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Камчатский региональный 
благотворительный фонд поддержки 
социальных инициатив

Фонд зарегистрирован 22 июня 2012 года для ре-
ализации:
Во-первых, социальных целей по улучшению 
жизни камчатцев с привлечением к данной 
работе инициативных и творческих граждан; 

Во-вторых, для содействия защиты материн-
ства, отцовства и детства и повышению соци-
альной защищённости населения. 

В-третьих, для пропаганды здорового образа 
жизни с целью улучшения морально-психо-
логического состояния граждан и профилак-
тики социально- значимых заболеваний (нар-
комания, алкоголизм, СПИД, ВИЧ, гепатит и 
т.д.). 

Не буду подробно рассказывать о том, что уже 
сделано с момента регистрации Фонда: отчёты, 
история его создания и текущие проекты и ме-
роприятия описаны на сайте www.крбфпси.рф, 
а также в моём блоге, на электронном ресурсе 
Экспресс- Камчатка. Отмечу лишь, что мы су-
ществуем без какой-либо государственной или 
зарубежной поддержки, а исключительно на до-
бровольные пожертвования наших граждан, кото-
рым не безразличны судьба и будущность нашего 
народа и нашей Родины. Считаем себя по- настоя-
щему народной организацией. 

Наша организация — это прежде всего, копилка 
идей.  Среди участников Фонда есть креативные 
люди, достаточно успешные предприниматели, 
которые часто предлагают интересные проекты 
по качественному улучшению жизни камчатцев. 

Двумя идеями-проектами я хотел бы поделить-
ся на страницах данного журнала. Тем более, что 
среди читателей этого солидного издания много 

чиновников наших министерств и ведомств и состоятельных пред-
принимателей. 

Первая идея идёт в продолжение проекта Фонда «Турник в каждый 
двор».
Проблема занятости подростков и молодёжи, особенно в летнее вре-
мя, остаётся одной из важнейших. Помочь им развиваться в таком 
направлении, как популярный сейчас «воркаут», обязанность взрос-
лых людей. Однако, во многих дворах банально нет места установить 
спортивную площадку. И здесь активисты Фонда разработали инте-
ресный проект. У многих многоквартирных домов глухие, без окон и 
дверей, торцы. Молодёжь предлагает устанавливать турники, брусья, 
шведские стенки и некоторые другие элементы силовой подготовки, 
прикреплёнными к торцевым стенам таких домов, вывешивая также 
над ними небольшие лампы, для освещения тренировочного процес-
са в вечернее время. У ребят будет возможность заниматься спортом 
на свежем воздухе рядом с домом. Думаю, что подобный вариант 
установки спортивных сооружений является более экономичным, 
чем строительство новых площадок. 

Вторая идея-проект направлена на облагораживание Никольской 
сопки. Она по-прежнему остаётся одним из любимых мест горожан 
для пешеходного летнего отдыха и неминуемо попадает в поле зре-
ния приезжающих на Камчатку иностранных туристов. 

Многие из тех, кто бывал за рубежом, особенно в Южной Корее или в 
Китае, видели, какими красивыми скульптурами украшают там парки 
и скверы. У нас в России, в Белой Калитве Ростовской области есть 
Лого-парк, который сделал один из местных меценатов фактически 
на месте бывшей городской свалки. Сейчас это красивейшее место, в 
которое с удовольствием едут люди со всей России просто погулять и 
полюбоваться пейзажами.

В разработке новых скульптур, беседок и лавочек сможет поучаство-
вать творческая молодёжь края, а каждому из меценатов нужно га-
рантировать возможность установки памятной таблички, например, 
«данную скульптуру под названием «Камчатский абориген» устано-
вил директор … завода, Иванов П.В.» или «данный мемориал-часов-
ню, сооружённую в честь защитников города от англо- французской 
эскадры, поддерживает в чистоте и достойном состоянии коллектив 
колхоза им. И.Ф.Сталина – «Вечный зов».

Считаю, что привлечение таким способом к поддержанию историче-
ских памятников и созданию новых культурных шедевров, сможет 
существенно улучшить социально-культурную атмосферу в нашем 
регионе, способствовать росту созидательной активности камчатцев, 
развивать и качественно улучшать воспитательную среду детей и 
подростков. 

Подобные методы можно использовать и в других направлениях 
существенного улучшения жизнедеятельности и облагораживания 
культурной среды в нашем крае. 

Также добавлю от себя, что активисты Камчатского регионального 
благотворительного фонда поддержки социальных инициатив всег-
да открыты и готовы к сотрудничеству, особенно в вопросах, соответ-
ствующих целям и задачам нашей организации. 

С уважением,
Генеральный директор КРБ ФПСИ Каменюк А.Б.
Телефон: +7-914-625-10-80
Эл. почта: kamenyuk-ab@mail.ru

крб-фпси.рф,
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ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ 

МКУ «Управление благоустройства
Петропавловска-Камчатского» 
............................................................................46-81-10 
ул. Владивостокская, 29

Горячая линия при нарушении Правил
благоустройства 
............................................................................23-50-98 
-принимаются жалобы горожан по вопросам 
нарушения благоустройства города: парков-
ка автомобилей на газонах, выгул собак на 
придомовой территории, несвоевременная 
расчистка тротуаров от снега и т.д.

МАУ «Расчётно-кассовый центр
по жилищно-коммунальному
хозяйству» 

............................................................................25-24-17 
ул. Амурская, д. 3

МУП «Спецтранс» 

............................................................................43-36-77 
ул. Высотная, 32А
-крупнейшее автотранспортное предприятие, 
специализирующееся на вывозе отходов в 
Камчатском крае

МУП «Спецдорремстрой» 

......................................................42-72-53, 43-46-47 
ул. Ленинградская, 74
-муниципальное предприятие, основным 
видом деятельности которой является стро-
ительство, ремонт и содержание дорог.

МУП «Петропавловский водоканал» 

............................................................................21-86-10 
проспект Циолковского, 3/1 
-основной вид деятельности – сбор, очистка 
и распределение воды

МКУ «Управление дорожного хозяйства 
Петропавловск - Камчатского
городского округа» 

......................................................25-18-00, 25-18-05 
пр. Карла Маркса, 1
-управление транспортным сообщением 
города

МАУ «Управление пассажирского 
транспорта ПКГО»
-управление пассажирским транспортом 
города 
............................................................................25-21-09 
пр. Карла Маркса, 1

ОАО «Камчатскэнерго»

-производство и передача электрической и 
тепловой энергии 
............................................................................21-67-59 
ул. Набережная, 10
Горячая линия 8 (800) 234-29-39
- передать показания индивидуальных при-
боров учета, узнать о наличии дебиторской 
задолженности, плановых и экстренных 
отключениях электроэнергии, технологиче-
скому присоединению, связаться со специа-
листом нужного отделения

Тепловые сети 
- Услуги теплоснабжения
Диспетчерская 
............................................................................27-78-05 
ул. Академика Королева, 3
-уточнить информацию о ремонтных работах, 
сообщить о нарушениях в подаче теплоэ-
нергии
 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 

ООО «КУК» 

............................................................................26-00-10 
пр-кт 50 лет Октября, 4 

ООО УК «Авача-дом» 

............................................................................47-44-90 
ул. Семёна Удалого, д. 42, оф. 301

ООО «УЖКХ» 

............................канцелярия – 460-226, 460-228 

.....................................................приёмная – 460-482 
ул.Владивостокская, 29, 2, 3 этаж

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ 

Госэкологнадзор КК 

............................................................................42-43-76 
ул. Владивостокская, 2/1
надзор за соблюдением экологических тре-
бований в отдельных сферах деятельности: 
в промышленности, в сфере обращения с 
отходами и т.д.

Гос. жилищная инспекция 

............................................................................26-08-64 
ул. Лукашевского, 5 
надзор и лицензионный контроль в сфере 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на 
территории Камчатского края.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ
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Управление Росприроднадзора 

............................................................................23-92-07 
ул.Беринга, д.104А
Надзор в сфере природопользования по 
камчатскому краю

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА (ЕДДС) 

МКУ «Территориальный центр управле-
ния кризисными ситуациями» 
Тепло, электричество, водоснабжение дома 
......................................................23-53-00, 23-53-01 
................................23-53-02, 23-53-03, 23-53-04 
........................8-914-788-7295, 8-914-788-7296 
.............................................................8-914-788-7297 
В случае включения автоответчика просим 
указывать причину обращения и контактный 
телефон (При отсутствии контактной инфор-
мации диспетчер не сможет перезвонить и 
уточнить характер аварийной ситуации).

ДЕЖУРНЫЕ СЛУЖБЫ 

Пожарная охрана,
единая служба спасения 
.....................................................................01, 42-51-52

МЧС 
Оперативный дежурный 
..................................41-22-22, 200-112, 23-99-99
 
Телефон доверия 
......................................................41-04-04, 42-53-53

МЧС Поисково-спасательный отряд 
......................................................41-03-95, 27-65-60
 
Дежурный по краевой администрации 
......................................................41-20-96, 41-20-91 

Дежурный УВД 
............................................................................42-44-01 

...........................................................город – 42-44-02 

.............................................................край – 27-11-02 

Дежурный управления ФСБ 
............................................................................41-28-89 

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ 

Энергосбыт 
............................................................................49-02-98 

Горводоканал, диспетчерская 
............................................................................22-39-77 
Аварийная электросетей, 
диспетчерская 
................................22-42-01, 26-02-02, 23-68-86 

ООО «Аварийно-ремонтная служба» 
................................41-16-20, 41-16-21, 42-44-30 
...........................................................................................05 

МЕДИЦИНА 

Травмпункт 

............................................................................42-37-02 
ул. Ленинградская, 114

Неотложная стоматология 

......................................................23-24-43, 23-29-71 
ул. Владивостокская, 47/1

ВЕТЕРИНАРНЫЕ СЛУЖБЫ

Камчатская краевая станция по борьбе
с болезнями животных
Ул. Восточное шоссе, 11
......................................................27-51-75, 27-49-29

Вет. клиника «Багира»
ул. Ленинградская, 122
........................................................46-88-44, 481-381

Петропавловская городская станция
по борьбе с болезнями животных
ул. Владивостокская, 2/1
......................................................46-06-72, 27-10-43

Петропавловская городская станция
по борьбе с болезнями животных
ул. Ключевская, 5
......................................................42-16-81, 42-75-50

«ЛЕАВЕТ», скорая ветеринарная помощь 
.............................................................8-962-216-4238 

РАЗНОЕ 

Адресное бюро 
............................................................................22-26-12 
пр-т 50 лет Октября, 23/2 

Стол находок 

............................................................................42-40-34 
ул. Партизанская, 20

Приём телеграмм по телефону 
...........................................................................................06 

Справка аэропорта
....................................43-17-29, 8 (41531) 9-97-51

Пожарная 
служба

городской
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Закон и порядок
Войти в квартиру
Полиция. Согласно ст. 15 закона «О по-

лиции» представитель правоохранитель-
ных органов может зайти к вам в дом для 
спасения жизни граждан или их имущества, 
обеспечения общественной безопасности 
при массовых беспорядках и чрезвычайных 
ситуациях. Пресечение преступления, за-
держание подозреваемых и установление 
обстоятельств несчастного случая — так же 
повод для прихода в гости. если повезет, по-
лучите компенсацию.

Пожарные, сотрудники МЧС и управ-
ляющие компании. Они могут взломать 
ваш замок в экстренной ситуации (потоп, 
пожар и т. д.). Потом дверь опечатает участ-
ковый.

Выселить
Судебные приставы. В соответствии со ст. 

83 Жилищного кодекса РФ договор социаль-
ного найма может быть расторгнут только в 
судебном порядке. Например, в случае если 
наниматель не вносит плату за ЖКХ более 
6 месяцев. Но если вы делали хоть какие-то 
платежи в указанный срок, то оснований 
для обращения в суд с иском о расторжении 
договора нет! Есть и другие поводы для вы-
селения: если наниматель, члены его семьи 
и другие граждане, за действия которых он 
отвечает (временные жильцы), разрушают 
или повреждают жилое помещение, систе-
матически нарушают права и законные ин-
тересы соседей (шумят , мусорят), исполь-
зуют жилье не по назначению (под офис, 
склад). «Выселить могут и собственника 
квартиры», — говорит юрист Юрий Волохов. 
Так, в 2009 г. в Первоуральске Свердловской 
области на улицу выставили молодого че-
ловека, включавшего громко музыку.

Участковые
«Зазеркальный»
Ул. Циолковского, 11, кв. 151
223-928

«Горизонт – Юг»
Ул. Звездная, 26
41-75-47

«Кутузовский»
Ул. Кутузова, 14 «А»
43-21-65

«Горизонт-Север»
Ул. Королева, 43/1, кв. 1
27-48-06

«Северо-Восток»
Ул. Фролова, 2/3
49-34-18

«Владивостокский»
Ул. Владивостокская, 12, кв. 48
46-72-19

«Тушкановский»
Ул. Тушканова, 9, кв. 15
26-65-53

«Чубаровкий»
Ул. Чубарова, 8, кв. 77
29-98-85

«Строительный»
Пр. Победы, 41, кв. 101
29-90-97

«Моховской»
Ул. Бийская, 4
22-58-02

«Пограничный»
ул. Пограничная, 93,
тел. 43 21 65 

«Красная Сопка»
Ул. Красная Сопка, 38а
24-25-843

«Горьковский»
Ул. Горькова, 11, кв. 66
23-02-99

«Дачный»
Бул. Рабацкой Славы, 11, кв. 1
26-13-64

«Индустриальный»
Ул. Труда, 23
24-45-10

«Океанский»
Переулок Садовый, 12
46-28-82

«Ленинградский»
Ул. Пржевальского, 19
23-92-02

«Сероглазка»
Ул. Пржевальского, 19
23-92-02

Шумные соседи

Избил муж

Оскорбления

Причинение мелкого ущерба имуществу

Соседи не занимаются воспитанием детей,

избивают их

Драки

Пропал близкий человек

Клевета

Грабеж на улице

Разбойное нападение на дом

Изнасилование

Мошенничество

Жестокое избиение

Нанесение увечий

Укус соседской собаки

У вас вымогают взятку

Покушение на убийство и убийство

Разрешение на приобретение оружия

Охранная сигнализация для квартиры и дачи

Охрана свидетелей и потерпевших

Развод (при отсутствии детей и имуществен-

ных споров на сумму более 50 тыс. руб.)

Алименты на детей

Разделить имущество

Установить отцовство

Споры по наследству

Определить правопользование жилым поме-

щением

Право воспитывать своих детей

после развода (если один из супругов чинит

этому препятствия)

Ограничивают свободу

Отказывают в лечении

Чиновники отказываются исполнять

свои обязанности

Судья принял незаконное решение

Готовится преступление

Распространение и изготовление

наркотиков

Готовится террористический акт

Незаконно продается оружие

Участковый полицейский

02, наряд полиции

УВД
Мировой суд

Ближайшие УВД или звонок 02

Мировой суд

УВД

Следственный комитет

УВД

Мировой суд

Районный суд

Прокуратура

Следственный комитет

ФСБ, комитет наркоконтроля

ФСБ

Проблема Куда обращаться

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ...
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Индекс лиц

Список фирм

А-В
Анищенко Владимир Юрьевич 38
Батареев Вадим Александрович 22
Борисенко Андрей Александрович 22, 23
Борцов Станислав Викторович 22
Березенко Алексей Валерьевич 22
Брызгин Константин Викторович 12
Бузик Борис Миронович 22
Ванюшкин Сергей Александрович 22
Веляев Иван Владимирович 22
Воровский Андрей Викторович 22
Воронов Денис Михайлович 22

Г-Е
Гаврилов Илья Валерьевич 22
Горелов Олег Андреевич 22
Гусейнов Рамазан Валимамедоглы 22
Гуртовой Алексей Яковлевич 42
Дука Александр Николаевич 96
Ермак Максим Вячеславович 104

Ж-И
Жириновский Владимир Вольфович 22
Зикратов Александр Владимирович 22
Зубенко Екатерина Витальевна 22
Иваненко Виталий Юрьевич 8, 12
Иванова Ольга Викторовна 50, 51
Илюхин Владимир Иванович 14, 40

К
Кадачигова Дарья Сергеевна 22
Каменюк Александр Борисович 5
Кнерик Василий Александрович 22
Козловская Светлана Владимировна
Койрович Инесса Эриковна 22
Колядка Василий Васильевич 22
Кондратьев Артур Олегович 22
Крикун Евгения Владимировна 22
Кронов Алексей Александрович 22, 23
Куцыбал Игорь Романович 34

Л-М
Лесков Борис Андреевич 22
Лиманов Сергей Андреевич 22
Лосев Константин Евгеньевич 22
Мадаминова Ирина Анатольевна 22
Марков Тимофей 52
Мелехин Виктор Эдуардович 22
Мелехина Татьяна Викторовна 22
Михальчук Александр Михайлович 22
Мойсюк Анна Александровна 22
Монахова Галина Васильевна 22

Н-П
Наумов Анатолий Борисович 22
Ника Павел Васильевич 22
Орлов Иван Игоревич 22

Оськин Сергей Викторович 22
Панов Александр Геннадьевич 22
Пирогов Эдуард Владимирович 103
Прудкий Денис Андреевич 22
Путин Владимир Владимирович 14, 98
Пучковский Михаил Леонидович 22

Р-Т
Решетняк Михаил Иванович 22
Рыков Игорь Борисович 45
Рясная Виктория Ивановна 22
Сабуров Александр Григорьевич 22
Сайдачаков Павел Валерьевич 22
Сароян Саргис Агасиевич 22
Семчев Владимир Андреевич 39
Слыщенко Константин Константинович 22
Смирнов Сергей Иванович 22
Терехов Андрей Михайлович 22
Тихонович Владимир Викторович 28
Толмачев Илья Юрьевич 22
Трутнев Юрий Петрович 40

Ц-Ш
Цыганков Юрий Александрович 22
Шахова Ольга Владимировна 22
Шуляр Владимир Афанасьевич  22
Шунькин Дмитрий Владимирович 22

А-Б
Аварийная электросетей 7
Аварийно-ремонтная служба 7
Авача-Дом 7, 32
Агротехсервис 51
Адресное бюро 7
Аква-Про 99
Альтернативная энергия 97
Альфа-градъ 32
Аренда спецтехники 4
Артель 29
Архпроект 17
Багира 81
Бетон-24 2

В-Г
Вин 97
Все краски 31
Всё для дома 1, 24
Газпром 42
Газпром Трансгаз Томск 42
Газпром добыча Ноябрьск 42
Горводоканал 7, 34
Гос. жилищная инспекция 7
Госэкологнадзор 7
Грузоперевозки 113

Д-Ж
Дежурный по краевой админи-
страции 7
Дежурный управления ФСБ 7
Дискавери 21
Доброе сердце 80
Дом ткани 95
Дом 21 Век 104
Жилремуслуга 32

З-И
Заречное 16

Зеленая ферма 17
Зеленовские озерки 16
Исттерра 97

К
Камчатбургеотермия 40
КамчатГТУ 21
Камчативестснаб 31
Камчатсккоммунэнерго 44
Камчатский консультацион-
но-правовой центр 50
Камчатскэнерго 7, 38, 44,45
Камуфляж 32
КВТ 44
Кислород 88
Коду Плюс 97
Корсис 37
Корунд 57
Крыши, фасады 21
КТЭЦ 44
КУК 7, 
Кук-1 32
КЭ 44

Л-М
Магия уюта 113
Мебельный центр 1000 93
Мир дверей и окон 41
Мир замков и дверей 29
Мир сантехники 35
Мис 43
Мой Дом 26, 27, 116
Моховая ВНС 34
Мутновская ГеоЭС 40
МЧС 7

Н
Неотложная стоматология 7
Новатор-Арт 32

Новый Свет 113
О-П
Остров надежды 80
Паужетская ГеоЭС 40
Петропавловский водоканал 34
Пожарный Аудит 99
Поисково-спасательный отряд 7
Профнастил 3

Р
Радио-СВ 13
Резинотехника 37
Ремонт и обслуживание конди-
ционеров 93
Региональный центр развития 
энергетики и энергосбережения 
103
Роснефть 42

С
Спецдорремстрой 7
Спецтранс 7
Стол находок 7
Строймаркет на Кавказской 107
Строительные технологии 79

Т
Талисман 81
ТД Спектр 31
Театр интерьера 93
Текстиль-эксперт 95
Телефон доверия 7
ТеплоТехник 58, 59 
Теплый Стан 99
Территориальный центр управ-
ления кризисными ситуациями 7
Техностройсервис 79
Технологии Комфорта 52, 54, 55
Техпринт 43

Топографическое бюро 29
Травмпункт 7
ТЭЦ-1 21
ТЭЦ-2 34, 38, 39

У
УЖКХ 7
Управление благоустройства 
7, 76
Управление дорожного хозяй-
ства 7
Управление пассажирского 
транспорта 7

Ф
Фауна 81
Фонд капитального ремонта 
90, 91

Ц-Ш
Центр 32
Шамса 22

Э
Экзотика Трейдинг 17
Экспострой 55
Энергосбыт 7

Ю
Южный район 32
Юсас строй 33
Я
Янтарь 112

A-Z
De Jure 96
Fissman 78
Osten stern 81
Paris 113
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Дорогие читатели, рад 
представить вам новый вы-
пуск нашего издания «Мой 
Дом».

