
развития энергетики и энергосбережения», 

кандидат технических наук

Тепло вулканов 
для отопления города
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Мутновская ГеоЭС

Паужетская ГеоЭС
Чтобы обеспечить работу 
станции на полную мощность, 
необходимо пробурить ещё 
порядка 10 скважин. «По пред-
варительным оценкам, стои-
мость работ составит порядка 
500 млн рублей», – отметил 
губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин. 

«Нужно проработать этот вопрос и оценить це-
лесообразность таких инвестиций. Очень важно, 
что руководители крупных рыбопромышлен-
ных предприятий, которые работают в Озер-
новском и Запорожье, готовы финансово уча-
ствовать в этом проекте. Сейчас электроэнергия, 
которую они получают за счёт дизельных гене-
раторов, обходится им почти вдвое дороже. Нам 
необходимо найти механизм, который позволит 
с одной стороны – обеспечить потребность на-
селения и бизнеса в дешевой электроэнергии, с 
другой – максимально снизить нагрузку на бюд-
жет», – подчеркнул глава региона.

kamkrai.com
12.10.2011

Мутновское месторождение парогидротерм является наиболее изученным и перспек-
тивным. Расположено оно в юго-восточной части полуострова, у подножия Мутнов-
ского вулкана, в 120 км от г. Петропавловска-Камчатского. В настоящее время на его 
территории функционируют две геотермальные электростанции: Верхне-Мутновская 
(12 МВт) и Мутновская ГеоЭС-1 (50 МВт.)

Создание и строительство геотермальных станций позволило решить ряд практиче-
ских и научных задач. В настоящее время геотермальные электростанции обеспечива-
ют около 30 % энергопотребления Центрального камчатского энергоузла. Это позво-
ляет значительно ослабить зависимость полуострова от дорогостоящего привозного 
мазута, улучшить экологическую ситуацию в крае путём внедрения экологически чи-
стого производства электроэнергии.

На Камчатке имеются и другие крупные геотермальные месторождения (Больше-
банное, Кошелевское, Верхне-Паратунское, Кеткинское и др.).

Ресурсоснабжение

Благодарим за предоставленную 
информацию и консультации 

Алексея Анатольевича Любина, 
главного инженера ОАО 

«Геотерм». 
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Гидроэнергетика

Каскад Жупановских ГЭС
Проект включает строительство 3-х ГЭС: 
Жупановская ГЭС-1 – высота 122 м, площадь затопле-
ния – 13,6 тыс. га, гарантированная мощность – 11 МВт, 
установленная мощность – 270 МВт, годовая выработ-
ка электроэнергии –1 300 млн кВт/ч.
Стоимость проекта – 48,8 млрд руб. 
Жупановская ГЭС-2 – высота 99 м, площадь затопления 
– 2,45 тыс. га, гарантированная мощность – 34 МВт, 
установленная мощность – 90 МВт, годовая выработка 
электроэнергии – 474 млн кВт/ч. 
Стоимость проекта – 20,8 млрд руб. 
Жупановская ГЭС-3 – высота 83 м, гарантированная 
мощность – 23 МВт, установленная мощность – 55 МВт, 
годовая выработка электроэнергии – 275 млн кВт/ч.
Стоимость проекта – 20,3 млрд руб. 
Общая стоимость – 89,9 млрд руб.
Срок окупаемости – 17 лет. 
Выдача мощности от ГЭС-1 планируется по ВЛ 220 кВ 
протяжённостью 140 км. В процессе освоения каскада 
ГЭС общая протяжённость линий электропередач 220 
кВ составит 310 км. 
Строительство дорог: 
Петропавловск-Камчатский – ГЭС-3 – 131 км;
ГЭС-1 – ГЭС-2 – 71 км; 
ГЭС-2 – ГЭС-3 –34 км. 
Общая протяжённость – 236 км. Первоочередные – 161 км.
В настоящее время соинвестора нет.

Кавасаки планируют открыть завод 
по сжижению водорода в Магадане 
ОАО «РусГидро» и холдинг «РАО ЭС Востока» совместно 
с японской компанией «Кавасаки Хэви Индастрис» пла-
нируют ввести пилотный комплекс завода по произ-
водству сжиженного водорода в Магаданской области 
в 2019 году. 

Предполагается, что мощность пилотного комплекса 
составит 11,3 тонн водорода в сутки. Промышленный 
же комплекс мощностью 200 тонн водорода в сутки и 
энергопотреблением до 510 МВт должен быть введён 
в 2026 году. В настоящее время энергетики и японские 
партнёры проводят детальную проработку проекта, в 
частности определяют площадку строительства, источ-
ники финансирования и стоимость проекта. 

«Строительство завода по сжижению водорода по-
может не только повысить загрузку Колымской и 
Усть-Среднеканской ГЭС, ликвидировав энергоизбы-
точность региона, но также позволит снизить средний 
тариф на электроэнергию для конечного потребителя», 
сжиженный водород будут транспортировать в Япо-
нию. 

rushydro.ru

Камчатские власти отказались от строительства ГЭС в 
Кроноцком заповеднике. Проект строительства ГЭС на 
реке Кроноцкой дешёвый, но противоречит законода-
тельству и международным экологическим требовани-
ям (согласно проекту, разработанному в 60-х годах XX 
века). 

http://fedpress.ru/

Кроноцкая ГЭС

...Тариф будет 1-1,5 руб. за кВт при 
окупаемости 17 лет...
...Избыток энергии будем прода-
вать через сжиженный водород...
...И перестанут с Шанучского ме-
сторождения мешки с никелевой 
рудой уходить с полуострова...

Ресурсоснабжение

Комментарии 
с форума «Камлайф»
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Ветряки помогут Камчатке 
сэкономить 

до 400 миллионов рублей
В сёлах Манилы, Пахачи и Усть-Хайрюзово началось 
строительство ветро-дизельных комплексов. Такие ве-
тряки будут работать в девяти сёлах края.
Комплексы заработают в Никольском, Усть-Камчатске, 
Манилах и Каменском, Оссоре, Пахачах, Тиличиках, 
Усть-Хайрюзове и в Палане. После реализации проекта 
можно будет существенно снизить траты на топливо. По 
словам министра ЖКХ и энергетики края, экономия со-
ставит порядка 400 миллионов рублей в год.
На сегодня в селе Никольское уже установлены два ве-
тряка суммарной мощностью 550 кВт. В Усть-Камчатске 
планируется построить целый ветропарк. Одна установ-
ка на 275 кВт там уже смонтирована, ещё три появятся 
в посёлке до конца 2015 года. Общая мощность составит 
900 кВт, а в перспективе – и до 3 МВт.
«Основной задачей развития энергетики края является 
переход на местные виды топлива и снижение тарифов, 
– рассказал Виктор Мурзинцев, министр ЖКХ Кам-
чатского края. – Для этого в крае с 1995 года реализу-
ется региональная программа перевода электро- и те-
плоснабжения Камчатской области на возобновляемые 
источники энергии».
В её рамках заработали две геотермальные электростан-
ции на Мутновском месторождении парогидротерм, 
четыре гидроэлектростанции – в Усть-Большерецком и 
Быстринском районах, ветровая электростанция в Але-
утском районе, магистральный газопровод Соболево 
– Петропавловск-Камчатский, произведён перевод Кам-
чатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ.

kam24.ru

Тиличики Усть-Камчатск

Никольское

Планируемая мощность 
ДЭС составит 6-7 МВт. 
Вырабатывать электроэ-
нергию будут 6 дизельных 
генераторов по 1-1,2 МВт 
каждый. Дополнительно в 
машинном зале предусмо-
трено место для установки 
7-го резервного генератора 
на случай роста энергопо-
требления. Стоимость про-
екта оценивается в 250–
300 миллионов рублей. Все 
расходы по строительству 
станции и сопутствующих 
объектов будут покрыты за 
счёт собственных средств 
ОАО «ЮЭСК».

Ресурсоснабжение
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Магистральный газопровод 
Соболево – Петропавловск-Камчатский 
Протяжённость газопровода составляет 392 км, 
производительность – до 750 млн м3 газа в год.
Для обеспечения подачи газа на ТЭЦ-2 Газпром 
построил двухниточный межпоселковый газопро-
вод протяжённостью 15 км от АГРС до ТЭЦ-2.

Схема газопровода
Ресурсоснабжение

Благодарим за предоставленную 
информацию и консультации 

Алексея Яковлевича Гуртового, 
диспетчера Камчатского ЛПУМГ 
ООО «Газпром Трансгаз Томск». 
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Месторождения вблизи Паланы
Там уже добывают каменный уголь, кото-
рым снабжаются котельные столицы Ко-
рякии. После того как в следующем году 
завершится строительство автозимника 
продлённого действия, 
это топливо начнут 
поставлять ещё и в 
Тигиль, заявил губер-
натор Владимир Илю-
хин. Таким образом, по 
его словам, Камчатка 
сможет уйти от поста-
вок угля морем из-за 
пределов края. Для этого власти намерены 
развивать собственные угольные разрезы. 
Напомним, в прошлом году на Камчатке 
было добыто более 1,5 тысячи тонн камен-
ного угля. Всего же в регионе выделено 
пять угленосных районов. Все они – в Ко-
рякии. Прогнозные ресурсы каменного угля 
оцениваются на уровне 4 миллионов тонн, а 
бурого – почти три миллиона тонн.

avtoradio.ru
14.10.2013

ИНВЕСТПРОЕКТ
Разработка Крутогоровского
месторождения каменного угля
Проведённые исследования показали, 
что угли Крутогоровского месторожде-
ния являются хорошим энергетическим 
топливом, не уступающим углям острова 
Сахалин.

Целью проекта является разработка и создание обогатитель-
ного комбината.

На территории месторождения оценены пласты участка 
Медвежий (добыча осуществляется открытым способом), запа-
сы которых составляют 3 900 тыс. т категории В и 3 614 тыс. т 
категории С1. Коэффициент вскрыши при отработке составит 
4 куб. м/м. Обеспеченность разреза разведанными запасами 
составит 50 лет. Теплотворная способность по отдельным пла-
стам изменяется от 30,8 до 32,2 МДж/кг (7 310–7 700 ккал/кг).

Годовая добыча угля может быть определена равной 150 
тыс. т/год.

Предполагаемый объём инвестиций в проект – 1194,6 млн 
руб. (без учёта стоимости подъездной автодороги).

Стоимость строительства дороги Крутогоровское место-
рождение – с. Мильково – около 1,5 млрд руб.

krkk.ru
2013 г.

ООО «Камчатлестоппром» было об-
разовано в 1968 году как Управление то-
пливной промышленности Камчатского 
облисполкома для обеспечения населе-
ния и коммунальных предприятий обла-
сти твёрдым топливом.

ОАО «Камчатлестоппром» занимается 
добычей и поставкой местного угля ком-
мунальным предприятиям Корякского 

автономного округа. Объёмы поставки составляют 20–25 тысяч 
тонн в год при возможностях 60 тысяч тонн, а после заверше-
ния реконструкции угольного разреза — 120 тысяч тонн еже-
годно. Разведанные запасы месторождения составляют более 
4,5 миллиона тонн. Для завершения реконструкции разреза не-
обходимы инвестиции в объёме около 100 миллионов рублей. 
Кроме того, необходимо на длительный период определиться 
с потребителями продукции по объёмам поставки и ценовой 
политике. Из-за неопределённости в этих вопросах ежегодно 
возникают большие задержки с началом добычного сезона, а 
учитывая крайне непродолжительный в условиях Крайнего 
Севера навигационный период, это создаёт большие трудности 
в выполнении поздно согласованного государственного кон-
тракта на поставку.

В состав общества входят филиал Корфский угольный разрез, 
Тигильский угольный участок и подразделение, расположен-
ное в городе Петропавловске-Камчатском.

kamtop.ru
2011 г.

Камчатский уголь

1

3

2

Власти намерены 
развивать собственные 
угольные разрезы

Ресурсоснабжение
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Схема теплоснабжения
г. Петропавловска 
от КТЭЦ (1, 2) 2014 год

Ресурсоснабжение
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Благодарим за предоставление
информации и консультации

директора Камчатские ТЭЦ ОАО 
«Камчатскэнерго» Игоря 

Борисовича Рыкова.

Ресурсоснабжение
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Новые электростанции 
Дальнего Востока

Все четыре энергообъекта планируется построить к концу 2016 года

Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь)
Республика Саха (Якутия), г. Якутск

ТЭЦ в г. Советская Гавань
Хабаровский край, г. Советская Гавань

Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь)
Амурская область, г. Благовещенск

Цели проекта: Якутская ГРЭС-2 заменит выбывающие мощности действующей 
Якутской ГРЭС, создаст дополнительный резерв мощности в Центральном энер-
горайоне Республики Саха (Якутия) и повысит надёжность энергоснабжения по-
требителей. Появление новой газовой станции позволит вытеснить часть мало-
эффективных и экологически вредных котельных, перевести их потребителей на 
центральное теплоснабжение от новой станции.

Технические характеристики 1-й очереди: электрическая мощность – 193 
МВт, тепловая мощность – 469 Гкал/ч. В рамках первой очереди будет выполнено 
строительство внутриплощадочной инфраструктуры для второй очереди станции, 
суммарная мощность очередей станции составит 305 МВт, 272 Гкал/час.

Топливо: природный газ Средневилюйского ГКМ.

Цели проекта: удовлетворение растущего спроса на электрическую и тепло-
вую энергию в Совгаванском районе, в соответствии с планами формирования 
портовой особой экономической зоны, обеспечение надежного энергоснабжения 
потребителей Совгаванского района и объектов инфраструктуры морских портов, 
замещение выбывающих мощностей неэффективного оборудования Майской ГРЭС.

Технические характеристики 1-й очереди: электрическая мощность – 120 
МВт, тепловая мощность – 200 Гкал/ч. В рамках первой очереди будет выполнено 
строительство внутриплощадочной инфраструктуры для последующих очередей 
станции суммарной мощностью 360 МВт. 

Топливо: Ургальский каменный уголь.

Цели проекта: объект строится для замещения выбывающих мощностей Са-
халинской ГРЭС, а также увеличения общей мощности островной изолированной 
энергосистемы Сахалина с учетом обеспечения потребностей перспективного 
развития экономики. Ввод в работу Сахалинской ГРЭС-2 позволит создать запас 
надежности энергетической инфраструктуры для роста промышленности региона, 
развития производственного сектора и жилого фонда.

Технические характеристики 1-й очереди проекта: электрическая мощ-
ность – 110 МВт, тепловая мощность – 15 Гкал/ч. В рамках первой очереди будет 
выполнено строительство внутриплощадочной инфраструктуры для последующих 
очередей станции, суммарная мощность очередей станции составит 330 МВт.

Топливо: уголь сахалинских месторождений.

Цели проекта: Ввод в работу 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ позволит по-
высить эффективность системы теплоснабжения за счет замещения выбывающих 
мощностей нерентабельных котельных г. Благовещенска, удовлетворить текущий 
дефицит и растущий спрос на тепловую энергию в Амурской области, повысить на-
дёжность электроснабжения потребителей и обеспечить покрытие неравномерной 
части графиков электрической нагрузки в Объединенной энергосистеме Востока.

Проект будет реализован путём расширения действующей Благовещенской 
ТЭЦ. После сооружения 2-й очереди электрическая мощность станции вырастет на 
120 МВт и составит 400 МВт, тепловая мощность – на 188 Гкал/ч до 1005 Гкал/ч.

Топливо: уголь месторождения «Ерковецкий».

Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь)
Сахалинская обл., Томаринский р-н, п. Ильинский

Ресурсоснабжение
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Реклама
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Новое в жилищном 
кодексе

Изменения в Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, 
вступившие в силу с 01.09.2014 и привле-
кающие наибольший интерес населения, 
следующие:

1. Появилась возможность больше по-
лучать информации и вести работу с 
управляющими компаниями, ТСЖ, Фон-
дом капитального ремонта в режиме на-
стоящего времени через интернет-сайты 
вышеперечисленных организаций: мож-
но осуществлять электронные платежи, 
получать отчёты и заключать договоры 
управления не только в письменном (на 
бумажном носителе), но и в электронном 
виде, иметь доступ к нормативно-пра-
вовым актам, проводить собрание по си-
стеме интернет-сайта для каждого дома и 
принимать решения в электронном виде.

2. В Главу II. Жилищный фонд добавле-
но понятие «жилищный фонд социально-
го использования». Жилищный фонд со-
циального использования – это наёмные 
дома, находящиеся в муниципальной, 
государственной или частной собственно-
сти. Квартиры в данных домах предостав-
ляются по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования на срок не менее чем один 
год, но не более чем десять лет. При этом 
учитывается доход гражданина и посто-
янно проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи и стоимость подлежащего 
налогообложению их имущества, которые 
не превышают максимального размера, 
устанавливаемого органами местного 

самоуправления, и то, что гражданин не 
признан и не имеет оснований быть при-
знанным малоимущим. Приватизации, 
продаже, сдаче в поднаём и обмену такое 
жильё не подлежит. Наёмный дом только 
полностью может быть продан или пере-
дан другому собственнику в установлен-
ном законом порядке.

Таким образом, в зависимости от целей 
использования на данный период време-
ни жилищный фонд подразделяется на:

• жилищный фонд социального исполь-
зования, предоставляемый гражданам 
по договорам социального найма жилых 
помещений государственного и муници-
пального жилищных фондов; 

• жилищный фонд социального исполь-
зования жилых помещений государствен-
ного, муниципального и частного жилищ-
ных фондов, предоставляемых гражданам 
по договорам найма (в ред. Федерального 
закона от 21.07.2014 N 217-ФЗ);

• специализированный жилищный 
фонд, предназначенный для прожива-
ния отдельных категорий граждан и пре-
доставляемый по правилам раздела IV 
настоящего Кодекса жилых помещений 
государственного и муниципального жи-
лищных фондов;

• индивидуальный жилищный фонд 
– частный жилищный фонд, который ис-
пользуется гражданами-собственника-
ми для своего проживания, проживания 
членов своей семьи и (или) проживания 
иных граждан на условиях безвозмездно-
го пользования, а также юридическими 
лицами – собственниками для прожи-
вания граждан на указанных условиях 
пользования;

• жилищный фонд коммерческого ис-
пользования используется собственни-
ками таких помещений для проживания 
граждан на условиях возмездного поль-
зования (сдача в аренду), предоставлен-
ных гражданам по иным договорам, 
предоставленным собственниками таких 
помещений лицам во владение и (или) в 
пользование, за исключением жилых по-
мещений, указанных в пунктах 1 и 2 на-
стоящей части (в ред. Федерального зако-
на от 21.07.2014 N 217-ФЗ).

3. В Раздел VIII. Управление многоквар-
тирными домами. Статья 162. Договор 
управления многоквартирным домом 
внесены следующие изменения:

п. 1. Договор управления многоквартир-
ным домом заключается с управляющей 
организацией, которой предоставлена ли-
цензия на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными дома-
ми в соответствии с требованиями насто-
ящего Кодекса, в письменной форме или 
в электронной форме с использованием 
системы путём составления одного доку-
мента, подписанного сторонами.

В договоре управления многоквартир-

ным домом должны быть указаны:
1) состав общего имущества многоквар-

тирного дома, в отношении которого бу-
дет осуществляться управление, и адрес 
такого дома (Приложение № 2 к Договору 
управления);

2) перечень:
• работ и (или) услуг по управлению 

многоквартирным домом (Приложение 
№ 3 к Договору управления);

• услуг и работ по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме (При-
ложение № 4 к Договору управления);

• ремонта общего имущества в много-
квартирном доме (Приложение № 5 к До-
говору управления);

3) порядок изменения такого перечня, а 
также 

• перечень коммунальных услуг, ко-
торые предоставляет управляющая ор-
ганизация (Приложение № 6 к Договору 
управления) (в ред. Федерального закона 
от 21.07.2014 N 255-ФЗ).

*Кроме того, разработаны Методические 
рекомендации по порядку организации и 
проведению общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, 
утверждённые приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 
31.07.2014 № 411/пр с приложением об-
разцов всех необходимых документов для 
проведения общих собраний собственни-
ков и оформления решения и протоколов 
таких собраний. 

4. Появился новый Раздел X. Глава 19. 
Лицензирование деятельности по управ-
лению многоквартирными домами. Ста-
тья 192 – Статья 201. Здесь дана подроб-
ная информация о тех, кто контролирует 
данный процесс, какие документы необ-
ходимо иметь управляющим компаниям, 
как проходит аттестация руководителей 
управляющих компаний.

5. Также были уточнены некоторые 
положения, касающиеся деятельности 
Фонда капитального ремонта в части кон-
троля, выбора руководителя и отчётов в 
электронном виде.

Любой законодательный акт требует 
серьёзного изучения и правильного при-
менения. Желаю вам быть не только ос-
ведомлёнными, но и грамотными потре-
бителями.

В г. Петропавловске-Камчатском действует 
Автономная некоммерческая организация 
«Камчатский консультационно-правовой 
центр», осуществляющая бесплатные кон-
сультации по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства. 
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Горького, 15/2.
Телефоны: 333-580, 8-924-890-8896. 
Приёмные дни: вторник, среда, четверг – 
с 11.00 до 16.00

Иванова Ольга Викторовна, главный кон-
сультант АНО «Камчатский консультаци-
онно-правовой центр», сопредседатель 
Координационного совета НП «Ассоциа-
ция председателей советов многоквар-
тирных домов»

Изменения в Жилищном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ

Новости
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«Виновник» всех бед

1 сентября вступил в силу Феде-
ральный закон от 21 июля 2014 г. № 
255-ФЗ (далее – Закон), предусматри-
вающий ужесточение требований к 
организациям, которые занимаются 
управлением многоквартирными 
домами. Так, с 1 января 2015 года 
для них вводится административ-
ная ответственность, в частности, за 
нарушение правил осуществления 
предпринимательской деятельности 
в данной сфере, а с 1 мая 2015 года 
они смогут работать только на осно-
вании лицензии. Для этих целей Жи-
лищный кодекс РФ дополнен новым 
разделом. При этом изменения не 
затронут ЖСК и ТСЖ.

Предпосылки принятия Зако-
на очевидны: ЖКХ – одна из самых 
проблемных сфер. По данным заме-
стителя председателя Комитета 
Госдумы по жилищной полити-
ке и жилищно-коммунальному 
хозяйству Александра Сидякина, 
57 % обращений, поступающих в го-
сударственные органы, содержат 
жалобы, которые связаны именно с 
ЖКХ. Похожая ситуация наблюдается 
и в Общественной палате РФ – более 
50 % обращений также касаются этой 
темы. Если учесть, что, по статистике 
Минстроя России, порядка 80 % жи-
лья обслуживается управляющими 
организациями, то «виновник» всех 
бед становится очевиден.

По данным этого же министерства, 
в 2013 году государственными жи-
лищными инспекторами было про-
ведено более 240 тыс. проверок. Из 
них только 5 тыс. носили плановый 
характер, а остальные проводились 
по заявлениям граждан, недоволь-
ных работой управляющих органи-
заций. Как отметил заместитель 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ Андрей Чибис, благодаря Зако-
ну с рынка могут уйти около 15 % 
управляющих компаний (всего их в 
России около 16 тыс.). Оставшиеся же 
за счёт лицензирования подвергнут-
ся тщательному учёту и надзору со 
стороны государства.

«С помощью лицензирования мы 
проведем «генеральную уборку» сре-
ди управляющих компаний. Сегодня 
в России сложился «серый» рынок 
управления жильём. Достоверное 
количество компаний никто не знает. 
А ведь через них проходит ежегодно 

более 1 трлн руб. Введя лицензиро-
вание, мы пересчитаем все управ-
ляющие компании страны. Любой 
собственник сможет увидеть всю 
достоверную информацию о своей 
управляющей компании в специаль-
ном федеральном реестре на сайте 
Минстроя России», – заявил он.