Наш журнал мы готовим 
для всех тех, кому не безраз-
лична судьба своего дома, 
района и города в целом. 
Для тех, кто ждет перспектив 

и развития. Все мы стараемся жить в ногу со 
временем и иметь актуальное представления 
о том, что нас окружает. 

Для Вас мы старались собрать как можно 
больше полезной информации, в первую оче-
редь касающуюся нововведений в сфере ЖКХ. 
Какие изменения нам готовит этот год? С од-
ной стороны, многие события нам покажутся 
благоприятными, с другой – нам покажется, 
что ничего в этой стране не меняется…

И если Мы с Вами будем сидеть сложа руки, 
так и будет продолжаться дальше. Поэтому, я 
считаю, в наших силах что-то в этой системе 
изменить. В первую очередь, давайте разбе-
ремся, как построена наша система жилищно-
го хозяйства. Какие ведомства чем заведуют и 
кто за что отвечает.

Желаю вам комфортной и счастливой жизни, 
Андрей Боровиков. 

Над выпуском работали:

Светлана Корниенко

Ст. менеджер по рекламе

Тел. 347-001,
8-924-894-7001
477707@bk.ru

Антон Яннаев

Дизайн, верстка

Тел. 300-444
kamlife@inbox.ru

Издательству «Камлайф» в связи
с расширением на конкурсной основе 
требуются:
- Менеджер по рекламе
- Рекламный агент
- Выпускающий редактор
- Дизайнер
- Коммерческий директор
- Маркетолог
- Журналист
- Web разработчик 
- Редактор информационного агентства
Резюме отправлять на kamlife@mail.ru

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

Наталья Болотова

Выпускающий редактор

Тел. 347-001,
477707@bk.ru

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Антон Узлов

Менеджер по рекламе 

Тел. 44-12-12,
8-908-495-1212
477707@bk.ru
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Генплан и Главный архитектор

Каковы на сегодняшний день стратегические направ-
ления развития города?

- Генплан на сегодняшний день существенно утратил свою 
актуальность. Актуализировать Генеральный план Петро-
павловск-Камчатского городского округа возможно только 
путем глобальной корректировки. Данную работу, требую-
щую серьезных актуальных, временных и финансовых за-
трат, планируется провести в 2018-2019 годах, при наличии 
соответствующего бюджетного финансирования, через про-
цедуры муниципальных закупок в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Кто на данный момент занимает должность главного 
архитектора города?

-На данный момент должность главного архитектора от-
сутствует в штатном расписании Управления Архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений администра-
ции Петропавловск – Камчатского городского округа. В струк-
туре УГиЗО организован отдел архитектуры.

Прокомментируйте ситуацию с экс-главным архитек-
тором города Антоном Гутманом. (Напомним, Антон Гут-
ман был принят на должность главного архитектора города по 
поддельным документам, среди которых были трудовая книжка 
и диплом об окончании Московского архитектурного институ-
та. Как выяснилось позже, у Гутмана было три судимости. На 
данный момент Антон Гутман снят с должности главного ар-
хитектора, но уголовного дела против него не возбудили.)

 - Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон №152-ФЗ) 
под персональными данными понимается любая информа-
ция, относящаяся к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу, в том чис-
ле его фамилия, имя, отчество, другая информация. Положе-
ния данного Закона применяются в отношениях в том числе 
и между бывшими работниками и их работодателями. Таким 
образом, организация не вправе ответить на данный запрос, 
поскольку такие сведения являются персональной информа-
цией, относящейся к физическому лицу.

Подготовила Болотова Наталья

Согласно планам администрации, тротуары будут отремонтированы вдоль Култучного озера, также вдоль пляжа у Авачин-
ской губы. В конце дорожки у пляжа, возле здания ГИМС МЧС, планируется строительство арт-объекта – круглой площадки, 
на которой будет выложена роза ветров. С другой стороны, у строящегося ресторана, благоустраивать территорию мэрия 
намерена вместе с инвестором. В частности, там возведут детскую спортивную площадку.

«Мы предоставим архитектурные формы и спортивные сооружения, а инвестор установит их и обеспечит дальнейшие 
сохранность и содержание. Это решение очень удачно впишется в прогулочную зону, ведь в центр города приходят семьи с 
детьми, которым будет где погулять и чем развлечься», – рассказал глава города Виталий Иваненко.

Кроме того, согласно планам благоустройства центра, в районе Озерновской косы будут заменены световые опоры и уста-
новлено новое ограждение.

По информации мэрии, на работы в центре Петропавловска выделяется порядка 50 миллионов рублей.
kam24.ru 

Нашей редакцией был направлен запрос Главе админи-
страции Петропавловск-Камчатского городского округа 
Иваненко Виталию Юрьевичу.

На наш запрос ответил заместитель Главы Петро-
павловск-Камчатского городского округа Брызгин Кон-
стантин Викторович.

Заместитель Главы администра-
ции Петропавловск-Камчатского 
городского округа - руководи-
тель Управления делами админи-
страции Петропавловск-Камчат-
ского городского округа
Брызгин Константин Викторович

Администрация Петропавловска-Камчатского поделилась планами благоустройства 
центра города. В мэрии обещают отремонтировать тротуары, заменить ограждение 
пляжа и сделать детскую площадку.
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Перечень мероприятий по комплексному благоустройству
в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2017 год

Благоустройство парков, скверов и мест массового 
отдыха горожан:
- благоустройство сквера по ул. Владивостокская (1 этап);
- благоустройство парка отдыха по ул. Индустриальная 
(1 этап);
- устройство сквера по ул. Кирдищева;
- устройство пешеходной дорожки и стоек ограждения, 
восстановление тротуарного покрытия по ул. Озернов-
ская коса;
- восстановление тротуарного покрытия на Аллее ветера-
нов;
- восстановление тротуарного покрытия на площадки у 
озера Култучное;
- замена кабельной линии декоративного наружного ос-
вещения от ТП-79А «Аллея ветеранов» по ул. Озернов-
ская коса;
- ремонт лестничного перехода во входной зоне парка на 
сопке «Никольская»;
- приобретение и установка малых архитектурных форм 
на Стелле «Город Воинской Славы» (скамейки, вазоны, 
урны).

Устройство линий наружного освещения:
- проектные работы по устройству линии наружного ос-
вещения разворотной площадки автобусов в районе КП, 
по ул. Озерновская коса, Театральная площадь, по ул. 

Братская (от ул. Уссурийская до ул. Даурская);
-устройство линии наружного освещения по ул. Озернов-
ская коса, Театральная площадь, в п. Заозерный (ул. Но-
вая, ул. Гаражная, ул. Тепличная).
 Восстановление и устройство детских площадок:
- восстановление детской площадки по ул. капитана Беля-
ева, 9/1 и по ул. Первомайская, 2;
- устройство резинового покрытия на территории детской 
площадки по ул. Ларина, 40.

Ремонт подпорных стенок:
- ремонт подпорной стены по ул. Ленинградская, 83;
- проектные работы по капитальному ремонту подпор-
ной стены по ул. Ленинградская, 65;
- капитальный ремонт подпорной стены по ул. Петропав-
ловское шоссе, 18;
- разработка ПСД на капитальный ремонт подпорной сте-
ны на спуске на Привокзальную площадь (к Морвокзалу).

Ремонт лестничных переходов:
- текущий ремонт лестничных переходов по адресу ул. 
Звездная, 30; 
- капитальный ремонт лестничного перехода по ул. Пав-
лова, 2 – ЦТП «Южное»;
- текущий ремонт лестничного перехода по ул. П. Ильи-
чева, 47 – ул. Обороны 1854, 22.
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Расселение
Президент России Владимир Путин поручил прави-

тельству и регионам ввести с 1 января 2019 года по-
стоянный механизм по расселению ветхого и аварий-
ного жилья, сообщает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что по состоянию на 1 
апреля 2017 года в России расселено почти 73% ава-
рийных и ветхих домов – 8,13 млн квадратных метров 
из запланированных к расселению 11,15 млн квадрат-
ных метров: «Разумеется, хотелось бы сделать еще 
больше и расширить эти рамки, но нам нужно выпол-
нить хотя бы то, что есть».

По словам Путина, проект закона по введению посто-
янного механизма расселения ветхого и аварийного 
жилья проработан и готов к принятию. На переходный 
период, до 1 января 2019 года, президент предложил 
продлить работу Фонда жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также финансово поощрять регионы за сво-
евременное завершение программы по расселению 
аварийного жилья.

В рамках федеральной программы расселения ава-
рийного жилья, которая работает с 2008 года, работу 
полностью завершили 14 регионов: Калининградская, 
Московская, Рязанская, Магаданская, Ростовская, Там-
бовская, Тюменская области, Ингушетия, Чеченская 
Республика, Карачаево-Черкесия, Ненецкий и Хан-
ты-Мансийский автономные округа, а также Москва и 
Петербург. В 49 регионах программа реализована бо-
лее, чем на 70%. Менее, чем на 70% программа выпол-
нена в 20 субъектах РФ.

www.zhkh.su

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Расселение аварийного жилья – один 
из важнейших вопросов для регионов. На 
Камчатке за период действия программы 
расселено порядка 22 тысячи квадратных 
метров аварийного жилфонда. В новое жи-
лье переехали более тысячи камчатцев. До 
1 сентября в рамках краевой государствен-
ной программы мы должны расселить 
еще порядка 12 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья, в котором проживают 
около 500 человек. Речь идет в основном 
о районах Камчатки. Создание комфорт-
ных условий жизни – это главная задача, 
которую ставит Президент России. И орга-
ны власти должны сделать все возможное, 
чтобы ее реализовать. Вопрос расселения 
аварийного жилья на Камчатке – на осо-
бом контроле. К сожалению, мы не редко 
сталкиваемся с проблемами – подрядчики 
срывают сроки строительства новых до-
мов, но это не должно отражаться на жи-
телях. Люди ждут нового жилья, — сказал 
Владимир Илюхин. – Большую помощь в 
расселении аварийки регионам оказывает 
Фонд содействия реформированию ЖКХ. 
С 2014 года из средств Фонда, помимо на-
шего софинансирования, нам выделено 
почти 785 млн рублей. Только в прошлом 
году мы направили на расселение поряд-
ка 1 млрд рублей, из них 293 млн – это 

средства Фонда. Для дотационного регио-
на – это большое подспорье. Но программа 
рассчитана до конца этого года. Сегодня 
Президент поручил Правительству стра-
ны разработать «постоянно действующий 
механизм расселения аварийного жилья» 
и запустить его с 2019 года. До этого вре-
мени работа Фонда будет продлена. Этого 
решения ждали в регионах. Оно позволит 
нам ускорить темпы расселения аварийно-
го жилья в последующие годы». 

investkamchatka.ru 

Владимир Иванович Илюхин 
Губернатор
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1 улица Вилкова, дом 7
2 улица Морская, дом 51
3 улица Вилюйская, дом 9
4 улица Горького, дом 13б
5 улица Рябиковская, дом 32
6 улица Ключевская, дом 10А
7 улица Красноармейская, дом 14 
8 улица Красноармейская, дом 6
9 шоссе Петропавловское, дом 31
10 шоссе Петропавловское, дом 44
11 улица Индустриальная, дом 26
12 улица Мишенная, дом 14 а, квартиры 1-8
13 улица Никифора Бойко, дом 22а
14 улица Морская, дом 57
15 улица Морская, дом 15
16 улица Командорская, 10
17 улица Кулешова, дом 36
18 улица Кулешова, дом 38
19 улица Ленинградская, дом 7
20 улица Капитана Драбкина, дом 4
21 улица Капитана Драбкина, дом 9
22 улица Капитана Драбкина, дом 10
23 улица Полевая, дом 23
24 улица Шевченко, дом 21
25 улица Мишенная, дом 33
26 улица Северная, дом 10
27 улица Никифора Бойко, дом 18
28 улица Кулешова, дом 42
29 улица Осипенко, дом 34
30 улица Красная Сопка, дом 48
31 улица Капитана Драбкина, дом 3
32 улица Морская, дом 53
33 улица Ленинградская, дом 68
34 Заозерный переулок, дом 12
35 улица Осипенко, дом 90
36 улица Красная Сопка, дом 40
37 улица Гагарина, дом 8
38 улица Волочаевская, дом 1/1
39 улица Фрунзе, дом 43
40 улица Петра Ильичева, дом 28
41 улица Луговая, дом 39
42 улица Ключевская, дом 8а
43 улица Котовского, дом 9
44 улица Советская, дом 23
45 улица Арсеньева, дом 18
46 улица Арсеньева, дом 20
47 Заозерный переулок, дом 8
48 улица Заречная, дом 23 б, квартира 2
49 улица Рябиковская, дом 29
50 улица Кавказская, дом 8
51 улица Чкалова, дом 20
52 улица Вилюйская, дом 35
53 улица Космонавтов, дом 26
54 улица Ополченцев, дом 10
55 улица Беринга, дом 112, квартира 3
56 улица Набережная, дом 78
57 улица Гагарина, дом 16, квартира 3
58 улица Тургенева, дом 16
59 улица Беринга, дом 30
60 улица Декабристов, дом 48
61 улица Нагорная слободка, дом 5, квартира 2
62 улица Партизанская, дом 86
63 улица Морстроя, дом 10
64 улица Гоголя, дом 13
65 улица Мишенная, дом 106
66 улица Беринга, дом 32
67 улица Краснофлотская, дом 15
68 улица Луговая, дом 2
69 улица Октябрьская, дом 2
70 улица Сопочная, дом 5
71 улица Чкалова, дом 22, квартира 2
72 улица Декабристов, дом 37
73 улица Суворова, дом 12а, квартира 2
74 улица Индустриальная, дом 25 квартира 12
75 улица Фрунзе, дом 52
76 улица Крутая, дом 12
77 улица Елизовская, дом 31
78 улица Фрунзе, дом 155, квартиры 1, 2
79 улица Братская, дом 9
80 улица Красногвардейская, дом 10
81 улица Стрелковая, дом 16
82 улица Омская, дом 36
83 улица Фрунзе, дом 90
84 улица Беринга, дом 73, квартиры 1, 3, 5
85 улица Спортивная, дом 9, кв 17
86 улица Красная сопка, дом 5, квартира 2
87 улица Рабочая, дом 31
88 улица Хасанская, дом 13, квартира 4
89 улица Чапаева, дом 53а
90 улица Рыбацкая, дом 26
91 улица Сафонова, дом 2
92 улица Братская, дом 12, квартиры 1 - 2
93 улица Попова, дом 34
94 переулок Светлый, дом 11
95 улица Индустриальная, дом 12
96 улица Карьерная, дом 4, квартиры 1 - 6
97 улица Орджоникидзе, дом 29
98 улица Фрунзе, дом 101, квартира 2
99 улица Читинская, дом 21
100 улица Беринга, дом 79
101 проезд Туристический, дом 5
102 улица Охотская, дом 6

103 улица Мишенная, дом 18, кв. 2, кв. 33
104 улица Уральская, дом 48
105 улица Береговая, 16
106 улица Гагарина, дом 74
107 улица Челюскинцев, дом 5, квартира 2
108 проезд Туристический, дом 10
109 улица Суворова, дом 22
110 улица Океанская, дом 52
111 улица Мичурина, дом 24
112 улица Рябиковская, дом 60а
113 улица Рябиковская, дом 62б
114 улица Вилюйская, дом 17
115 улица Вилюйская, дом 65
116 улица Океанская, дом 50
117 улица Петра Ильичева, дом 17
118 улица Рябиковская, дом 62а
119 улица Никифора Бойко, дом 22
120 улица Океанская, дом 22 "в", квартира 15
121 улица Капитана Беляева, дом 11 б
122 улица Лермонтова, дом 22 а, квартира 58
123 улица Тельмана, дом 48
124 улица Пржевальского, дом 28
125 улица Портовская, дом 16
126 проезд Туристический, дом 9, квартира 16
127 улица Портовская, дом 19
128 улица Декабристов, дом 17
129 улица Портовская, дом 14
130 улица Пограничная, дом 63
131 улица Фрунзе, дом 18 а
132 улица Никифора Бойко, дом 16
133 улица Чкалова, дом 10
134 улица Дзержинского, дом 23
135 улица Фрунзе, дом 102
136 улица Чавычная, дом 11
137 улица Чапаева, дом 69
138 улица Заводская, дом 6
139 улица Красная сопка, дом 85
140 улица Кулешова, дом 50, квартира 3
141 улица Степная, дом 5а, квартира 3
142 улица Тундровая, дом 5
143 улица Челюскинцев, дом 1
144 улица Ключевская, дом 23а, квартира 20
145 улица Командорская, дом 12, квартира 3/3
146 улица Гагарина, дом 19
147 улица Декабристов, дом 5
148 улица Кулешова, дом 40
149 улица Курильская, дом 16
150 улица Макарова, дом 69
151 улица Солнечная, дом 15 а
152 улица Тундровая, дом 118а
153 улица Курильская, дом 10, квартира 2
154 улица Курильская, дом 19
155 улица Тундровая, дом 114
156 улица Рябиковская, дом 65
157 проезд Туристический, дом 12
158 улица Морская, дом 11
159 улица Транспортная, дом 4, квартира 1
160 улица Тундровая, дом 17
161 улица Макарова, дом 41
162 улица Читинская, дом 17
163 улица Стрелковая, дом 28
164 улица Гагарина, дом 91, квартиры 1, 2
165 улица Читинская, дом 31а
166 улица Ключевская, дом 19а
167 улица Братская, дом 2, квартиры 1 - 4
168 улица Читинская, дом 45
169 улица Рябиковская, дом 61а, квартиры 1 - 4
170 улица Осипенко, дом 19
171 улица Фрунзе, дом 128, квартиры 1 - 2
172 улица Вилкова, дом 3, квартиры 1 - 4
173 улица Заречная, дом 17а, квартиры 1 - 4
174 улица Максутова, дом 36
175 улица Щорса, дом 27б
176 улица Иркутская, дом 5, квартиры 1 - 3
177 улица Портовская, дом 3, квартиры 1 - 4
178 улица Степная, дом 6, квартиры 1 - 8
179 улица Школьная, дом 23, квартиры 1 - 8
180 улица Братская, дом 5
181 улица Вилюйская, дом 43, квартиры 1 - 10
182 улица Свердлова, дом 12
183 улица Портовская, дом 7
184 улица Ушакова, дом 2, квартиры 1, 2
185 улица Чернышевского, дом 50
186 шоссе Елизовское, дом 26, квартиры 10
187 улица Братская, дом 6, квартиры 1 - 4
188 улица Луговая, дом 47, квартира литера А
189 улица Иркутская, дом 3, квартиры 1 - 4
190 улица Иркутская, дом 9, квартиры 1 - 4
191 улица Камчатская, дом 61, квартиры 1 - 2
192 улица Гагарина, дом 35, квартиры 1 - 4
193 улица Морская, дом 71, квартиры 1 - 8
194 улица Целинная, дом 6
195 улица Максутова, дом 29
196 улица Победы, дом 79 а
197 улица Тундровая, дом 23
198 улица Боевая, дом 9
199 улица Геологическая, дом 1/1
200 улица Свердлова, дом 5, квартиры 1 - 8
201 улица Суворова, дом 22б
202 улица Геологическая, дом 3, квартиры 5, 6
203 улица Гагарина, дом 9
204 улица Завойко, дом 63
205 улица Максутова, дом 37
206 улица Кирова, дом 20
207 улица Суворова, дом 15 а, квартира 1 - 2
208 улица Дежнева, дом 20, квартира 2