Между тем у многих экспертов 
есть претензии к принятому Закону. 
Некоторые из них, например предсе-
датель Комиссии ОП РФ по разви-
тию социальной инфраструктуры 
и ЖКХ Игорь Шпектор, указывают 
на существенные недоработки и про-
тиворечия в самом документе. Дру-
гие же, в частности председатель 
Комитета Госдумы по жилищ-
ной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Галина 
Хованская, считают, что лицензи-
рование деятельности управляющих 
компаний с учётом текущего уровня 
коррупции недопустимо в принципе 
и негативно скажется на конкурен-
ции на рынке жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Проблема выдачи лицензий
Лицензии управляющим организа-
циям будут выдавать органы госу-
дарственного жилищного надзора на 
основании решения лицензионной 
комиссии субъекта РФ. Не менее чем 
1/3 её членов должна быть представ-
лена саморегулируемыми органи-
зациями, общественными объеди-
нениями, иными некоммерческими 
организациями, осуществляющим 
общественный жилищный контроль. 

Данная норма призвана обеспечить 
объективность принятия решения о 
выдаче лицензий (ст. 201 Жилищно-
го кодекса РФ).

Стоит отметить, что на данный мо-
мент Минстроем России подготов-
лен проект Методических указаний 
о порядке формирования и деятель-
ности лицензионной комиссии, кото-
рые несколько расширяют упомяну-
тые положения. Так, предполагается, 
что создаваться комиссии будут рас-
поряжением или приказом высшего 
должностного лица субъекта РФ. Ре-
комендуемое число членов – не бо-
лее 20 человек, из них представите-
лей органов государственной власти 
региона – не более 30 %, а остальные 
члены – от профильных саморегули-
руемых, общественных организаций 
и муниципальных образований.

С одной стороны, тот факт, что 
решение о выдаче лицензии будет 
приниматься не только государ-
ственным органом, является не-
сомненным плюсом. Однако здесь 
может возникнуть ряд проблем. По-
скольку рекомендации не являются 
обязательными для исполнения, то 
субъекты РФ могут и не соблюдать 
их положения и ограничиться вы-
полнением базовых требований. Ми-
нимальное же количество членов 
лицензионной комиссии не прописа-
но ни в Жилищном кодексе РФ, ни в 
рекомендациях. Соответственно есть 
риск формального подхода к их фор-
мированию.

Антон Филимонов
garant.ru

Подводные камни закона о лицензировании деятельности
управляющих компаний в сфере ЖКХ

Новости
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Проект

«РОДНИК – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
Сотрудники ООО «ДОМ СЕРВИС» 
приняли решение реализовать в г. 
Петропавловске-Камчатском соци-
ально значимый проект «РОДНИК 
– ИСТОЧНИК ЖИЗНИ». Чтобы во-
плотить этот проект в жизнь, были 
привлечены издательство «Кам-
лайф» и строительная организация 
«КамчатСтройМонтаж» – для реше-
ния проблемы по организации не-
централизованного водоснабжения в 
виде родников – источников чистей-
шей воды, обустройства территории 
живописным элементом ландшафта 
и привлечения внимания жителей 
нашего города к этой важной теме.

Предметом нашего исследова-
ния являются родники, находящие-
ся в г. Петропавловске-Камчатском 
по адресам: район Дачная (сквер Во-
инской Славы), район Сероглазка (ул. 
Омская), район КП (ул. Фрунзе).

Цель проекта – формирование 
комфортной среды проживания, 
обеспечение питьевой водой при 
нарушениях функционирования 
централизованной системы питье-
вого водоснабжения, сохранение во-
дных объектов, а также экосистем, 

влияющих на процессы воспроизвод-
ства питьевой воды.

Разработка проекта была начата 
в сентябре 2014 года с выявления 
родников, определения их геогра-
фического положения и нанесения 
на карту Петропавловск-Камчатско-
го городского округа (фотосхемы 
родников приведены ниже). Сотруд-
ники ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Камчатском крае» про-
извели отбор воды из родников для 
определения её пригодности для 
питьевых целей (СанПиН 2.1.4.1175-
02 «Гигиенические требования к ка-
честву воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана 
источников»).

Кампания ООО «ДОМ СЕРВИС» со-
ставила смету на реализацию соци-
ально значимого проекта. В. С. Крав-
ченко, генеральный директор ООО 
«ДОМ СЕРВИС», обратился с данным 
проектом в молодёжное правитель-
ство Камчатского края в надежде на 
помощь со стороны администрации 
города Петропавловска-Камчатского.

Валерий Кравченко

ул. Фрунзе

ул. Омская

Парк Победы









60 Kamlife 2014

Как создать совет 
многоквартирного дома

Статья 161.1 Совет многоквартир-
ного дома

1. В случае если в многоквартирном 
доме не создано товарищество соб-
ственников жилья либо данный дом 
не управляется жилищным коопера-
тивом или иным специализирован-
ным потребительским кооперати-
вом и при этом в данном доме более 
чем четыре квартиры, собственники 
помещений в данном доме на своём 
общем собрании обязаны избрать со-
вет многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном 
доме. Регистрация совета многоквар-
тирного дома в органах местного са-
моуправления или иных органах не 
осуществляется.

2. В случаях, указанных в настоя-
щей статье, при условии, если в те-
чение календарного года решение об 
избрании совета многоквартирного 
дома собственниками помещений в 
нём не принято или соответствую-
щее решение не реализовано, орган 
местного самоуправления в трёх-
месячный срок созывает общее со-
брание собственников помещений в 
многоквартирном доме, в повестку 
дня которого включаются вопросы 
об избрании в данном доме совета 
многоквартирного дома, в том числе 
председателя совета данного дома, 
или о создании в данном доме това-
рищества собственников жилья.

3. Совет многоквартирного дома 
не может быть избран применитель-
но к нескольким многоквартирным 
домам.

4. Количество членов совета мно-
гоквартирного дома устанавливает-
ся на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме. Если иное не установлено ре-
шением общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме, количество членов совета 
многоквартирного дома устанавли-
вается с учётом имеющегося в дан-
ном доме количества подъездов, эта-
жей, квартир.

5. Совет многоквартирного дома:
1) обеспечивает выполнение ре-

шений общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме;

2) выносит на общее собрание соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме в качестве вопросов для 
обсуждения предложения о порядке 

пользования общим имуществом в 
многоквартирном доме, в том чис-
ле земельным участком, на котором 
расположен данный дом, о порядке 
планирования и организации работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
о порядке обсуждения проектов дого-
воров, заключаемых собственниками 
помещений в данном доме в отно-
шении общего имущества в данном 
доме и предоставления коммуналь-
ных услуг, а также предложения по 
вопросам компетенции совета мно-
гоквартирного дома, избираемых 
комиссий и другие предложения по 
вопросам, принятие решений по ко-
торым не противоречит настоящему 
Кодексу;

3) представляет собственникам по-
мещений в многоквартирном доме 
предложения по вопросам плани-
рования управления многоквартир-
ным домом, организации такого 
управления, содержания и ремонта 
общего имущества в данном доме;

4) представляет собственникам по-
мещений в многоквартирном доме 
до рассмотрения на общем собрании 
собственников помещений в данном 
доме своё заключение по условиям 
проектов договоров, предлагаемых 
для рассмотрения на этом общем со-
брании. В случае избрания в много-
квартирном доме комиссии по оцен-
ке проектов договоров указанное 
заключение представляется советом 
данного дома совместно с такой ко-
миссией;

5) осуществляет контроль за ока-
занием услуг и (или) выполнением 
работ по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме и за качеством 
предоставляемых коммунальных 

услуг собственникам жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирном 
доме и пользователям таких поме-
щений, в том числе помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества в 
данном доме;

6) представляет на утверждение 
годового общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме отчёт о проделанной ра-
боте.

6. Из числа членов совета много-
квартирного дома на общем собра-
нии собственников помещений в 
многоквартирном доме избирается 
председатель совета многоквартир-
ного дома.

7. Председатель совета многоквар-
тирного дома осуществляет руковод-
ство текущей деятельностью совета 
многоквартирного дома и подотчё-
тен общему собранию собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме.

8. Председатель совета многоквар-
тирного дома:

1) до принятия общим собранием 
собственников помещений в много-
квартирном доме решения о заклю-
чении договора управления много-
квартирным домом вправе вступить 
в переговоры относительно условий 
указанного договора, а при непо-
средственном управлении много-
квартирным домом собственниками 
помещений в данном доме вправе 
вступить в переговоры относитель-
но условий договоров, указанных в 
частях 1 и 2 статьи 164 настоящего 
Кодекса;

2) доводит до сведения общего со-
брания собственников помещений в 
многоквартирном доме результаты 
переговоров по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящей части;

3) на основании доверенности, вы-

Управление домом
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Реклама
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Управление домом
данной собственниками помещений 
в многоквартирном доме, заключает 
на условиях, указанных в решении 
общего собрания собственников по-
мещений в данном доме, договор 
управления многоквартирным до-
мом или договоры, указанные в ча-
стях 1 и 2 статьи 164 настоящего Ко-
декса.

По договору управления много-
квартирным домом приобретают 
права и становятся обязанными все 
собственники помещений в много-
квартирном доме, предоставившие 
председателю совета многоквар-
тирного дома полномочия, удосто-
веренные такими доверенностями. 
Собственники помещений в много-
квартирном доме вправе потребо-
вать от управляющей организации 
копии этого договора, а при непо-
средственном управлении много-
квартирным домом собственниками 
помещений в данном доме копии 
договоров, заключённых с лицами, 
осуществляющими оказание услуг и 
(или) выполнение работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в 
данном доме, от указанных лиц;

4) осуществляет контроль за вы-
полнением обязательств по заклю-
чённым договорам оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме на осно-

вании доверенности, выданной соб-
ственниками помещений в много-
квартирном доме, подписывает акты 
приёмки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию 
и текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, акты 
о нарушении нормативов качества 
или периодичности оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, акты 
о непредоставлении коммунальных 
услуг или предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего ка-
чества, а также направляет в органы 
местного самоуправления обраще-
ния о невыполнении управляющей 
организацией обязательств, преду- 
смотренных частью 2 статьи 162 на-
стоящего Кодекса;

5) на основании доверенности, вы-
данной собственниками помещений 
в многоквартирном доме, выступа-
ет в суде в качестве представителя 
собственников помещений в данном 
доме по делам, связанным с управ-
лением данным домом и предостав-
лением коммунальных услуг.

9. Совет многоквартирного дома 
действует до переизбрания на общем 
собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме или в слу-
чае принятия решения о создании 
товарищества собственников жилья 

до избрания правления товарище-
ства собственников жилья.

10. Совет многоквартирного дома 
подлежит переизбранию на общем 
собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме каждые 
два года, если иной срок не уста-
новлен решением общего собрания 
собственников помещений в данном 
доме. В случае ненадлежащего ис-
полнения своих обязанностей совет 
многоквартирного дома может быть 
досрочно переизбран общим собра-
нием собственников помещений в 
многоквартирном доме.

11. Для подготовки предложений 
по отдельным вопросам, связанным 
с деятельностью по управлению 
многоквартирным домом, могут из-
бираться комиссии собственников 
помещений в данном доме, которые 
являются коллегиальными сове-
щательными органами управления 
многоквартирным домом.

12. Комиссии собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
избираются по решению общего со-
брания собственников помещений в 
многоквартирном доме или по реше-
нию совета многоквартирного дома.

Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г.  № 188-ФЗ (ЖК РФ) 

(с изменениями и дополнениями)
Разд. VIII. Управление многоквартирными 

домами 
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Выбираем способ 
управления 
многоквартирным 
домом

Жилищный кодекс предусматривает:

При непосредственном управлении 
многоквартирным домом собствен-
никами помещений договоры оказа-
ния услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего 
имущества в таком доме с лицами, 
осуществляющими соответствующие 
виды деятельности, собственники 
помещений заключают на основании 
решений общего собрания указан-
ных собственников. При этом все или 
большинство собственников поме-
щений в таком доме выступают в ка-
честве одной стороны заключаемых 
договоров.

Техническая документация 
на жилой дом:
1. Инструкция.
2. Документы технического учёта жилищного фонда, 
содержащие сведения о состоянии общего имущества.
3. Документы (акты) о приёмке результатов работ, в т. ч. 
акты о приёмке жилого дома от строительных органи-
заций.
4. Акты осмотра, проверки состояния (испытания) инже-
нерных коммуникаций, приборов учёта, механического, 
электрического, санитарно-технического и иного обо-
рудования, обслуживающего более одного помещения 
в многоквартирном доме, конструктивных частей мно-
гоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и 
не несущих конструкций многоквартирного дома, объ-
ектов, расположенных на земельном участке, и других 
частей общего имущества) на соответствие их эксплуа-
тационных качеств установленным требованиям.

Для личных целей необходимо знать:
площадь своей квартиры (во многих документах она разная) 
и % от общей и жилой площади дома (это поможет при го-
лосовании и расчёте ОДН).

Дополнительную информацию о выборе способа управления многоквартирным домом вы можете получить у специалистов 
Комитета городского хозяйства по телефону 23-51-78, а также на сайте www.kamlife.ru

Товарищество собственников жилья от сво-
его имени заключает договор управления 
многоквартирным домом, а также договоры 
о содержании и ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме, договоры об ока-
зании коммунальных услуг и прочие дого-
воры в интересах членов товарищества, а 
также договоры о содержании и ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме 
с собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, не являющимися членами то-
варищества.
Решение о создании товарищества соб-
ственников жилья принимается более чем 
50 % голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в таком доме.

При этом способе управления избран-
ной управляющей организацией с 
каждым собственником помещения и 
заключается договор управления на 
условиях, указанных в решении общего 
собрания собственников. Условия до-
говора управления многоквартирным 
домом устанавливаются одинаковыми 
для всех собственников помещений. 
Многоквартирный дом может управ-
ляться только одной управляющей ор-
ганизацией. Под управляющей органи-
зацией понимается юридическое лицо 
независимо от организационно-право-
вой формы, а также индивидуальный 
предприниматель.

Обязанности 
по хранению, ведению 

и передаче технической 
документации лежат на 

управляющей организации 
(ТСЖ, ЖК, ЖСК...)

Управление домом

Непосредственное управление 
собственниками помещений 

в многоквартирном доме

Управление управляющей 
организацией

Управление товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным коопе-
ративом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом
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Что такое ТСЖ?
ТСЖ – некоммерческая организа-
ция, объединение собственников 
помещений в многоквартирном 
доме для совместного управле-
ния комплексом недвижимого 
имущества в многоквартирном 
доме, обеспечения эксплуата-
ции этого комплекса, владения, 
пользования и в установленном 
законодательством пределах рас-
поряжения общим имуществом в 
многоквартирном доме.

Объекты жилого фонда до соз-
дания объединений собственни-
ков жилья находятся в управлении 
уполномоченной органами местного 
самоуправления управляющей орга-
низации (сейчас это УЖКХ г. Петро-
павловска-Камчатского), в перспек-
тиве они могут быть рассмотрены 
в качестве объектов для формирова-
ния конкурсных лотов для передачи 
жилищного фонда в управление на 
конкурсной основе.

Порядок подготовки 
и проведения общего собрания 

домовладельцев

Общее собрание может быть созва-
но по инициативе любого собствен-
ника помещения (как жилого, так и 
нежилого).

Общее собрание, созыв которого 
осуществляется без предваритель-
ной подготовки, обречено на неуда-
чу. Для того чтобы общее собрание 
домовладельцев состоялось и было 
легитимным, необходимо создать 
инициативную группу по подготовке 
собрания. Целесообразно для выяв-
ления инициативных граждан пер-
воначально созвать пробное общее 
собрание, которое без ведения про-
токола поможет сформировать ини-
циативную группу для сбора офици-
ального собрания, на котором будет 
выбран способ управления много-
квартирным домом.

Порядок проведения общего со-
брания определён ст. 44, 45, 46 Жи-
лищного кодекса РФ. Собственник, 
по инициативе которого собирается 
собрание, обязан сообщить о прове-
дении такого собрания не позднее 
чем за 10 дней до даты его проведе-
ния. Сообщение о проведении обще-
го собрания должно быть направле-
но заказным письмом или вручено 
каждому собственнику под подпись 
либо размещено в помещении дан-
ного дома, доступном для обозрения 
всех граждан.

Общее собрание правомочно при-

нимать решение (имеет кворум), 
если в нём принимают участие соб-
ственники помещений в данном 
доме или их представители, обла-
дающие более чем 50 % голосов от 
общего числа голосов. Количество 
голосов, которым обладает каждый 
собственник, пропорционально его 
доле в праве общей собственности 
на общее имущество дома (т. е. про-
порционально квадратным метрам, 
находящимся в собственности). К 
началу собрания целесообразно под-
готовить список квартир и нежилых 
помещений, находящихся в частной 
собственности, с указанием данных 
о собственниках помещений. Так-
же должна быть определена общая 
площадь помещений, находящихся 
в собственности города, и её доля в 
общей площади дома.

Для участия в голосовании собствен-
ников помещений необходимо под-
готовить 2-3 экземпляра списка для 
голосования по вопросам, поставлен-
ным в повестке собрания.

Повестка дня протокола для ре-
гистрации товарищества должна 
содержать следующие вопросы:
- Выбор способа управления много-
квартирным домом.
- Организация товарищества соб-
ственников жилья.
- Принятие и утверждение Устава то-
варищества.
- Выбор правления товарищества. 
- Выбор председателя правления то-
варищества.
- Выбор ревизионной комиссии.
Дополнительным вопросом можно 
включить в повестку дня «Разное».
В списках для голосования надо 
предусмотреть графы – «за», «про-
тив», «воздержался».

Решение принимается большин-
ством голосов присутствующих на 
собрании домовладельцев или их 
представителей и оформляется про-
токолом.

Решения, принятые общим голосо-
ванием, доводятся до сведения всех 
собственников не позднее чем через 
10 дней со дня принятия решения.

Листы голосования подшиваются 
к протоколу и составляют с ним еди-
ное целое.

Рекомендуем протокол изготовить 
в 2-3 экземплярах.

Первое собрание домовладельцев 
ведёт инициатор собрания. 

Типовой Устав товарищества мож-
но получить в Комитете городского 
хозяйства.

Решение общего собрания, приня-

тое в установленном законом поряд-
ке, является обязательным для всех 
собственников помещений, в том 
числе и для тех, которые независимо 
от причин не приняли участия в го-
лосовании.

Если первое собрание оказалось 
нелегитимным (в собрании приняли 
участие менее 50 % собственников), 
целесообразно создать инициатив-
ную группу по подготовке следую-
щего собрания домовладельцев из 
числа инициативных участников 
первого общего собрания. Закон по-
зволяет провести общее собрание 
собственников помещений в форме 
заочного голосования – путём сбора 
решений собственников в письмен-
ной форме по вопросам, поставлен-
ным на голосование.

При принятии общим собранием 
домовладельцев решения о созда-
нии ТСЖ уполномоченное домо- 
владельцами лицо (лучше, если это 
будет уже избранный председатель 
ТСЖ) изготавливает пакет докумен-
тов для регистрации ТСЖ в уполно-
моченных регистрационных органах 
– Инспекция федеральной налоговой 
службы по г. Петропавловску-Кам-
чатскому.

ООО УК «АВАЧА ДОМ»

Генеральный директор:
Савчак Антон Ярославович

Дата регистрации:
 06 ноября 2007 года

Домов в управлении: 10
Почтовый адрес и место факти-
ческого нахождения: г. Петропав-

ловск-Камчатский, ул. С. Удалого, 
42. оф. 301

Телефоны: 8-914-786-6170, 472-
674, 47-44-90
Факс: 422-796

Официальный сайт
 http://avachadom.ru

Управление домом

В пакет документов входят:
- заявление по форме Р11001 – 
1 экз. (бланки – в ЦНТИ);
- решение о создании ТСЖ (прото-
кол с подписями домовладельцев) 
– 1 экз.;
- Устав ТСЖ – 1 экз.;
- квитанция об оплате пошлины 
(пошлина – 2 000 руб.).
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Управление домом

Выбираем новую
управляющую компанию

1. Определяем, с какой УК мы хотим 
заключить договор.
При этом учитываем: 
а) есть ли в УК своя материально-тех-
ническая база и какая (сантехники, 
электрики, аварийно-диспетчерская 
служба);
б) сколько домов в управлении (оп-
тимально 30–50);
в) размер тарифа на ремонт и содер-
жание;
г) мнение жителей, которые находят-
ся в управлении УК.
2. Проводим собрание.
Основные рекомендации:
а) пригласите представителя выби-
раемой УК, внимательно слушайте, 
если всё слишком гладко, нет кон-
кретики, неясно, за чей счёт «будет 
город-сад», задумайтесь, не меняете 
ли вы шило на мыло;
б) заручитесь правовой поддержкой 
новой УК (им должно быть известно, 
как проводится собрание, какие дей-
ствия и в какие сроки необходимо 
произвести); 
в) о дате собрания все собственники 
должны быть извещены, в том числе 
и письменно. Кроме того, необходи-
мо во всех подъездах повесить объ-
явления о дате и времени, а также 
указать вопросы, которые будут рас-
смотрены на собрании.

г) непосредственно на собрании не 
забудьте:
1.1. Утвердить состав счётной комис-
сии общего собрания собственников 
помещений по выбору управляющей 
организации.
1.2. Выбрать председателя и секрета-
ря собрания. 
1.3. Произвести выбор управляющей 
организации.
1.4. Утвердить объём и перечень ра-
бот и услуг по управлению, содер-
жанию и текущему ремонту общего 
имущества данного многоквартир-
ного дома.
1.5. Произвести утверждение расчё-
та платежей по управлению, содер-
жанию и текущему ремонту общего 
имущества данного многоквартир-
ного дома.
1.6. Утвердить Порядок уведомления 
собственников помещений о приня-
тых ими решениях на общем собра-
нии собственников.
1.7. Определить места хранения про-
токола и других документов общего 
собрания.

Важно знать, что очное голосова-
ние считается проведённым, если 
присутствовало 50 % голосов всего 
дома. А решение считается приня-
тым, если за него проголосовало 
50 % + 1 голос от присутствующих.

Голосование можно проводить и 
заочно, в этом случае каждый соб-
ственник должен принять в нём 
участие. Не забудьте, что по каждому 
пункту голосования должны быть 
варианты ответа не только «за» и 
«против», но и «воздержался». Под-
счёт голосов производится не по 
количеству собственников, а по ква-
дратным метрам, занимаемым ими.
д) протокол должен быть составлен в 
письменной форме, подписан пред-
седателем и секретарём, а также чле-
нами счётной комиссии. В протоколе 
в обязательном порядке указывают-
ся дата и место проведения общего 
собрания собственников, повестка 
дня, кворум. Решения общего собра-
ния собственников должны быть 
доведены до сведения всех собствен-
ников помещений, в том числе и не 
принявших участие в собрании, в те-
чение десяти дней со дня принятия 
этих решений (ст. 46 ч. 3 ЖК РФ). Так 
что и протокол нужно изготовить в 
десятидневный срок;
е) копии протокола в обязательном 

порядке нужно выслать в старую 
и новую управляющие компании. 

Этим вы уведомляете первых о рас-
торжении договора, вторых – о на-
мерениях заключить договор. Ори-
гинал же хранится там, где решит 
собрание. Это может быть квартира 
старшего по дому или председателя 
ТСЖ (если оно у вас есть), или офис 
новой компании – в таком случае до 
заключения договоров управления 
придержите протокол у себя.
 
Автономная некоммерческая организа-
ция «Камчатский консультационно-пра-
вовой центр»
Бесплатная консультация по вопросам 
ЖКХ и благоустройства
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горь-
кого, 15/2
Тел. 333-580
E-mail: konstsentr@yandex.ru

Иванова Ольга Викторовна, главный кон-
сультант АНО «Камчатский консультаци-
онно-правовой центр», сопредседатель 
Координационного совета НП «Ассоциа-
ция председателей советов многоквар-
тирных домов»

Установление правоотношений 
с новой управляющей 

компанией
Заключаем договоры с новой УК. Дальше 
начинает действовать новая управляю-
щая компания. Вы можете только помочь 
ей в этом – ведя переговоры с жильцами, 
которые проигнорировали собрание или 
проголосовали против. Компания должна 
предоставить договор каждому собствен-
нику на подпись в двух экземпляров, один 
из которых остается у гражданина, вто-
рой же хранится в компании.
Старая и новая управляющие компании 
сами должны договориться о передачи 
дел. Вашего вмешательства тут не по-
требуется. Правда, следует учесть, что 
произойдет это лишь после того, как до-
говоры будут подписаны. Деньги, которые 
скопились на счету вашего дома, старая 
УК передаст новой. При этом лучше, если 
инициатор собрания или старший по дому 
присутствовал при составлении акта ос-
мотра помещений, поскольку только вы 
лучше всего знаете, до какого состояния 
довели ваш дом, и что нудно сделать в 
нем в первую очередь.
Новая управляющая компания, должна 
заключить договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями, организовать па-
спортный учет, уведомить жителей обо 
всех существенных условиях взаимоот-
ношений: телефоны аварийно-диспет-
черской службы, телефоны управляющей 
компании, курирующего представителя 
управляющей компании и т.д.
Данные действия происходят в идеале, 
когда нет спора между управляющими 
компаниями по вопросам управления 
многоквартирным домом. 
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Основные понятия 
Правил благоустройства

1) авария – техногенное происше-
ствие, создающее на инженерных 
коммуникациях (сетях) угрозу бла-
гоприятным и комфортным услови-
ям жизнедеятельности населения 
и приводящее к разрушению или 
повреждению инженерных комму-
никаций (сетей), нарушению про-
изводственного или транспортного 
процесса, нанесению ущерба окружа-
ющей среде;

2) благоустройство территории 
– комплекс предусмотренных насто-
ящим Решением мероприятий по 
содержанию территории, а также по 
проектированию и размещению объ-
ектов благоустройства, направлен-
ных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение 
эстетического состояния территории;

3) владелец объекта благоу-
стройства – лицо, которому объект 
благоустройства, включая все его 
функционально-, конструктивно- и 
планировочно-неотъемлемые эле-
менты, принадлежит на вещном или 
обязательственном праве (далее – 
владелец);

4) вывеска – конструкция (устрой-
ство), предназначенная для доведе-
ния до потребителей информации о 
фирменном наименовании органи-
зации, месте её нахождения (адрес) и 
режиме её работы;

5) газон – не имеющая твёрдого 
покрытия поверхность земельно-
го участка, имеющая ограничение 
в виде бортового камня (поребрика, 
бордюра) или иного искусственного 
ограничения, покрытая травянистой 
и (или) древесно-кустарниковой рас-
тительностью естественного или ис-
кусственного происхождения либо 
предназначенная для озеленения;

6) детская (игровая) площад-
ка – предметно-пространственная 
среда, предназначенная для игр и 
активного отдыха детей разных воз-
растов: преддошкольного (до 3 лет), 
дошкольного (3–7 лет), младшего и 
среднего школьного возраста (7–12 
лет), содержащая нормируемый ком-
плекс функциональных элементов 
благоустройства (далее – детская 
площадка);

7) защитное ограждение (ба-
рьер) – ограждение стандартного 
типа, предназначенное для предот-
вращения доступа посторонних лиц 
на место производства строитель-

но-монтажных или земляных работ 
во избежание несчастных случаев и 
травматизма, оборудованное в соот-
ветствии с требованиями государ-
ственного стандарта;

8) колерный паспорт – документ, 
содержащий требования к внеш-
нему облику здания, строения, со- 
оружения (в том числе временного): 
колористическое решение и способ 
отделки фасадов, архитектурных де-
талей, дополнительных декоратив-
ных и конструктивных элементов;

9) коммерческое обозначение – 
информация, размещаемая в месте 
осуществления предприниматель-
ской деятельности, не преследующая 
цели индивидуализации конкретно-
го товара (работы, услуги) и ассоци- 
ируемая с конкретным юридическим 
лицом или индивидуальным пред-
принимателем;

10) коммунально-бытовое обо-
рудование – ёмкости, предназна-
ченные для сбора случайного и бы-
тового мусора, устанавливаемые на 
объектах общего пользования (урны, 
баки и малогабаритные контейнеры 
объёмом до 0,5 кубических метра);

11) контейнерная площадка – 
специально оборудованная площад-
ка для сбора и временного хранения 
отходов производства и потребления 
с установкой необходимого коли-
чества контейнеров и (или) бунке-
ров-накопителей;

12) контейнер – ёмкость для сбора 
твёрдых бытовых отходов;

13) крупногабаритные отходы – 
вышедшие из употребления мебель, 
бытовая техника, упаковка и другие 
неделимые предметы, не помещаю-
щиеся в контейнеры вместимостью 
0,75 кубических метра (далее – КГО);

14) малые архитектурные фор-
мы – сооружения, в том числе не-
стационарные и временные, исполь-
зуемые для организации открытых 
пространств и дополняющие архи-
тектурно-градостроительную либо 
садово-парковую композицию;

15) малые городские скульпту-
ры (композиции) – выполненные 
различными способами произведе-
ния монументально-декоративного 
искусства, перемещение которых 
возможно без нанесения несораз-
мерного ущерба их назначению, ис-
пользуемые для дополнения архи-
тектурно-градостроительной либо 
садово-парковой композиции;

16) несанкционированная свал-
ка – несанкционированное размеще-
ние (складирование) бытовых, стро-
ительных или производственных 
отходов, а также грунта, образовав-
шихся в результате хозяйственной 
деятельности юридических или фи-
зических лиц, на площади свыше 50 
квадратных метров и (или) объёмом 
свыше 30 кубических метров;

17) нестационарный объект – вре-
менное сооружение или временная 
конструкция, не связанная прочно с 
земельным участком вне зависимо-
сти от присоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное устройство;

18) нормируемый комплекс 
элементов благоустройства – ми-
нимально необходимый комплекс 
элементов благоустройства, опре-
деляемый настоящим Решением и 
позволяющий обеспечить на терри-
тории объекта благоустройства ком-
фортную, безопасную и привлека-
тельную среду;

19) обеспечение работ по благо-
устройству, содержанию и уборке 
– непосредственное выполнение ра-
бот собственником или владельцем 
объекта благоустройства или вы-
полнение их путём привлечения на 
договорных условиях подрядной ор-
ганизации с обязательным установ-
лением критериев качества работы;

20) объекты благоустройства 
территории – территории городско-
го округа, на которых осуществля-
ется деятельность по комплексному 
благоустройству: улицы, проспекты, 
площади, бульвары, парки, скверы, 
пляжи, дворы, кварталы; функцио-
нально-планировочные образова-
ния; территории, выделяемые по 
принципу единой градостроитель-
ной регламентации (охранные зоны) 
или визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, 
улица с застройкой), специализи-
рованные площадки (детские, спор-
тивные, площадки отдыха, площад-
ки для выгула и дрессировки собак, 
контейнерные площадки для сбора 
отходов, открытые автостоянки);

21) объект озеленения – терри-
тория, предназначенная для рекре-
ационных целей, организованная 
по принципам ландшафтной архи-
тектуры, включающая в себя в соот-
ветствии с функциональным назна-
чением все необходимые элементы 

Придомовая территория
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благоустройства (дорожно-тропи-
ночную сеть, площадки, скамейки, 
малые архитектурные формы);

22) озеленённая территория – 
территория, занятая зелёными наса-
ждениями;

23) организация работ по благо-
устройству, содержанию и убор-
ке – осуществление комплекса мер, 
направленных на создание условий 
для выполнения работ, включая 
установление видов и объёмов работ, 
финансовое обеспечение и установ-
ление лиц (физических, должност-
ных, юридических), ответственных 
за обеспечение работ;

24) отведённая территория – 
часть территории городского округа, 
имеющая площадь, границы, место-
положение, правовой статус и другие 
характеристики, принадлежащая фи-
зическим, юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям 
на правах, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

25) открытая автостоянка – огра-
ниченная территория, приспосо-
бленная для длительного пребыва-
ния или хранения транспорта, в том 
числе организованная автостоянка, 
имеющая капитальный тип покры-
тия, разметку и оборудованная сред-
ствами ограничения и регулирова-
ния движения;

26) охранная зона – террито-
рия, обеспечивающая безопасную 
эксплуатацию и функционирование 
инженерных сетей, определяемая 
отраслевыми нормативными актами, 
регламентами, техническими доку-
ментами;

27) праздничное и темати-
ческое оформление городского 
округа – комплексное оформление 
территорий городского округа, ма-
гистральных улиц и площадей, зда-
ний, строений и сооружений, витрин 
предприятий и объектов торговли, 
общественного транспорта элемента-
ми праздничного оформления в со-
ответствии с разработанной концеп-
цией оформления городского округа 
к мероприятию;

28) придомовая территория – 
территория, прилегающая к много-
квартирному дому и находящаяся в 
общем пользовании проживающих 
в нём лиц, на которой размещаются 
детские площадки, контейнерные 
площадки, места для отдыха, сушки 
белья, дворовые туалеты, парковки 
автомобилей, зелёные насаждения и 
иные объекты общественного поль-
зования;

29) прилегающая территория – 
земельный участок (или его часть), 
расположенный по периметру части 
земельного участка, занятой здани-
ем (за исключением многоквартир-
ного дома), строением, сооружением 

в границах, определяемых настоя-
щим Решением в целях обеспечения 
чистоты;

30) рекламные конструкции 
– щиты, стенды, строительные сет-
ки, перетяжки, электронные табло, 
воздушные шары, аэростаты и иные 
технические средства стабильного 
территориального размещения, со-
держащие рекламную информацию, 
монтируемые и располагаемые на 
внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их, а 
также остановочных пунктах движе-
ния общественного транспорта;

31) свалочный очаг – скопление 
отходов (мусора), возникшее в ре-
зультате самовольного (несанкцио-
нированного) размещения, объёмом 
до 30 кубических метров и (или) на 
площади до 50 квадратных метров;

32) случайный мусор – отдель-
ные элементы (фрагменты) отходов 
производства и потребления, не об-
разующие скоплений, возникающие 
на объектах общего пользования в 
период между уборками, осущест-
вляемыми с фиксированной перио-
дичностью;

33) содержание объекта благо-
устройства – осуществление уборки 
объекта благоустройства и обеспече-
ние безопасности, надлежащего фи-
зического, технического состояния 
и привлекательного внешнего вида 
элементов благоустройства, находя-
щихся на объекте, в процессе их соз-
дания, размещения, эксплуатации и 
демонтажа;

34) содержание зданий, строе-
ний, сооружений (в том числе вре-
менных), жилых домов – комплекс 
работ по ремонту, реконструкции, 
техническому обслуживанию, ко-
лористическому решению внешних 
поверхностей стен, отделке крыш, 
некоторых вопросов оборудования 
конструктивных элементов здания 
(входные группы, цоколи), размеще-
нию антенн, водосточных труб, от-
мосток, домовых знаков, защитных 
сеток, иных устройств;

35) специализированная орга-
низация – организация независи-
мо от её организационно-правовой 
формы, а также индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
(выполняющие) потребителю услуги 
(работы), подлежащие лицензирова-
нию;

36) спортивная площадка – пло-
скостное спортивное сооружение, 
предназначенное для занятий физ-
культурой и спортом всех возраст-
ных групп населения, содержащее 
нормируемый комплекс функцио-
нальных элементов благоустройства; 

37) твёрдые и жидкие бытовые 
отходы – отходы, образующиеся в 

результате жизнедеятельности насе-
ления (приготовление пищи, упаков-
ка товаров, уборка и текущий ремонт 
жилых помещений, крупногабарит-
ные предметы домашнего обихода, 
фекальные отходы нецентрализо-
ванной канализации) (далее – быто-
вые отходы);

38) уборка объекта благоустрой-
ства – выполнение работ по очистке 
объекта от пыли, грязи, случайно-
го мусора, снега, наледи, грунтовых 
наносов, атмосферных осадков и их 
образований, подметанию, зачистке, 
мойке, покосу сорной растительно-
сти, поливке газонов и цветников, 
очистке кровли, удалению всех видов 
отходов;

39) улица – часть территории го-
родского округа, используемая для 
организации транспортных и пеше-
ходных потоков (магистральные: 
непрерывного, регулируемого дви-
жения; районного значения: транс-
портно-пешеходные, пешеходные, 
улицы парковые, жилой и комму-
нальной зоны), спланированная и 
обустроенная в соответствии с градо-
строительными нормами;

40) центральные улицы – ули-
цы, характеризующиеся сосредото-
чением объектов общественного, 
административного и культурного 
назначения, а также улицы (площа-
ди, кварталы), представляющие исто-
рико-культурную ценность;

41) элементы благоустройства 
– декоративные, технические, плани-
ровочные, конструктивные устрой-
ства и приспособления, ограждения, 
поверхности и покрытия, раститель-
ность, функциональное оборудова-
ние, произведения монументально-
го искусства, малые архитектурные 
формы, используемые для оформ-
ления, пластической организации 
пространства и обеспечения экс-
плуатации объекта благоустройства 
по функциональному назначению, 
не отнесённые к самостоятельным 
объектам благоустройства в соот-
ветствии с настоящим Решением 
(платёжные терминалы, банкоматы, 
уличные туалеты, некапитальные 
гаражи, элементы обустройства до-
рог и линейных объектов, освеще-
ния, электросетей, шкафы питания, 
водоразборные колонки, люковое хо-
зяйство подземных инженерных се-
тей, остановочные павильоны обще-
ственного пассажирского транспорта, 
палатки, киоски, павильоны, навесы, 
уличные холодильники, лотки, обо-
рудование для продажи прохлади-
тельных напитков, устройства для 
размещения рекламы и информации).

Иные понятия в настоящем Решении 
употребляются в значениях, установ-
ленных федеральными нормативными 
правовыми актами.

Придомовая территория
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Граница 
               ответственности

Собственники, арендаторы и иные пользователи участ-
ков индивидуальной застройки обязаны в пределах от-
ведённой территории:
1) поддерживать в благоустроенном и надлежащем санитар-
ном состоянии здания, строения, сооружения, ограждения, 
другие постройки и малые архитектурные формы, произво-
дить регулярную уборку территории;
2) производить текущий ремонт, окраску, отделку зданий, 
строений, сооружений, ограждений, других построек в соот-
ветствии с колерным паспортом;
3) очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний пери-
од обеспечивать проход талых вод;
4) складировать бытовой мусор и другие отходы только на 
специально отведённых для этого местах;
5) иметь на домах указатели с наименованиями улиц и номе-
рами домов, фонари освещения в тёмное время суток;
6) обеспечивать своевременный сбор и вывоз бытовых отхо-
дов и КГО в порядке, установленном статьёй 6 настоящего 
Решения.

Определяем размеры 
прилегающей территории

Обязанности 
собствеников

В целях обеспечения чистоты размер прилегающей тер-
ритории устанавливается:

- для индивидуальных жилых домов – в створе обращённой к 
проезжей части улицы границы отведённой территории ши-
риной до бордюрного камня дороги;

- для многоквартирных домов – индивидуально для каждого 
дома с учётом границ отведённой территории, расположения 
мест временного складирования отходов, придомовых откры-
тых автостоянок (парковок), придомовых детских, игровых и 
спортивных площадок, ширина составляет не более 10 ме-
тров;
- для собственников нежилых помещений в жилых домах - в 
створе выходящего на улицу фасада нежилого помещения 
на ширину прилегающей территории жилого дома, в котором 
данное помещение расположено;
- для строительных площадок – по всему периметру отве-
дённой территории шириной 15 метров и включает въезды 
и выезды к отведённым территориям (при наличии) по всей 
протяжённости;
для нестационарных объектов, контейнерных площадок и 
иных нестационарных объектов благоустройства – по всему 
периметру шириной 5 метров.
В случае наложения прилегающих территорий двух объектов 
размер прилегающей территории каждого объекта в преде-
лах зоны наложения определяется исходя из принципа рав-
ноудалённости границ отведённых территорий.

Придомовая территория

Печать визиток
    и пластиковых карт

ул. Советская, 50,
офис № 5 (2 этаж) 300-444, 47-77-07
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Запрещается:
- осуществлять мойку транспортных средств вне специ-

ально оборудованных мест;
- производить на придомовых территориях ремонт 

транспортных средств и механизмов, связанный с выде-
лением и сбросом вредных веществ;

- сбрасывать (размещать) вне специально установлен-
ных мест, а также с балконов, лоджий, из окон жилых и 
нежилых зданий, строений, сооружений отходы произ-
водства и потребления, в том числе бытовой и строитель-
ный мусор, тару; 

- самовольно возводить, устанавливать на земельных 
участках общего пользования и придомовых территориях 
хозяйственные и вспомогательные постройки; 

- самовольно возводить, устанавливать на земельных 
участках общего пользования и придомовых территориях 
хозяйственные и вспомогательные постройки: сараи, га-
ражи, ограждения парковочного места, погреба, контей-
неры, огороды;

- сбрасывать (размещать) отходы производства и по-
требления и элементы демонтированных конструкций 
при производстве работ из окон, балконов, крыш жилых 
домов и зданий, строений, сооружений на отведённую и 
(или) прилегающую территорию;

- размещать нестационарные объекты торговли, об-
щественного питания, бытового обслуживания, объекты 
развозной и разносной торговли на земельных участках, 
находящихся в ведении городского округа, без правоу-
станавливающих документов, выданных уполномочен-
ным органом администрации городского округа;

- сжигать отходы производства и потребления в урнах, 
контейнерах, на придомовых территориях, на территори-
ях жилых кварталов и строительных площадок, на улицах, 
а также закапывать мусор;

- сбрасывать (размещать) воду, жидкие отходы произ-
водства и потребления из траншеи (котлована, погребов, 
подвалов домов, канализационных колодцев) на дорогу 
и проезды;

- осуществлять размещение использованных автопо-
крышек на территории городского округа, а также ис-
пользовать автопокрышки в виде отдельных элементов 
благоустройства (в виде цветников, ограждений, эле-
ментов рекламных конструкций и конструкций детских и 
спортивных площадок, площадок отдыха, площадок для 
выгула и дрессировки собак).

Контроль за соблюдением 
требований 
Должностные лица органа администрации город-
ского округа, уполномоченные на осуществление 
функций контроля, имеют право и обязаны:

1) посещать объекты благоустройства с целью провер-
ки их состояния;

2) знакомиться с документацией, отражающей состоя-
ние объектов благоустройства независимо от их принад-
лежности;

3) регистрировать факты нарушения требований в 
сфере благоустройства;

4) требовать от физических и юридических лиц соблю-
дения их обязанностей в сфере благоустройства, выда-
вать соответствующие предписания об устранении выяв-
ленных нарушений, принимать иные меры по пресечению 
нарушений, а также по возмещению ущерба, причинённо-
го объектам и субъектам благоустройства;

5) принимать участие в распространении информации 
по вопросам благоустройства.

Лица, допустившие нарушения требований настоящего 
Решения, привлекаются к административной ответственно-
сти, установленной законодательством Камчатского края.

Это важно знать
Придомовая территория

При необходимости временного использования земель-
ных участков для нужд строительства (в случае отсут-
ствия угрозы нарушения прав иных лиц, причинения 
вреда окружающей среде) территорий заключается со-
глашение между владельцами этих территорий (для тер-
риторий, не имеющих владельцев, – с уполномоченным 
органом администрации городского округа в сфере гра-
достроительства).

Ответственность за соблюдение Правил благоустрой-
ства возлагается на юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, должностных лиц общественных объ-
единений и организаций (независимо от их организаци-
онно-правовой формы), в собственности, ином вещном 
праве которых находятся земельные участки, здания, 
строения, сооружения, элементы внешнего благоустрой-
ства и транспортные средства; на физических лиц – соб-
ственников (владельцев) земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, элементов внешнего благоустрой-
ства и транспортных средств.
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Правила благоустройства предусматривают следую-
щие требования по содержанию территории город-
ского округа в летний период:

1. Период летнего содержания устанавливается с 16 
мая по 31 октября.

2. К основным операциям периода летнего содержания 
относятся:

1) санитарная очистка территорий от мусора, листьев, 
веток с последующим вывозом их на полигон для разме-
щения твёрдых бытовых отходов;

2) подметание и мойка проезжей части дорог, площа-
дей, проездов и тротуаров;

3) уборка и подметание придомовых территорий.
3. Подметание и очистка дорожных покрытий, лотко-

вой части ливневой канализации автомобильных дорог, 
улиц, проездов производится в часы наименьшей интен-
сивности дорожного движения.

4. Уборка придомовых территорий от мусора, подмета-
ние асфальтированных площадок и тротуаров произво-

дится до 8 часов утра. Чистота и порядок на территориях 
поддерживаются в течение всего рабочего дня.

5. Проезжая часть полностью очищается от всякого 
вида загрязнения.

6. Лотковые части ливневой канализации автомобиль-
ных дорог не должны иметь грунтово-песчаных наносов 
и загрязнения различным мусором.

7. Тротуары и расположенные на них посадочные пло-
щадки остановок городского пассажирского обществен-
ного транспорта полностью очищаются от грунтово-пес-
чаных наносов, мусора.

8. Обочины дорог и придорожная полоса очищаются 
от крупногабаритного и другого мусора. Высота травя-
ного покрова на придорожной полосе отвода (кювета) не 
должна превышать 15 сантиметров.

9. В период листопада лица, ответственные за уборку, 
производят сгребание и вывоз опавшей листвы с газо-
нов вдоль улиц, с придомовых, отведённых и прилега-
ющих территорий.

Урны

Мусорные баки
Сбор и вывоз бытовых отходов и КГО на территории го-
родского округа осуществляется в соответствии с гене-
ральной схемой очистки территории городского округа, 
утверждаемой постановлением администрации город-
ского округа.

Площадки для установки контейнеров создаются с 
асфальтовым или бетонным (водонепроницаемым) по-
крытием, уклоном в сторону проезжей части, удобным 
подъездом для спецавтотранспорта.

Контейнерные площадки находятся на расстоянии не 
менее 20 метров и не более 100 метров от жилых домов, 
детских учреждений, детских и спортивных площадок, 
площадок отдыха. 

При невозможности размещения контейнерной пло-
щадки на указанном расстоянии места размещения пло-
щадок устанавливаются письменным актом уполномо-
ченного органа администрации городского округа.

Запрещается складировать отходы на контейнерной 

площадке вне кон-
тейнера.

Контейнеры, бун-
керы-накопители 
должны иметь плот-
но закрывающиеся 
крышки.

Размер контейнер-
ных площадок должен 
быть рассчитан на уста-
новку необходимого чис-
ла контейнеров, но не более 
5 штук.

Контейнеры, бункеры-накопители должны находить-
ся в технически исправном состоянии, быть окрашены 
и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца 
и организации, осуществляющей сбор и вывоз бытовых 
отходов, графика вывоза мусора.

Летнее содержание
Придомовая территория

На всех площадях и улицах, в скверах, парках, на вокза-
лах, автостанциях, в аэропортах расстояние между ур-
нами определяется уполномоченным органом админи-
страции городского округа в сфере городского хозяйства 
в зависимости от интенсивности использования соответ-
ствующего объекта благоустройства территории (но не 
более чем через 40 метров на оживлённых и 100 метров 
– на малолюдных участках).

Очистка урн производится по мере их заполнения, но 
не реже 1 раза в день в летний период и 1 раз в три дня 
– в зимний период. Мойка урн производится по мере за-
грязнения, но не реже одного раза в неделю в летний 
период.