209 улица Луговая, дом 69, квартиры 1, 2
210 улица Стрелковая, дом 4
211 улица Чернышевского, дом 47
212 улица Чапаева, дом 42
213 улица Степная, дом 12, квартиры 1 - 2
214 улица Крутая, дом 3, квартира 2
215 улица Строительная, дом 113, квартиры 1 - 2
216 улица Тургенева, дом 53, квартиры 1 - 8
217 улица Декабристов, дом 18
218 улица Краснофлотская, дом 14
219 улица Стеллера, дом 16, квартиры 1 - 4
220 улица Братская, дом 1, квартиры 1 - 4
221 улица Ключевская, дом 23, квартиры 1 - 8
222 улица Стеллера, дом 12 а, квартиры 1 - 4
223 улица Лаперуза, дом 16, квартира 1
224 улица Иркутская, дом 4, квартиры 1 - 2
225 улица Курильская, дом 8
226 улица Транспортная, дом 2
227 улица Чапаева, дом 51 а
228 улица Гагарина, дом 11, квартиры 1 - 4
229 улица Стройка, дом 51, квартиры 1 - 4
230 улица Гагарина, дом 18, квартиры 1 - 3
231 улица Пограничная, дом 57
232 улица Ракетная, дом 16
233 улица Ракетная, дом 20, квартиры 1 - 4
234 улица Ракетная, дом 21, квартиры 3 - 4
235 улица Тундровая, дом 122, квартиры 1 - 2
236 улица Гастелло, дом 5 а, квартиры 1 - 2
237 улица Океанская, дом 30, квартиры 1 - 8
238 улица Стеллера, дом 19, квартиры 1 - 2
239 улица Первомайская, дом 3а
240 улица Маяковского, дом 15а
241 улица Маяковского, дом 24б
242 улица Заречная, дом 31
243 улица Красная сопка, дом 77
244 улица Победы, дом 73
245 улица Ракетная, дом 12, квартиры 1 - 4
246 улица Ракетная, дом 23, квартиры 1 - 4
247 улица Ракетная, дом 18
248 улица Сопочная, дом 28
249 улица Тундровая, дом 6 а
250 улица Фурманова, дом 18, квартиры 1 - 4
251 улица Камчатская, дом 16
252 улица Осипенко, дом 38 а, квартира 2
253 улица Капитана Драбкина, дом 1, квартира 38
254 улица Максутова, дом 38, квартиры 1 - 8
255 улица Командорская, дом 7, квартиры 1 - 8
256 улица Братская, дом 4, квартиры 1 - 4
257 улица Дзержинского, дом 16, квартиры 1 - 4
258 улица Дзержинского, дом 12, квартиры 1 - 4
259 Заозерный переулок, дом 14, квартиры 1 - 2
260 улица Капитана Беляева, дом 6, квартира 2
261 улица Рябиковская, дом 64, квартиры 1 - 8
262 улица Светлая, дом 22
263 улица Степная, дом 2
264 улица Фрунзе, дом 6 а, квартиры 1 - 4
265 улица Гастелло, дом 29, квартиры 1 - 4
266 улица Ракетная, дом 10
267 улица Дзержинского, дом 20, квартиры 1 - 4
268 улица Ключевская, дом 17 а,
269 улица Боевая, дом 17, квартиры 1 - 4
270 улица Тургенева, дом 52, квартиры 1 - 8
271 улица Репина, дом 31
272 улица Чапаева, дом 57
273 улица Фурманова, дом 12, квартиры 1 - 4
274 улица Фурманова, дом 12 а, квартиры 1 - 16
275 улица Фурманова, дом 14, квартиры 1 - 4
276 1-ый переулок Фурманова, дом 8
277 1-ый переулок Фурманова, дом 3, кв. 1 - 4
278 1-ый переулок Фурманова, дом 2, кв. 1 - 4
279 2-ой переулок Фурманова, дом 25
280 улица Капитана Беляева, дом 4, квартира 1
281 улица Фурманова, дом 21, квартиры 1 - 4
282 улица Мишенная, дом 4, квартиры 1 - 4
283 улица Заозерная, дом 3
284 улица Рябиковская, дом 28
285 улица Хабарова, дом 3
286 улица Индустриальная, дом 27
287 улица Рябиковская, дом 34
288 улица Океанская, дом 86, квартира 7
289 улица Красногвардейская, дом 2
290 улица Свердлова, дом 26
291 улица Строительная, дом 125а

1. улица Бийская, дом 5
2. улица Крылова, дом 6
3. улица Кутузова, дом 13А
4. улица Кутузова, дом 15А
5. улица Максутова, дом 28
6. улица Океанская, дом 4
7. улица Океанская, дом 6
8. улица Океанская, дом 22А
9. улица Океанская, дом 44А
10. улица Океанская, дом 90
11. улица Рябиковская, дом 11
12. улица Свердлова, дом 3
13. улица Свердлова, дом 29А
14. улица Семена Удалого, дом 28
15. улица Пржевальского, дом 23
16. улица Пржевальского, дом 23А
17. улица Карагинская, дом 54Б
18. улица Карагинская, дом 54В
19. улица Командорская, дом 4
20. улица Дзержинского, дом 22А
21. улица Лермонтова, дом 24
22. улица Владивостокская, дом 41/1
23. улица Владивостокская, дом 41/2
24. улица Максутова, дом 15А
25. улица Максутова, дом 17А
26. улица Дзержинского, дом 2
27. улица Дзержинского, дом 4
28. улица Дзержинского, дом 6
29. улица Дзержинского, дом 22
30. улица Кутузова, дом 14А
31. улица Кутузова, дом 16А
32. улица Кутузова, дом 16Б
33. улица Фрунзе, дом 12А
34. улица Фрунзе, дом 14А
35. улица Фрунзе, дом 16А
36. улица Фрунзе, дом 18А
37. улица Фрунзе, дом 20А
38. улица Фрунзе, дом 22А
39. улица Фрунзе, дом 24А
40. улица Фрунзе, дом 26А
41. улица Вилюйская, дом 77
42. улица Вилюйская, дом 79
43. улица Лермонтова, дом 12А
44. улица Лермонтова, дом 14А
45. улица Океанская, дом 111
46. улица Океанская, дом 113
47. улица Океанская, дом 115
48. улица Океанская, дом 117
49. улица Рябиковская, дом 9
50. улица Рябиковская, дом 59В
51. улица Рябиковская, дом 59Г
52. улица Строительная, дом 123А
53. улица Свердлова, дом 15
54. улица Свердлова, дом 17
55. улица Арсеньева, дом 6
56. улица Сибирцева, дом 20
57. улица Арсеньева, дом 24

1. улица Максутова, дом 26
2. улица Максутова, дом 30
3. улица Индустриальная, дом 6
4. улица Индустриальная, дом 8
5. улица Индустриальная, дом 10
6. улица Авиаторов, дом 7
7. улица Гагарина, дом 13
8. улица Гагарина, дом 15
9. улица Океанская, дом 26
10. улица Океанская, дом 28
11. улица Охотская, дом 3
12. улица Охотская, дом 4
13. улица Октябрьская, дом 3А
14. улица Школьная, дом 17
15. улица Фрунзе, дом 119
16. улица Чирикова, дом 12
17. улица Петра Ильичева, дом 24
18. улица Петра Ильичева, дом 26
19. улица Петра Ильичева, дом 31
20. улица Хасанская, дом 1
21. улица Хасанская, дом 3
22. улица Беринга, дом 92
23. улица Транспортная, дом 6
24. улица Завойко, дом 67
25. улица 2-ая Северная, дом 10
26. улица Рябиковская, дом 30
27. улица Ломоносова, дом 19
28. улица Портовская, дом 2
29. улица Петровская, дом 5
30. улица Осипенко, дом 8
31. улица Рябиковская, дом 26
32. улица Стрелковая, дом 5
33. улица Океанская, дом 44
34. улица Вилкова, дом 6
35. улица Заозерная, дом 7
36. улица Карьерная, дом 14

Расселенные непригодные и аварийные 
жилые дома, подлежащие сносу

Аварийные жилые дома и непригодные 
для проживания жилые помещения, 
подлежащие расселению

Подлежащие сносу жилые дома, 
сейсмоусиление или реконструкция 
которых нецелесообразны

Аварийные дома

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Зеленовские
озерки

Проектируемый агропромышленный парк «Зеле-
новские озерки» находится на юго-восточном по-
бережье полуострова Камчатка. Административно 
он относится к Раздольненскому сельскому посе-
лению Елизовского района Камчатского края.

Общая площадь территории проектируемого 
Агропромышленного парка составляет 110, 81 га. 
Проектируемая территория полностью расположе-
на на бывших полях УМП ОПХ «Заречное».

Основные виды разрешенного использования: 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля с правом возведения объектов капи-
тального строительства.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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На территории проектируемого агропромышленно-
го парка «Зеленовские озерки» размещаются три инве-
стиционные площадки по выращиванию и переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, общей площадью 
84,14 га, а также территория для размещения Админи-
стративного здания управляющей компании, площадью 
0,77 га, площадка, предназначенная для строительства 
водозаборных сооружений, площадью 1,82 га.

Инвестиционная площадка 1 площадью 12,93 га 
предназначена для строительства Теплично-овощного 
комбината «Зеленая ферма». Инвестиционная площад-
ка №2 площадью 14,42 га предназначена для строитель-
ства Теплично-овощного комплекса «Экзотика Трейдинг». 
Инвестиционная площадка №3 площадью 56,79 га 
предназначена для размещения Предприятия по выра-
щиванию и переработке плодоовощной продукции в т.ч.: 
предприятие по переработке плодоовощной продукции 
площадью 5,04 га, пашни для выращивания картофеля и 

овощей открытого грунта площадью 23,19 га, ягодники 
площадью 22,50 га, полевые дороги 6,06 га.

Способом выращивания растений в закрытом грунте 
является тепличный метод выращивания растений. При 
таком методе выращивания используется часть внеш-
них климатических условий (температура воздуха в той 
или иной местности + естественный солнечный свет) и 
часть условий, искусственно созданных и необходимых 
для нормального развития растений (искусственное до-
свечивание для удлинения светового дня + отопление 
помещения). Все остальные параметры среды, необходи-
мые для развития растения формируются искусственно. 
Гидропоника – это технология выращивания растений 
без почвы, на искусственных средах (субстратах) при по-
мощи питательных растворов. Растение получает из рас-
твора все необходимые питательные вещества в нужных 
количествах и точных пропорциях (что почти невозмож-
но осуществить при почвенном выращивании).

Общая характеристика планируемого
развития территории

Информация предоставлена ООО «Архпроект»

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Строительство
на улице Ломоносова
Еще недавно улица Ломоносова была что называется самым настоящим отшибом, сейчас же превратилась в один 
из наиболее динамично развивающихся районов Петропавловска. За последние годы здесь были построены не-
сколько многоквартирных домов, крупный коттеджный поселок, кроме того значительно улучшилась транспорт-
ная доступность района - в створе улицы прошла новая дорога, которая связала Северо-Восточное шоссе, улицу 
Тушканова и проспект Карла Маркса.

Въезд на новую дорогу со 
стороны улиц Тушканова и То-
поркова

Виды дороги

Стандартные глухие заборы из профлиста некоторые хозяева кот-
теджей меняют на более симпатичные ограждения

Группа из трех малоэтажных домиков - два дома уже сданы, третий активно строится

Через дорогу от дома-долго-
строя строится какой-то новый 
объект с парковкой на нижнем 
уровне (судя по данным када-
стровой карты - магазин)

В ближайшие годы на улице Ломоносова 
планируется строительство жилого ми-
крорайона и гостиницы, также возможно 
будет благоустроена территория у озера 
Медвежье, нынешнее экологическое состоя-
ние которого довольно плачевное.

Известный жилой дом-долго-
строй. Начинал строиться еще 
в конце 90-х - начале 2000-х, 
потом была предпринята попытка 
достроить здание в 2014-м, но 
все закончилось возведением но-
вого этажа на одной из секций

Материал подготовил
Линник Евгений Александрович

обозреватель «Камлайф»

На окраине коттеджного поселка строится жилой комплекс 
“У озера”, состоящий из нескольких 6-этажных секций

Коттеджный поселок

Местами еще идет обустройство газонов и тротуаров

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Строящиеся объекты
Всего с 2012 года в краевом центре введено в эксплуатацию 53 жилых дома, это 3016 квартир общей площадью бо-
лее 230 тысяч квадратных метров. 

Сегодня идет строительство таких объектов как здание нового театра кукол, комплекс краевой больницы. Строи-
тельство ведется за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов на условиях софинансирования.

Материал подготовил
Линник Евгений Александрович

обозреватель «Камлайф»

Гостиница на ул. Ленинградская

Камчатский Морской собор

ТЦ на ул. Дальневосточная

Театр кукол на пр-те Циолковского

Храм в честь Александра Невского в 
центре города

ТЦ Меркурий на ул. Ак. Королева

Этнодеревня в центре

Микрорайон на ул. 70 лет Победы

Детский сад на ул. Дальневосточная

СТРОИТЕЛЬСТВО
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На бывшем пустыре на улице Топоркова на наших глазах фор-
мируется полноценный современный микрорайон. Активное 
строительство продолжается здесь и сегодня, несмотря на кри-
зис в строительной отрасли. Посмотрим, какие новые объекты 
появились в этом районе за последние 2-3 года.

ЖК «Молодежный» практически готов - достраивается последний 9-этажный корпус

На придомовой территории установлены 
подземные мусоросборники и площадка 
для крупногабаритных отходов

На данном участке пока хранятся стро-
ительная техника и стройматериалы, а 
в 2018 году планируется начать строи-
тельство детского сада

Недалеко от перекрестка улиц Топоркова и Тушканова начинается строительство 
многоэтажной гостиницы

В перспективе в границах нового 
микрорайона также должны по-
явиться школа, киноконцертный 
комплекс, ледовая арена, спорт-
комплекс, гостиницы и другие 
объекты.

ЖК “Три брата”

Идет благоустройство территории вокруг 
нового жилого комплекса

На этой площадке около ЖК «Моло-
дежный» скоро будет заложен еще один 
9-этажный дом

Строительство
на улице Топоркова

Материал подготовил
Линник Евгений Александрович

обозреватель «Камлайф»
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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, пиши-
те нам на e-mail kamlife@
mail.ru и присылайте фото 
и рисунки, мы их с удоволь-
ствием опубликуем в жур-
нале. 
Также на нашем форуме 
собрана практически вся 
информация о строящихся 
объектах в Камчатском 
крае.

ул. Максутова

ул. Ленинградская

Здание рядом с Мишенной, 9

Здание на 5 км

Здание в районе ЖБФ

ул. Дальневосточная

ул. Батарейная

Здание на ул. Ключевской

Столовая на спуске к ТЭЦ-1

Торговый центр «Дискавери»
по ул. Дальней

Предположительно должен быть 
жилой дом для рыбаков

Предположительно – учебный 
корпус КамчатГТУ

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

Первое Кольцо у Нового 
рынка

Крыши,
фасады,
металлические
заборы

8-914-621-5657,
8-924-794-6009
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Выборы Городской Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа

В настоящее время на территории нашего города идет подготовка к проведению выборов 
депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа шестого созыва и 
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Камчатского края по пятому 
избирательному округу, которые состоятся в единый день голосования 10.09.2017 года

Муниципальный список кандидатов в депутаты 
Городской Думы от партии «Единая Россия»

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Койрович Инесса Эриковна 
2. Смирнов Сергей Иванович 
3. Монахова Галина Васильевна 

Территориальные группы 

Территориальная группа № 1 Двухмандатный 
избирательный округ №1 
1. Березенко Алексей Валерьевич 
2. Слыщенко Константин Константинович 
3. Ника Павел Васильевич 

Территориальная группа № 2 Двухмандатный 
избирательный округ №2 
1. Наумов Анатолий Борисович 
2. Веляев Иван Владимирович 
3. Горелов Олег Андреевич 

Территориальная группа № 3 Двухмандатный 
избирательный округ №3 
1. Кадачигова Дарья Сергеевна 
2. Мелехин Виктор Эдуардович 
3. Кондратьев Артур Олегович 

Территориальная группа № 4 Двухмандатный 
избирательный округ №4 
1. Лесков Борис Андреевич 
2. Борцов Станислав Викторович 
3. Орлов Иван Игоревич 

Территориальная группа № 5 Двухмандатный 
избирательный округ №5 
1. Мойсюк Анна Александровна 
2. Мелехина Татьяна Викторовна 
3. Батареев Вадим Александрович 

Территориальная группа № 6 Двухмандатный 
избирательный округ №6 
1. Лиманов Сергей Андреевич 
2. Крикун Евгения Владимировна 
3. Шахова Ольга Владимировна 

Территориальная группа № 7 Двухмандатный 
избирательный округ №7 
1.Гусейнов Рамазан Валимамедоглы 
2. Решетняк Михаил Иванович 
3. Сабуров Александр Григорьевич 

Территориальная группа № 8 Двухмандатный 
избирательный округ №8 
1. Шунькин Дмитрий Владимирович 
2. Мадаминова Ирина Анатольевна 
3. Бузик Борис Миронович 

Список кандидатов в депутаты Городской Думы
по двухмандатным избирательным округам 
1.Зикратов Александр Владимирович 
2. Рясная Виктория Ивановна 
3. Толмачев Илья Юрьевич 
4. Сайдачаков Павел Валерьевич 
5.Кронов Алексей Александрович 
6.Борисенко Андрей Александрович 
7.Прудкий Денис Андреевич 
8.Панов Александр Геннадьевич 
9.Воровский Андрей Викторович 
10. Цыганков Юрий Александрович 
11. Воронов Денис Михайлович 
12. Зубенко Екатерина Витальевна 
13. Сароян Саргис Агасиевич 
14. Оськин Сергей Викторович 
15. Кнерик Василий Александрович 
16. Терехов Андрей Михайлович 

Кандидаты в депутаты Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа 
шестого созыва общемуниципальной части:
КПРФ:
1) Ванюшкин Сергей Александрович
2) Шуляр Владимир Афанасьевич
3) Михальчук Александр Михайлович
Справедливая Россия:
1) Пучковский Михаил Леонидович
2) Лосев Константин Евгеньевич
3) Каменюк Александр
ЛДПР:
1) Жириновский Владимир Вольфович
2) Колядка Василий Васильевич
3) Гаврилов Илья Валерьевич
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СКВЕР

Летом 2017 года в районе «БАМ» города Петропавлов-
ска-Камчатского начнет строиться красивый, современ-
ный сквер – сквер на ул.Кирдищева.