Обязательной является установка урн у остановок и 
павильонов ожидания городского пассажирского обще-
ственного транспорта, у всех входов в здания, строения, 
сооружения образовательных, медицинских, культур-

но-спортивных, культовых и 
ритуальных организаций, теа-
тров, музеев, дворцов куль-
туры, магазинов, салонов, 
ателье, парикмахерских, у 
входов на территорию ав-
тостоянок, рынков, торго-
вых комплексов (центров), 
автостанций, у входа в каж-
дый подъезд жилого дома, 
у нестационарных объек-
тов торговли, общественного 
питания, бытового обслужива-
ния в месте, доступном для по-
купателя (потребителя), лицами, во 
владении (управлении) которых находятся указанные 
объекты.



Kamlife 2014 71                

Содержание зелёных насаждений на придомовых 
территориях возлагается на собственников поме-
щений в многоквартирном доме. 

Обязанности лиц по обслуживанию 
зелёной территории:
1) полная сохранность зелёных насаждений;
2) сезонная очистка территории от листьев, травы, ве-
ток;
3) своевременное скашивание травяного покрова при 
достижении высоты травостоя 20 сантиметров с обя-
зательным удалением скошенной травы в течение 3 
суток, а также восстановление повреждённых или вы-
топтанных участков газонов;
4) санитарная и формовочная обрезка зелёных насажде-
ний в парках, скверах, на аллеях, проспектах, площадях 
и вдоль дорог федерального и местного значения;
5) посадка цветов и подсев газонных трав;
6) в летнее время года и в жаркую погоду – полив газо-
нов, цветников, деревьев и кустарников;
7) замена и удаление зелёных насаждений, посажен-
ных с нарушением норм и причиняющих вред здани-
ям, строениям, сооружениям и жителям городского 
округа;
8) вырубка сухостоя, удаление сухих и поломанных 
сучьев, ветвей деревьев, кустарников, ограничиваю-
щих видимость технических средств организации до-
рожного движения, создающих угрозу повреждения 
электрических воздушных сетей, при наличии соответ-
ствующего разрешения, выданного в порядке, установ-
ленном постановлением администрации городского 
округа;
9) своевременный ремонт ограждений зелёных на-
саждений;
10) информирование администрации городского окру-
га обо всех случаях массового появления вредителей и 
болезней и принятие мер борьбы с ними.

Новые посадки деревьев и кустарников, а также капитальный ремонт и реконструк-
ция объектов ландшафтной архитектуры производятся по проектам, согласованным 
с уполномоченным органом администрации городского округа в сфере городского 
хозяйства.

Запрещается: 
1) ломать деревья, кустарники, ветви, срывать цветы, 
добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, над-
писи и наносить другие механические повреждения;
2) производить самовольную вырубку, выкопку, пере-
садку деревьев и кустарников, обрезку ветвей деревьев, 
снятие дерна, уничтожение газонов и цветников, сжига-
ние листвы и мусора;
3) засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;
4) пасти скот, складировать строительные материалы и 
грунт на озеленённых территориях;
5) осуществлять посадку тополей и других деревьев, 
засоряющих территорию и воздух во время цветения и 
плодоношения;
6) размещать на деревьях и кустарниках верёвки (про-
вода) для сушки белья, забивать в стволы деревьев 
гвозди, привязывать (прикреплять, размещать) к де-
ревьям, кустарникам информационные щиты, перетяж-
ки, иные объекты наружной рекламы (коммерческие 
обозначения), подвешивать гамаки, качели, турники и 
другие объекты, которые могут повредить деревья (кро-
ме случаев временного укрепления ствола при посадке);
7) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелёны-
ми насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников;
8) сгребать и сжигать листву у комлевой части деревьев, 
кустарников;
9) подвергать зелёные насаждения воздействию агрес-
сивных химических веществ, в том числе кислот, щело-
чей, солей, бензина, дизельного топлива, минеральных 
масел;
10) уничтожать скворечники, муравейники, гнезда, норы 
и другие места обитания животных;
11) на газонах кататься на велосипедах, мотоциклах;
12) окрашивать зелёные насаждения, за исключением 
побелки нижних частей ствола деревьев.

Порядок сноса зелёных насаждений и оплаты их восстановительной стоимости опре-
деляется постановлением администрации городского округа.

Зелёные насаждения
Придомовая территория
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Спортивные

Для отдыхаДетские площадки предназначены для игр и ак-
тивного отдыха детей разных возрастов: пред-
дошкольного (до 3 лет), дошкольного (3–7 лет), 
младшего и среднего школьного возраста (7–12 
лет). Площадки организовываются в виде отдель-
ных площадок для разных возрастных групп или 
как комплексные игровые площадки с зонирова-
нием по возрастным интересам.

Во избежание смыва песчаного покрытия атмосфер-
ными осадками детские площадки обустраиваются при 
отсутствии уклона рельефа.

Детские площадки, размещаемые на внутриквар-
тальных территориях, не должны находиться ближе 10 
метров от окон жилых и общественных зданий, строе-
ний, сооружений.

Нормируемый перечень элементов благоустройства 
на детской площадке включает мягкие виды покры-
тия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и 
урны, осветительное оборудование, ограждение.

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотнённое пес-
чаное на грунтовом основании или гравийной крошке, 
мягкое резиновое или мягкое синтетическое) обустра-
иваются в местах расположения игрового оборудова-
ния и других зонах, предусматривающих возможность 
падения детей.

Детские площадки изолируются от транзитного пе-
шеходного движения, проездов, разворотных площа-
док, стоянок автомобильного транспорта, площадок 
для установки мусоросборников, участков постоянного 
и временного хранения автотранспортных средств.

Содержание детских площадок осуществляется пра-
вообладателями земельных участков, на которых они 
расположены. Содержание, помимо уборки террито-
рии, предполагает регулярный осмотр игрового обору-
дования и обеспечение эксплуатационной надёжности 
имеющихся функциональных элементов. 

На территории детской площадки должен быть раз-
мещён информационный щит, содержащий информа-
цию об эксплуатирующей организации (ответственном 
лице), правила эксплуатации игрового оборудования, 
информацию о дате проведения последнего осмотра и 
ремонта оборудования,  а также информацию об обо-
рудовании, не допущенном к эксплуатации, и сроках 
проведения его ремонта.

Спортивные площадки оборудуются на внутриквартальных 
и обособленных территориях, а также территориях учебных 
заведений. В случае размещения спортивной площадки на 
внутриквартальной территории удалённость от жилых до-
мов определяется в зависимости от шумовых характеристик 
площадки, при этом минимальное расстояние от границ 
спортивной площадки до окон жилых домов должно состав-
лять не менее 20 метров.
Нормируемый перечень элементов благоустройства терри-
тории на спортивной площадке включает грунтовое, газон-
ное или синтетическое покрытие, спортивное оборудование, 
ограждение. Асфальтирование спортивных площадок не до-
пускается.

Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и на-
стольных игр взрослого населения и размещаются на участ-
ках жилой застройки, на озеленённых территориях жилой 
группы и микрорайона, в парках и лесопарках.
Нормируемый перечень элементов благоустройства на пло-
щадке отдыха включает твёрдые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, 
скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (не менее одной у 
каждой скамьи), осветительное оборудование.

Придомовая территория

Обустраиваем 
детские площадки
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Контроль за люками
Владельцы линейных объектов обеспечивают: контроль за наличием и ис-
правным состоянием люков на колодцах и их своевременную замену. В слу-
чае отсутствия крышек люков их восстановление осуществляется в срок, не 
превышающий трёх часов с момента обнаружения, с предварительным вы-
ставлением предупреждающих дорожных знаков.

Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия 
более 2 сантиметров.

Прилегающей к 
наземным частям 
линейных сооруже-
ний и коммуника-
ций территорией яв-
ляется земельный 
участок шириной не 
менее 3 метров в ка-
ждую сторону от на-
ружной линии ли-
нейного объекта.

Организации, об-
служивающие жи-
лищный фонд, обя-
заны обеспечивать 
свободный подъезд к 
люкам.

Хозяйствующие субъекты в пределах обслуживаемого имущества обязаны 
производить очистку крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега 
и льда толщиной свыше 5 см. 

Запрещается:
1) без разрешения эксплуатирую-
щих организаций открывать люки 
колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водо-
провода, канализации, теплотрасс, 
производить какие-либо работы на 
данных сетях, отводить поверхност-
ные воды в систему канализации;
2) оставлять колодцы неплотно 
закрытыми и закрывать разбитыми 
крышками;
3) пользоваться пожарными ги-
дрантами в хозяйственных целях;
4) производить забор воды от улич-
ных колонок с помощью шлангов;
5) производить разборку колонок;
6) при производстве земляных 
и дорожных работ на улицах и 
внутриквартальных территориях 
сбивать люки и засыпать грунтом 
колодцы подземных коммуникаций, 
при асфальтировании – покрывать 
их асфальтом.

Требования по содержанию
1. Включение наружного освещения 
производится при снижении уровня 
естественной освещённости в вечер-
нее время до 20 лк на магистральных 
улицах и до 15 лк на улицах районно-
го значения, отключение в утренние 
часы – при превышении 10 лк.
Обязанность по освещению соответ-
ствующих объектов возлагается на 
их владельцев.
2. Размещение уличных фонарей, 
светильников и иных источников 
наружного освещения в сочетании 
с застройкой и озеленением объекта 
благоустройства территории должно 
способствовать созданию безопасной 
среды и не создавать помех участни-
кам дорожного движения.
3. Собственники (владельцы) 
устройств наружного освещения обе-
спечивают их технически исправное 
состояние, при котором качествен-
ные и количественные показатели 
освещения соответствуют установ-
ленным параметрам, своевременное 
включение и отключение устройств, 
их бесперебойную работу в ночное 
время.
4. Металлические и железобетонные 
опоры, кронштейны и другие эле-

менты устройств наружного освеще-
ния и контактной сети должны со-
держаться в чистоте, не иметь очагов 
коррозии и окрашиваются владель-
цами по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два года. 
5. Вывоз сбитых опор освещения осу-
ществляется владельцем опоры на 
дорогах незамедлительно, на осталь-
ных территориях – в течение суток со 
дня обнаружения такой необходимо-
сти (демонтажа).
6. Запрещается размещать на линиях 
наружного освещения верёвки (про-

вода) для сушки белья, привязывать 
(прикреплять, размещать) к линиям 
наружного освещения информаци-
онные щиты, перетяжки, рекламные 
конструкции, подвешивать гамаки и 
качели.
7. Обязанность освобождения метал-
лических и железобетонных опор, 
световых опор, кронштейнов и дру-
гих элементов устройств наружно-
го освещения и контактной сети от 
посторонних предметов (надписей, 
изображений и прочих загрязнений) 
возлагается на их владельцев.

Наружное освещение
Придомовая территория
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1. Проведение земляных работ про-
изводится лицами на основании ор-
дера, выданного уполномоченным 
органом администрации городского 
округа, в сроки, указанные в ордере. 

Порядок выдачи ордера на прове-
дение земляных работ утверждается 
постановлением администрации го-
родского округа.

2. К работам, требующим получе-
ние ордера, относятся земляные ра-
боты, связанные с прокладкой, пере- 

устройством и ремонтом подземных 
и наземных сооружений, проведе-
нием благоустройства и озеленения 
территории городского округа, буре-
нием скважин и иные работы, вле-
кущие нарушение благоустройства 
территории городского округа.

Проведение земляных работ без 
ордера, выданного уполномочен-
ным органом администрации город-
ского округа в сфере градостроитель-
ства, не допускается. 

В случае выданного разрешения 
на строительство в границах земель-
ного участка, предоставленного под 
строительство, получение ордера на 
проведение земляных работ не тре-
буется.

Проведение работ без ордера 
должно быть прекращено по пред-
писанию должностного лица упол-
номоченного органа администрации 
городского округа в сфере контроля 

благоустройства, а лицо, проводив-
шее работы, обязано принять меры 
по восстановлению нарушенного 
благоустройства за свой счёт в сроки, 
установленные предписанием.

Проведение земляных работ долж-
но быть завершено до истечения сро-
ка действия ордера за исключением 
случаев его продления в уполномо-
ченном органе администрации го-
родского округа в сфере градострои-
тельства.

3. Перед началом и после проведе-
ния земляных работ лицо, осущест-
вляющее работы, обязано вызвать 
представителя уполномоченного 
органа администрации городского 
округа в сфере контроля благоустрой-
ства для составления акта состояния 
территории до начала и после завер-
шения земляных работ.

4. Рабочая документация, ордер на 
право производства земляных работ, 
схема проведения работ должны 
находиться на месте производства 
работ у лица, ответственного за их 
проведение.

5. Аварийные работы, связанные с 
ремонтом подземных и надземных 
инженерных сетей, проводятся без 
предварительного согласования с 
уполномоченным органом админи-
страции городского округа в сфере 
градостроительства, с обязательным 
сообщением в муниципальное казён-

ное учреждение «Территориальный 
центр управления кризисными си-
туациями» и уполномоченный орган 
администрации городского округа в 
сфере контроля благоустройства до 
начала проведения работ.

6. Аварийные работы проводятся 
непрерывно (круглосуточно), в том 
числе в выходные и праздничные 
дни.

В течение рабочего дня, следующе-
го за днём начала проведения ава-
рийных работ организации, осущест-
вляющие проведение аварийных 
работ, обязаны обратиться в упол-
номоченный орган администрации 
городского округа в сфере градостро-
ительства для получения ордера на 
проведении земляных работ.

7. После завершения проведения 
земляных работ лица, проводящие 
земляные работы, выполняют ком-
плексное восстановление нарушен-
ного благоустройства территории, в 
том числе ограждений, малых ар-
хитектурных форм, улиц, проездов, 
тротуаров, площадей, почвенного 
слоя и (или) грунта.

8. Траншеи после ремонта и мон-
тажа коммуникаций должны за-
сыпаться непросадочным грунтом 
с последующим восстановлением 
твёрдого покрытия согласно техно-
логии и в зависимости от типа и ка-
чества покрытия.

9. В случае нарушения покрытия 
проезжих частей улиц, тротуаров, пе-
шеходных дорожек, проездов, иных 
территорий покрытия восстанав-
ливаются на всю ширину проезжей 
части улиц, тротуаров, пешеходных 
дорожек, проездов, иных территорий.

10. В случае невозможности вос-
становления в полном объёме 
элементов благоустройства после 
проведения аварийно-восстанови-
тельных работ в связи с низкими 
температурами исполнителем работ 
проводятся мероприятия по приве-
дению в порядок территории (пла-
нировка грунта на улицах, дорогах 
и тротуарах с усовершенствованным 
покрытием с подсыпкой песка и щеб-
ня). Срок окончательного восстанов-
ления благоустройства согласовы-
вается с уполномоченным органом 
администрации городского округа 
в сфере контроля благоустройства и 
указывается в соответствующем акте 
состояния территории. До полно-
го восстановления благоустройства 
обеспечивается безопасность движе-
ния транспорта и пешеходов.

Земляные работы
Придомовая территория
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Лица, осуществляющие 
строительные, земляные, 
ремонтные и отделочные 

работы, обязаны:
1) до начала строительства устраи-

вать дороги с твёрдым покрытием в 
местах выезда и въезда со строитель-
ной площадки на улицы и содержать 
их в чистоте;

2) оборудовать строительные пло-
щадки контейнерами для сбора му-
сора;

3) обеспечить уборку строитель-
ных площадок, прилегающих к ним 
территорий, проезжей части улиц, 
дорог и тротуаров от грязи и грунта 
со строительных площадок;

4) вывозить с площадок строи-
тельный мусор и другие отходы 
строительства по мере накопления 
с тем, чтобы не позднее суток по 
окончании строительных и ремонт-
ных работ площадки и придомовые 
территории были полностью очище-
ны. Отходы, образующиеся при стро-
ительстве, ремонте, реконструкции 
жилых и общественных зданий, а 
также объектов культурно-бытово-
го назначения, вывозятся транспор-
том строительных организаций на 
специально выделенные участки. 
При необходимости складирования 
материалов и конструкций, а также 
устройства временного отвала грун-
та вне строительной площадки ме-
сто складирования согласовывается 
с уполномоченным органом адми-
нистрации городского округа в сфере 
градостроительства;

5) восстановить нарушенное благо-
устройство в сроки, установленные в 
ордере со дня окончания работ;

6) обеспечивать сохранность де-
ревьев и кустарников на строитель-
ной площадке, устраивать подъезд-
ные пути в зону строительных работ 
по свободным от посадок местам, 
ограждать щитами или забором де-
ревья и кустарники, находящиеся 
вблизи зоны производства работ и 
подъездных путей. Щиты или забор 
должны иметь высоту не менее 1,5 
м и располагаться на расстоянии не 
менее 1,0 м от ограждаемого дерева 
или кустарника;

7) устанавливать по периметру 
проведения строительных, ремонт-
ных, земляных работ ограждение. 
На видном месте должны вывеши-
ваться информационные щиты, со-
держащие графическое изображение 
строящегося объекта, его краткую 
характеристику, указание автора или 
авторского коллектива, разработав-
шего проект, сроков начала и окон-
чания строительства, наименование, 
адрес и телефоны производящей ра-
боты строительной организации (фа-
милию, имя, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя, если работы 
ведутся индивидуальным предпри-
нимателем), фамилию и инициалы 
ответственного за строительство 
лица;

8) во избежание загрязнения подъ-
ездных путей и магистральных улиц 
обеспечить обмыв колес автотран-
спорта при выезде со строительных 
площадок (мест производства работ);

9) восстановить нарушенное озеле-
нение в ближайший летний период 
(с 16 мая по 31 октября), следующий 
за периодом окончания производ-
ства строительных, земляных, ре-
монтных и отделочных работ;

10) при консервации объекта стро-
ительства территория вне строи-
тельной площадки, использованная 
для целей строительства, должна 
быть приведена в первоначальное 
состояние.

Запрещается 
при производстве строительных, 
ремонтных и земляных работ:

1) повреждать существующие 
сооружения, инженерные коммуни-
кации и элементы благоустройства, 
приготовлять раствор и бетон не-
посредственно на проезжей части 
улиц;

2) производить откачку воды из 
колодцев, траншей, котлованов 
непосредственно на тротуары и 
проезжую часть улиц;

3) оставлять на проезжей части 
и тротуарах, газонах землю и стро-
ительный мусор после окончания 
работ;

4) занимать под складирование, 
ограждение участка работ излиш-
нюю, сверх установленных границ, 
площадь;

5) загромождать проходы и 
въезды во дворы, нарушать нор-
мальный проезд транспорта и дви-
жение пешеходов;

6) выезд автотранспорта со 
строительных площадок, мест про-
изводства аварийных, ремонтных 
и иных видов работ без очистки 
колес.

Придомовая территория

Устранение просадок, появив-
шихся в местах проведения 

земляных работ в течение двух 
лет, осуществляется лицом, 

которому был выдан ордер на 
проведение земляных работ.
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Период зимнего содержания устанавливается с 1 но-
ября по 15 мая включительно и предусматривает 
уборку и вывоз мусора, снега, льда, грязи, посыпку 
улиц противогололёдными материалами.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к ра-
боте в зимний период выполняются в срок к 15 октября 
текущего года, к этому же сроку завершаются работы по 
подготовке мест для складирования снега.

Первоочередные операции зимней уборки:
1) обработка проезжей части дороги противогололёд-

ными материалами;
2) сгребание снега, расталкивание и подметание до 

твёрдого покрытия на всю ширину проезжей части, тро-
туара, включая обочины;

3) формирование снежного вала для последующего вы-
воза;

4) выполнение разрывов в валах снега на перекрёстках 
улиц и дорог, пешеходных переходах, у остановок город-
ского пассажирского общественного транспорта, у подъ-
ездов к административным и общественным зданиям, 
выездов из дворов.

Работы по уборке снега, льда, ледяного наката с лест-
ниц, крылец, площадок перед входами в здания, а также 
уборка снега с пешеходных тротуаров, расположенных 
на прилегающей территории, и посыпка их противоголо-
лёдным материалом должны быть закончены до восьми 
часов утра, но не позднее чем в течение трёх часов после 
окончания снегопада.

Организации, в ведении которых находятся подземные 
инженерные сети, обязаны обеспечивать доступ к люкам 
смотровых колодцев и узлам управления инженерными 
сетями, а также источникам пожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, водоёмы).

Крышки люков, подземных коммуникаций должны 
полностью очищаться от снега, льда и содержаться в со-
стоянии, обеспечивающем возможность быстрого их ис-
пользования.

После завершения механизированного расталкива-
ния (сгребания) снега проезжая часть магистральных 
дорог полностью очищается от снежных накатов и на-
ледей.

Нормативный срок механизированной уборки маги-
стральных дорог и улиц в соответствии с государствен-
ным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы.

Требования к эксплуатационному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения безопасности дорожно-
го движения», принятым постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221, не должен 
превышать:

- четырёх часов с момента окончания снегопада или 
метели для магистральных дорог скоростного движения, 
магистральных улиц общегородского значения непре-
рывного движения;

- пяти часов с момента окончания снегопада или мете-
ли для магистральных дорог регулируемого движения, 
магистральных улиц общегородского значения регули-
руемого движения и районного значения.

Срок уборки от снега внутриквартальных проездов не 
должен превышать трёх суток с момента окончания снего-
пада, а придомовых проездов – пяти суток с момента окон-
чания снегопада.

При проведении работ по скалыванию льда и удалению 
снежно-ледяных образований запрещается применение 
ручного механизированного и немеханизированного 
инструмента, нарушающего целостность поверхности 
покрытия тротуаров (поребриков, бордюров).

Контролирует работу Управление транспорта и дорожного хо-
зяйства. В управлении работают телефоны горячей линии, где 
принимаются все жалобы на некачественную расчистку город-
ских магистралей. 
Телефоны горячей линии:
252-283, 251-800.

Контроль за работой подрядных организаций осуществляет 
муниципальное казённое учреждение «Управление благоу-
стройства города Петропавловска-Камчатского».
Телефоны: 49-79-35, 46-82-68, 46-04-68, 46-03-93.

Зимнее содержание
Придомовая территория
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Места для складирования незагрязнённого снега опре-
деляются постановлением администрации городского 
округа. После снеготаяния места временного складиро-
вания снега должны быть очищены от мусора и благо-
устроены.

Места для складирования незагрязнённого снега опре-
деляются постановлением администрации городского 
округа. После снеготаяния места временного складиро-
вания снега должны быть очищены от мусора и благо-
устроены.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, 
растяжек контактных сетей, дорожных знаков и любых 
других объектов благоустройства.

Очистка крыш должна производиться хозяйствую-
щими субъектами, владельцами зданий, строений и 
сооружений в светлое время суток с обязательным осу-
ществлением комплекса охранных мероприятий, обе-
спечивающих движение пешеходов и транспорта (ограж-
дение тротуаров, назначение дежурных, оснащение 
страховочным оборудованием лиц, работающих на высо-
те), с немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров 

и проездов. Для предотвращения сверхнормативных на-
грузок на крыши, карнизы, козырьки зданий, строений и 
сооружений, а также самопроизвольного схода снежных 
масс, очистка крыш от снега и ледяных наростов осу-
ществляется после каждого обильного снегопада. Очист-
ка кровель зданий, строений, сооружений на сторонах, 
выходящих на пешеходные зоны, от образования наледи, 
должна производиться немедленно с предварительной 
установкой ограждений опасных участков и только в 
светлое время суток.

Запрещается 
при проведении уборки территории городского 
округа в зимний период:

1) выполнять сдвигание снега к стенам зданий, стро-
ений и сооружений;

2) сбрасывать загрязнённый снег на проезжую часть 
дорог и в городские акватории;

3) вывозить бытовые отходы, КГО, строительный му-
сор на площадки для временного складирования снега;

4) выдвигать или перемещать на проезжую часть 
дорог и улиц снег, очищаемый с проездов, тротуаров, 
придомовых территорий, территорий организаций, 
строительных площадок, торговых объектов, а также в 
обратном направлении;

5) организовывать свалки снега в местах, не уста-
новленных постановлением администрации городского 
округа;

6) допускать оставление свободных растворов, ка-
шеобразной массы вследствие плавления снега после 
обработки противогололёдными материалами;

7) складировать снег на детских и спортивных пло-
щадках, площадках отдыха, площадках для выгула и 
дрессировки собак;

8) сталкивать снег на лестничные переходы;
9) складировать снежные массы перед лестничными 

переходами.

С началом таяния снега организации 
по обслуживанию жилищного фонда 

обязаны проводить:
1) промывку, расчистку или устройство водоотводных кюве-

тов для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется 
для нормального отвода талых вод;

2) общую очистку придомовых территорий после окончания 
таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и 
льда.

Лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог, 
обеспечивают поддержание элементов системы водоотвода в 
чистоте и порядке.

Придомовая территория
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Организация 
автостоянки
Читатель просит прокомментиро-
вать ситуацию. Один из соседей, 
собственник квартиры, установил 
барьерные ограждения с цепью 
на прилегающей дворовой тер-
ритории, огородив площадь на 2 
машиноместа. Этот кусок бывшей 
зелёной зоны он даже заасфаль-
тировал! Законны ли его дей-
ствия?

Отвечает заместитель начальни-
ка Административно-контроль-
ного управления администрации 
Петропавловск-Камчатского го-
родского округа Владимир Живо-
лудов: 

- Чтобы организовать на придомо-
вой территории гостевую автостоян-
ку, необходимо следующее:

На придомовую территорию дол-
жен быть оформлен кадастровый па-
спорт, который выдаёт Управление 
Росреестра по Камчатскому краю. 
Заявления на постановку придомо-
вой территории на кадастровый учёт 
должно подать уполномоченное 
лицо от собственников жилого дома, 
на основании решения общего со-
брания собственников жилого дома, 
в службу одного окна городской ад-
министрации по ул. Ленинской, 12, 
телефон для справок – 23-52-19.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации все 
решения о порядке использования 
общего имущества должен прини-
мать не каждый собственник, а все 
собственники жилого дома на общих 
собраниях.

В соответствии с Правилами и 
нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда (утверждённы-
ми постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170), Правилами содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме…» (утверждённы-
ми Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491) на придомо-
вой территории могут размещаться 
хозяйственные площадки для сушки 
белья, чистки одежды, ковров и пред-
метов домашнего обихода, бачки для 
мусора со столами и скамейками, 
площадки для отдыха взрослых, дет-
ские игровые и спортивные площад-
ки с озеленением и необходимым 
оборудованием малых архитектур-
ных форм для летнего и зимнего 

отдыха детей, площадки для выгула 
собак, также гостевые стоянки авто-
транспорта.

Придомовые автостоянки должны 
соответствовать требованиям Сани-
тарно-эпидемиологических правил 
и нормативам к условиям прожива-
ния в жилых зданиях и помещениях 
(СанПиН 2.1.2.2645-10).

За их нарушение предусмотрена 
ответственность по статье 6.3 Кодек-
са Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в виде 
предупреждения, штрафа от 100 до 
25 тысяч рублей или административ-
ного приостановления деятельности 
на срок до 90 суток (в зависимости от 
юридического статуса лица).

Таким образом, чтобы собствен-
никам, управляющей компании или 
ТСЖ организовать без нарушений 
автостоянку у жилого дома, необхо-
димо иметь разграниченную придо-
мовую территорию, решение общего 
собрания и выполнить требования 
Санитарных правил.

В ином случае это будет не толь-
ко нарушение жилищного законода-
тельства, Санитарных правил, но и 
Правил благоустройства территории 
Петропавловск-Камчатского город-
ского округа от 25.04.2012 № 506-нд, 
за нарушение которых предусмотрен 
штраф от 1,5 до 100 тысяч рублей (в 
зависимости от юридического ста-
туса лица, совершения нарушения в 
первый раз или повторно).

Выявлением нарушений Правил 
благоустройства занимаются поли-
ция (участковые уполномоченные 
полиции) и специалисты отдела 
контроля благоустройства Админи-
стративно-контрольного управления 
администрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа.

Информация, поступившая от 
гражданина в рубрику «Народный 
контроль», внесена в журнал теле-
фонных обращений отдела контроля 
благоустройства от 13.09.2012 № 732 
и будет использована как повод для 
обследования территории, указан-
ной в сообщении гражданина.

Запрещается 
производить самовольную вырубку 
деревьев и кустарников, ломать 
деревья, кустарники, ветки, сры-
вать цветы, добывать из деревьев 
сок, смолу, делать надрезы, над-
писи и наносить другие механиче-
ские повреждения. 

Согласно части 2 статьи 11 
(Требования по обеспечению 
озеленения территорий) Решения 
Городской думы г. Петропав-
ловск-Камчатского от 06.03.2013 
№ 48-нд «О Правилах благоу-
стройства территории Петропав-
ловск-Камчатского городского 
округа и порядке участия соб-
ственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий» 
ответственность за перечисленные 
нарушения предусмотрена ст. 10 
Закона Камчатского края «Об ад-
министративных правонарушениях.

Виды парковок
Площадки автостоянок (автостоянки) 
предназначены для кратковременного 
и длительного хранения автотранспорта.

Автостоянки подразделяются на:
1) уличные (парковки на проезжей 

части, обозначенные соответствующей 
разметкой);

2) внеуличные («карманы» и отступы 
от проезжей части), гостевые (на придо-
мовой территории);

3) для хранения автомобилей населе-
ния (микрорайонные, районные);

4) приобъектные (у объекта или груп-
пы объектов).

Уборка и содержание обособленных 
автостоянок, а также поддержание в 
работоспособном состоянии техниче-
ских элементов регулирования и огра-
ничения движения обеспечиваются их 
собственниками (владельцами). Терри-
тория автостоянки, предназначенной 
для хранения автотранспорта, принад-
лежащего жителям многоквартирного 
дома независимо от ее расположения 
относительно дома, включается в пере-
чень площадей, убираемых организаци-
ей по обслуживанию жилищного фонда.

Придомовая территория

По факту нарушения Правил благо-
устройства необходимо обращаться 
по телефонам: 23-51-75, 23-51-60
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Как оградить въезд на зелёную зону 
около жилого дома?

- Я и моя семья живём на первом этаже. Окна нашей кварти-
ры выходят во двор. Перед окнами находится зелёная зона, 
растёт трава, всё было чистенько, свежий воздух, могли от-
крывать форточки. Но некоторые водители с верхних этажей 
нашего дома решили устроить парковку для своих машин 
на этой зелёной зоне под окнами, растаптывая траву, пре-
вращая её в грязь и заставляя меня и моих детей дышать 
выхлопными газами. Люди, которые живут на первом и вто-
ром этажах нашего дома, против парковки под окнами и на 
зелёной зоне. Я неоднократно обращался к этим водителям, 
но они говорили коротко и ясно: ставили, ставим и будем 
ставить! Неоднократно обращался в прокуратуру, но толку 
никакого: как ставили машины, так и ставят. От безысходно-
сти и невозможности больше это терпеть я привёз неболь-
шой бордюр и отгородил зелёную зону и свои окна от машин. 
Но на меня администрация г. Петропавловска-Камчатского 
составила протокол об административном правонарушении. 
В связи с вышеизложенным прошу произвести установку 
бордюра около дома на нашей улице для ограждения въезда 
на зелёную зону.

Отвечает начальник Административно-контрольного 
управления администрации Петропавловск-Камчатского го-
родского округа Павел Силинник:

- Въезд на зелёную зону уже является нарушением, предусмо-
тренным статьёй 9 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 
«Об административных правонарушениях», и соответственно огра-
ждать «въезд» (место парковки) запрещается.

Ограждением озеленённых участков (газонов) на придомо-
вой территории с целью предотвращения въезда транспортных 
средств занимается непосредственно управляющая организация в 
соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 161.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, где все решения о порядке использования 
общего имущества, в том числе и организации автостоянок, дол-
жен принимать не каждый собственник отдельно, а все собствен-
ники жилого дома на общих собраниях.

п. 17 ч. 1 ст. 7 Решения Городской думы
от 06.03.2013 № 48-нд

Придомовая территория

Утилизация брошенного 
автомобиля

Для того чтобы в ывезти брошенный 
автомобиль, необходимо обратиться в 
муниципальное казённое учреждение 
«Управление благоустройства города Пе-
тропавловска-Камчатского» по телефонам: 
46-04-68, 46-03-93 либо направить пись-
менное обращение по адресу: 683024, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Владиво-
стокская, 29, в функции которого входит 
выявление самовольно занятых земель-
ных участков и самовольно размещённых 
объектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства, согласно Решению 
Городской думы от 06.05.2013 № 78-нд.

МКУ «Управление благоустройства», с 
участием представителей Управления по 
взаимодействию с субъектами малого и 
среднего предпринимательства админи-
страции Петропавловск-Камчатского го-
родского округа и Комитета городского 
хозяйства администрации ПКГО, составля-
ется акт, один экземпляр которого направ-
ляется в Административно-контрольное 
управление администрации ПКГО для при-
влечения нарушителя к административ-
ной ответственности по статье 10 Закона 
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об 
административных правонарушениях».

Парковка возле дома
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Братья наши меньшие
3. Порядок содержания, транспортировки и выгула 
собак и кошек

3.1. Условия содержания собак и кошек должны соот-
ветствовать их видовым и индивидуальным особенно-
стям и отвечать ветеринарным и санитарным требо-
ваниям. Число собак и кошек, содержащихся в жилом 
помещении, ограничивается возможностью обеспечения 
им нормальных условий содержания и надлежащего са-
нитарного состояния помещения.

3.2. Временное содержание собак и кошек в гостини-
цах и общежитиях регулируется правилами внутреннего 
распорядка в гостиницах и общежитиях.

3.3. Владельцы собак и кошек могут содержать их в от-
дельной квартире, занятой одной семьёй. Допускается 

содержание собак и кошек в квартире, занятой несколь-
кими семьями, при согласии всех совершеннолетних, 
проживающих в этой квартире.

3.4. Запрещается отлов, сбыт, приобретение, содержание 
и разведение собак и кошек в целях жестокого с ними об-
ращения, а также в целях использования их мяса и (или) 
шкур.

3.5. Запрещается содержать собак и кошек в местах 
общего пользования жилых домов (на лестничных пло-
щадках, чердаках, в подвалах, коридорах и т. д.).

3.6. Владельцы собак (в том числе организации), име-
ющие в пользовании земельный участок, могут содер-
жать собак на этом участке в свободном выгуле, только 
если он огорожен и ограждение исключает проникнове-
ние животных за пределы участка. В противном случае 
собаки должны содержаться на привязи. При входе на 
участок должна быть установлена хорошо обозреваемая 
предупреждающая надпись о наличии собаки.

3.7. Запрещается оставлять собак и кошек в автотранс-
порте без обеспечения надлежащего температурного ре-
жима и притока воздуха.

3.8. Разрешается перевозить собак и кошек по терри-
тории Петропавловск-Камчатского городского округа 
всеми видами транспорта при соблюдении правил, уста-
новленных перевозчиком, и условий, обеспечивающих 
безопасность для окружающих людей и имущества. При 
перевозках общественным транспортом собаки должны 
быть либо в специальных контейнерах, либо в наморд-
никах (за исключением собак мелких размеров) и на ко-
ротком поводке.

3.9. При выгуле собаки сопровождающее лицо обяза-
но принимать все меры безопасности, направленные на 
недопущение нападения собаки на окружающих людей 
и животных. Кроме того, при выгуле сопровождающее 
лицо обязано обеспечивать непричинение собакой неу-
добств и беспокойства окружающим.

3.10. При движении с сопровождающим к месту назна-
чения по улице (то есть в пределах городских автодорог) 
собака должна находиться на коротком поводке.

3.11. При движении с сопровождающим и выгуле вне 
специальных огороженных площадок выгула собака, 
проявляющая агрессивность в поведении либо относя-
щаяся к породам (или к их помесям), требующим особой 
ответственности владельца, должна быть на поводке и 
в наморднике. Перечень пород собак, требующих особой 
ответственности владельцев, утверждается постановле-
нием главы Петропавловск-Камчатского городского округа.

3.12. Выгул собаки, не пристёгнутой поводком, допу-
скается только в специально отведённых для выгула ме-
стах (за исключением собак мелких и средних размеров, 
не проявляющих агрессивного поведения и не относя-
щихся к породам (или к их помесям), требующим особой 
ответственности владельца). Выгул собак, относящихся к 
породам (или к их помесям), требующим особой ответ-
ственности владельца, без поводка и намордника допу-
скается только на специальных огороженных площадках 
выгула, ограждение которых исключает проникновение 
животных за пределы площадки, и при условии обеспе-
чения безопасности для людей и животных. Перечень 
мест и площадок выгула определяется постановлением 
главы Петропавловск-Камчатского городского округа. 
(Под собакой мелкого размера в настоящих Правилах по-
нимается собака, рост в холке которой не превышает 25 
см, среднего размера – свыше 25 см, но не более 50 см).

Для выгула и дрессировки собак оборудуются специа-
лизированные площадки, которые размещаются на вну-
триквартальных территориях, на объектах общего поль-
зования (в парках, скверах). Расстояние от площадки для 
выгула и дрессировки собак до жилых и административ-
ных зданий, строений, сооружений должно составлять не 
менее 50 метров.

В случае размещения площадки для выгула и дресси-
ровки собак на внутриквартальной территории или объ-
екте общего пользования собственником (владельцем) в 
обязательном порядке предусматривается ограждение 
высотой не менее 1,5 метра. Расстояние между элемен-
тами и секциями ограждения, его нижним краем и зем-
лёй не должно позволять животному покинуть площадку 
или причинить себе травму.

Нормируемый перечень элементов благоустройства 
на территории площадки для выгула и дрессировки со-
бак включает различные виды покрытия, ограждение, 
спортивные и тренировочные снаряды, скамьи, урны, 
осветительное оборудование и информационный щит с 
правилами пользования площадкой.

Уборку и содержание площадки для выгула и дресси-
ровки собак осуществляет пользователь соответствую-
щего земельного участка или объекта благоустройства, 
на котором она расположена. Допускается передача 
обязанностей по уборке площадки для выгула и дресси-
ровки собак организациям (объединениям) владельцев 
животных на основании договора.

Запрещается оставление экскрементов животных на 
территории площадок для выгула и дрессировки собак. 
Владельцы животных обязаны выполнять подбор экс-
крементов собственными силами.

Придомовая территория

Площадки 
для выгула собак
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3.13. Запрещается выгул собак и кошек на придомо-
вой территории жилых многоквартирных домов (то 
есть в пределах 10 метров от стен по периметру зда-
ния), на детских площадках, на территориях детских 
дошкольных учреждений, школ, больниц, спортивных 
площадках, стадионах. Постановлением главы Петро-
павловск-Камчатского городского округа могут быть 
определены иные общественные места, выгул собак в 
которых запрещён.

3.14. Запрещается выгул собак и кошек без сопровожда-
ющего лица (за исключением случая, указанного в п. 3.6. 
настоящих Правил).

3.15. Запрещается выгуливать собак и появляться с 
ними в общественных местах и в транспорте лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного (наркотического) 
опьянения.

3.16. Запрещается выгуливать собак, появляться с 
ними в общественных местах и в транспорте детям 
младше 14 лет (за исключением собак мелких и средних 
размеров, не проявляющих агрессивного поведения и 
не относящихся к породам (и к их помесям), требующим 
особой ответственности владельца. При этом подросток 
сопровождающий должен быть способен по своим физи-
ческим возможностям осуществлять полный контроль 
над животным).

4. Права и обязанности владельцев собак и кошек
4.1. Владельцы собак и кошек обязаны:
4.1.1 принимать необходимые меры, обеспечивающие 

безопасность окружающих людей и животных;
4.1.2 немедленно устранять загрязнения за собакой и 

кошкой на лестничных площадках, в лифтах и других 
местах общего пользования в жилых домах, а также на 
придомовой территории, на тротуарах и газонах;

4.1.3 не посещать с собакой детские площадки, столо-
вые, спортплощадки, стадионы, детские дошкольные и 
школьные учреждения и иные места общего пользова-
ния, посещение с собаками которых запрещено норма-
тивными актами;

4.1.4 гуманно обращаться с животными, не отказывать-
ся от них путём оставления безнадзорными, не оставлять 
надолго без присмотра, пищи, воды, не избивать, не ис-
тязать, а в случае заболевания животного – вовремя об-
ращаться за ветеринарной помощью. При нежелании в 
дальнейшем содержать собаку или кошку – передать или 
продать её другому владельцу, заинтересованной орга-
низации;

пп. 4.1.5–4.1.8 исключены. – Решение Городской думы Пе-
тропавловск-Камчатского Городского округа от 20.12.2006 
№ 534-р;

4.1.9 соблюдать иные требования, установленные на-
стоящими Правилами.

(в ред. Решения Городской думы Петропавловск-Камчат-
ского городского округа от 12.07.2006 № 399-р)

4.2. Любое животное, являясь объектом гражданских 
прав, как и всякая собственность, охраняется законом.

4.3. Владелец имеет право на непродолжительное вре-
мя пребывания в помещениях зданий оставить собаку 
без сопровождения привязанной на коротком поводке к 
надёжной опоре вблизи здания.

5. Ответственность владельцев собак и кошек за 
несоблюдение настоящих Правил

5.1. За несоблюдение настоящих Правил владелец при-
влекается к административной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Камчатской области.

5.2. Владелец несёт ответственность за вред, причинён-
ный принадлежащей ему собакой или кошкой гражданам 
или их имуществу, в соответствии с законодательством.

Придомовая территория
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- Окна и двери помещений общего 
пользования, перила, парапеты и 
иные ограждающие ненесу-
щие конструкции

- Лестничные пло-
щадки, лестницы, 
коридор

Работы, не входящие 
в состав услуг 
по содержанию общего 
имущества жилого дома:
а) содержание и ремонт дверей в квартиры, дверей и 
окон, расположенных внутри жилого или нежилого по-
мещения, не являющегося помещением общего поль-
зования; 
б) утепление оконных и балконных проёмов, замена 
разбитых стёкол окон и балконных дверей, утепление 
входных дверей в квартирах и нежилых помещениях, не 
являющихся помещениями общего пользования;
в) уборка и очистка земельных участков, не входящих 
в состав общего имущества, а также озеленение тер-
ритории и уход за элементами озеленения (в том чис-
ле газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), 
находящимися на земельных участках, не входящих в 
состав общего имущества.
Правила содержания общего имущества определены 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 августа 2006 г. № 491

Содержание и ремонт дома

Общедомовое имущество

Урны должны быть
у каждого подъезда

Перечень услуг по содержанию об-
щего имущества
устанавливают собственники жилых помещений на общем собраниии и ука-
зывают его в договоре управления, который заключается с каждым соб-
ственником.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей 
– ежедневно.
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа – 2 
раза в неделю.
Мытьё лестничных площадок и маршей – 2 раза в месяц.
Мытье окон – 1 раз в год.
Уборка площадки перед входом в подъезд.
Очистка металлической решётки и приямка – 1 раз в неделю.
Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных 
решёток, чердачных лестниц, шкафов для электросчётчиков, слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков – 1 раз в год.
Влажная протирка подоконников и отопительных приборов – 2 раза в год.

ГОСТ России 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги.
Общие технические условия»

Если у вас не так, пишите претензию и получайте перерасчёт. 
Бланк можно найти в приложении или скачать на форуме «Камлайф»
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- Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформатор-
ные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гара-
жи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

В соответствии с Правилами благоустройства террито-
рии Петропавловск-Камчатского городского округа от 
25.04.2012 урны должны быть установлены у остановок и 
павильонов ожидания городского пассажирского обще-
ственного транспорта, у всех входов в здания образова-
тельных, медицинских, культурно-спортивных, культовых и 
ритуальных организаций, магазинов, салонов, ателье, па-
рикмахерских, у входов на территорию автостоянок, рын-
ков и торговых комплексов лицами, во владении (управле-
нии) которых находятся указанные объекты. В том числе у 
входа в каждый подъезд жилого дома.

Данной работой должны заниматься все ТСЖ, управляю-
щие компании.

- Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на 
основании данных государственного кадастрового учёта, с элементами озеленения и благоустройства

- Колясочные, чер-
даки, технические 
этажи и техниче-
ские подвалы

(Выкупить или 
снять в аренду 
чердак или подвал 
законными спосо-
бами практически 
невозможно, нуж-
но согласие 100 % 
собственников 
МКД).

Рекомендованная периодичность ремонта подъезда – 5 лет 
(Постановление Госстроя № 170), его обязана проводить ваша 
управляющая организация: ТСЖ, ЖСК; УК. Обеспечение нормаль-
ного освещения (по тому же постановлению) – обязанность той же 
управляющей организации и входит в работы по содержанию ОДИ.

Содержание и ремонт дома

Печать визиток
и пластиковых карт

ул. Советская, 50,
офис № 5 (2 этаж)

300-444,
47-77-07v



84 Kamlife 2014

Требования 
к содержанию фасадов 

зданий
Ответственность за внешний вид и состояние фасадов зданий несут собственники (правообладатели) объектов; 
в отношении многоквартирных домов – организации, которым собственники помещений многоквартирного дома 
делегировали полномочия по управлению общим имуществом, и (или) организации, осуществляющие работы по 
содержанию и обслуживанию зданий.

Размещение рекламных конструкций на территории городско-
го округа осуществляется в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «О рекламе» и решением Городской думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

Лица, осуществляющие размещение на многоквартир-
ном жилом доме рекламных конструкций и устройств, обя-
заны до начала проведения монтажных работ получить 
письменное разрешение на размещение данных устройств 
в организации по обслуживанию жилищного фонда. 
Запрещается размещать на здании, строении, сооружении 
рекламные конструкции, а также устройства, нарушающие 
целостность облицовки фасада и элементов крыши, не обе-
спечивающие устойчивость крепления, в целях сохранения 
конструктивной целостности здания.

В случае установления факта несанкционированного разме-
щения указанных устройств на многоквартирных домах, здани-
ях уполномоченный орган администрации городского округа в 
сфере муниципального контроля направляет владельцу такого 
устройства, либо лицу, использующему такое устройство, либо 
собственнику недвижимого имущества, либо организации по 
обслуживанию жилищного фонда предписание о демонтаже 
размещённого устройства с указанием сроков демонтажа, а так-
же возлагает на указанное в предписании лицо обязанность по 
восстановлению места крепления в первоначальное состояние.

Вывески юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей размещаются на фасаде здания, строения, сооружения ря-
дом с входом в организацию не выше первого этажа. Площадь 
вывески не должна превышать 0,5 квадратных метра.

Конструкции (устройства), содержащие информацию о ком-
мерческом обозначении, размещаются на фасаде многоквар-
тирного дома в месте нахождения организации не выше ниж-
него края оконных проёмов второго этажа. При этом площадь 
такой конструкции (устройства) не должна превышать 2,0 м2.

Размещение вывесок, указателей, флагштоков, кондиционе-
ров, радио-, телевизионных, спутниковых антенн, кабельных 
линий и других устройств на многоквартирных домах осущест-
вляется при условии соблюдения требований Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 № 170. 

Внешний облик здания, строения, сооружения (в том числе 
временного) отображается в колерном паспорте.

На фасадах многоквартирных домов не допускается размеще-
ние приспособлений и устройств для сушки белья.

Допускается нанесение собственниками (владельцами) на 
фасады и ограждения зданий, строений, сооружений (в том 
числе временных) изображений (граффити), представляющих 
собой законченные художественные композиции, дополняю-
щие архитектурный облик объекта. Место размещения и не-
посредственно сама композиция должны быть согласованы в 
порядке, установленном постановлением администрации го-
родского округа.