Новый сквер будет расположен на территории между 
школой №28 и торговым центром «Шамса».

Появление сквера на ул.Кирдищева именно в таком 
облике - заслуга общественников и жителей города. Со-
вместными усилиями они добились того, что именно 
этот сквер будет реконструирован в первую очередь.

Более того, благодаря активности неравнодушных жи-
телей, сквер к уже запланированному финансированию 
получил дополнительные средства, которые позволят не 
просто привести в порядок запущенную территорию,но и 
сделать из нее настоящее место отдыха горожан – с хо-
рошим освещением, скамейками, дорожками, клумбами, 
игровой и спортивной зонами.

Инициативная группа собрала в поддержку сквера око-
ло 2 000 подписей жителей, а убедительное первое место, 
занятое в интернет-голосовании, прошедшем на сайте 
городской администрации, окончательно решило дело – 
сквер на Кирдищева победил.

В начале июня 2017 года специальной муниципальной 
комиссией были назначены кураторы мероприятий по 
реконструкции сквера, ими стали члены Общественного 
совета по 3-му округу, Алексей Кронов и Андрей Борисен-
ко, которые ранее и организовали сбор подписей за сквер.

Комментарий Алексея Кронова: «Я ис-
кренне поздравляю жителей района БАМ! Я вырос здесь и 
очень рад появлению хорошего сквера именно в этом районе.

Как кураторы проекта мы будем отслеживать все этапы 
строительства сквера, а в дальнейшем будем следить, что-
бы он должным образом обслуживался и содержался.

Мы будем держать горожан в курсе продвижения работ 
в сквере – рассылать новости в наших WhatsApp-группах 
«ЖКХ-онлайн», группах по округам».

Сквер на ул. Кирдищева задуман и будет работать в 
двух режимах – летнем и зимнем. Это первый двухсе-
зонный сквер в нашем городе. Сквер спроектирован так, 
чтобы обеспечить отдыхающим горожанам максимум 
удобств в любой из сезонов года.

Специально для учеников школы №28 по всей про-
тяженности сквера со стороны дороги будет построена 
дополнительная пешеходная дорожка, по которой они 
смогут безопасно добираться до школы и обратно (на 
данный момент они ходят в школу по проезжей части).

Предусмотрено несколько входов с разных сторон, не-
которые из них будут оформлены красивыми арками.

Все дорожки, выполненные из печатного бетона, будут 
сходиться в центральной части сквера, где находится до-
вольно обширная круглая площадка с большой елью по-
середине и несколькими скамейками по кругу.

Планируется, что скамейки будут с навесом, так что 
прогуляться в сквере, посидеть и почитать книгу можно 
будет не только в солнечную погоду. Несколько скамеек 
будет установлено и вдоль прогулочных дорожек. 

На центральной площадке в летнее время могут про-
водиться праздники и другие культурные мероприятия 
для горожан. В непосредственной близости от центра 
сквера расположится детская площадка – для совсем 
еще малышей, оборудованная безопасным и красивым 
игровым инвентарем. Чуть дальше центра – отдельная 
спортивная площадка для детей постарше – с турниками, 
лесенками и другими снарядами для активных игр.

Сквер будет хорошо освещен - проектом предусмотрена 
установка достаточного количества осветительных опор. 
Фонари будут необычные, стилизованные под старину.

На зиму детскую и спортивную площадки будут де-
монтировать и вывозить на хранение до весны. Но места 
площадок пустовать не будут – зимой там будут устанав-
ливать горки. Зимой мест для активного отдыха с деть-
ми на свежем воздухе в нашем городе особенно мало, а 
сквер на Кирдищева предоставит горожанам такую воз-
можность!

Сквер на Кирдищева – новое явление в нашем городе. 
Здесь каждый найдет для себя место и занятие - мамы с 
колясками и непоседливыми малышами, дети постарше 
с самокатами и велосипедами, люди старшего поколения, 
которые смогут прогуляться по дорожкам, посидеть на 
скамейках и пообщаться.

Поздравляем горожан с появлением в Петропавлов-
ске-Камчатском нового, красивого, современного сквера! 

Сквер будет реконструирован в рамках приоритетного 
Федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Подготовила Соболева Ю. В.

Кронов Алексей Александрович,
член Межведомственной комиссии под 
руководством Губернатора Камчатского края 
по реализации проекта РФ «Формирование 
комфортной городской среды»
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ООО ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРСПЕКТИВА В ТЕХНОЛОГИЯХ

Если счета за электричество не радуют и вы ищете новые спо-
собы экономии, не стоит проводить вечернее время во мраке. 
Есть менее радикальные способы.

Например, обратиться к «Перспективным технологиям». Эта 
компания занимается поставкой и продажей энергосберегающих 
светодиодных ламп и светодиодного оборудования от эконом до 
премиум класса. Стоимость таких светильников может показаться 
высокой, но это только видимость. На самом же деле их молние-
носная окупаемость компенсирует все затраты. Всего за полгода 
можно вернуть себе потраченные деньги в виде сэкономленной 
энергии, в то время как ресурс работы светильника составляет 
10-15 лет.

Стоит отметить, что недобросовестные продавцы часто предла-
гают продукцию такого рода по очень низкой цене. Срок службы у 
таких аналогов в разы меньше, кроме того их качество оставляет 
желать лучшего, а также может подвергнуть опасности пользо-
вателей.

Компания «Перспективные технологии» поставляет светиль-
ники для коммерческих предприятий, торговых объектов и об-
разовательных учреждений, которые имеют сертификат экологи-
ческой безопасности и соответствуют всем стандартам качества, 
подходят для аттестации рабочих мест, что особенно актуально 
в наше время.

Такие светодиодные светильники обладают рядом преимуществ:
• Экономны, но при этом обладают максимальной световой 

отдачей. По сравнению с другими световыми приборами свето-
диодные светильники в несколько раз экономят количество рас-
ходуемой энергии, создавая одинаковую с ними освещённость.

• Долговечны. Благодаря использованию светодиодного обо-
рудования можно надолго забыть о перегоревших лампочках, 
тусклом освещении или полном отсутствии света в самый непод-
ходящий момент.

• Обладают высокой механической прочностью. Отсутствие в 
светодиодных светильниках хрупких элементов (например, спи-
рали) позволяет этим приборам работать во время или после 
продолжительных трясок (транспортировка, технологический 
процесс и пр.), а зачастую даже после падения с высоты.

• Имеют низкие пусковые токи. При включении газоразрядных 
светильников возникают большие пусковые токи, которые при-
водят к выходу из строя питающего оборудования (перегоранию 
трансформаторов, проводов и др.). Поэтому возникает необходи-
мость увеличения сечения питающих кабелей. Чаще всего пуско-
вой ток газоразрядных источников света превышает их рабочий 
ток в 2 раза. А у светодиодных светильников включение проис-
ходит практически мгновенно, без существенного изменения пу-
скового и рабочего токов.

• Мгновенно включаются. Иногда важным фактором при выборе 
освещения является скорость включения. Используя светодиод-
ные светильники, проблем с задержкой подачи света не возника-
ет. Удобно применять такое оборудование совместно с датчиками 
движения, что позволяет существенно экономить электроэнер-
гию, т.к. освещение используется только в нужный момент.

• Отсутствует стробоскопический эффект. Под этим термином 
понимается несильное мерцание ламп, которое возникает при 
использовании электромагнитных ПРА в люминесцентных све-
тильниках. Светодиодное оборудование полностью исключает 

этот эффект, поскольку по сути своей работы очень похожи на 
лампы накаливания.

• Обладают высоким уровнем цветоподачи. Благодаря этому 
освещаемые предметы видятся в максимально точном цвете. При 
этом можно самим выбирать цвет освещения: от всем привычного 
уютного желтоватого до белого, хирургического света.

• Эффективно работают при отрицательных температурах. Од-
ним и положительных качеств светодиодных светильников явля-
ется то, что отрицательные температуры способствуют улучшению 
охлаждения светодиодов, которые «разогреваются» в процессе 
своей работы. Поэтому, в отличие от газоразрядных ламп, такое 
оборудование отлично включается и бесперебойно функциониру-
ет до -50°С.

• Безопасны. Возможность питания светодиодов низкими на-
пряжениями позволяет обезопасить работы и обслуживание в 
тех местах, где есть повышенная влажность или возможность 
поражением электрическим током. Кроме того, светодиоды не 
содержат в своём составе вредных элементов, что даёт возмож-
ность утилизировать их обычным способом, не затрачивая до-
полнительных средств и не опасаясь за здоровье и окружающую 
среду.

• Дают возможность регулировать световой поток. Примене-
ние специальных источников питания позволяет регулировать 
световую отдачу светодиодов – это дополнительно позволяет 
экономить мощности, создавая необходимую и достаточную ос-
вещённость.

• Компактны и легки в монтаже. Размеры такого оборудова-
ния позволяют экономить при перевозках или хранении, также 
такие компактные устройства легче и быстрее подключать, чем 
громоздкие.

• Имеют длительный гарантийный срок. На большинство ви-
дов светодиодной продукции гарантийный срок эксплуатации 
составляет 3 года.

Компания «Перспективные технологии» сотрудничает с про-
веренными производителями энергосберегающей светотехники 
и предлагает наиболее актуальные инновационные разработки. 
Одними из первых начали работать с более долговечными са-
монесущими кабелями, которые упрощают монтаж линии элек-
тропередач, когда они ещё не были массово распространены. А 
также, говоря о внутреннем освещении, впервые стали завозить 
на Камчатку кабель-каналы и короба, выдерживающие большую 
нагрузку и имеющие высокую степень безопасности.

Кроме того, компания предоставляет услуги по проведению 
электропроводки и созданию дизайн-проектов освещения, ди-
зайну световых решений, внешней подсветке зданий и многое 
другое. Активно внедряются новые технологии. Например, со-
вместно с дизайнером можно разработать 3D модель освещения, 
на которой можно увидеть завершённую работу ещё до начала 
её воплощения.

Позволить себе услуги компании может как крупное предпри-
ятия, так и среднестатистический обыватель. Работают по всей 
Камчатке. Установкой уличного освещения компания занимается 
с 2011 года. Работы ведутся также в отдалённых посёлках, таких 
как Усть-Камчатск, Мильково. «Перспективные технологии» обо-
рудовали светодиодным освещением Ленинградскую набереж-
ную, а также больницу им. Лукашевского.
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Управляющая Компания «Мой Дом»
ГЛАВНОЕ –
ЭТО СОТРУДНИЧЕСТВО

Сфера ЖКХ одна из самых больных тем для горожан: посто-
янный рост тарифов, зачастую низкое качество коммунального 
обслуживания. А в последние годы остро стоит вопрос о выборе 
способа управления многоквартирным домом. Многие жильцы 
сегодня делают выбор в пользу управляющих компаний, потому 
что они работают с каждым жильцом непосредственно напрямую 
и собирают информацию от каждого в отдельности. Кроме того, 
заключается договор управления на условиях, принятых собра-
нием собственников.

 «Мой Дом» образовалась в 2004 году. Компания предоставля-
ет услуги по управлению коммерческой недвижимостью, а также 
клиринговые услуги организациям. Сейчас в ведении компании 
находится 27 многоквартирный дом. Ежегодно количество домов 
увеличивается на 1-2. Услуги управляющей компании оценива-
ются в 8 руб. 50 коп., что не превышает установленных законода-
тельством норм и полностью оправдывается на деле. Руководи-
тель компании, Дмитрий Потюпкин, уточняет:

– В каждом доме были установлены балконные козырьки, об-
устроены детские площадки, почти не бывает жалоб на проте-
кающую кровлю, а если и есть, то такие проблемы быстро устра-
няются. Постоянно ведутся работы по созданию комфортной 
атмосферы для жильцов, как в летний, так и в зимний период. Во 
время пург расчистка проходит своевременно, т.е. когда люди с 
утра выходят на работу, подъезды уже чистые. Летом проводит-
ся благоустройство, облагораживание придомовых территорий, 
зачастую совместно с жителями. Два раза в неделю полностью 
моются подъезды, – не каждый дом под руководством других 
компаний может этим похвастать. У подъездов установлены до-
ски для объявлений.

Руководство Компании «Мой Дом» всеми силами старается 
работать для людей, идя в ногу со временем. Полностью автома-
тизирована  система снятия узлов учёта, что позволяет дистан-
ционно снимать показания счётчиков и контролировать поток 
тепловой энергии, в подъездах и во дворах всё освещение заме-
нено на светодиодное. Уже начали устанавливать узлы погодно-
го регулирования, которые позволяют экономить до 35% расхода 
тепловой энергии.

– Самое главное преимущество нашей компании, – отмечает 
Дмитрий Потюпкин, – мы всегда открыты для общения с жиль-
цами. Звонки поступают постоянно. Жалоб на управляющую ком-
панию, как правило, нет, а просьбы стараемся решать как можно 
более оперативно. Если взглянуть на дома, где проживают актив-
ные собственники, то у каждого подъезда можно увидеть пали-
садники, клумбочки. Всё это результат взаимодействия жильцов 
и управляющей компании.

В перспективе разработка собственного сайта с личным каби-
нетом для каждого жильца. Такая система облегчит жизнь мно-
гим, т.к. сейчас у большинства людей есть сложности с оплатой 
коммунальных услуг: не всем удобно ездить в РКЦ и стоять в оче-
реди. Сайт решит эту проблему, и оплатить коммунальные услуги 
в скором времени станет возможно, не выходя из дома.

Компания также разрабатывает внедрение программы «Без-
опасный город», которая набирает популярность среди жителей 
больших городов. Эта система предназначена, в первую очередь, 
для технической поддержки чрезвычайных служб. В рамках это-
го будет подключено видеонаблюдение в подъездах и придомо-
вых территориях, что позволит создать безопасные условия про-
живания для жильцов.

Гораздо раньше, чем это стало требовать законодательство, 
управляющей компанией была организована своя дежурно-дис-
петчерская служба, работающая 24 часа. В аварийных ситуациях 
электрики, сантехники выезжают круглосуточно. Работа компа-
нии не зависит от городских коммунальных и аварийных служб.

Обычная проблема горожан – парковка. Управляющая компа-
ния решает и этот вопрос. Кроме того, Северо-восток, террито-
рия, находящаяся в ведении компании «Мой Дом», проектиро-
вался давно и такая проблема там существует. За время своего 
управления «Мой Дом» провела работы по расширению парковки 
возле дома 10 на ул. Дальневосточной, и домов с 16 по 16/3 на ул. 
Ларина, а также во многих других.

Интересным решением стало введение формы цветных кви-
танций. Например, если человек платит вовремя за квартиру, он 
получает квитанцию зелёного цвета со словами благодарности 
за своевременную оплату счетов. Если возникает задолженность 
в 2 месяца, то бумага приходит жёлтого цвета с напоминанием 
и просьбой оплатить. Когда с оплатой жильцы начинают затяги-
вать, то в почтовом ящике оказывается красная квитанция с убе-
дительными просьбами погасить долг. В этом случае не послед-
нюю роль играют жильцы, которые стараются воздействовать на 
своих соседей, замечая в ящиках такие листы.

Целью управляющей компании «Мой Дом» является оказание 
качественного обслуживания, способствующего комфортному и 
безопасному проживанию. Благодаря широкому спектру оказы-
ваемых услуг, жильцы взаимодействуют с единым подрядчиком 
для решения всех задач в сфере обслуживания, получают ком-
плексный сервис. «Мой Дом» дорожит каждым своим клиентом 
и старается сделать всё, чтобы оставаться надёжным партнёром 
и обеспечивать высокое качество услуг, комфорт, безопасность и 
благополучие собственников.
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Регулярно вносятся поправки в законодательство в 
сфере ЖКХ, какие изменения нас ждут в 2017 году? 
Как это отразится на конечных потребителях жи-
лищно-коммунальных услуг?

Одно из нововведений – это перерасчет в связи с вре-
менным отсутствием жильцов. С 1 января изменялся 
порядок проведения перерасчетов за коммунальные ус-
луги при временном (более 5 полных календарных дней 
подряд) отсутствии потребителя в жилом помещении, не 
оборудованном прибором учета.
Раньше в течение 30 дней после прибытия потребителю 
достаточно было написать заявление о том, что он не 
проживал в квартире в течение определенного времени, 
и приложить необходимые документы, подтверждающие 
продолжительность временного отсутствия:
С 2017 года перерасчет платы за коммунальные услуги 
в период отсутствия потребителя в квартире будет про-
изводиться по новым правилам. Согласно изменения в 
жилищном законодательстве на возврат уплаченных 
средств могут претендовать только те жители, в чьих 
квартирах отсутствует техническая возможность установ-
ки индивидуального или общего (квартирного) прибора 
учета. Получить соответствующий документ можно у ис-
полнителя коммунальных услуг.

Как производится расчет ресурса у граждан, кварти-
ры которых не оборудованы приборами учета (счет-
чиками)?

Для тех, у кого приборы учета не установлены, с 1 янва-
ря 2017 года применяется повышающий коэффициент к 
нормативу потребления – 1,5. Но есть исключение: строго 
по нормативу продолжат платить те, кто не имеет техни-
ческой возможности установить прибор учета.
Что касается потребителей, которые не передают постав-
щикам показания счетчиков, то для них тоже предусмо-

трены определенные санкции. Если ранее для граждан, 
не передающих показания приборов учета, расчет платы 
за электроэнергию и за услуги холодного и горячего во-
доснабжения в течение полугода производился на ос-
новании среднемесячных значений, то теперь этот срок 
сократился до трех месяцев. То есть в случае отсутствия 
данных три месяца абонент будет платить по-среднему, а 
затем - сразу по нормативу.

Еще одна строка перейдет из жилищной услуги в 
коммунальную – вывоз мусора?
Согласно Федеральному закону №458-ФЗ твердые бы-
товые отходы переквалифицированы в твердые комму-
нальные отходы. Предполагается, что тариф будет опла-
чиваться как по нормативам с каждого проживающего, 
так и по объему мусора. Таким образом, планируется сти-
мулировать раздельный сбор мусора: чем больше мусо-
ра можно будет вторично переработать, тем ниже будет 
плата. Помимо этого, регионы создают собственных опе-
раторов, которые будут регулировать сферу переработки 
мусора. В Камчатском крае – это Агентство по обращению 
с отходами Камчатского края.

Куда стоит обращаться гражданам, если нарушены их 
права в сфере жилищно-коммунального хозяйства?

Для начала стоит обратиться в свою управляющую ком-
панию или ТСЖ с письменным заявлением. Если УК за-
явление игнорирует и не дает в установленные законом 
сроки ответ, стоит обратиться в орган государственного 
жилищного надзора – Государственную жилищную ин-
спекцию Камчатского края. Ну а в крайнем случае спор-
ные вопросы решаются в суде.

Материал подготовлен Министерством
жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики Камчатского края

СТРОИТЕЛЬСТВО

Министерство ЖКХ информирует
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Типы домов
Cталинки

Первые многоквартирные 
дома, построенные по типовым 
проектам. Квартиры в сталин-
ских кирпичных домах имеют 
большие площади помещений, 
поэтому их можно отнести к 
жилью повышенной комфорт-
ности. В Петропавловске-Кам-

чатском строились с 1948 года. Пример: улица Океанская, 
район СРВ.

С постройки этих домов и началось комплексное инду-
стриальное жилищное строительство нашего города.

Их легко узнать — они желтого или коричневого цвета, 
иногда красные или облицованные гранитной крошкой 
с массивными балконами или эркерами, часто с арками, 
если высота дома 4-5 этажей. Иногда по индивидуаль-
ным проектам, чаще имеющие типовые планировки. Ма-
териал – шлакоблоки.

Как правило, сталинская квартира имеет значительное 
число комнат — обычно три-четыре, реже две или боль-
ше четырех. Однокомнатные сталинки строились огра-
ниченно. Комнаты могут быть как раздельными, так и 
совмещенными (в трехкомнатных сталинках обычно со-
вмещены две комнаты).

Особенности планировки сталинского дома (сталинки)
• зимний «холодильник» на кухне под окном;
• широкие подоконники;
• окна 1,5 м высоту, 1м — ширину;
• потолки от 300 — 400 см;
• чаще раздельные комнаты;
• наличие кладовых (не везде);
• большой метраж комнат;
• планировка по одному стояку может быть различной.

Хрущевки
Cоветские типовые серии 

жилых домов, массово строив-
шиеся в СССР с конца 1950-х по 
начало 1980-х гг. Серии 1-306С, 
1-307С строились в нашем го-
роде с 1956 года. Пример: ул. 
Горького, Бохняка. Материал – 
блоки.

Большинство хрущёвок возводилось как временное 
жильё. Однако впоследствии, из-за недостаточного объ-
ёма строительства жилья, срок их использования посто-
янно увеличивался. Хрущёвки, в сравнении с ранее стро-
ившимися многоквартирными домами, имели квартиры 
меньших размеров, архитектура домов была функцио-
нальна или лишена «архитектурных излишеств», свой-
ственных строениям более ранней постройки. Основное 
назначение - быстрое возведение дешевого жилья с це-
лью ускоренного переселения граждан в города из дере-
вень, сел и т.д.

Первый жилой микрорайон из многоэтажных домов 
стали возводить в сторону 5-го километра, его назвали 
«Черемушками». В конце 1960-х г. в нашем городе насчи-
тывалось уже несколько микрорайонов, которые находи-
лись в районе с 5 по 7 км, застройка в то время еще шла 
выборочно.

Брежневки
Типовые серии домов, постро-

енных в СССР преимуществен-
но в эпоху Л. И. Брежнева. Как и 
хрущевские, брежневские серии 
(брежневки) представляют со-
бой выполненные в стиле функ-
ционализма кирпичные, блоч-
ные или панельные строения. 

Брежневки серии 1-464АС строились с 1968 года, при-
мер: ул. Дачная.

В конце 1960-1970-х г. строительство в нашем горо-
де велось очень активно. Массовая застройка наблюда-
лась как и выборочно на месте снесенных зданий, так и 
сплошняком вдоль «красной линии». Появляются в на-
шем городе районы: Кирпичики, Горизонт, масштабно 
отстраиваются жилые районы в сторону 10 км.

Улучшенной планировки
Серия 1138АС (с эркером), 

строились с 1975 года (матери-
ал – железобетонные плиты). 
Пример: улица Звездная. Тер-
мин «эркер» пришел к нам из 
немецкого языка. Дословно это 
означает «выступ в стене». Кон-
струкция эркера имеет несколь-

ко разновидностей, а общее описание можно обозначить 
как вынесенная за пределы фасада часть жилого поме-
щения.

Новой планировки
Серия 1-138М, дома строи-

лись с 1980 года (материал - же-
лезобетонные плиты). Микро-
район Северо-Восток появился 
в числе последних крупных 
микрорайонов в Петропавлов-
ске-Камчатском, возведенных 
на излете Советского Союза в 

80-х годах прошлого века, являясь ярким примером за-
стройки домов данного типа. Планировка по-прежнему 
ценится за весьма удачные габариты квартир. 

Новостройки
Материал – монолитный бе-

тон и арматурный пояс.
Ярким примером застройки 

микрорайона новостройками 
является район Северо-Восток. В 
период с 2007 по 2013 годы его 
площадь выросла чуть ли не в 
2 раза, были построены десятки 

новых домов и социальных объектов, активное строи-
тельство ведется и сейчас, большинство домов строится 
по типовым проектам. 
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Агенство 
недвижимости 
«Альфа-Градъ»

Продажа недвижимости
в г. Белгороде 

Белгородской области

8-904-091-4690
8-915-567-0749

alla.shelyakina.85@mail.ru

ООО Управляющая 
компания

«Южный 
район»
Г. Петропавловск-

Камчатский,
Ул. Океанская, 52

Телефон/факс 21-20-31
E-mail: elena-zh74@mail.ru

ООО «ЖИЛРЕМУСЛУГА»
Обслуживание жилищного 

фонда
Текущий ремонт, в том числе 

электрика, сантехника, замена 
счётчиков. Ремонт кровель, 

подъездов, фасадов, квартир.
Транспортные работы.

______________________
Бульвар рыбацкой славы, 7/1
Тел.: 23-41-91, 8-961-960-4455

gilremusluga@yandex.ru

ООО «УК 
«Центр»

Г. Петропавловск-Камчатский

Ул. Горького, 15/2

Тел. 23-04-82; 23-05-04

ООО «КАМЧАТСКАЯ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «КУК-1»

683000, Камчатский край, г.

Петропавловск -Камчатский,

Ул. 50-лет Октября, 4. Оф. 304

Тел/факс 26-00-10

Руководитель тел. 26-03-10

Экипируем полностью
для работы, охоты,

рыбалки, туризма, отдыха

Магазин “Камуфляж”

пр. Победы 20

т. 490-167

Магазин “Привал”

пр. Победы 4

т. 298-865

Магазин “Камуфляж”

6 км, рынок, торговый ряд №2 , место 217

т. 8-961-962-5781

Магазин “Камуфляж”

6 км, рынок, торговый ряд №6, место 614

т. 8-961-962-5781

Магазин “Камуфляж”

г. Елизово, Центральный рынок

торговое место №7

т. 8-961-962-5481

Сеть магазинов

“КАМУФЛЯЖ”

Общество

с огранниченной ответственностью

АВАЧА

ДОМ

683000, Камчатский край,

г.Петропавловск -Камчатский,

Ул. Семёна-Удалого, 42, оф. 301

Тел. 472-674 Факс 422-796
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г. Елизово, ул. Рябикова, 1а (здание Автостанции, 3 этаж)

Петропавловск-Камчатский:
303-927, факс: 411-927

Елизово:
2-11-27, факс: 7-37-42

office@usas-stroy.ru

www.usas-stroy.ru

юсас-строй.рф

Услуги спецтехники

Автовышка Бетононасос Бетономешалка Экскаватор

г. Елизово, ул. Рябикова, 1а (здание Автостанции, 3 этаж)

Петропавловск-Камчатский:
303-927, факс: 411-927

Елизово:
2-11-27, факс: 7-37-42

office@usas-stroy.ru

www.usas-stroy.ru

юсас-строй.рф

Строительство жилых зданий
и коммерческих сооружений
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Горводоканал
Откуда вода поступает в дома

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ

Хлораторная

РЧВ
3000м3

Станция подъёма воды

ВНС

"Моховая"

ВНС

"Северо-Восток"

ВНС

"Дальневосточная"

РЧВ

"Мишенные"

РЧВ

"Мишенные"

ВНС

"Мишенная"

ВНС

"Автомобилистов"

РЧВ

"Пионерские"

ВНС

"Ленинская" РЧВ

"Обручева"

ВНС

"Кольцевая"

Главная

насосная

станция

ВНС

"Артиллерийская"

ВНС

"Чубарова"

ВНС

"Солнечная, 19\/1

ВНС

"Солнечная, 1\/1

ВНС

"Степная"

ВНС

"Кирпичики"

РЧВ

"Кирпичики"

1-й ручей

Крутоберегово

3-й ручей

Крутоберегово

Водопроводные

очистные

сооружения

ВНС

"Пограничная"

РЧВ

"С. Удалого"

ВНС

"Шелихова"

ВНС

"Пономарева" РЧВ

"Пономарева"

ВНС

"Тургенева"

РЧВ

"Богородские"

ВНС

"Школьная"

РЧВ

"Курильский

бак"

ПНС

"Труда"

ПНС

"Комсомольская"

ПНС

"Индустриальная"

ВНС

"Завойко"

РЧВ

"Завойко"

Быстринский

водозабор

Историческая СПРАВКА о ГУП КК
«Петропавловский водоканал»

История водоснабжения в Петропавловске-Камчатском 
началась тогда, когда на берегу Авачинской бухты был 
основан город. На протяжении практически полутора ве-
ков, начиная с 1740 года, жители Петропавловска брали 
воду из ключей, ручьёв, колодцев и каптажей.

Известно также, что уже в середине 30-х годов XX века 
были построены два водозабора на ручьях Совхозный и 
Кирпичный.

1951 г. — в распоряжение «Горводопровода» передан 
водозабор на ручье Кирпичном, который подавал насе-
лению 10 тысяч кубометров воды в сутки, и два чугунных 
водовода, диаметром 300 мм и общей протяжённостью 
почти 6 км.

В том же году началось строительство главной насосной 
станции.

1958 г. — в эксплуатацию введен водозабор на Третьем 
ручье Крутоберёгово. Спустя 3 года в работу запустили 
водозабор на Первом ручье, производительностью  17 
тыс. м3.

1968 г. — строительство водопроводных очистных со-
оружений, производительностью 30 тыс. кубометров в 
сутки.

С 1977 г. в Камчатской области действовало одно пред-
приятие водно-канализационного хозяйства, называлось 
оно «Облводоканал». В 1989 году его ликвидировали.

В целом, к концу 70-х годов была построена вся нынеш-
няя централизованная система водоснабжения в городе.

А вот система водоотведения практически не строилась. 
К 1966 году, когда в Петропавловске-Камчатском поя-
вилась первая КНС, на балансе водоканала было всего 
23 км канализации. Проект централизованной системы 
водоотведения специалисты разработали для Петро-
павловска лишь к середине 80-х. Он включал в себя и 
запуск канализационных очистных сооружений – в се-
верной и южной частях города, способных принимать по 
60 тысяч кубометров стоков в сутки.

Однако воплотить задуманное не удалось. Единственное 
очистное сооружение появилось на мысе Чавыча в 1989 
году. Сооружение осталось недостроенным из-за отсут-
ствия средств.

2010–2011 г.г. – проведён первый этап автоматизации 
насосных станций и резервуаров чистой воды.

2012 г. – «Петропавловский водоканал» расширил зону 
обслуживания на г. Елизово и часть Елизовского муници-
пального района.

pkvoda.ru
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РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ

Погодное регулирование
УУТЭ
Узел погодного регулирования обычно устанавлива-
ется с УУТЭ (узлом учёта тепловой энергии)
УУТЭ состоит (на примере):
1 Тепловычислитель для закрытых и открытых водя-
ных систем теплоснабжения СПТ 941.20 
(Предназначен для сбра и хранения данных от 
средств измерения)
2 GSM модем в комплекте с кабелем, блоком питания 
и антенной RX100-R4 (предназначен для передачи 
данных на сервер сбора и анализа показаний с УУТЭ)
3 Комплект термопреобразователей сопротивления 
Pt100 четырехпроводный КТСП-Н 3.1.02.02.4.3.3 
(Производит замер температуры в подающем и об-
ратном трубопроводе )
6 Преобразователь расхода электромагнитный Эмир 
Прамер 550 (предназначен для преобразования объ-
емного расхода и объема жидких сред (как в прямом, 
так и в обратном направлении движения потока)
8 Манометр показывающий 100мм-1,6МПа-кл.т.1,5 
М20х1,5 (измерение давление в трубопроводе)
9 Термометр технический стеклянный керосиновый 
ТУ25 -11.663-76 СП-2 К (предназначен для измере-
ния температур жидких или газообразных сред)
7 Кран шаровой цельносварной 11с67п 11с67п ЧАО 
(запорная арматура)
8 Грязевик трубопроводный технический, 
Тмах=150;Ру=1,6 Мпа ГТТ (ТС-569) (фильтр грубой 
очистки)
9 Фильтр сетчатый магнитный Тмах=150;Ру=1,6 
Мпа ТУ-372271-001- 87725074-08 (фильтр тонкой 
очистки)

Системы погодного регулирова-
ния являются индивидуальными 
системами контроля температу-
ры нагрева теплоносителя, рас-
пределяемого в пределах одного 
здания или какой-либо его части 
посредством водопроводных труб 
и подключенных к ним водяных 
радиаторов (обогревателей). Пред-
назначены системы для создания 
максимально комфортных условий 
в жилых и рабочих помещениях 
путем регулировки температуры 

воды в отопительном контуре в зависимости от текущих погодных условий.
Другими словами, системы погодного регулирования автоматически понижа-

ют уровень нагрева обогревателей в помещениях, если на улице стоит жаркая по-
года, либо, наоборот, увеличивают его при снижении уличной температуры. Это 
позволяет потребителю услуг ЖКХ существенно экономить на оплате теплоэнер-
гии, поступающей из систем центрального теплоснабжения.

Устройство и принцип работы
В настоящий момент используются разнообразные схемы систем погодного 

регулирования. Однако все они состоят практически из одинакового набора обо-
рудования и функциональных узлов. Сюда относятся:

• Контрольно-измерительные приборы (счётчики, манометры, а также датчики, 
определяющие температуру на улице и внутри отапливаемого объекта, уровень 
нагрева теплоносителя на входе в объект и выходе из него).

• Циркуляционный насос, обеспечивающий непрерывное движение теплоноси-
теля по тепловому контуру.

• Регулирующий клапан, отвечающий за регулировку объема подаваемого те-
плоносителя.

• Контроллер, в задачу которого входит обработка информации от датчиков теп-
ла, управление насосным оборудованием и регулирующим клапаном на основа-
нии полученных данных, а также ведение учёта различных параметров работы 
системы.

• И различные вспомогательные устройства, необходимость в установке кото-
рых зависит от конкретной ситуации и требований потребителя (это могут быть, 
например, датчики утечки воды, воздухоотводчики для вывода воздуха из трубо-
провода, расширительные баки для компенсации гидроудара и теплового расши-
рения теплоносителя).

Принцип работы систем погодного регулирования выглядит следующим об-
разом:

• Контроллер снимает показания со всех датчиков температуры.
• На основании показаний с датчика на входе системы отопления, датчика улич-

ной температуры и температуры в отапливаемом помещении контроллер уста-
навливает регулирующий клапан в нужное положение.

• Всё это время насос гоняет теплоноситель по отопительному контуру.
Стоимость - 270 000 т. руб.

Стоимость узла учёта под ключ
(с проектом и сдачей на 
коммерческий учёт)
Ду-50 ЦО 153 000 р.
Ду-50 ГВС 148 000р.
Ду-65 ЦО 184 000 р.
Ду-65 ГВС 176 000р.
Ду-89 ЦО 189 000 р.
Ду-89 ГВС 181 000р.
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Водоотведение

Отведение стоков и их сброс 
в водные объекты Петропав-
ловск-Камчатского городского 
округа осуществляется посред-
ством децентрализованной систе-
мы водоотведения через 44 вы-
пуска, находящихся в различных 
Северной, Центральной, Южной 
и Восточной районах города. При 
этом, удельный вес очищенных 
стоков в общем объеме водоотве-
дения составляет 39% от общего 
объема сбрасываемых сточных 
вод.   

pkvoda.ru

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ

Гериотрический

Нефтебаза

Акрос

Торговый порт

Кислая яма

Охотская

КМТС

Метеостанция

Лесозавод

Океанский УДОС
Судоремсервис

Богородское озеро

СРВ
ЖБФ

Рассвет

Заводской

Индустриальный Строительна улица

Строительна улица

Днепропетровская улица

Магма

Промзона 11 км

Совхозный

Дальний

Халактырка

Волна

Солнечный

Солнечный

Солнечный

Долиновка

Заозёрный

Чапаевка

Тундровый
Нагорный

Фестивальный

ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Кэффективности= 0,37

Кэффективности= 0,18

Годовая выработка
732 млн. кВт*ч
825 тыс. Гкал

Годовая выработка
248 млн. кВт*ч
374 тыс. Гкал

БКЗ-320

БКЗ-320

БКЗ-320

ПТ-80/100

ПТ-80/100

Генерация электроэнергии

Центральный энергоузел

Благодарим за предоставление
информации и консультации

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

Юрьевича Анищенко.

Камчатскэнерго
Выработка в 2016-м году 
979,619 млн кВт*ч. ( 964.90 - 2013)
2082,70 тыс. Гкал, (2260 - 2013)
чистая прибыль в размере 333, 605 млн рублей.
1 кВт/ч - 8,174 руб.

КИУМ электрической мощности 27%
УРУТ э.э. 338.60 г/кВт*ч

Развилка

Чайка

Богатырёвка Озерки

Стеллера

Кавалерское

ГЭС - 2
24 МВт

Выдача 40%
из-за вдохранилища

80 КВа

(35 кВ - 17 шт.)

8
0
,4

4
км

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ
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Гидроэнергетика

Каскад Жупановских ГЭС
Проект включает строительство 2-х ГЭС: 

Жупановская ГЭС-1 – высота 122 м, 
площадь затопления – 13,6 тыс. га, 
гарантированная мощность – 127,2 МВт, 
установленная мощность – 270 МВт, 
годовая выработка 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 – 41,6 МВт, 
установленная мощность – 90 МВт, 
годовая выработка электроэнергии – 474 млн кВт/ч
Стоимость проекта – 20,8 млрд руб. 

Стоимость каскада их 2-х ГЭС - 69,6 млрд. руб.
Срок окупаемости – 17 лет. 

Стоимоть ЛЭП
Выдача мощности от ГЭС-1 планируется по ВЛ 220 кВ протя-
жённостью 95 км. 
В процессе освоения каскада ГЭС общая протяжённость ли-
ний электропередач 220 кВ составит 275 км.  ПС «Озерки» 
- ГЭС-1 - 5,3 млрд руб
Общие затраты на Схему выдачи мощности каскада  - 6,95 
млрд. руб

Строительство дорог: 
Петропавловск-Камчатский – ГЭС-2 – 131 км;
ГЭС-1 – ГЭС-2 – 71 км; 
Общая протяжённость – 236 км. Первоочередные – 161 км.

Стоимость квт*час:
- На шинах ГЭС в пределах 2 рублей;
при сроке окупаемости  17, срок эксплуатации 100 лет.
В настоящее время проекта нет, стоимость проекта около
1,5 млрд. р. 

Другие проекты
Ковавля (ГЭС-4) - 4,4 МВт (3 млрд.р)
Кинкиль - 28 МВт (30 км от Паланы)

Вариант 1 – сохранение в работе Камчатских ТЭЦ-1,2, работающих на органическом топливе 
(при замене отработавшего оборудования и расширении Камчатской ТЭЦ-2 с вводом ГТУ).
Вариант 1.1 – сохранение в работе Камчатских ТЭЦ-1,2, работающих на органическом то-
пливе и ввод Мутновской ГеоЭС - 2 (с частичным переводом генерирующей мощности ЦЭУ 
на ВИЭ).
Вариант 2 – ввод каскада ГЭС на р. Жупанова (270+90 МВт), сохранение в работе Камчатской 
ТЭЦ-2 (при замене генерирующего оборудования), вывод из работы генерирующего оборудо-
вания Камчатской ТЭЦ-1.
Вариант 2.1 – ввод ГЭС-1 на р. Жупанова (270 МВт), ввод Мутновской ГеоЭС – 2 (50 МВт),-
сохранение в работе Камчатской ТЭЦ-2 (при замене генерирующего оборудования), вывод из 
работы генерирующего оборудования Камчатской ТЭЦ-1.
Вариант 3 – ввод каскада ГЭС на р. Жупанова (270+90 МВт), Мутновской ГеоЭС-2,3 (50 + 50 
МВт), вывод в консервацию Камчатских ТЭЦ-1,2.

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ

Динамика изменения тарифа на электрическую энергию в ЦЭУ Камчатского края по вариан-
там развития в сравнении со среднероссийским тарифом на период 2020-2060 гг.