Содержание и ремонт дома

Тепловизионное обследование стен зданий является 
очень эффективным средством для контроля качества 
теплозащиты зданий

Запрещается:
- вывешивать и расклеивать объявления, афиши, 
плакаты, иные информационные материалы, а так-
же наносить надписи и графические изображения 
(граффити) вне установленных для этого мест;
- производить смену изображений (плакатов) на 
рекламных конструкциях с заездом автотранспор-
та на газоны.

Обследование фасада 
на теплопотери
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Домофоны и доводчики
Как устроен ключ для домофона
Многие люди думают, что в ключах от домофона нахо-
дится обычный магнит, который при контакте с замком 
открывает дверь. Это самое смешное и нелепое заблужде-
ние.
Ключ для домофона, та-
кой как таблетка TOUCH 
MEMORY, содержит чип, 
который имеет уникаль-
ный код. Если поднести 
ключ для домофона к счи-
тывателю, домофон сверит 
код ключа с кодами, содер-
жащимися в его памяти, и 
при совпадении значений 
откроет дверь, если коды 
не совпадут, выдаст сигнал 
ошибки. На представленном 
выше фото - ключ для до-
мофона в разрезе. Изготов-
ление дубликатов ключей 
для домофона занимает не-
сколько секунд и происхо-
дит в два этапа: сначала код 
оригинала считывается в память специального прибора, 
а затем записывается в специально предназначенную 
для этого болванку.

Доводчик
Дверной доводчик представляет собой специальное при-
способление для автоматического закрывания двери. 
Описание: 
1. Рычаги
2. Осевое зубчатое зацепление
3. Зубчатый привод
4. Блок регулировки скорости закрывания
5. Игольчатый подшипник
6. Блок регулировки амортизации открывания
7. Пружина
8. Индикатор силы закрывания
9. Блок регулировки силы закрывания

Чтобы доводчик стабильно и качественно выполнял 
свою работу, необходимо не мешать ему и не делать 
следующее:
- «помогать», то есть дотягивать или придерживать дверь, 
тем самым стараясь быстрее или медленнее закрывать 
дверь. Для такой цели есть специально разработанные 
модели доводчиков, позволяющие человеку регулиро-
вать скорость движения дверного полотна.
- подкладывать под дверь различного рода предметы, в 
случае, когда вам необходимо, чтобы дверь какой-то про-
межуток времени находилась только в открытом состо-
янии.
- вспоминать детство и виснуть или кататься на двери, 
облокачивать на доводчик крупногабаритные конструк-
ции.

Основные способы открыть дверь через домофон 
(не вандально)
Ключ. Замок открывается ключом, который подносится 
к считывающему устройству.
Из квартиры. Дверь открывают с помощью специаль-
ной кнопки на абонентском устройстве пользователя по-
сле вызова квартиры.
Код. Замок открывается набором кода на вызывной 
панели домофона. Ввиду того, что любой код рано или 
поздно становится достоянием «нежелательных гостей», 
данная функция противоречит цели установки домофо-
на как средства ограничения доступа и может быть от-
ключена.

Аварийное открытие некоторых домофонов
Код VIZIT - *#230 ,*#423, *#4230 или 12#345,  67#890
Код CYFRAL - (буква B) 100 (буква B) 7272 
Код METACOM - 65535-1234-8 
Код ELTIS - (буква B) 1234-2-1-3-3-123
lifehacker.ru
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1. Обслуживание и уборка лестничных клеток без мусоропроводов и лифтов 

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей 3 раза в неделю

Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3 -го этажа 2 раза в неделю

Обметание пыли с потолков, окон, стен 1 раз в год

Уборка подвалов 2 раза в год

Вывоз мусора с подвалов 2 раза в год 

Уборка чердаков 1раз в год

Вывоз мусора с чердаков 1 раз в год

Дератизация и утилизация биологических отходов 2 раза в год

Дезинсекция 2 раза  в год

2. Уборка придомовой территории (ручная)

2.1 Зимний период

Очистка территории от уплотненного снега с уборкой площадки перед входом в 
подъезд 8 раз в месяц

Очистка территории от наледи 7 раз в месяц

Посыпка территории песчано-солевой смесью 8 раз в месяц

Очистка кровли, козырьков от снега и скалывание сосулек По мере необходимости

Очистка придомовых лестниц от уплотненного снега и наледи По мере необходимости

Посыпка придомовых лестниц песком Ежедневно в рабочие дни

2.2 Летний период

Подметание придомовой территории в дни без  осадков и в дни с осадками до 2 см 1 раз в два дня

Уборка травы и мусора с отмосток зданий 2 раза в  сезон

Уборка газонов 2 раза в сезон

Покос газонов 2 раза в сезон

Очистка металлической решётки перед входом в подъезд и подвальные помещения 1 раз в месяц летом

Очистка приямка подвального помещения 1 раз в месяц летом

Уборка площади перед входом в подъезд 1 раз в неделю

Подметание придомовых лестниц 1 раз в  2 дня 

3. Общестроительные работы (на местах общего пользования)

Закрытие  слуховых окон, люков и входов в чердак 2 раза  в год при проведении 
сезонного осмотра

Проверка исправности  оголовков дымоходов и вентиляционных  каналов 2 раза  в год при проведении 
сезонного осмотра

Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укреплённых сте-
кол в дверных и оконных  заполнениях

Разбитые  стекла, сорванные створки 
и форточки в течение 1 суток в зим-
нее время, 3 суток в летнее время в 
рабочие дни

Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решёток и лазов на замки 2 раза в год при осмотре

Установка или укрепление ручек, шпингалетов на оконных и дверных заполнениях В течение суток в рабочие дни

Устранение  протечки в отдельных местах кровли, фасада В течение суток

4. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений 
мест общего пользования жилого фонда

а) центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация

Наладка и регулирование систем ЦО и ГВС с промывкой трубопроводов и отопи-
тельных приборов, ликвидация непрогрева, воздушной пробки В течение 3 суток

Услуги по содержанию домов
Содержание и ремонт дома
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Регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов В течение суток в рабочие дни

Испытание систем центрального отопления 1 раз в год

Очистка грязевиков, фильтра Не реже 1 раза  в год

Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в 
технических подпольях, помещениях элеваторных узлов  1 раз в год

Прочистка  и промывка канализационных стояков,  лежаков от жировых отложений 
в подвальных помещениях  1 раз в год

Прочистка дворовой канализационной сети В течение суток

Прочистка и промывка  внутренней канализации подвальных помещений  2 раза в год

б) внутридомовые электрические сети 

Замена перегоревших электроламп В течение 3-х суток

Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки Не реже 1 раза в год

Ремонт запирающих устройств и закрытие замков групповых щитков и распреде-
лительных шкафов  Постоянно

Проверка заземления электрокабелей 1 раз в 3 года

Замеры сопротивления контуров заземления 1 раз в 3 года

Проверка заземления стационарного оборудования 1 раз в 3 года

5. Аварийное обслуживание мест общего пользования  многоквартирного дома

а) центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация    

Устранение неисправностей аварийного  порядка трубопроводов и их  сопряжений 
(с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водо-
снабжения, центрального отопления)

В течение часа с момента  
поступления заявки

Отключение радиаторов при их течи В течение суток

Замена сгона на трубопроводе при течи В течение суток

Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков 
с зачеканкой раструбов В течение суток

Замена вентилей, кранов В течение 3-х суток

Установка бандажей на трубопроводе при течи В течение суток

Смена участков трубопровода ( до 2-х метров) В течение суток

Ликвидация засора в канализации внутри строения (не по вине проживающих) В течение смены

Ликвидация засора канализационных труб – «лежаков» до первого колодца В течение смены

Заделка свищей и зачеканка раструбов В течение смены

Установка вставки седла клапана полиэтиленовых насадок вентильной головки В течение смены

Смена прокладки, набивка сальников  В течение смены

Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода В течение смены

б) внутридомовые электрические сети 

Замена (восстановление) плавких вставок В течение суток

Замена (восстановление) неисправных участков электрической проводки распре-
делительной сети

В течение суток

Замена автоматических, пакетных выключателей В течение суток

Замена неисправного выключателя В течение суток

Восстановление повреждённого, зануляющего, заземляющего провода В течение суток

в) сопутствующие работы при ликвидации аварий  

Слив воды из отключенных  участков систем центрального отопления и горячего 
водоснабжения и обратное их заполнение с пуском систем после устранения неис-
правностей

После производства работ

Откачка воды из подвала В течение 3-х суток

Содержание и ремонт дома
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Текущий ремонт 
многоквартирного дома

Текущий ремонт здания (Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 
170) включает в себя комплекс строительных и организационно-техни-
ческих мероприятий с целью устранения неисправностей (восстанов-
ления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных си-
стем здания для поддержания эксплуатационных показателей.
Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах 3–5 
лет, с учётом группы капитальных зданий, физического износа и мест-
ных условий.

В состав работ по текущему ре-
монту в т. ч. входит: устранение 
местных деформаций (мелкий 
ремонт) и окраска фасадов, стен 
и перекрытий, герметизация 
стыков, внутренняя отделка стен, 
потолков, полов, технических 
помещений и иных общедомо-
вых помещений, восстановление 
работоспособности отдельных 
элементов и частей элементов 

системы отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабже-
ния, канализации, электроснабжения, газоснабжения.

Основанием для определения потребности в текущем ремонте МКД, 
установления или уточнения его объёмов служат результаты плано-
вых общих технических осмотров МКД.

Виды текущего ремонта:
- Плановый (с периодичностью 3–5 лет)
- Внеплановый – устранение непредви-
денных неисправностей
- Подготовка к эксплуатации в весен-
не-летний период
- Подготовка к эксплуатации в зимний 
период

Обслуживание жилищного фонда
Текущий, капитальный ремонт, в том 

числе электрика, сантехника
Ремонт кровель подъездов

Строительные работы

бульвар Рыбацкой Славы, 7/1
Тел.: 23-41-91, 8-961-960-4455

gilremusluga@yandex.ru

Содержание и ремонт дома

Решения о составе работ 
и услуг по текущему 

ремонту, а также о размере 
их финансирования 

принимают собственники 
на общем собрании.

ООО «ЖИЛРЕМУСЛУГА»
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Капитальный ремонт 
многоквартирного дома

– проведение работ по устранению 
неисправностей изношенных 
конструктивных элементов мно-
гоквартирного дома, в том числе 
по их восстановлению или замене, 
в целях улучшения эксплуатаци-
онных характеристик имущества 
в многоквартирном доме.
Капитальный ремонт рекомендует-
ся проводить при износе от 30 % до 

70 % каменных домов (65 % – дере-
вянных).
Комплексный капитальный ремонт 
охватывает всё здание и сооружение 
в целом.
Выборочный капитальный ремонт 
состоит из ремонта отдельных кон-
струкций здания или отдельного 
вида инженерного оборудования.

Могут ли собственники через некоторое время поме-
нять своё решение?
А. Ковалёв, Н. Новгород

- Согласно ст. 173 Жилищного кодекса РФ способ фор-
мирования фонда капитального ремонта может быть из-
менён в любое время на основании решения общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном 
доме.

Решение о прекращении формирования фонда капи-
тального ремонта на счёте регионального оператора и 
формировании его на специальном счёте дома вступает 
в силу через два года после направления региональному 
оператору соответствующего решения общего собрания 
собственников, если меньший срок не установлен законом 
субъекта РФ.

Если наоборот, то решение о прекращении формирова-
ния фонда капитального ремонта на специальном счёте и 
формировании фонда капитального ремонта на счёте ре-
гионального оператора вступает в силу через один месяц 
после направления владельцу специального счёта реше-
ния общего собрания собственников.

Cпециальный счёт может быть открыт в российских 
кредитных организациях, величина капитала которых со-
ставляет не менее чем 20 млрд руб. Ну а в случае, если 
владелец счёта – региональный оператор, есть ещё одно 
требование: осуществление кредитной организацией дея-
тельности в пределах территории субъекта.

Если человек переехал в другой дом, а до этого мно-
го лет платил в фонд капремонта, его деньги будут 
перечислены для ремонта нового дома?
Д. Герасимов, Рязань

- Статья 36.1 Жилищного кодекса не даёт права соб-
ственнику помещения в многоквартирном доме требовать 
выделения своей доли денежных средств. Однако при 
приобретении в собственность помещения в многоквар-
тирном доме к приобретателю переходит и доля в праве 
на денежные средства, находящиеся на специальном 
счёте в его новом доме.

Общие собрания собственников жилья должны принять 
решение о проведении капитального ремонта в доме. 
Если такого решения не будет, инициативу возьмёт на 
себя орган местного самоуправления. 

aif.ru

Комплексный ремонт 
рекомендуется проводить 

каждые 30 лет, 
а выборочный – 
раз в 15–20 лет.

Содержание и ремонт дома

- Фундаменты, стены, пере-
крытия, балконы, внутрен-
ние несущие стены, каркас, 
лестницы, крыльца, крыши – 
30–80 лет.

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов жилого дома

- Покрытия крыш (кровля), 
входные двери – 10–15 лет.
- Внутреняя отделка – 3–8 лет.

(Приказ 
Госкомархитектуры 
от 23.11.1988 № 312)

Средства собственников на капремонт
будут аккумулироваться в банке ВТБ
В конкурсе принимали участие четыре ведущих банка региона: ОАО 
«Сбербанк», ОАО «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и ВТБ.
Победителем в результате конкурсных процедур был признан банк 
ВТБ с государственным капиталом более 60 % всех активов, явля-
ющийся первым банком в стране по размеру уставного капитала.
Теперь все средства, которые собственники оплачивают за капи-
тальный ремонт, будут размещаться на счетах банка ВТБ. 

www.kamchatka.gov.ru
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Шум в квартире
Согласно статье 2.6 Администра-
тивного кодекса Камчатской обла-
сти, принятого 30 августа 2005 г., 
за совершение действий, наруша-
ющих тишину и покой в ночное 
время, на виновных в этом граж-
дан налагается штраф от 10 до 20 
минимальных размеров оплаты 
труда. 

Исключение составляют случаи, 
когда шум сопровождает проведение 
аварийных и спасательных работ, 
а также других неотложных дей-
ствий для обеспечения безопасно-
сти граждан. 

Ночным временем, согласно дан-
ной статье, считается период с 23.00 
до 6 часов утра следующего дня.

Статья 2.6. Нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время

1. Совершение действий, наруша-
ющих тишину и покой граждан в 
ночное время в населённых пунктах, 
в жилых домах, в том числе подъ-
ездах и дворовых территориях, вы-
разившееся в умышленном исполь-
зовании на повышенной громкости 
телевизоров, радиоприёмников, маг-
нитофонов и других громкоговоря-
щих устройств, в том числе установ-
ленных на транспортных средствах, 
киосках, павильонах, на зданиях 
ночных клубов, либо в громких вы-
криках, свисте, пении и игре на му-
зыкальных инструментах, а равно в 
производстве ремонтных, строитель-

ных, погрузочно-разгрузочных работ, 
сопровождающихся повышенным 
шумом, за исключением проведения 
аварийных и спасательных работ, 
а также других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безо-
пасности граждан либо функциони-
рования объектов жизнеобеспечения 
населения, влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от десяти до двадцати ми-
нимальных размеров оплаты труда; 
на должностных лиц – от тридцати 
до пятидесяти минимальных разме-
ров оплаты труда; на юридических 
лиц – от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Непринятие водителем мер по 
отключению сработавшей в ночное 
время звуковой охранной сигнали-
зации автомобиля (транспортного 
средства) влечёт предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от пяти до деся-
ти минимальных размеров оплаты 
труда.

3. Групповая езда на мотоциклах, 
мотороллерах и мопедах в населён-
ных пунктах в ночное время, на-
рушающая спокойствие граждан, 
влечёт наложение административ-
ного штрафа в размере от десяти до 
пятнадцати минимальных размеров 
оплаты труда.

Эксплуатация жилья
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Общедомовые нужды
Что такое ОДН  
и откуда они взялись?
Согласно пунктам 40 и 44 Правил предоставления коммунальных 
услуг, потребитель вне зависимости от выбранного способа управ-
ления многоквартирным домом вносит плату за коммунальные 
услуги отдельно за жилое помещение и отдельно за услуги, пре-
доставленные на общедомовые нужды.

Как и раньше, жители оплачивают потребление коммунальных 
услуг в объёме, необходимом для удовлетворения собственных 
физиологических, санитарно-гигиенических и хозяйственных по-
требностей, согласно нормативам потребления, либо показаниям 
индивидуальных приборов учёта (квартирных счётчиков). В по-
следнем случае у жителей появляется возможность снизить раз-
мер платы, если они смогут обеспечить экономное потребление 
ресурсов.

Общедомовые нужды включают в себя объёмы коммунальных 
ресурсов, предусмотренные для содержания общего имущества 
многоквартирного дома, а также технически неизбежные и обо-
снованные потери воды, тепла, электроэнергии во внутридомо-
вых инженерных коммуникациях и оборудовании многоквартир-
ного дома. 

Объём коммунальной услуги, предоставленной за расчётный 
период на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется 
между потребителями пропорционально размеру общей площади 
принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его поль-
зовании) жилого или нежилого помещения.

Правомерность указанного порядка расчётов платы за комму-
нальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, за-
креплена в решении Верховного Суда Российской Федерации от 31 
октября 2012 года № АКПИ12-1277

Постановление Правительства РФ
от 6 мая 2011 г. N 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
к) в пункте 44:

«Распределяемый между потребителями объем комму-
нальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды 
за расчетный период, не может превышать объема коммунальной 
услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления комму-
нальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за ис-
ключением случаев, когда общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме, проведенным в установленном 
порядке, принято решение о распределении объема коммуналь-
ной услуги в размере превышения объема коммунальной услу-
ги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного ис-
ходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, 
над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорцио-
нально размеру общей площади каждого жилого и нежилого по-
мещения.»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если указанное решение не принято, объем ком-

мунальной услуги в размере превышения объема комму-
нальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, 
определенного исходя из показаний коллективного (общедо-
мового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя 
из нормативов потребления коммунальной услуги, предо-
ставленной на общедомовые нужды, исполнитель оплачива-
ет за счет собственных средств.

Как правильно?
Постановление № 354 обя зало граждан 
платить за общие расходы в любом случае: 
есть ли в доме соответствующие при боры 
учёта ресурсов или нет. Правила, которые 
содержатся в постановлении, просты. Ес ли 
индивидуальные счётчики (воды и элек-
тричества) есть у всех и подключён обще-
домовой счётчик, то разницу показате лей 
делят между хозяевами про порционально 
размеру общей площади, которая принад-
лежит собственнику. Имеется в виду не 
общая площадь квартиры, а доля в общей 
площади дома. Предполагается, что каждый 
собственник давно знает и площадь своего 
многоэтажного дома в целом, и площадь 
его нежилых помещений, и свою долю в 
об щедомовом имуществе. На деле УК тща-
тельно скрывают эти эле ментарные сведе-
ния от жителей, ссылаясь на то, что нет па-
спорта дома, утеряны документы. Если бы 
всё это было так, то УК не могла бы взять 
дом в управление в принципе.

«АиФ-Камчатка», № 6, 2013 г.

ОДН на ровном месте
Технологические потери, обусловленные 
погрешностью приборов учёта. Согласно 
паспорту стандартного водомера норма-
тивная погрешность прибора учёта воды 
составляет от 2 до 5 %, в зависимости от 
объёма воды, проходящего через счётчик за 
определённый промежуток времени.
Возьмём конкретный прибор учёта (вертуш-
ку, коих в городе большинство). Объём воды 
плюс 5 % погрешность на входе и минус 5 % 
на выходе, итого имеем до 10 % 
Пример: 
Через дом проходит воды в час 2 м3,
в сутки - 2 м3 х 24 час. = 48 м3,
в месяц - 48 м3 х 30 сут. = 1400 м3.
Умножаем на погрешность в 1400 м3 х 10 % 
= 140 м3, 
В рублях это - 140 м3 х 297 65 руб. = 41 671 
руб.

И это при полностью исправных приборах.
Теперь становится понятно, откуда такие 

цифры по ОДН.
Решить эту проблему поможет современ-

ный электромагнитный прибор с погрешно-
стью в 1 %, стоимость прибора - около 60 
тыс. руб. плюс установка. 

В нашем городе поставкой и установкой 
занимается ООО «Танаис» (стр 99). Как вид-
но из расчёта, при завышенных ОДН такой 
прибор окупится уже в первые месяцы и бу-
дет служить несколько лет.

Ясно, что никакая уборщица в подъезде 
или капающий кран не способны даже близ-
ко сравниться с простой погрешностью ИС-
ПРАВНОГО прибора. 

Эксплуатация жилья
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Правила расчёта ОДН
Если прибор учёта в многоквартирном 
доме установлен, то для расчёта раз-
мера платы за отопление используют-
ся следую щие данные:

1. Объём тепловой энергии, потреблён-
ной за расчётный период по пока заниям 
общедомового прибора учёта.

2. Общая площадь индивидуального 
жилого или нежилого помещения.

3. Общая площадь всех жилых и нежи-
лых по мещений МКД.

4. Тариф на тепловую энергию, установ-
ленный в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Все эти данные в расчёт ных квитанци-
ях указаны, и каждый потребитель мо жет 
самостоятельно проверить распределе-
ние тепловой энергии в своей квартире.

Приведём конкретный пример. В фев-
рале обще домовой прибор учёта за-
фиксировал общее потреб ление тепла на 
отопление дома площадью 4 000 кв. м 
в 100 Гкал. Это то количе ство тепловой 
энергии, ко торое надо распределить по 
квартирам. Далее счи таем по следую-
щей фор муле: 100 Гкал делим на 4 000 
кв. м (площадь всех жилых и нежилых 
помеще ний МКД). Получаем коли чество 
тепловой энергии на 1 кв. м - 0,025 Гкал. 
Чтобы выйти на сумму к оплате, необ-
ходимо умножить по лученный резуль-
тат на пло щадь квартиры (например, 40 
кв. м) и умножить на тариф 3 846,80 руб. 
Конеч ный результат - это оплата за ото-
пление в вашей рас чётной квитанции.

Объём тепловой энергии по показани-
ям общедомо вого прибора учёта может 
меняться. Он зависит от температур на-
ружного воз духа. Поэтому в квитанци-
ях граждане могут видеть увеличение 
или уменьше ние оплаты в строке «Ото-
пление». Но! Тарифы на отопление не 
меняются, ме няется только объём по-
треблённого ресурса.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Отвечает Наталья АЛЕКСАНДРОВА, директор филиала Камчат-
скэнерго»

- Как расчитать ОДН, если в доме нет общедомового прибора 
учёта?

- Если в доме не установлен прибор учёта, то расчёт ведётся по нор-
мативам и тарифам, утверждённым государственными органа ми ре-
гулирования тарифов и исполнительной власти. В этом случае пло-
щадь квартиры умножается на норматив потребления коммунальной 
услуги по отоплению и умножается на тариф на тепловую энергию. 
Если в доме нет прибора учёта, то оплата за отопление вносится в 
течение всего года, а если прибор учёта есть, то жи тели платят за 
отопление по факту предоставленных услуг. Отсюда вывод: пла тить 
по общедомовому прибору учёта выгодно, ведь норматив всё-таки 
предполагает уравнительный принцип и не всегда отражает реаль-
ное потребление тепла в вашем доме.

- Где актируются показания ОДН и кто их подписывает?
- У исполнителя коммуналь ных услуг (УК, ТСЖ и т. д.) должен быть 

в наличии журнал учёта показаний коллективного прибора учёта. В 
соответствии с п. 31 Правил предостав ления коммунальных услуг ис-
полнитель (управляющая компания или председатель ТСЖ) обязан 
ежемесячно снимать показания прибо ра учёта и заносить их в жур-
нал.

- А если тот же исполнитель коммунальных услуг не всегда со-
глашается предоставить данные этого журнала собственникам...

- Это неправильно. Тот же исполнитель услуг обязан потребителю, т. 
е. жителю дома или совету МКД по требованию в течение одного ра-
бочего дня со дня обращения предоставить возможность ознакомить-
ся с показаниями коллек тивных (общедомовых) приборов учёта.