Семчев Владимир Андреевич
Руководитель проекта

Солн. Ветро мГЭС-4 Толм. мГЭС мГЭС на р.Кававля

Установленная 1.0       0.9      1.71             45.4                           4.4
мощность, МВт

Срок службы 20       20       100              100                           100
станции, лет

Общая стоимость 199   301,4      -           4 000,00                    1 687,00
проекта, млн. руб.

Удельная стоим.    199   334,9      -              88,10                        383,41
1кВт , тыс. руб.

Себестоимость -        25         -                 -                               5,9
руб./квт*час
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Трутнев Юрий 
Петрович, полпред 
президента РФ
в ДФО

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ

На Камчатке имеются геотермальные
месторождения:
- Большебанные
- Кошелевское
- Верхне-Паратунское (270 л/сек)
- Кеткинское и др

Стоимость станции 99 млн на 1998 год$

125 кг/с
(25 пар)
160°С

кг/см²P=7

Стоимость кВт/ч - 2,715р (без НДС)
на июнь 2017 года
всего 280 работников на предприятии

Идёт согласовательный процесс, строительство после 2020 125

Гео2
2011

Гео3
2012

Гео4
2015
2200м

Гео5
2016
2200м

1984 19781986
560м

2002 19882002
2200м

19851988 19881992 1992

320 кг/с
(90 пар)
160°С

6кг/см²P=

Северо-восток

Потери
7°С

2070м 1540м 1050м1740м 1740м

Геотермальная энергетика

Мутновская ГеоЭС

Паужетская ГеоЭС

Мы рассматривали на совещании, за счет чего должна обеспечивать-
ся энергетика Камчатки. Я хочу честно сказать, что мне вариант ис-
пользования геотермальной энергии нравится больше всего. Он не 
может быть единственным. Но нужно поставить на термальную энер-
гию, потому что она все-таки Богом дана, практически неисчерпаема, 
она не дает выбросов в атмосферу, не требует перегораживать русла 
нерестовых рек и так далее», - сказал Трутнев
«Минэнерго должно сейчас провести работу по балансу производства 
энергии на Камчатке, но акцент будет поставлен на термальную. Они 
еще раз все рассчитают и уже в самое ближайшее время в правитель-
ство доложат», - добавил зампред.
tass.ru

С 2015 года идут испытания, но пока не работает

Стоимость кВт/ч - 2,949р (без НДС)
на июнь 2017 года

1,0 МВТ

1,0 МВТ

Два новых германских
дизель-генератора
общей стоимостью
70 млн.р

На островах Итуруп и Кунашир
есть две однотипные ГеоЭС

млн кВт/ч Выработка отпуск
2016      43,11          35,6

1966г.

в 2009г.

125 кг/с 25 пар
127°С 1,3кг/см²P=

млн кВт/ч Выработка отпуск
2016 400,2 366,5
2015 409,6 376,4
2010 414,5 386,5
2003 205,3 184,5
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Зеленовские
озерки

2010 -   54 млн. м3
2011 - 175 млн. м3
2012 - 313 млн. м3
2013 - 380 млн. м3
2014 - 394 млн. м3
2015 - 396 млн. м3
2016 - 408 млн. м3 +13,9 тыс. т ГК
2017 - 441 млн. м3 +11,7 тыс. т ГК (план)

750 млн м³ мощность, проходит через 266 нерестовых рек

35 ГК

Сданы в 2015 году
но газ обещают
к концу 2017 года

10 млн м³

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
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Суммарные запасы газа на четырех открытых газоконденсатных месторожде-
ниях на суше Камчатки: Кшукском, Нижне-Квакчикском, Средне-Кунжинском 
и Северо-Колпаковском (по категории С1) составляют 16,4 млрд куб. м.

 INTERFAX.RU – Камчатка, шельф которой предположительно содержит 2 трлн куб. м 
газа и где обсуждается строительство завода СПГ, может стать покупателем сжижен-
ного природного газа. «Газпром» и «Роснефть», бурившие на шельфе Западной Камчатки, 
до настоящего времени ничего не открыли. А собственные сухопутные месторождения 
полуострова, к разработке которых подключился «Газпром», оказались не в состоянии 
составить альтернативу завозу энергоресурсов на полуостров.

Добыча газа

Благодарим за 
предоставленную 

информацию и консультации 
Алексея Яковлевича 

Гуртового, диспетчера 
Камчатского ЛПУМГ ООО 
«Газпром Трансгаз Томск». 

По нашим подсчётам разведованных запасов должно хва-
тить до 2052 года, это без учёта подключения елизовских 
котельных, Зеленовских озерков, ГАЗС, частного сектора в 
Елизово и других объектов.
К сожалению «Газовики» встретиться с представителями 
редакции не нашли возможность.

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ
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ООО «МЕТИЗЫ И САНТЕХНИКА ПЛЮС»
г. П.-Камчатский, ул. Ленинградская, 65,

- : 2009@ .e mail miz mail ru

ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕТИЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТРУБОПРОВОДЫ
ПРИБОРЫ КИП

ЭЛЕКТРОДЫ
АРМАТУРА

15 %
Скидки

до
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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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Котельные ПКГО

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ
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РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ
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РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ
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РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ
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Ответы на часто
задаваемые вопросы

Вопрос: Управляющие компании отказываются проводить текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома, ссылаясь на отсутствие денеж-
ных средств, и практикуют оспаривание предписаний Государственной жи-
лищной инспекции, законно ли это?

Ответ: Оспаривая предписания органов ГЖИ о выполнении тех или иных 
мероприятий, УК зачастую приводят доводы, к которым судьи находят кон-
траргументы.

По всем вопросам ЖКХ вы можете получить бесплатную 
консультацию в Общественной приёмной НП «ЖКХ-контроль»
вторник, среда, четверг с 14 час. до 17 часов. 
Ольга Викторовна Иванова.

Довод: УК не обязана выполнять 
предписание, потому что... Вывод суда: предписание законно, потому что...

...собственники помещений не приняли решение 
о выполнении ремонтных работ (ни текущих, ни 
капитальных), как того требуют п. п. 1, 4.1 ч. 2 ст. 44 
ЖК РФ

...отсутствие решения о проведении ремонта не исключает обязанность УК по 
выполнению работ, услуг, которые в штатном режиме обеспечивают исполнение 
нормативных требований к содержанию и эксплуатации дома. Все текущие, 
неотложные, обязательные сезонные работы и услуги должны осуществляться 
УК независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные 
действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение 
общего собрания собственников помещений в доме (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 29.09.2010 N 6464/10)

...договором управления не предусмотрено 
выполнение конкретных работ и отсутствует 
соответствующее финансирование. Выполнив 
работы по предписанию, УК потратит денежные 
средства, необходимые для содержания остальных 
конструктивных элементов МКД, возникнет угроза их 
разрушений

...определение размера платы за нормально необходимое содержание общего 
имущества с учетом его естественного износа является предпринимательским 
риском УК. Необходимость проведения в рамках договора управления иных 
работ по содержанию общего имущества не снимает с УК обязанность по 
выполнению работ, требуемых предписанием (Постановление АС ВВО от 
20.09.2016 по делу N А17-6942/2015)

...выполнение предписания подразумевает проведение 
работ капитального характера, тогда как УК не имеет 
отношения к фонду капитального ремонта, который 
формируется "котловым" способом

...в предписании отсутствует требование выполнить капитальный ремонт. В 
нем указано устранить нарушения, выполнить обязательные требования и пр. 
Неотложные и обязательные работы должны быть выполнены независимо от 
решения о капитальном ремонте и порядке его финансирования (Постановление 
АС УО от 21.01.2015 N Ф09-8843/14)

...работы по выполнению предписания являются 
капитальным ремонтом, запланированным 
региональной программой на будущее

...включение необходимых работ в программу капитального ремонта снимает с 
УК обязанности незамедлительно выполнять аварийные работы (Постановление 
АС ВВО от 16.05.2016 N Ф01-1145/2016). Иной подход свидетельствовал бы о 
том, что УК, получающая от жителей денежные средства за содержание общего 
имущества, не должна выполнять никаких работ до проведения капитального 
ремонта, что явно противоречит целям и принципам управления МКД, условиям 
договора и закону (Постановление Второго арбитражного апелляционного суда 
от 25.07.2016 по делу N А17-8876/2015)

...неисправность вызвана непредвиденными 
обстоятельствами (вина третьих лиц, природные 
явления)

...независимо от причины образовавшихся недостатков в состоянии общего 
имущества они должны быть устранены в целях обеспечения безопасных условий 
проживания граждан (Постановления АС ДВО от 16.06.2016 N Ф03-2561/2016, 
АС ПО от 06.10.2015 N Ф06-160/2015)

...неисправность должны устранять иные лица 
(застройщик в отношении гарантийных обязательств, 
бывший наймодатель в отношении капитального 
ремонта, требующегося на дату приватизации первой 
квартиры)

...до возложения на иных лиц обязанности по устранению неисправностей 
отсутствуют правовые основания для освобождения УК от проведения ремонта 
в целях обеспечения безопасности проживающих и сохранения оборудования 
в работоспособном состоянии (Постановление АС ВВО от 01.08.2016 по делу N 
А82-16552/2015)

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

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ
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Не исполнившая законное предписание УК может 
быть привлечена к административной ответственности 
по ст. 19.5 КоАП РФ. Согласно ч. 5 ст. 198 ЖК РФ в слу-
чае, если в течение календарного года УК или ее долж-
ностному лицу судом два и более раза было назначено 
административное наказание за неисполнение или не-

надлежащее исполнение предписания, выданного орга-
ном ГЖН в отношении МКД, сведения об этом доме по 
решению органа ГЖН исключаются из реестра лицензий. 
Если таких исключенных домов будет достаточно много 
(ч. 2 ст. 199 ЖК РФ), лицензия может быть аннулирована 
на основании решения суда.

Вопрос: Техническая эксплуатация жилищного фонда 
включает в себя:

Ответ: Техническая эксплуатация жилищного фонда 
включает в себя:
Управление жилищным фондом:
а) организацию эксплуатации;
б) взаимоотношения со смежными организациями и по-
ставщиками;
в) все виды работы с нанимателями и арендаторами.
Техническое обслуживание и ремонт строительных кон-
струкций и инженерных систем зданий:
а) техническое обслуживание (содержание), включая дис-
петчерское и аварийное;
б) осмотры общего имущества многоквартирного дома с 
составлением Актов осмотра;
в) подготовка к сезонной эксплуатации (ОЗП);
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт.
Санитарное содержание:
а) уборка мест общего пользования;
б) уборка мест придомовой территории;
в) уход за зелеными насаждениями.
 Содержание и ремонт жилищного фонда
 Граждане, проживающие в домах муниципального и го-
сударственного жилищного фонда, пользуются жильем 
в порядке, установленном гражданским и жилищным 
законодательством.

Обслуживание и ремонт мест общего пользования в 
многоквартирных жилых домах выполняются в установ-
ленном законодательством порядке.

Вопрос: С 01.01.2017г. для МКД, не установивших ОДПУ 
на все или на какой-либо ресурс, выставляется повыша-
ющий коэффициент 1,5. Т.е. добавляются к платежам еще 
50% стоимости как штраф? Куда эти штрафные деньги 
идут и что необходимо предпринять, что бы избежать 
повышения платы?

Ответ: С 14 марта 2017 года для МКД, не установивших 
ОДПУ(общедомовой прибор учёта) на все или на ка-
кой-либо ресурс выставляется повышающий коэффици-
ент 1,1. А для собственников квартир, не установивших 
ИПУ на холодную, горячую воду и электричество ,выстав-
ляется повышающий коэффициент 1,5. Чтобы избежать 
повышения платы, необходимо установить ОДПУ и ИПУ .
Штрафы по ОДПУ идут на накопление и в дальнейшем 
на установку отсутствующего ОДПУ.

Зам. председателя координационного совета
Камчатского регионального центра

общественного контроля в сфере ЖКХ, 
член Общественного совета

при МинЖКХиЭ Камчатскго края, 
эксперт ОНФ Камчатского края по вопросам ЖКХ - 

Ольга Викторовна Иванова
Телефоны: 34-05-07,8-924-890-8896, 8-924-894-05-07.

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

«АГРОТЕХСЕРВИС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обе-
звреживание и размещение отходов;
- дератизация;
-химическое обезвреживание
- санитарное содержание придомовых территорий;
- обслуживание городских и краевых мероприятий;
- вывоз мусора с дачных участков

Имеем собственные мусоровозы, самосвалы, инсине-
ратор, машину для откачки жидких отходов

ЧИСТОТУ В КАЖДЫЙ ДВОР ул. Автомобилистов, 1
Тел. /факс: 8 (4152) 26-77-82
8-914-781-8340, 34-34-55
E-mail: buzikb@mail.kamchatka.ru
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Цифровая фреска:
назад
в будущее

Цифровая печать фресок появилась сравнительно не-
давно, но уже заметно потеснила фотообои. Теперь это 
неотъемлемая часть дорогих интерьеров квартир, домов 
и офисов организаций. Мы поговорили с директором 
компании «Технологии Комфорта» Тимофеем Марковым 
о том, что такое фрески, насколько они долговечны и в 
чём их преимущество перед фотообоями. 

Цифровая фреска – новая альтернатива с одной сторо-
ны недорогим фотообоям, а с другой – элитарной руч-
ной художественной росписи. Благодаря современным 
технологиям прямой печати, износостойким матери-
алам и огромному выбору изображений вы получаете 
качественное и долговечное настенное покрытие, кото-
рое создает индивидуальность интерьера. Несмотря на 
скорость и простоту изготовления цифровой фрески, она 
не утрачивает всей прелести ручной работы и в точности 
передает даже мельчайшие детали.

Сегодня существует несколько видов настенных фре-
сок. Главное их отличие кроется в материале, на котором 
они изготавливаются. Таким образом, по типу материала 
можно выделить фрески на холсте, самоклеющейся или 
жесткой основе, флизелине или штукатурке. Мы остано-
вимся на самом доступном виде фрески – на флизелино-
вой основе. 

Технология производства такой фрески достаточно 
проста. На флизелиновое полотно наносится тонкий 
слой штукатурки с различными декоративными эффек-
тами. Далее на полотно цифровым способом переносит-
ся изображение. Готовую фреску можно покрыть защит-
ным лаком, что сделает ее влагостойкой и устойчивой к 
действию ультрафиолета. Флизелин позволяет в полной 
мере применять различные техники старения, фреска 
выглядит более эффектно и монтируется при помощи 
обычного клея для флизелиновых обоев.
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Создавая иллюзии
Фрески – это прекрасный инструмент для работы с 

пространством, который помогает достичь правильных, 
гармоничных пропорций помещения, визуально его уве-
личить. Это актуально для небольших по метражу по-
мещений. Например, нарисованное на стене окно или 
лоджия создаст ощущение простора. Комната будто уве-
личится в размерах.

Интересный вариант – фрески с изображением пер-
спективы: дорога, уходящая за горизонт, леса, горы, мор-
ской пейзаж. Но избегайте чересчур ярких цветов. Так, 
например, синий цвет создает зрительное ощущение 
удаления предметов, а оранжевый, наоборот, «прибли-
жает» их. А в комнатах с низким потолком с помощью 
рисунка можно создать иллюзию бесконечности. Напри-
мер, фреска с изображением небес на потолке визуально 
увеличит его высоту.

Преимущества фресок:
- Долговечность, влагостойкость, экологическая безопас-
ность;
- Легкость в уходе;
- Экологичность материалов, которые используются при 
их изготовлении;
- Любой размер, изображение и фактура;
- Большой фотобанк изображений всех стилей и направ-
лений;
- Большой формат полотен без стыков;
- Короткий срок производства - до 7 рабочих дней;
- Лёгкость монтажа.



Кроме этого, использование фрески в интерьере дает 
возможность зонирования помещения на несколько ча-
стей. С помощью фрески можно провести некую грань 
между рабочей зоной и зоной для отдыха. Главное по-
добрать такое сочетание цветов и рисунка, которые бы 
выгодно смотрелись в том или ином помещении и не 
вызывали дисгармонии.

«Чаще всего клиенты, которые заказывают фрески для 
помещений внутри домов, не экспериментируют с цве-
том или необычными изображениями. Такие клиенты 
придерживаются классического стиля, а цветовая гамма, 
как правило, спокойная и естественная. А вот те клиенты, 
которые декорируют комнаты в квартирах, ищут необыч-
ные решения», - подчеркнул директор компании. 

Главная особенность фрески в том, что она прекрасно 
передает фактуру. Это могут быть искусственные трещи-
ны, с неровной, рельефной поверхностью, имитация бе-
тона, старого дерева или кварца. Одно и то же изображе-
ние, напечатанное на фресках с разной текстурой, будет 
смотреться по-разному. К выбору текстуры стоит подхо-
дить ответственно. Фактура фрески должна подчеркнет 
«настроение» картины и общий мотив интерьера. Перед 
тем, как заказать фреску, продумайте интерьер помеще-
ния: на выбранной стене не должно быть полок, шкафчи-
ков, не перегружайте стену мебелью.

Картина, которую нужно
потрогать руками
Большую роль при выборе фрески играеткачество пе-

чати изображения. Поэтому перед тем, как заказывать 
полотно на всю стену, стоит сделать пробную печать 
фрагмента выбранного изображения в масштабе, а также 
полностью всей картины в миниатюре. Таким образом, 
вы можете адекватно оценить качество полотна, и ис-
полнения работы. Но заказывая фрески с «большой зем-
ли», вы покупаете кота в мешке. 

«Технологии комфорта» единственная компания на 
Камчатке, которая занимается изготовлением настенных 
фресок. Здесь вы можете потрогать ее руками, тщательно 
рассмотреть, что исключает неприятности, с которыми 
вы можете столкнуться, заказывая полотно «вслепую». 

«Мы бесплатно подбираем для своих клиентов изобра-
жение. Чтобы увидеть фреску «в деле» наши дизайнеры 
создаются проект фрески в интерьере. Затем мы отпеча-
тываем пробную версию фрагментов в понравившейся 
фактуре», - рассказывает Тимофей Марков.

Компания «Технологии Комфорта» работает на япон-
ском оборудовании с высококачественными материа-
лами. Кроме того, они имеют все необходимые серти-
фикаты. Поэтому сомневаться в качестве изготовления 
фрески не приходится.

Свет в пространстве немаловажный нюанс. Для того, 
чтобы рисунок гармонировал с окружающей обстановкой, 
необходимо правильно подобрать фоновое освещение. 
Помимо центральной люстры, можно дополнить инте-
рьер торшерами, создавая, таким образом, рассеянное 
освещение, которое выгодно подчеркнет наличие фрески 
в интерьере. Компания «Технология комфорта» предла-
гает люстры, светильники и торшеры в популярном сти-
ле Лофт. Вместе с дизайнером вы на месте можете подо-
брать необходимое освещение, которое будет не только 
гармонично уживаться в одном пространстве с фреской, 
но и выгодно подчеркивать настенное покрытие. 

Фотообои или Фрески?
Бесспорное достоинство фрески – это долгий срок 

службы и ее износостойкость. Не все виды фотообоев мо-
гут конкурировать в этом с ней. Фрески можно вмонти-
ровать в абсолютно любую поверхность и украсить ими 
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интерьер помещений, имеющих разное назначение, будь 
то жилые комнаты или ванные и санузлы. Фотообои бо-
лее прихотливые и подойдут не везде. 

Фрески не доставляют неудобств в их содержании. Вы 
можете легко поддерживать помещение в чистоте, не бо-
ясь испортить рисунок неаккуратными механическими 
повреждениями или влажной уборкой.

Фотообои – это всегда плоское изображение. В то время, 
как фреска, благодаря своей текстуре, может создавать 
3D эффект в пространстве. Ни одни фотообои не могут 
передать глубину цвета и тончайшие детали картины, 
как как это может фреска. 