Руководство УК или ТСЖ обязано обеспечить со хранность показа-
ний кол лективных приборов учёта в течение не менее трёх летнего 
периода. В случае отказа предоставить данные журнала собственнику 
нужно обращаться в Жилищную инспекцию или прокуратуру.
- Если собственник или наниматель жилого помещения временно 
отсутствует, должен ли он платить за коммунальные услуги, 
связанные с ОДН?
- В соответствии с п. 88 Пра вил предоставления ком мунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в МКД в связи с времен-
ным отсутствием  потребителя в жилом помещении размер платы за 
коммунальные  услуги на общедомовые нужды перерасчёту не под-
лежит. Перерасчёт производится при временном отсутствии (более 
5 дней) потребите ля по нормативам только по внутриквартирному 
по треблению при условии, что в квартире нет прибо ров учёта.

«Камчатское время» 
26 марта 2014

№ 
пп

Степень 
благоустройства 

многоквартирного 
дома или жилого дома

Норматив  холодного водоснабжения Норматив горячего водоснабжения Норматив 
водоотведения

В жилых 
помещениях 

(м3 в месяц на 1 
человека)

На общедомовые 
нужды (куб.м. в месяц 

на 1 м2 общей площади 
помещений, входящих в 

состав общего имущества в 
многоквартирном доме)

В жилых помещениях 
(м3 в месяц на 1 

человека)

На общедомовые нужды (куб.м. 
в месяц на 1 м2 общей площади 

помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме)

В жилых 
помещениях 

(м3 в месяц на 1 
человека)

1 2 3 4 5 6 7

1. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением при закрытой системе теплоснабжения, 

1-этажные 4,551 - 3,786 - 8,337

2-этажные 4,551 0,035 3,786 0,035 8,337

3-этажные 4,551 0,034 3,786 0,034 8,337

4-этажные 4,551 0,033 3,786 0,033 8,337

5-этажные 4,551 0,032 3,786 0,032 8,337

2. Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением при открытой системе теплоснабжения

1-этажные 4,551 - 3,786 - 8,337

2-этажные 4,551 0,035 3,786 0,035 8,337

3-этажные 4,551 0,034 3,786 0,034 8,337

4-этажные 4,551 0,033 3,786 0,033 8,337

5-этажные 4,551 0,032 3,786 0,032 8,337

Норматив потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению для жилых помещений и на общедомовые нужды в Петропавловск-Камчатском городском округе
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Если вас затопили
Действия граждан при затоплении квартиры

В нашей жизни случается, когда по вине соседей или 
коммунальных служб происходит залитие (затопление) 
жилого помещения. Порой нерадивые соседи идут на 
добровольное возмещение причинённого ущерба, но это 
бывает не всегда.

Очень часто виновни-
ки залития отказывают-
ся возмещать и оплачи-
вать ремонт, мотивируя 
это тем, что не согласны 
со стоимостью ремонта, 
считают его завышен-
ным или вообще отри-
цают свою вину. Это так-
же касается и жильцов 
последних этажей, где 
по причине течи кров-

ли, вследствие невыполнения должного ремонта кровли 
и чердаков управляющими компаниями, с потолков во 
время дождей начинает течь вода.

В этом случае для получения возмещения нужно обра-
титься в суд с требованием о взыскании причинённого 
ущерба, в том числе и морального. Необходим ряд доку-
ментов, это – акт осмотра техника ЖЭУ и отчёт о стоимо-
сти восстановительного ремонта.

Для фиксации затопления и повреждённых водой стен, 

оргтехники и мебели необходимо вызвать техника мест-
ного ЖЭУ. Это нужно сделать как можно скорее, т. к. чем 
быстрее в вашей квартире появится техник ЖЭУ, тем 
проще будет зафиксировать причину затопления. Если 
причина и условия затопления будут ясно и понятно за-
фиксированы, то жильцам повреждённой квартиры не 
придётся доказывать в суде, что не они сами залили свой 
пол и облили водой свои стены с целью насолить сосе-
дям сверху. Техника можно вызвать по телефону службы 
05. Он осмотрит жилое помещение, зафиксирует повреж-
дения, выяснит причину и условия происшествия и всё 
это изложит в акте осмотра. Копию акта можно получить 
у техника, т. к. вышеназванный акт будет необходим для 
предоставления его в суде – как доказательство причин 
и условий затопления, а также в оценочную компанию – 
для составления сметы. 

Затем необходимо обратиться в оценочную компанию, 
где оценщик составит смету и произведёт расчёт стоимо-
сти ремонта повреждённого имущества.  

После с полученными документами нужно обращать-
ся в суд, где потерпевший вправе требовать с причините-
ля вреда возмещение стоимости ремонта, всех затрат по 
делу, в том числе стоимости отчёта об оценке, и компен-
сацию морального вреда.

Александр Николаевич Дука, юрист
Тел. 8-924-890-5656

Эксплуатация жилья

Если вас...
Вы входите в квартиру - под ногами хлюпает, с потолка 
капает. А вы только что сделали ремонт! Бежите к со-
седу, а он с честными глазами уверяет, что у него «все 
сухо». Сухо, убеждаетесь, а у вас мокро. Значит, вся се-
мья успела поработать тряпками. Или другой вариант: 
на ваш звонок сосед не открывает. А у вас вселенский 
потоп. Без паники выполняете следующие действия:
Вызываете аварийку: она перекроет стояки до 
прихода соседей домой.

Если вы...
Вы входите в квартиру, а к вам подплывают ваши та-
почки. С потолка при этом ничего не капает, зато слы-
шен шум воды. Бегом к ее источнику - перекрыть воду. 
Дверь можете не закрывать и не сидеть мышкой - ско-
ро к вам будут ломиться соседи снизу.
Если не можете перекрыть воду сами - срочно зо-
вите аварийку.

Виноваты коммунальщики
Бывает - поставили брак, дали сильный напор воды, 
и трубы лопнули. Составляйте акт с представителем 
аварийно-диспетчерской службы. Коммунальщики бу-
дет отбиваться всеми лапами. Надо быть спокойным и 
упрямым. Станьте следаком, о жизни которых насмо-
трелись по ТВ. Найдите вещественные доказательства 
негодной сантехники, установленной коммунальщика-
ми. Улики помогут при экспертизе и на суде.

rg.ru
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Микроклимат
в жилом помещении
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Нормативы отопления
Обеспечение температуры воздуха в 
жилых помещениях – не ниже +18 ℃ (в 
угловых комнатах +20).
Допустимое снижение нормативной тем-
пературы в ночное время (от 00 до 05 ча-
сов) – не более 3  ℃.

Допустимое превышение нормативной 
температуры – не более 4  ℃. 

За каждый час отклонения температу-
ры воздуха в жилых помещениях (сум-
марно за расчётный период) размер пла-
ты снижается на 0,15 %.

Внутренняя температура воздуха заме-
ряется на внутренней стене помещения 
на расстоянии 1,0 м от наружной стены 
и 1,5 м от пола.

Если нормы не соблюдаются, обрати-
тесь в письменной форме в вашу эксплуа-
тирующую организацию (УО, ТСЖ, ЖСК…) 
с требованием по обеспечению соответ-
ствующего режима теплоснабжения и 
для составления актов обследования.

Обратите внимание на необходимость 
указания в актах о выполнении вами, как 
потребителя, мероприятий по теплоза-
щите помещения (пластиковые окна и пр.)

При непринятии мер обратитесь в 
Роспотребнадзор и Жилинспекцию для 
оформления актов и выдачи соответству-
ющих предписаний эксплуатирующей 

организации и наложения штрафов на 
должностных лиц исполнителя. 

Далее – в суд, при нежелании эксплу-
атирующей организации компенсировать 
вам причинённый вред в добровольном 
порядке.

Роспотребнадзор, как правило, обеспе-
чен сертифицированными приборами 
для измерений.

С собой необходимо взять договор об-
служивания с вашей эксплуатирующей 
организацией (у вас не должно быть задол-
женности по оплате коммунальных услуг).

Перерывы отопления
Допускается продолжительность пере-

рыва отопления не более 24 часов (сум-
марно) в течение одного месяца.

Не более 16 часов единовременно – при 
температуре воздуха в жилых помещени-
ях от 12 ℃. Не более 8 часов единовремен-
но – при температуре воздуха в жилых 
помещениях от 10 до 12 ℃, не более 4 
часов единовременно – при температуре 
воздуха в жилых помещениях от 8 до 10 ℃. 
За каждый час, превышающий перерыв, 
размер платы снижается на 0,15 %.

Давление
Давление во внутридомовой системе 

отопления с чугунными радиаторами – 
не более 0,6 МПа (6 кгс/cм2).

С любыми отопительными прибора-
ми – не менее чем на 0,05 МПа (0,5кгс/
cм2) превышающее статическое давление, 
требуемое для постоянного заполнения 
системы отопления теплоносителем. За 
каждый час (суммарно за расчётный пе-
риод) периода отклонения установленого 
давления при давлении, отличающем-
ся от установленного более чем на 25 %, 
плата не вносится за каждый день.

по ГОСТ Р 51617-2000

Отопительный сезон 
начинается при среднесуточной темпе-
ратуре наружного воздуха ниже +8 ℃ в 
течении 5 суток подряд. 
Заканчивается при среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха выше +8 ℃ 
в течение 5 суток подряд.

Начало 
в 2009 году – 30 сентября  
в 2010 году – 27 сентября 
в 2011 году – 28 сентября  
в 2012 году – 27 сентября

Конец
в 2010 году – 9 июня (259 суток) 
в 2011 году – 7 июня 
в 2012 году – 5 июня
в 2013 году – 7 июня

Эксплуатация жилья
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Водоснабжение

Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной 
воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца.
4 часа – единовременно, а при аварии на тупиковой маги-
страли – 24 часа.
За каждый час превышения (суммарно за расчётный период) 
перерыва плата снижается на 0,15 %.

Давление в системе должно быть: от 0,03 МПа (0,3 кгс/м2) 
до 0,6 МПа (6 кгс/м2).
Отклонение давления не допускается. 
За каждый час (суммарно за отчётный период) несоответ-
ствия давления до 25 % размер ежемесячной платы снижа-
ется на 0,1 %.
Если давление отличается более чем на 25 %, плата не вно-
сится за каждый день несоответствия.

Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей 
воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца.
4 часа – единовременно, а при аварии на тупиковой маги-
страли – 24 часа.
За каждый превышающий час (суммарно за отчётный пери-
од) размер ежемесячной платы снижается на 0,15 %.

Давление в системе в точке разбора: от 0,03 МПа (0,3 кгс/
м2) до 0,45 (4,5 кг/м2)
За каждый час (суммарно за отчётный период) несоответ-
ствия давления до 25 % размер ежемесячной платы снижа-
ется на 0,1 %.
Если давление отличается более чем на 25 %, плата не вно-
сится за каждый день несоответствия.

Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение

От 0,3 до 6 кгс/м2 от 0,3 до 4,5 кгс/м2

Для открытых систем Для закрытых систем

При снижении температуры ниже 40 ℃ оплата производит-
ся по тарифу за холодную воду

За каждые 3 градуса снижения температуры (суммарно за 
отчётный период) свыше допустимого размер платы снижа-
ется на 0,1 %.
Допускается отклонение температуры с 23 до 06 часов не 
более чем на 5 ℃, с 06 до 23 – не более чем на 3 градуса.

60–75 °C 60–75 °C

Эксплуатация жилья

Системы ГВС
Открытая система (двухтрубная) – комплекс техно-
логически связанных между собой инженерных соору-
жений, предназначенных для горячего водоснабжения 
путём отбора горячей воды из тепловой сети.

Закрытая система (четырёхтрубная) – система те-
плоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей 
горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без 
отбора горячей воды из тепловой сети с использованием 
центрального теплового пункта.

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 
07.12.2011 N 416-ФЗ

Коэффициенты
При наличии технической возможности установки при-
боров учёта энергоресурсов (общедомовых и индивиду-
альных), в случае если собственники помещений в мно-
гоквартирном доме до 1 января 2015 года не обеспечили 
установку приборов учёта, то расчёт коммунальных ус-
луг ведётся согласно нормативу с применением повы-
шающих коэффициентов: 
с 1 января по 30 июня 2015 г. – 1,1; 
с 1 июля по 31 декабря 2015 г. – 1,2; 
с 1 января по 30 июня 2016 г. – 1,4; 
с 1 июля по 31 декабря 2016 г. – 1,5; 
с 2017 г. – 1,6.

Изменения утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2013 № 344. 
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Наименование ресурса До 30 июня 2014 г. С 1 июля 2014 г. Постановление 
РСТЦ КК

Электроэнергия (центральный электроузел) 3,85 4,00 (рост на 3,9 %) от 23.01.2014 № 32

тарифы на тепловую энергию на нужды ото-
пления, руб./Гкал

3 846,80 4 008,36 (рост на 4,2 %) от 20.12.2013 № 559

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, руб./м3

307,93 324,26 (рост на 5,3 %) от 20.12.2013 № 558 
от 18.06.2014 № 202

В том числе

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 3 846,80 4 008,36 от 20.12.2013 № 558 
от 18.06.2014 № 202Компонент на холодную воду, руб./м3 40,43 45,52

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 3 800,32 4 008,36 (рост на 5,5 %) от 20.12.2013 № 561
от 18.06.2014 № 205Компонент на теплоноситель, руб./м3 40,43 45,52 (рост на12,6 %)

Размер платы за 1 м3 горячей воды в от-
крытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) руб./м3 при сопоставимой 
велечине количества тепловой энергии, 
необходимой на нагрев 1 м3 горячей воды 
(q нагрева) = 0,06290 Гкал/м3 (при отсут-
ствии ОДПУ)

279,47 297,65 (рост на 6,5 %) Расчётным путём

Размер платы за 1 м3 горячей воды в отткрытой системе теплоснабжения рассчитан  из утверждённых для населения двухкомпонентных 
тарифов и сопоставимой величине количества тепловой  энергии, необходимой на нагрев 1 м3 горячей воды q нагрева = 297,65 руб./м3 
(при отсутствии ОДПУ)
4 008,36 руб./Гкал (тариф на тепловую энергию) X 0,06290 Гкал/м3 (количество тепла необходимого для нагрева 1 м3 горячей воды) + 45,52 
руб./м3 (тариф на теплоноситель) = 297,65 руб./м3

Тарифы ресурсоснабжающих организаций (г. Петропавловск-Камчатский)
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Электроснабжение

Электросчётчики

Тариф на электроэнергию для на-
селения – 3 руб. 20 коп.
Оплата за электроэнергию произво-
дится не позднее 10-го числа следу-
ющего месяца.

Отключение электроэнергии за 
долги
Как только долг превысит 6-кратный 
норматив потребления, энергоком-
пания вправе приостановить подачу 
электроэнергии, соблюдая при этом 
процедуру заблаговременного уве-
домления и предупреждение або-
нента.

Работа конторолёров
Проверку счётчиков и электроси-
стем проводит уполномоченный 
персонал со служебными удостове-
рениями.

Согласно договору электроснабже-
ния потребитель обязан обеспечить 
беспрепятственный доступ контро-
лёров в любое время.

Получив два отказа в доступе к 
приборам учёта, абоненту направ-
ляют письмо, если не будет реакции, 

то начисления будут проводиться по 
нормативам.

Нормативы безучётного электро-
потребления в Камчатском крае 
(при отсутствии эл. счётчика в месяц 
на 1 человека):
- для одиноко проживающего гражда-
нина – от 147 до 198 кВт/ч; 
- на семью из двух человек – от 94 до 
126 кВт/ч; 
- на семью из трёх человек – от 74 до 
99 кВт/ч; 
- на семью из четырёх человек – от 62 
до 82 кВт/ч;
- на семью из 5 человек и более – от 
55 до 72 кВт/ч.

Нижний предел соответствует ко-
личеству человек и комнат (один в 
однокомнатной, двое в двухкомнат-
ной и т. д.). Если же в «однушке» про-
живают двое, а в «двушке» – трое, то 
идёт повышение в рамках установ-
ленной вилки. 

Следует особо отметить, что в этих 
же нормативах заложено и сегод-
няшнее общедомовое потребление 
электроэнергии в размере 7 киловатт.

Перебои в электроснабжении
Допустимая продолжительность пе-
рерыва электроснабжения:
- 2 часа – при наличии двух независи-
мых взаимно резервирующих источ-
ников питания; 
- 24 часа – при наличии одного источ-
ника питания.

За каждый час превышения пере-
рыва (суммарно за отчётный период) 
размер ежемесячной платы снижает-
ся на 0,15 %. Отклонение напряжения 
и частоты от действующих федераль-
ных стандартов не допускается.

За каждый час снабжения электро- 
энергией, не соответствующей стан-
дартам (суммарно за отчётный пери-
од), размер платы снижается на 0,15 %.

Общедомовые расходы: 
- Домофон
- Кабельное телевидение
- Счётчики низкого класса точности
- Отсутствие счётчиков
 (расход больше норматива)
- Хищение электроэнергии 

Обязанность по замене электросчётчика лежит на 
собственнике, если договором с управляющей ком-
панией не установлено иное.

Старые электросчётчики изготовлению, ремонту и го-
споверке теперь не подлежат и должны быть заменены 
до окончания межповерочного интервала (т. е. в течение 
16 лет от даты последней поверки прибора), либо в ре-
зультате их явного отказа. Согласно последнему Поста-
новлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (взамен 
прежнего постановления № 530 от 31 августа 2006 г.).

В связи с появлением энергоёмкой бытовой техни-
ки, электропотребление которой достигает 10 ампер, а 
в сумме – более 20), старые бытовые эл. счётчики (не 
рассчитанные на такие токи) получают значительные 
перегрузки, что вызывает пожары. По этой причине все 
изготовляемые в настоящее время электросчетчики рас-
считаны на электропотребление до 40–60 ампер.

- эл. счётчики класса точности 2,5 должны быть заме-
нены электросчётчиками с повышенным классом точно-
сти 2,0 или 1,0.

Как самостоятельно проверить 
электрический счётчик?

I. Выключить все имеющиеся в квартире электроприборы 
(лампы, бытовую технику и т. д.) В этот момент показания 
электросчётчика должны оставаться постоянными.
II. Снять показания счётчика. Включить лампочку мощно-
стью 100 Вт (0,1 кВт) на 1 час. Посмотреть новые показа-
ния. Посчитать разницу с первоначальным отсчётом.
Фактический расход электроэнергии (кВт-ч) лампой 100 
ватт в течение часа должен составить 0,1 kBт-ч.
III. Полученное по счётчику значение не должно отличать-
ся более чем на 4 % (допустимая погрешность) от расчёт-
ного (0,1 киловатт-час).
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Жалуемся

Куда жаловаться, если ненадле-
жащего качества услуги по ото-
плению (перетоп) и выставле-
ние повышенных ОДН по горячей 
воде осуществляет ОАО «Камчатск- 
энерго»? 

Основные руководящие докумен-
ты: Постановление Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
(отопление, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, газоснаб-
жение, электроснабжение, водоотве-
дение) собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»

Защита прав потребителей в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее – ЖКХ) является од-
ним из приоритетных направлений 
в деятельности Управления Роспо-
требнадзора по Камчатскому краю 
(г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Владивостокская, 9/1. Тел. 46-19-
84). Управлением проводится госу-
дарственный контроль соблюдения 
законодательства в рассматривае-
мой сфере с целью недопущения и 
предотвращения нарушений прав 
потребителей хозяйствующими 
субъектами, оказывающими и предо-
ставляющими услуги ЖКХ. Управле-
ние может подать в суд иск в защиту 
неопределённого круга потребите-
лей на неправомерные действия, на-
пример, на ОАО «Камчатскэнерго» 
при выставлении потребителям пла-

ты за потреблённый теплоноситель – 
горячую воду.

Наиболее частыми поводами 
для обращения граждан являются:

- несвоевременный перерасчёт пла-
ты за коммунальные услуги ненадле-
жащего качества либо отказ потреби-
телям в проведении перерасчёта;

- оплата электроэнергии мест об-
щего пользования;

- ненадлежащее исполнение управ-
ляющими организациями содер-
жания и текущего ремонта обще-
домового имущества, в результате 
которого потребителям был причи-
нён имущественный вред;

- при наличии общедомовых при-
боров учёта коммунальных услуг 
выставление потребителям платы 
за коммунальные услуги исходя из 
нормативов потребления.

Наиболее распространённые 
(типичные) нарушения прав по-
требителей в сфере ЖКХ:

- непредоставление необходимой и 
достоверной информации об испол-
нителе услуги и об оказываемых ус-
лугах, в нарушение требований По-
становления Правительства № 354 
от 06.05.2011, а также отсутствие не-
обходимой информации, предусмо-
тренной Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.09.2010 №731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными 
домами»;

- обман потребителей, выражаю-
щийся во взимании платы за ком-
мунальную услугу, которая была 
предоставлена ненадлежащего каче-
ства либо была оказана с перерыва-
ми, превышающими установленную 
законодательством продолжитель-
ность;

- предоставление коммунальных 
услуг (отопление и горячее водо-
снабжение) ненадлежащего качества.

Куда жаловаться, если ненад-
лежащего качества услуги по со-
держанию и ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома 
оказывает управляющая компа-
ния?

Основные руководящие докумен-
ты: Постановление Правительства 
РФ от 13 августа 2006 г. N 491 «Об 
утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме и Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность». 

Государственная жилищная ин-
спекция Камчатского края, 683024, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Лу-
кашевского, 5 
E-mail: goszhilinspek@kamgov.ru,
Тел./факс (4152) 26-08-64 
Инспекция осуществляет следующие 
полномочия:
Организует и проводит проверки по 
соблюдению требований, установ-
ленных жилищным законодатель-
ством, в том числе за:
- техническим состоянием жилищ-
ного фонда и его инженерного обо-
рудования, своевременным выпол-
нением работ по его содержанию и 
ремонту в соответствии с действую-
щими нормативными, технически-
ми и проектными документами;
- соблюдением правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного 
фонда, правил содержания и ремон-
та жилых домов и жилых помеще-
ний;
- соблюдением требований к созда-
нию и деятельности юридических 
лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами (ТСЖ, 
УК, УО, ЖСК) и др.

Автономная некоммерческая организа-
ция «Камчатский консультационно-пра-
вовой центр»
Бесплатная консультация по вопросам 
ЖКХ и благоустройства
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горь-
кого, 15/2
Тел. 333-580
E-mail: konstsentr@yandex.ru

Иванова Ольга Викторовна, главный кон-
сультант АНО «Камчатский консультаци-
онно-правовой центр», сопредседатель 
Координационного совета НП «Ассоциа-
ция председателей советов многоквар-
тирных домов»
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ИСПОЛНИТЕЛЮ:                        
Генеральному директору                             
управляющей  компании 

ООО «                          »

КОПИЯ:
Главе  администрации                                                 

Петропавловск-Камчатского городского округа               

 ОТ ЗАКАЗЧИКА: От   собственников жилья:                  
дома №_____   по ул.__________________________                                                                                    

Тел. контактный: _____________
                                                                                   ( ФИО, кв. ___)

 «О мытье полов в подъездах»

Уважаемый  ____________________________!

В соответствии с   Договором управления многоквартирным домом от 
«___»_________20____ года по ул. _______________, дом № ____ , Постановления Правительства 
РФ № 491 от 13.08.06г.  и Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа (Приложение № 1) от 14.07.2014г. № __________просим произвести 
следующие работы по статье содержание дома:

• Мытьё полов лестничных площадок и маршев  – 1( один) раз в неделю.

 Собственники жилья:

№ п/п Ф. И. О. № кв. Подпись Телефон

«____»                          201____ года.
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Субсидии
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предостав-
ляются гражданам: 
- пользователям жилого помещения 
в государственном и муниципаль-
ном жилом фонде;
- нанимателям жилого помещения 
по договору найма в частном жилом 
фонде;
- членам жилищного кооператива 
или жилищно-строительного коопе-
ратива;
- собственникам жилого помещения.

Субсидии предоставляются непо-
средственно гражданам с учётом 
постоянно проживающих с ними 
членов семей, а не управляющим 
организациям. Предоставление суб-
сидий не зависит от способа управ-
ления жилого дома.

Для получения субсидии граждане 
представляют следующие докумен-
ты в расчётные участки МАУ «РКЦ» 
по месту жительства:
а) копии документов, подтвержда-
ющих правовые основания отнесе-
ния лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи (с 
предъявлением оригинала, если ко-
пия нотариально не заверена); 
б) копии документов, подтверждаю-
щих правовые основания владения 
и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зареги-
стрирован по месту постоянного 
жительства (с предъявлением ори-
гинала, если копия нотариально не 
заверена);
в) документы, содержащие сведения 
о лицах, зарегистрированных со-
вместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства; 
г) документы, подтверждающие до-
ходы заявителя и членов его семьи, 
учитываемые при решении вопроса 
о предоставлении субсидии. Инди-
видуальные предприниматели для 
подтверждения получаемых ими 
доходов представляют документы, 

предусмотренные налоговым зако-
нодательством Российской Федера-
ции для избранной ими системы на-
логообложения, что удостоверяется 
документом налогового органа;
д) документы, подтверждающие от-
сутствие задолженности по оплате 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, в т. ч. за электроэнергию, 
либо соглашение о рассрочке долга;
е) копии документов, удостоверя-
ющих принадлежность заявителя 
и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации (с предъявле-
нием оригинала, если копия нотари-
ально не заверена).

Категории граждан, которым по-
ложены субсидии:
1) одиноко проживающим пенсио-
нерам (женщинам 55 лет и старше, 
мужчинам 60 лет и старше);
2) одиноко проживающим инвали-
дам;
3) семьям, состоящим из пенсио-
неров (женщинам 55 лет и старше, 
мужчинам 60 лет и старше) и инва-
лидов;
4) семьям, имеющим детей-инвалидов;

5) многодетным семьям;
6) одиноким матерям (отцам), вос-
питывающим несовершеннолетних 
детей;
7) семьям опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних детей;
8) одиноко проживающим и прожи-
вающим с родителями пенсионера-
ми (женщинам 55 лет и старше, муж-
чинам 60 лет и старше) студентам 
(семьям, состоящим из студентов) 
всех форм обучения до достижения 
ими возраста 24 лет;
9) выпускникам детских домов до до-
стижения ими возраста 24 лет.

Вы имеете право 
на субсидию, если 
тратите на оплату 
услуг ЖКХ более 
22 % от совокупного 
дохода семьи.

Оплата услуг ЖКХ

Стандарт нормативной площади 
жилого помещения, используемой 
для расчёта субсидий, составляет:
- для одиноко проживающего гражда-
нина – 33 кв. м общей площади жилого 
помещения;
- для семьи из двух человек – 42 кв. м 
общей площади жилого помещения;
- для семьи из трёх и более человек – 
18 кв. м общей площади жилого поме-
щения на каждого члена семьи.

Для оформления субсидии 
необходимо иметь:
1. Заявление на субсидию (взять в паспортном 
столе).
2. Документ на квартиру + копия.
3. Паспорт всех членов семьи + копии
(стр. – фото, стр. – прописка, стр. 14 – семейное 
положение).
4. Неработающий пенсионер – трудовая книжка + 
копия.
5. Работающим – справка о з/п за 6 месяцев перед 
обращением.
6. Свидетельство о рождении детей + копии + 
гражданство.
7. Свидетельство о браке либо о расторжении + 
копия.
8. Квитанция по квартплате и электроэнергии, кап. 
ремонту.
9. Реквизиты банка.
Для повторного обращения копии не предостав-
лять, при себе иметь оригиналы всех документов.

Паспортный стол
ул. Ленинградская, 100
(Дом быта на КП)
 42-75-32
приём граждан:
пн. – с 14 до 19
вт. – с 10 до 13
ср. – с 14 до 19
чт. – с 10 до 13
пт. – приёма нет
сб.,вс. – выходной

Соглашения 
о реструктуризации 
задолженности заключаются:
- перед ООО «УЖКХ» –
ул. Владивостокская, 29
Тел.: 460-603, 460-633

- перед ОАО «Камчатскэнерго» 
филиал «Энергосбыт» –
Тел. 49-02-98

Величина прожиточного минимума в Камчат-
ском крае за IV квартал 2014 года
На душу населения – 15 750 рублей (было 15 333 
рубля), для трудоспособного населения – 16 327 
рублей (было 15 878 рублей), для пенсионеров 
– 12 647 рублей (было 12 360 рублей), для детей – 
16 667 рублей (было 16 253 рубля).
Постановление Правительства Камчатского края 
от 17.10.2014 № 440-П
Расчитывается согласно Методическим рекомен-
дациям, утверждённым Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2013 № 54, Министерством 
социального развития и труда Камчатского края.
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Право на перерасчёт
Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 N 354, регулируют отноше-
ния между собственниками жилых до-
мов или помещений в жилых домах и 
организациями, предоставляющими 
коммунальные услуги. Данные прави-
ла оговаривают порядок перерасчёта 
размера платы за отдельные виды ком-
мунальных услуг за период временного 
отсутствия потребителей в занимаемом 
жилом помещении, не оборудованном 
индивидуальным и (или) общим (квар-
тирным) прибором учёта.

При временном, то есть более 5 пол-
ных календарных дней подряд, отсут-
ствии потребителя в жилом помещении, 
не оборудованном индивидуальным 
или общим (квартирным) прибором 
учёта, осуществляется перерасчёт раз-
мера платы за предоставленную по-
требителю в таком жилом помещении 
коммунальную услугу, за исключением 
коммунальной услуги по отоплению и 
газоснабжению на цели отопления жи-
лых помещений.

Размер платы за коммунальную ус-
лугу по водоотведению подлежит пе-
рерасчёту в том случае, если осущест-
вляется перерасчёт размера платы за 
коммунальную услугу по холодному 
водоснабжению и (или) горячему водо-
снабжению.

Не подлежит перерасчёту в связи с 
временным отсутствием потребителя 
в жилом помещении размер платы за 
коммунальные услуги на общедомовые 
нужды.

Перерасчёт размера платы за комму-
нальные услуги производится пропор-
ционально количеству дней периода 
временного отсутствия потребителя, 
которое определяется исходя из количе-
ства полных календарных дней его от-
сутствия, не включая день выбытия из 
жилого помещения и день прибытия в 
жилое помещение.

Перерасчёт размера платы за комму-
нальные услуги осуществляется испол-
нителем в течение 5 рабочих дней после 
получения письменного заявления по-
требителя о перерасчёте размера платы 
за коммунальные услуги, поданного до 
начала периода временного отсутствия 
потребителя или не позднее 30 дней 
после окончания периода временного 
отсутствия потребителя.

В случае подачи заявления о пере-
расчёте до начала периода временного 
отсутствия потребителя перерасчёт раз-
мера платы за коммунальные услуги 
осуществляется исполнителем за ука-
занный в заявлении период временно-
го отсутствия потребителя, но не более 
чем за 6 месяцев. Если по истечении 6 
месяцев, за которые исполнителем про-
изведён перерасчёт размера платы за 

коммунальные услуги, период времен-
ного отсутствия потребителя продолжа-
ется и потребитель подал заявление о 
перерасчёте за последующие расчётные 
периоды в связи с продлением перио-
да временного отсутствия, то перерас-
чёт размера платы за коммунальные 
услуги осуществляется исполнителем 
за период, указанный в заявлении о 
продлении периода временного отсут-
ствия потребителя, но не более чем за 
6 месяцев, следующих за периодом, за 
который исполнителем произведён пе-
рерасчёт размера платы за коммуналь-
ные услуги.

Если потребитель, подавший заяв-
ление о перерасчёте до начала пери-
ода временного отсутствия, не пред-
ставил документы, подтверждающие 
продолжительность его отсутствия, 
или представленные документы не 
подтверждают временное отсутствие 
потребителя в течение всего или ча-
сти периода, указанного в заявлении о 
перерасчёте, исполнитель начисляет 
плату за коммунальные услуги за пе-
риод неподтверждённого отсутствия в 
полном размере в соответствии с насто-
ящими Правилами и вправе применить 
предусмотренные частью 14 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации последствия несвоевременного 
и (или) неполного внесения платы за 
коммунальные услуги.

В случае подачи заявления о пере-
расчёте в течение 30 дней после окон-
чания периода временного отсутствия 
потребителя исполнитель осуществля-
ет перерасчёт размера платы за комму-
нальные услуги за период временного 
отсутствия, подтверждённый представ-
ленными документами, с учётом плате-
жей, ранее начисленных исполнителем 
потребителю за период перерасчёта.

В заявлении о перерасчёте указыва-
ются фамилия, имя и отчество каждого 
временно отсутствующего потребителя, 
день начала и окончания периода его 
временного отсутствия в жилом поме-
щении.

К заявлению о перерасчёте должны 
прилагаться документы, подтверждаю-
щие продолжительность периода вре-
менного отсутствия потребителя.

При подаче заявления о перерасчёте 
до начала периода временного отсут-
ствия потребитель вправе указать в за-
явлении о перерасчёте, что документы, 
подтверждающие продолжительность 
периода временного отсутствия потре-
бителя, не могут быть предоставлены 
вместе с заявлением о перерасчёте по 
описанным в нём причинам и будут 
предоставлены после возвращения по-
требителя. В этом случае потребитель 
в течение 30 дней после возвращения 
обязан представить исполнителю до-
кументы, подтверждающие продолжи-
тельность периода временного отсут-
ствия.

В качестве документов, подтверж-
дающих продолжительность периода 
временного отсутствия потребителя по 
месту постоянного жительства, к заяв-
лению о перерасчёте могут прилагаться: 
копия командировочного удостовере-
ния; справка о нахождении на лечении; 
проездные билеты, оформленные на 
имя потребителя; счета за проживание 
в гостинице; справка организации, осу-
ществляющей вневедомственную охра-
ну жилого помещения, в котором потре-
битель временно отсутствовал; справка 
дачного, садового, огороднического то-
варищества; иные документы, которые, 
по мнению потребителя, подтверждают 
факт и продолжительность временного 
отсутствия потребителя в жилом поме-
щении.

Документы, указанные выше, за ис-
ключением проездных билетов, долж-
ны быть подписаны уполномоченным 
лицом выдавшей их организации (ин-
дивидуальным предпринимателем), 
заверены печатью такой организации, 
иметь регистрационный номер и дату 
выдачи. 

Предоставляемые потребителем ко-
пии документов, подтверждающих про-
должительность периода временного 
отсутствия потребителя, должны быть 
заверены лицами, выдавшими такие до-
кументы, или лицом, уполномоченным 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на совершение 
действий по заверению копий таких до-
кументов.

Результаты перерасчёта размера пла-
ты за коммунальные услуги отражают-
ся:

а) в случае подачи заявления о пере-
расчёте до начала периода временного 
отсутствия – в платёжных документах, 
формируемых исполнителем в течение 
периода временного отсутствия потре-
бителя в занимаемом жилом помеще-
нии;

б) в случае подачи заявления о пе-
рерасчёте после окончания периода 
временного отсутствия – в очередном 
платёжном документе.

Если вам необходима консультация 
по вопросам защиты прав потреби-
телей, нужно подготовить претен-
зию, иск в суд, если вы нуждаетесь в 
проведении независимой экспертизы 
потребительских товаров, вы може-
те обратиться в консультационный 
центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Камчатском крае» по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, 18, каб. 14, с поне-
дельника по пятницу – с 8.30 до 16.00 
(перерыв на обед – с 12.30 до 13.00) или 
по телефону 43-37-20. 

Адрес электронной почты: kc@mail.
kamchatka.ru 

В. И. Зарезова, заведующая консуль-
тационным центром

Оплата услуг ЖКХ
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Неуплата за коммунальные услуги чревата серьёз-
ными последствиями. Сначала должнику направ-
ляются предупреждения из ЖКХ о том, что необхо-
димо погасить накопившийся долг. Если они будут 
проигнорированы, коммунальные службы вправе 
направить в суд иск против неплательщика и требо-
вать решения о принудительной уплате долга.

Если задолженность за квартиру превышает три меся-
ца, то ЖКХ обращается в суд, судья после рассмотрения 
дела выдаёт документ, судебные приставы на его осно-
вании заводят исполнительное производство, определяя 
в каждом случае срок для погашения задолженности, и 
предупреждают неплательщика об ответственности.

Когда задолженность за квартиру не превышает 50 000 
рублей, коммунальщики могут обратиться к мировому 
судье, если сумма больше, то в районный суд, предоста-
вив все необходимые документы (заявление, справку об 
уплате госпошлины, договор социального найма жиль-
цом данного помещения либо свидетельство о собствен-
ности). Если ответчик не явился в назначенное время в 
суд, судья принимает решение заочно.

Накопленная задолженность за квартиру может при-
вести к разным последствиям. По истечении определён-
ного срока для погашения долга необходимо произвести 
оплату. Если этого не случилось, приставы имеют пра-
во взыскать личное имущество должника (движимое и 
недвижимое), реализовать его на торгах, а вырученные 
деньги уйдут на уплату, кроме того, они могут наложить 
взыскание на доходы должника (заработную плату, пен-
сию). Если задолженность за квартиру превышает выру-
ченные средства, то должника имеют право в судебном 
порядке выселить из жилища, а само жилище продать.

Однако выселить собственника жилья нет полномо-
чий даже у суда. Только наниматель может быть высе-
лен, да и то в случае злостной неуплаты, когда плата за 
коммунальные услуги и жильё не вносится более шести 
месяцев. Но, выселив жильца, по договору социального 

найма ему должны предоставить помещение из расчёта 
шесть квадратных метров жилплощади на одного чело-
века, как в общежитии.

Самыми злостными неплательщиками являются асо-
циальные семьи, те, которые не имеют постоянного ме-
ста работы и стабильного дохода. В качестве решения 
проблемы им могут предложить работу в ЖКХ двор-
никами, электриками, сантехниками в счёт погашения 
долга. Также в эту категорию попали предприниматели, 
которые не вносят оплату по причине своей чрезмерной 
занятости. А вот самыми добросовестными плательщика-
ми являются пенсионеры, несмотря на небольшой доход.

Задолженность
за квартиру 

Система «КИТ»
Сотрудники самой крупной управляющей компании крае-
вой столицы решились на отключение недобросовестных 
потребителей от канализации.

Достичь нужного эффекта позволяет система «КИТ». 
Цилиндрическая заглушка ставится точечно и отключает 
от канализации конкретную квартиру. Соседям при этом 
беспокоиться не о чем.

В декабре 2013 г. 
было установлено око-
ло 60 таких заглушек, 
после чего порядка 
50 должников сразу 
же оплатили квартир-
ные счета. В феврале 
2014 г. было установле-
но более 100 заглушек.

Период взыскания долга за ЖКУ

Общий срок исковой давности (ст.196 ГК РФ) установлен 
3 года. Но если ТСЖ имеет реальную дебиторскую задол-
женность за пределами этого срока, оно имеет доста-
точно хорошие перспективы взыскать её. Всё зависит от 
деловой хватки руководства. Чаще всего привлекаются 
профессиональные коллекторы, у которых есть масса не 
противоречащих закону схем взыскать долги.

Оплата услуг ЖКХ
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Как выбрать 
студию дизайна 
или дизайнера 

Доброго времени суток! Меня зо-
вут Олеся Шляпникова, я руково-
дитель Центра декоративных по-
крытий и дизайна INVENTO.

Если вы проявили интерес к это-
му заголовку, скорее всего, вас вол-
нует вопрос профессионального ди-
зайнерского оформления вашего 
пространства. Мой 9-летний опыт 
показывает, что люди, впервые стол-
кнувшиеся с такой задачей, испы-
тывают затруднения при выборе 
исполнителя для организации ком-
фортного пространства своей площа-
ди, потому что предложений много 
и заранее угадать, кто именно ока-
жется хорош и насколько чётко он 
будет строить свою работу, сложно.

К сожалению, в работе с дизайне-
рами бывают и проблемы, и разоча-

рования. Начиная от простого непро-
фессионализма, который выливается 
в задержки по срокам, ненужные рас-
ходы и нервотрёпку, заканчивая от-
сутствием взаимопонимания, когда 
вроде бы всё сделано как договори-
лись, а результат не радует...

На самом деле практически всех 
этих проблем можно избежать, если 
вы будете следовать простым прави-
лам и принимать решения, уже вла-
дея достоверной информацией.

Именно для того, чтобы у вас была 
эта информация, и написана эта статья. 

Начнём с того, что определимся, 

КОГДА же всё-таки стоит начать вы-
бирать дизайнера:
- когда есть сам по себе объект для 
проекта и физический доступ на 
него;
- когда у вас нет времени занимать-
ся ремонтом;
- когда до начала ремонта, в идеале, 
есть 2-3 месяца.

Теперь о том, КАК выбрать сту-
дию дизайна или дизайнера.

1. Выбирайте студию дизайна или 
дизайнера, работы которых вам по-
нравились. Дизайнеру невозможно 
угадать ваш вкус, он у вас должен со-
впасть, хотя бы частично. 

2. При личной встрече игра-
ет роль лёгкость в общении. Убеди-
тесь, что вы говорите на одном язы-
ке и друг друга понимаете. Если на 
первом этапе возникли разногласия, 
дальше будет только хуже.

3. Очень важен подход к работе. 
Узнайте, как и по каким правилам 
студия дизайна или дизайнер рабо-
тают, подходит ли этот метод вам. 
Лучше, если есть чёткий план или 
система работы, а не свободный по-
лёт – что хочу, то и делаю.

4. При просмотре работ уделяйте 
внимание функциональности, удоб-
ству и практичности. Они должны 
быть безупречны или максимально 
обоснованы исполнителем. Для это-
го смотрите не только картинки, но 
и планировки. Если планировок нет, 
то этот дизайнер не для вас.

5. Дизайнер должен использовать 
в проекте те предметы, которые вам 
дороги. Антиквариат, фотографии, 
картины, собираемые коллекции 
и пр. Если у вас много антиквариа-
та, проект должен строиться вокруг 
него, дополняя и подчёркивая то, что 
вам дорого.

6. Если у вас или вашей семьи 
есть увлечения, в проекте это долж-
но быть учтено максимально – как в 
функциональности, так и в декора-
тивных решениях. Например, место 
для занятий спортом или музыкой 
должны быть удобны и гармоничны.

7. Все художественные решения 
должны быть логичны и уместны. 
Если вас смущает какое-то решение, 
спросите дизайнера, почему он так 
сделал.

8. Обязательно все проектные 
решения должны соответствовать  
СНИПам и ГОСТам. Планировка 
должна быть без проблем согласо-
вана в БТИ. Легальная белая фир-
ма также повышает ответственность 
компании. 

9. 3D-визуализация – это не так 
уж сложно. Насторожитесь, если вас 
будут уверять в обратном. Овладеть 
этой специальностью нормальному 

10
практических
рекомендаций

Интерьер
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думающему человеку (особенно про-
фессиональному дизайнеру) можно 
всего за 3–5 месяцев. На что обратить 
внимание при просмотре портфолио:
- размер картинок. Все картинки 
должны быть читаемого разрешения 
и нормального формата – это неко-
торая гарантия того, что вам демон-
стрируют именно свои работы;
- уровень исполнения. Визуальная 
часть проекта является очень важ-
ной для передачи общего представ-
ления о том, как будет выглядеть 
ваш интерьер, не только для вас, но 
и для строителей, которые смогут 
легче понять, где, что и как следует 
сделать;
- материалы: отделка стен, пола, ме-
бели и другие составляющие кар-
тинок. Если в разных проектах вы 
увидели одинаковые идеи (конструк-
ции), возможно, перед вами непро-
фессиональный дизайнер, который 
разрабатывал проект в стандартной 
программе, которую используют в 
качестве подручного средства, а не 
для разработки профессионального 
дизайна интерьера.

10. Выполнен ли этот проект «фи-
нально», и если нет, стоит спросить 
автора, что там и как. Часто бывает 
так, что не удаётся произвести фото- 
и видеосъёмку по многим причинам. 
Но хотя бы один из 10 проектов дол-
жен быть подтверждён фотографией.

И напоследок ещё пара рекомен-
даций…
Задавайте на консультации любые 
вопросы. Подготовьте вопросы зара-
нее, смотрите, как ведёт себя дизай-
нер, на его реакцию и ответы. По раз-
говору сразу станет понятно, что он 
собой представляет как специалист.

Дизайнер обязательно должен 
указать, на что нужно обратить вни-

мание во время проведения ремонта, 
во время выбора материалов, озвучить 
тонкости, сложности, предупредить о 
возможных подводных камнях.

Помните! Никто не вправе обязать 
вас покупать что-либо в дизайн-сту-
дии, не верьте в то, что проект не по-
лучится, если не купить мебель в 
студии и работать можно только с 
каталогами! Профессиональный ди-
зайнер знает, что и где купить, он 
может помочь вам получить хоро-
шую скидку, а не нажиться на вас.

5 очень важных моментов, на ко-
торые стоит обратить внимание:

1. Ценообразование. Услуги долж-
ны стоить ПОНЯТНЫХ денег. Если у 
специалиста нет цены за определён-
ную услугу, здесь что-то не так. Или 

он пытается каждую личную встречу 
вытянуть из вас как можно больше 
денег, или не знает, как оценивать 
свою работу, так как нет опыта.

2. Прогноз стоимости ремонта. 
Определённо дизайнер должен ори-
ентироваться в ценах на реализацию 
и хотя бы укрупнённо представлять, 
во что выльется ремонт: сколько го-
товить денег, где можно сэкономить, 
а где, наоборот, брать самое лучшее?

3. Слабости. Спросите о слабых 
сторонах специалиста, ошибки, ко-
торые он допускал, и как из них вы-
ходил. Следите за реакцией. Если 
таковых нет, это тоже повод для бес-
покойства. Не ошибается тот, кто ни-
чего не делает. Или дизайнер не-
опытный, или намеренно что-то 
скрывает.

4. Отзывы. Спросите у дизайнера, 
можно ли пообщаться с его клиента-
ми или в каком-нибудь источнике оз-
накомиться с отзывами о его работе. 

5. Работы в Интернете. Стра-
нен, по меньшей мере, тот дизайнер 
(или студия дизайна), который не пу-
бликует на всеобщее обозрение свои 
проекты, спросите, по какой причине 
этого не делается.

Подводя итог, могу дать глав-
ный совет: отнеситесь к выбору сту-
дии дизайна или дизайнера ответ-
ственно. Будьте внимательны! Не 
дайте красивой презентации себя об-
мануть! Смотрите глубже. От этого 
зависит судьба вашего будущего жи-
лища, его стоимость и в конечном 
итоге – благополучие вашей семьи.

Если вы хотите узнать, ЗАЧЕМ 
нужен дизайнер, заходите к нам на 
сайт www.inventodecor.ru, найдёте 
все ответы на свои вопросы! 

Интерьер
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Торговые центры:
ТЦ «Шамса», 10 км
ТЦ «Шамса-Пирамида»
ТЦ «Вега»
ТЦ «Автомир»
ТЦ «Агротек С-В»
ТЦ «Империал»

Товарищ! Не пропусти
места, где тебя ждёт 
«Камлайф»!

«Пресса-Табак» 
ИП Мартьянова И. А.
«Партнёр» 
Централизованная доставка 
на базу 8 км

Киоски по адресам:
ост. «Стройгородок»
(около м-на «Сварог»)
ост. «Пр. Таранца»
(рынок «Северо-Восток»)
пр. 50 лет Октября, 28
(около ресторана «Лонхэй»)
пр. 50 лет Октября, 16
(крытый рынок) №1
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«Резонанс» 
«Кругозор» 
ИП Иванов
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