Фрески не ограничены по своим размерным параме-
трам. Они могут занимать от нескольких десятков сан-
тиметров до десятков метров. Кроме того, благодаря 
такому настенному покрытию, вы можете создать свою 
интерьерную историю, которая будет переходить из од-
ной комнаты в другую. 

Минус фотообоев еще и в том, что они клеятся фраг-

ментами. Границы этих склеек при близком рассмотре-
нии видны даже непрофессиональному взгляду. А вот в 
случае с фресками этого можно избежать, поскольку изо-
бражение печатается и монтируется единым полотном. 

Высокая цена фрески на первый взгляд может пока-
заться скорее недостатком, чем достоинством. Однако, 
ее качество в сумме с долговечностью, эксклюзивностью 
и красотой, не оставляет сомнений, что такое вложение 
бесспорно стоит своих денег. 

Компания «Технологии Комфорта» работает на камчат-
ском рынке вот уже 4 года. За это короткое время она 
вышла в лидеры по производству натяжных потолков и 
широкоформатной печати. Победитель конкурса «МПК 
2015» в номинации «Прорыв Года». Постоянный участ-
ник московских выставок строительства и ремонта. Ос-
новное направление деятельности компании – изготов-
ление и монтаж натяжных потолков, сборка подиумных 
конструкций, а также производство натяжных панелей 
типа «Армстронг». 

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский,
ТЦ «Экспострой», 2 этаж

Тел.: 452-555, 324-404
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Родники

«Кутузовский родник» - находится 
в кутузовском районе города

Родник в роще микрорайона «Дач-
ный», находится на склоне ниже 
домов бульвара Рыбацкой Славы 
№ 13, 17, 19

Родник под «Камчатским кам-
нем». Находится на склоне соп-
ки, ориентир – «Камчатский ка-
мень» (координаты N52°58.509’ 
E158° 42.868’)

Родник на улице Омской в районе 
Сероглазка

Родник у дороги к Богородскому 
озеру, на склоне сопки

Родник в парке Победы (теперь 
это сквер Воинской Славы) в 
микрорайоне «Дачный». Дре-
нажные сооружения вокруг него 
уменьшили приток воды, требу-
ет очистки

Родник на ул. Фрунзе в районе 
КП

Родник Казачий ключ - известен 
почти всем горожанам Петропавлов-
ска-Камчатского, популярен среди них 
и большое число горожан набирают 
здесь чистую питьевую воду. Боль-
шинство местных жителей, приезжа-
ющих сюда, уверены, что вода облада-
ет целебными свойствами и родник 
уже несколько раз освящался Камчат-
ской епархией. Проведенный анализ 

вод «Казачьего ключа» подтвердил, что вода чиста, а значит, и целебна, 
ее даже рыбаки берут с собой в рейсы, готовят пищу только на ней.
Почитаемый горный ключ выбивает из недр земных недалеко от смо-
тровой площадки у объездной дороги. С ним связывают предание, что 
в 1854 году, во время обороны города от нападения англо-французской 
эскадры водой из источника, протекающего здесь, омывали раны постра-
давшим в бою, и они очень быстро заживали, говорят ручей стекал до 
берегов Петропавловской гавани. Люди считали, что в воде содержалось 
повышенное количество серебра, потому она целебна и ключ был назван 
Серебряным. Но с течением времени источник оскудел и потерялся. И 
вот не так давно, при строительстве объездной дороги, был обнаружен 
вот этот источник.

Меньше века назад на территории города Петропавловск-Камчатский было около 40 природных источников 
пресной питьевой воды - родников, ключей. Сейчас половина из них исчезла или они выбивают на поверхность 
земли не постоянно, а периодически или воды их настолько оскудели, что и не стоят обсуждения. Наиболее 
известные горожанам описаны ниже.

56 Kamlife 2017



ООО «КОДУ ПЛЮС»
ул. Озерновская Коса, 11

(4152) 311-200,
409-052, 42-45-14
www.korundrf.ru

корунд.рф

Наносится как краска, действует как тепловой барьер!
Сверхтонкий теплоизолятор по консистенции –КОРУНД
густая теплоизоляционная краска, которая наносится
практически на любую поверхность. После полимериза-
ции получается гибкая матовая поверхность, которая
имеет уникальные теплофизические параметры (1 мм
жидкой теплоизоляции может реально заме-КОРУНД
нить 50–60 мм минваты), блокирует теплопотери, обес-
печивает антикоррозийную защиту, протекцию от ожо-
гов, устранение образования конденсата.
Сверхтонкая жидкая теплоизоляция оченьКОРУНД
эффективна при решении поставленных задач при теп-
лоизоляции ограждающих конструкций зданий, кровель
(исключает полностью образование сосулек), стен
изнутри, оконных откосов, трубопроводов горячего и
холодного водоснабжения, паропроводов, воздухово-
дов, дымовых труб, всевозможных резервуаров, и т. п.
Керамический теплоизолятор решает задачиКОРУНД
при температурах от -60 °С до +200 °С (кратковременно
до +260 °С).
По результатам лабораторного искусственного старе-
ния и, конечно же, по фактам эксплуатационных практик
средний срок службы теплоизоляционных жидких утеп-
лителей – от 10 до 30 лет в зависимости отКОРУНД
условий эксплуатации.



Первый специализированный
магазин сантехники и приборов учета
Телефон: 307-100
Факс: 42-26-27
E-mail: teplomag@tt41.ru

Сайт: TT41.RU 
г. Петропавловск-Камчатский,
пр-т 50 лет Октября, 26 (справа от ТЦ «Планета»)

От 200 тыс.руб.

Оплата за отопление 
всё выше?
Есть решение!

Узел погодного 
регулирования

Модульный узел погодного регулирования 
(погодник) позволит экономить до 30% расхода 
тепловой энергии, а значит, и Ваших денег.

Один средний многоквартирный дом платит за 
тепло в отопительный сезон около 1 миллиона 
рублей в месяц.
После установки погодника жильцы уже через 
месяц увидят экономию - по уменьшению
суммы в своих квитанциях.

Стоимость погодника от 220 тыс. рублей
(оборудование+ установка и настройка
бесплатно).
Также изготавливаем и монтируем ОДПУ
(общедомовые приборы учета).



Труба армированная стекловолокном
Ду20 – 51 руб./м 

Кран шаровой Ду20 – 104 руб./шт.

Муфта разъемная 20х1/2» – 125 руб./шт. 

Затвор дисковый поворотный чуг.
с ч/д Ду80 – 1896 руб./шт.

Фильтр магнитный фланцевый
ДУ50 – 2970 руб./шт.

Кран шаровой фланцевый
КШГ-50-1-1-16 (11с67п) – 4950 руб./шт.

Модем GSM TELEOFIS RX100-R2 – 5445 руб./шт.

Антенна GSM TELEOFIS mini
5dB SMA – 770 руб./шт.

Конвертер TELEOFIS WR121 – 4683,00 руб./шт. 

Расходомер ВЭПС ПБ2 20 – 21100 руб./шт.

Счетчик универсальный ВСКМ 90 «Атлант»
Ду15 – 649 руб./шт.

Вычислитель количества теплоты
ВКТ-7-03 – 19910,00 руб./шт.

МС-140 МЗОО 500
7 секций – 4170 руб./шт.

Нового образца чугун Fortis 500 7 секций
Ogint – 6650,00 руб./шт.

-Комплект переходн. STI 1»х3/4»
в блистере – 280 руб./шт. 

Теплоизоляционное полимерное покрытие 
АСТРАТЕК металл (3Л) – 2695 руб./шт.

Теплоизоляционное полимерное покрытие 
АСТРАТЕК фасад (3Л) – 2640 руб./шт.

Теплоизоляционное полимерное покрытие 
АСТРАТЕК универсал (3Л) – 2585 руб./шт.

Полипропилен:

Стальная запорная арматура и фитинги

Фильтр сетчатый латунь Ду15 ВР – 180 руб./шт.

Кран шаровой муфтовый лат. для манометра
с отв. под к/м 11Б27п11 Ду15 – 345 руб./шт.

Кран шаровой муфтовый лат.
11Б27п7 Ду15 Рычаг – 180 руб./шт.

Латунная запорная арматура и фитинги

Автоматика для КИП

Измерительные приборы

Радиаторы отопления

Жидкая теплоизоляция «АСТРАТЕК»

Насосы и оборудование

Теплотехник – официальный
представитель WILO на Камчатке



Решение о создании Совета многоквартирного дома 
(далее – Совет МКД) принимается собственниками поме-
щений многоквартирного дома на общем собрании. Оно 
является органом управления многоквартирным домом 
(ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ).

Инициатором проведения общего собрания может быть 
любой собственник (ч. 2 ст. 45 Жилищного кодекса РФ). 
Как показывает практика, зачастую активные собственни-
ки объединяются в инициативную группу. Если окажется, 
что они обладают не менее чем 10% от общего количества 
голосов, то вправе письменно обратиться в УК с просьбой 
провести общее собрание. В обращении надо сформули-
ровать вопросы повестки дня. В этом случае УК обязана 
провести собрание в течение 45 дней, оформить его ре-
зультаты и проинформировать собственников об итогах 
(ч. 6 ст. 45 Жилищного кодекса РФ).

В июле 2015 года появилась новая форма общего со-
брания собственников: очно-заочное голосование (п. 3 ст. 
44.1 Жилищного кодекса РФ). Она значительно упростила 
принятие решений, особенно для многоквартирных до-
мов с большим числом собственников. Ниже приводится 
алгоритм действий по созданию Совета МКД в форме оч-
но-заочного голосования, а также проекты необходимых 
документов.

Важно помнить: Проводимые помимо годового общего 
собрания общие собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме являются внеочередными. Вне-
очередное общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме может быть созвано по инициа-
тиве любого из данных собственников (ч. 2 ст. 45 Жилищ-
ного кодекса РФ).

Шаг 1. Создание инициативной группы собственни-
ков и проведение ее заседания 

Определяем, кто выступает с инициативой созыва внео-
чередного общего собрания.

Собираем команду единомышленников – инициатив-
ную группу. Входить в нее могут только собственники 
помещений в данном доме (как жилых, так и нежилых).

Проводим заседание инициативной группы. На повест-
ке дня вопрос номер один – создание Совета МКД, выборы 
членов Совета и его председателя.

Определяем численность Совета МКД, составляем спи-
сок кандидатов, в том числе на должность председателя 
Совета МКД. Он избирается на общем собрании из числа 
членов Совета (ч. 6 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ).

Изучаем проект Положения о Совете МКД, если необхо-
димо, вносим коррективы. Следует отметить, что приня-
тие такого Положения не является обязательным и зако-
нодательно не регламентировано, однако, как показывает 
практика, наличие Положения о Совете МКД, принятого 
общим собранием собственников помещений, является 
хорошим подспорьем в работе Совета.

Очно-заочное голосование предусматривает две «ча-
сти»: оно дает возможность очного обсуждения и приня-
тия решений по вопросам повестки дня, а также возмож-
ность передачи решений собственников в установленный 
срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении 

о проведении общего собрания (ч. 3 ст. 47 Жилищного ко-
декса РФ).

Соответственно, определяем дату, время и место про-
ведения «очной части» общего собрания, а также срок и 
место (адрес) передачи решений собственников заочного 
голосования.

Комбинация «частей» законодательно не регламентиро-
вана, поэтому определяем ее самостоятельно. Варианты:

- последовательно: сначала проводится очное обсужде-
ние, потом начинается заочное голосование;

- параллельно: сначала стартует заочное голосование, а 
в день завершения приема «заочных бюллетеней» прово-
дится очное обсуждение;

- «матрешка», когда «очная часть» проводится «внутри»: 
сначала стартует заочное голосование, потом проводится 
очное обсуждение, затем завершается прием «заочных 
бюллетеней».

Итоговым документом должен стать протокол заседа-
ния инициативной группы, в котором выражено намере-
ние созвать общее собрание собственников помещений, 
его форма, место и время проведения, перечень вопросов, 
которые планируется обсудить и др. вопросы.

Важно помнить: общее собрание собственников поме-
щений не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня данного собрания, а также из-
менять повестку дня данного собрания (ч. 2 ст. 46 Жилищ-
ного кодекса РФ). Поэтому надо максимально точно сфор-
мулировать повестку дня, предлагаемую на рассмотрение.

Шаг 2. Получение реестра собственников
помещений

В реестр включаются собственники помещений кон-
кретного многоквартирного дома с указанием площади 
помещений.

За данной информацией члены инициативной группы 
могут обратиться в управляющую организацию.

Шаг 3. Подготовка решений собственников 
Голосование по вопросам повестки дня общего собра-

ния, проводимого в форме очно-заочного голосования, 
осуществляется посредством оформленных в письменной 
форме решений собственников по вопросам, поставлен-
ным на голосование (ч. 4.1 ст. 48 Жилищного кодекса РФ). 
Согласно ч. 5.1 ст. 48 Жилищного кодекса РФ, в этом реше-
нии должны быть указаны:

а) сведения о лице, участвующем в голосовании;
б) сведения о документе, подтверждающем право соб-

ственности лица, участвующего в голосовании, на поме-
щение;

в) решения по каждому вопросу повестки дня («за», 
«против» или «воздержался»).

Шаг 4. Сообщение о проведении общего собрания 
и направление решений собственников

По числу собственников помещений изготавливаем со-
общения о проведении общего собрания. В ч. 5 ст. 45 Жи-
лищного кодекса РФ прописано, что надо указать в таком 
сообщении:

Как создать
Совет МКД?

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ
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а) сведения о лице, по инициативе которого созывается 
собрание;

б) форма проведения собрания (в нашем случае – оч-
но-заочное голосование);

в) дата, время, место проведения очного обсуждения; 
дата окончания приема решений собственников по вопро-
сам, поставленным на голосование, место или адрес, куда 
должны передаваться такие решения;

г) повестка дня собрания;
д) порядок ознакомления с информацией и (или) мате-

риалами, которые будут представлены на данном собра-
нии, место или адрес, где с ними можно ознакомиться.

Важно помнить, что инициатор собрания обязан сооб-
щить собственникам помещений о проведении собрания 
не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего со-
брания должно быть направлено каждому собственнику 
помещения. Согласно ч. 4 ст. 45 Жилищного кодекса РФ, 
сделать это можно тремя способами:

1) направить заказным письмом (если решением обще-
го собрания собственников не предусмотрен иной способ 
направления этого сообщения в письменной форме);

2) вручить под роспись каждому собственнику;
3) разместить в помещении данного дома, определен-

ном решением общего собрания собственников и доступ-
ном для всех собственников помещений.

Важно помнить, что обязательным приложением к 
протоколу общего собрания является реестр вручения 
собственникам помещений сообщений о проведении об-
щего собрания. Исключение составляет случай, когда ре-
шением общего собрания предусмотрено, что сообщение 
о проведении общего собрания размещается в помещении 
данного дома, определенном таким решением и доступ-
ном для всех собственников помещений в данном доме 
(пп. в п. 19 Требований к оформлению протоколов общих 
собраний собственников помещений к многоквартирных 
домах, утвержденных Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
25.12.2015 № 937/пр).

Можно одновременно с сообщением направить соб-
ственникам информационное письмо с разъяснениями 
по существу предстоящего голосования. Важно донести 
до каждого, что Совет МКД – это субъект общественно-
го жилищного контроля (ч. 8 ст. 20 Жилищного кодекса 
РФ). Данное информационное письмо можно разместить 
в месте, доступном всем собственникам дома (например, 
доска объявлений).

Шаг 5. Проведение общего собрания 
Как было сказано выше, очно-заочное голосование дает 

возможность очного обсуждения и принятия решений по 
вопросам повестки дня, а также возможность передачи ре-
шений собственников в установленный срок в место или 
по адресу, которые указаны в сообщении о проведении об-
щего собрания (ч. 3 ст. 47 Жилищного кодекса РФ). После-
довательность тих этапов законодательно не определена 
(соответственно, шаги 4.1 и 4.2 могут меняться местами). 
Практика показывает, что предпочтение зачастую отдает-
ся варианту, когда заочное голосование начинается после 
проведения очного. При этом понятно, сколько собствен-
ников проголосовали очно, а сколько голосов не хватает 
до кворума, можно получать оперативную картину с каж-
дым поступающим решением.

Независимо от того, какую комбинацию определили 
инициаторы общего собрания, предстоит провести и оч-
ное обсуждение, и заочное голосование.

Поскольку «очные» и «заочные» голоса суммируются, 
кворум определяется не для каждой из частей отдельно, 

а один раз – при окончательном подсчете голосов при 
оформлении протокола.

Количество голосов, которым обладает каждый соб-
ственник помещения в многоквартирном доме на общем 
собрании, пропорционально его доле в праве общей соб-
ственности на общее имущество в данном доме (ч. 6 ст. 48 
Жилищного кодекса РФ).

Голосование по вопросам повестки дня общего собра-
ния, проводимого в форме очно-заочного голосования, 
осуществляется посредством оформленных в письменной 
форме решений собственников по вопросам, поставлен-
ным на голосование (ч. 4.1 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).

Голосовать на общем собрании собственник может как 
лично, так и через своего представителя (ч. 1 ст. 48 Жи-
лищного кодекса РФ).

Доверенность на голосование должна содержать све-
дения о представляемом собственнике помещения и его 
представителе (имя или наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные данные) и должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями п. 3 и п. 
4 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нота-
риально (ч. 2 ст. 48 Жилищного кодекса РФ).

Важно помнить, что доверенность, в которой не указана 
дата ее совершения, ничтожна (абз. 2 ч. 1 ст. 186 Граждан-
ского кодекса РФ).

Шаг 5.1. Проведение очной части общего собрания
В день проведения члены инициативной группы встре-

чают в назначенном месте и в условленное время осталь-
ных собственников помещений.

Проводится обсуждение вопросов повестки дня. Соб-
ственники принимают решения, голосуя в полученных 
ранее бланках решений.

Шаг 5.2. Проведение заочного голосования (прием 
решений собственников)

Заочное голосование подразумевает передачу в установ-
ленный срок в место или по адресу, которые указаны в со-
общении о проведении общего собрания, письменных ре-
шений собственников (ч. 3 ст. 47 Жилищного кодекса РФ).

Шаг 6. Оформление результатов общего собрания
Счетная комиссия осуществляет обработку поступив-

ших решений и по окончании установленного срока про-
изводит подсчет результатов голосования.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие собственники помещений или их пред-
ставители, обладающие более чем 50% голосов от общего 
числа голосов (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ).

При голосовании, осуществляемом посредством оформ-
ленных в письменной форме решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование, засчитываются 
голоса по вопросам, по которым участвующим в голосова-
нии собственником оставлен только один из возможных 
вариантов голосования. Оформленные с нарушением дан-
ного требования указанные решения признаются недей-
ствительными, и голоса по содержащимся в них вопросам 
не подсчитываются. В случае, если решение собственни-
ка по вопросам, поставленным на голосование, содержит 
несколько вопросов, поставленных на голосование, несо-
блюдение данного требования в отношении одного или 
нескольких вопросов не влечет за собой признание ука-
занного решения недействительным в целом (ч. 6 ст. 48 
Жилищного кодекса РФ).

По тем вопросам повестки дня, которая предложена в 
настоящей инструкции, решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от общего числа 
голосов принимающих участие в общем собрании (ст. 44, 
ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).
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Решения общего собрания собственников оформляется 
в виде протокола (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ). Тре-
бования к оформлению протоколов определены приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 25.12.2015 № 937/пр (Приложение № 1). В 
нем подробно прописано, как оформляются все обязатель-
ные реквизиты протокола, к которым относятся:

а) наименование документа;
б) дата и регистрационный номер протокола общего со-

брания;
в) дата и место проведения общего собрания;
г) заголовок к содержательной части протокола общего 

собрания;
д) содержательная часть протокола общего собрания;
е) место (адрес) хранения протоколов общих собраний и 

решений собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, поставленным на голосование;

ж) приложения к протоколу общего собрания (в случае 
указания на них в содержательной части протокола обще-
го собрания);

з) подпись.

Шаг 7. Сообщение о результатах общего собрания 
и размещение в системе ГИС ЖКХ

Решения, принятые общим собранием, а также итоги го-
лосования доводятся до сведения собственников помеще-
ний собственником, по инициативе которого было созва-
но такое собрание, путем размещения соответствующего 

сообщения об этом в помещении данного дома, опреде-
ленном решением общего собрания и доступном для всех 
собственников помещений. Сделать это необходимо не 
позднее чем через десять дней со дня принятия этих ре-
шений (ч. 3 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).

Решения и протокол общего собрания собственников 
теперь являются официальными документами как доку-
менты, удостоверяющие факты, влекущие за собой юри-
дические последствия в виде возложения на собственни-
ков помещений в многоквартирном доме обязанностей в 
отношении общего имущества в данном доме, изменения 
объема прав и обязанностей или освобождения этих соб-
ственников от обязанностей.

Шаг 8. Хранение документов
Протоколы общих собраний собственников помещений 

в многоквартирном доме и решения таких собственников 
по вопросам, поставленным на голосование, хранятся в 
месте или по адресу, которые определены решением дан-
ного собрания (п. 4 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).

Шаг 9. Передача копий решений и протокола общего со-
брания в УК

Инициатор общего собрания не позднее чем через де-
сять дней после его проведения обязан передать копии 
решений и протокола общего собрания в управляющую 
компанию (ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).

http://gzhi.mosreg.ru

Что лучше: ТСЖ или УК Различия
в управлении ТСЖ и УК

ТСЖ и УК имеют много различий:
1. Размер. ТСЖ как правило обслуживает 

один дом. На «балансе» УК много различ-
ных объектов. Следовательно, правление 
ТСЖ может сфокусироваться на проблемах 
конкретного дома, тогда как УК будет пере-
кладывать при необходимости ответствен-
ность за один дом на плечи жильцов дру-
гого.

2. Форма управления. ТСЖ управляет 
коллективно. Председатель является вы-
разителем мнения большинства. В УК всё 
решается единолично директором органи-
зации.

3. Способ расходования средств. ТСЖ 
самостоятельно распоряжается полученны-
ми деньгами: сколько заработано, столько 
и может быть потрачено. Средства УК скла-
дываются в общий котел.

4. Контроль. За председателем и чле-
нами правления ТСЖ имеется контроль со 
стороны ревизионной комиссии и обще-
ственного собрания. Деятельность УК мо-
жет проверить только прокуратура, вся ин-
формация по ней является закрытой.

Таким образом, выбор формы управления 
дома зависит от самих жильцов. Если есть 
желание и возможность самостоятельно 
решать свои проблемы и непосредственно 
управлять домом, то можно и нужно со-
здать ТСЖ. Если же в доме много нанимате-
лей жилья, либо если нет активных жиль-
цов, то остается только довериться УК.

http://101urist.com

Преимущества УК:
• хорошая материально-техническая база, возможность своевремен-
но среагировать на внештатную ситуацию;
• налажены отношения с подрядчиками и субподрядчиками, так что 
проблем с предоставлением коммунальных услуг не будет;
• все возможные расчеты берет на себя бухгалтерия УК;
• в штате УК работают профессиональные юристы, которые быстро 
реагируют на изменения в законодательстве и смогут отстаивать 
интересы жильцов в суде опираясь на свой опыт и практику.

Вместе с тем УК имеют очевидные недостатки:
• полная невозможность проконтролировать расходы;
• непрозрачная схема начисления квартплаты;
• изменения в политике управления дома чаще всего происходят без 
ведома жильцов;
• содержание дома на порядок хуже, т.к. один сотрудник (или бригада 
сотрудников) обычно обслуживает несколько объектов;
• все дополнительные доходы уходят в собственность УК (за аренду, 
размещение рекламу и т.д.).
Преимущества ТСЖ перед управляющей компанией очевидны, если:
• дом небольшой, и его содержание не требует специфических зна-
ний и создания большой рабочей группы;
• жильцы хорошо знают друг друга и доверяют соседям, есть основа-
ния, что каждый будет добросовестно исполнять свои обязанности 
по оплате коммунальных услуг;
• большинство жильцов — собственники квартир, если имеются на-
ниматели социального жилья, то возникнут проблемы с админи-
страцией;
• в доме живет активный председатель, готовый взять на себя все 
заботы по управлению дома (т.к. эта ТСЖ — некоммерческая орга-
низация, то зарплата ему не полагается, следовательно, всё будет на 
добровольных началах);
• в доме имеются помещения, сдаваемые в аренду, либо на стенах 
размещаются рекламные блоки, что позволит ТСЖ получить допол-
нительный доход.

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

62 Kamlife 2017



ТСЖ – некоммерческая организация, объединение соб-
ственников помещений в многоквартирном доме для со-
вместного управления комплексом недвижимого имуще-
ства в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации 
этого комплекса, владения, пользования и в установленном 
законодательством пределах распоряжения общим имуще-
ством в многоквартирном доме. 

Объекты жилого фонда до создания объединений соб-
ственников жилья находятся в управлении уполномоченной 
органами местного самоуправления управляющей организа-
ции (сейчас это УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского), в пер-
спективе они могут быть рассмотрены в качестве объектов 
для формирования конкурсных лотов для передачи жилищ-
ного фонда в управление на конкурсной основе.

Законодательные акты,
Регламентирующие работу ТСЖ:

В пакет документов входят: 
- заявление по форме Р11001 – 1 экз. (бланки – в ЦНТИ); 
- решение о создании ТСЖ (протокол с подписями домовладельцев) – 1 экз.; 
- Устав ТСЖ – 1 экз.; 
- квитанция об оплате пошлины (пошлина – 4 000 руб.).

Согласно статье №148 Жилищного кодекса, в обязанности входит:

Создание ТСЖ проводится в несколько этапов:

ТСЖ

Пошаговая инструкция о создании ТСЖ 
в многоквартирном доме в 2017 году

Обязанности организации

Статья №161 Жилищного 
кодекса

о существующих способах 
управления многоквартирным 
домом

Статья № 44 Жилищного 
кодекса

обязывает собственников 
проводить собрания для 
принятия решений, касающихся 
управления домом

Статья №135 Жилищного 
кодекса регламентирует работу

Статья № 148 Жилищного 
кодекса об обязанностях организации

Создание инициативной группы из жильцов дома выбирать нужно ответственных людей, которые в дальнейшем могут войти в число 
членов правления товарищества

Спланировать стратегию на собрании инициативной 
группы

важно сразу составить план вопросов и ответов, которые прозвучат на собрании 
жильцов. Действовать нужно грамотно, учитывая действующие законодательные 
нормы

Оценить ресурсы, имеющиеся на начальном этапе

перед созданием товарищества рассматриваются возможные риски, а также 
средства начального капитала. За регистрацию организации как юридического 
лица потребуется заплатить госпошлину и деньги придется брать из личного 
бюджета

Организовать пропаганду, разослать жильцам 
приглашение на собрание с повесткой дня 
(указываются вопросы, которые будут обсуждаться)

провести собрание жильцов, задействовать участников в голосовании

Зарегистрировать ТСЖ как юридическое лицо и открыть банковский счет на юридическое лицо

Назначить членов правления, нанять персонал (если 
это необходимо)

заключение договоров с жильцами на оказание коммунальных услуг и выбор 
подрядчиков, заключение договоров на сотрудничество с ними

Соблюдение устава товарищества, выполнение работ, 
не противоречащих ему

в частности, ТСЖ должен оперативно принимать решения по вопросам 
финансово-производительной деятельности, ставить в известность собственников, 
проводить общие собрания

Контроль за внесение оплаты по коммунальным 
услугам и другим обязательным платежам

Составление сметы расходов за текущий год предоставление отчетов собственникам на общем собрании

Управление домом или сотрудничество с 
управляющей компанией, которая возьмет на себя 
ответственность за данную работу

и управление персоналом, работа которого состоит из улучшения условий 
проживания (мелкий ремонт, уборка подъездов и территории)

Заключение договора на проведение ремонта, 
обслуживание и контроль над эксплуатацией 
общедомового имущества

и ведение финансовой отчетности

Установление тарифов на коммунальные услуги и выполнение иных обязанностей, указанных в уставе
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Реестр лицензий
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Сведения о лицензиате, зарегистрированном в качестве 
юридического лица

Лицо, осуществлявшее 
функции единоличного 
исполнительного 
органа лицензиата 
или индивидуальный 
предприниматель-
лицензиат

 Наименование Адрес места нахождения Фамилия
Дата 
окончания 
действия

ООО УК "Дом-Сервис"
683024, г. Петропавловск-
Камчатский, проспект 50 лет 
Октября д.33 оф.9

Федотова Т.А. 24.03.2020

ООО "УК"КамГрад-
Сервис"

683902, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Маршала Блюхера 
д.43 кв.38

Зайков М.Ю. 18.03.2020

ООО "Перспектива" 684090, г. Вилючинск, ул. 
Спортивная д.8 оф.80-81

Филимонова 
К.Г. 18.03.2020

ООО УК "Дом-Сервис +"
683023, г. Петропавловск-
Камчатский, проспект Победы д.5 
оф.78

Федотова Т.А. 24.03.2020

ООО "Полимир Плюс" 684090, г. Вилючинск, ул. Мира д.7 
оф.18 Норкин А.В. 14.04.2020

ООО "УК"Миг-ЖКХ"
683024, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская 
д.29

Михайлова Г.И. 20.03.2020

ООО УК "Авача Дом"
683032, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Семена Удалого 
д.42 оф.301

Савчак А.Я. 27.03.2020

ООО "Фортуна"
683009, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Академика Королева 
д.39 кв. 38

Гаврилова Н.С. 18.03.2020

ООО "Теплый Дом" 694090, г. Вилючинск, ул. Победы, 
д. 2 кв.106 Кутняк Н.А. 23.03.2020

ООО "Тёплый дом-В" 684090, г. Вилючинск, ул. Победы 
д.2 кв. 106 Филипенко В.А. 18.03.2020

ООО "Восточная река"
683010, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Океанская д.98, 
кв.55

Панчев Г.П. 15.04.2020

ООО "Альянс Бизнес" 684005, г. Елизово, ул. Звездная д.1 Голоушкин В.Ф. 19.03.2020

ООО "УК 
"КомфортЖилСервис"

684000, г. Елизово, ул. Ленина 
д.49, кв.5 Чуприянов И.П. 19.03.2020

ООО "УК ПАРТНЕР"
683049, г. Петропавловск-
Камчатский, Космический проезд, 
д.3, корпус В, кв. 513

Елкина А.А, 31.03.2020

ООО "УК ПАРТНЕР 41"
683009, г. Петропавловск-
Камчатский, Космический проезд, 
д.3, корпус В, офис.5

Елкина А.А. 31.03.2020

ООО "ЕГУК ДВ" г. Петропаловск-Камчатский, ул. 
Ларина, д.16/3 кв.83

Игнатенко 
И.Ю, 19.03.2020

МУП "УК Ключи" 684400, Усть-Камчатский район, 
п.Ключи, ул. Зеленая, д.30 Гребцов В.В. 27.03.2020

МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС" 684090, г. Вилючинск, ул. 
Спортивная, д.8, офис 84 Князев Е.А. 20.06.2021

ООО "АЛЬЯНС" 684090, г. Вилючинск, мкр. 
Центральный, д.31 кв.22 Букин С.С. 27.03.2020

УМП "Спецжилфонд" 684000, г. Елизово, ул. В. Кручины, 
д. 26а Чернышук В.П. 20.03.2020

ООО УК "Восточное" 684017, п. Пионерский, Елизовского 
района, ул. В.Бонивура, д.5 кв.58 Поршин И.А. 31.03.2020

МУП "МИРЦ" пгт. 
Палана

688000, Тигильский район, пгт. 
Палана, ул. Гиля, д. 5, офис 16 Шемаева Л.В.

ООО "Управляющая 
Компания Вертекс"

684090, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 
9, офис 404-407 Степанов Д.В. 15.04.2020

ООО "Управляющая 
компания "Наш город"

683000, г. Петропавловск-
Камчатский, пл. им. Г.И. Щедрина д.2

Барышников 
А.А. 31.03.2020

ООО Управляющая 
компания "Наш город"

684017, п. Пионерский, Елизовского 
района, ул. Бонивура, д.10 кв. 32 Прасов А.И. 23.03.2020

ООО УК "Город" 684000, г. Елизово, ул. Вилюйская, 
д.29 Фомичев Ю.Е. 27.03.2020

ООО "Город" 684000, г. Елизово, ул. Вилюйская, 
д.29 Фомичев Ю.Е. 27.03.2020

ООО "Город" 684000, г. Елизово, ул. Вилюйская, 
д.29 Фомичев Ю. Е. 27.03.2020

МБУ "Строительства, 
благоустройства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства"

684029, Елизовский район, п. Сокоч, 
ул. Лесная, д. 1 Путинцев М.В. 03.03.2022

ООО УК "Восток-1"
683002, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ларина, д. 18/1, 
кв. 42

Карпухина 
А. Н. 18.03.2020

ООО "Светлячок" 684024, Елизовский район, п. 
Лесной, ул. Чапаева, д. 8 Бердник И.Н. 23.03.2020

ООО "УК Камчатска"
683024, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 
29, офис 2

Галант Л.А. 31.03.2020

ООО "Омега" 684000, г. Елизово, ул. В. Кручины, 
д. 26а Полозкова Г.М. 24.03.2020

ООО "УК"Наш Дом"
684110, Усть-Большерецкий район, 
рп. Озерновский, ул. Набережная, 
д. 3

Киндяков Е.А. 31.03.2020

ООО "ЕЛКАМ" 684005, г. Елизово, 
ул.Дальневосточная, д.10 кв.10 Плюта З.Ю. 25.03.2020

ООО УК "Южный район"
683013, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Шт.Елагина, д.19, 
кв.6

Жук Е.И. 25.03.2020

ОАО "Славянка" филиал 
"Камчатский" 684005, г. Елизово, ул. Ватутина, д. 1 Зеленый Б.Н. 19.03.2020

ООО "ЕГУК ЖКХ" 683038, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Циолковского д.23 Слугин Ю.А. 11.06.2020

ООО "ЕГУК ПК" 683038, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Циолковского д.23 Слугин Ю.А. 11.06.2020

ООО У "Жилремсервис" 683030, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Сахалинская, д. 6а Тегай В.А. 20.03.2020

ООО "Жилремсервис 
УК"

683030, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Сахалинская, д. 6а Тегай В.А. 20.03.2020

ООО "УК "Мой дом"
683002, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 
12, офис 44

Потюпкин Д.В. 23.03.2020

ООО УК "Комфорт" 683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул.Савченко, д.4 кв. 14 Сорокатюк А.А. 18.03.2020

ООО "Прайд-ЛТД" 684000, г. Елизово, ул. Ленина, 
д.49, кв.5 Чуприянов И.П. 19.03.2020

ООО УК "Центр" 683024, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Горького, д. 15/2 Силкина Т.А. 26.03.2020

ООО "Завойко" 684000, г. Елизово, ул. Завойко, 
д.63 кв. 67 Вавилов А.В. 19.03.2020

ООО "УК "Домовик" 683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Толстого, д. 3, кв. 1

Филиппова 
И.А. 23.03.2020

ООО "УК "мой дом - ПК"
683012, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Петра Ильичева, 
д.63 кв. 16

Потюпкина 
Н.В. 26.03.2020

ООО "Ариес" 684018, Елизовский район, п. 
Зеленый, ул. Юбилейная, д. 7, кв. 26

Дорофеева 
Н.В. 20.06.2021

Индивидульный 
предприниматель

683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. В. Кручины, д. 8/5, 
кв. 56

Томилов В.Ю. 15.04.2020

ООО "Дом-21 век"
683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, 
д.2/1

Захаров Г.И. 23.03.2020

ООО "Стрелец"
684415, Усть-Камчатский район, п. 
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 
24, офис 17

Лупу Л.Ю.

МУП "Мильковский 
водоканал"

684300, Мильковский район, с. 
Мильково, ул. Комарова, д. 1 Ковшарев А.Ф.

МКУП "МП ЖКХ пгт. 
Палана"

688000, Тигильский район, пгт. 
Палана, ул. Обухова, д. 6 Можайцев Г.И. 31.03.2015

ООО "УК Проект+" 684000, г. Елизово, ул. 
Магистральная д.35 Педос Н.В. 22.04.2020

ООО "ПРОЕКТ"
683017, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Кроноцкая, д.4 
кв. 57

Педос Н.В. 22.04.2020

Индивидульный 
предприниматель с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 12а Кокорин Е.Ю, 10.04.2020

ООО УК "Юг" 683013, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Океанская, д.115 Сорокатюк А.А. 18.03.2020

ООО "Уют Сервис"
683032, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Пограничная д.42/2 
кв. 37

Крамаренко 
А.П. 18.03.2020

ООО "УК "Единая 
молодежь"

683042. г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Циолковского д.27 
кв.64

Зевин А.А. 23.03.2020

ООО УК "ЭНЕРГИЯ" 683002, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ларина д.22/7 Лебедев Р.Н. 19.03.2020

ООО "Жилремстрой" 684007, г. Елизово, ул. Лесная, д.14 Коваль В.В. 17.03.2020

ООО "УК "Новый город" 684000, г. Елизово ул. 40 лет 
Октября, д.10 офис 7 Рябцева О.А. 18.03.2015

ООО "УПРАВДОМУС" 683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Фролова д.2 кв. 64

Деникеева 
Ю.К. 19.03.2020

ООО "УЖКХ г. 
Петропавловска-
Камчатского"

683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская 
д.29

Петренко А.В. 18.02.2020

ООО "УК Паратунка" 684035, п. Термальный Елизовского 
района, ул. Крашенинникова д.2 Андреев М.В. 20.05.2020
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ООО "УК "Дом Петра 
и Павла"

683023, г. Петропавловск-
Камчатский, проспект Победы д.77 
оф.8

Полушко Т.В. 27.03.2020

ООО "Жилкомсервис" г. Елизово ул. Красноярская д. 5а 
кв.40 Лебедев Р.Н. 19.03.2020

ОАО "РУП" 684005, г. Елизово ул. Ленинская 
д.15 кв.1 Николаев Ю.Н. 22.04.2020

ООО УК "Уютный дом" 683002, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ларина, д.21 кв.33

Самардак 
М.Ю, 19.03.2020

ООО УК "СОЮЗ-ПК" 683002, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Фролова д.2/2 кв.31

Меньшаков 
А.В. 11.08.2021

ООО "Главная 
управляющая 
компания"

683013, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Пономарева д.10 
кв.61 

Шленников 
А.А. 13.05.2020

ООО "ЧЕРЕЛЬЧИК" 684034 с.Паратунка, Елизовский 
район, ул. Невельского д.2 Колесник Д.М. 16.04.2020

ООО "Доверие" 684090, г. Вилючинск, ул. Победы 
д.2 кв. 98 Кононов А.В. 23.03.2020

ООО "Дом 21 век"
683030, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Комсомольская 
д.1 кв.15

Микитченко 
С.В. 15.04.2020

МУП "Николаевское 
благоустройство"

684000, Елизовский район, 
с.Николаевка , ул. Елизовская д.7 Юрьева А.В. 25.03.2020

ООО "Атлант" 684020 Елизовский район, п. 
Раздольный , ул. Зеленая д.8 кв.7 Юрьева А.В. 25.03.2020

МУП "Елизовское 
городское хозяйство"

683000, г. Елизово ул. Виталия 
Кручины д.20 Чебурин О.С. 27.03.2020

ООО УК "Озерновский"
684110, Усть-Большерецкий район, 
рп. Озерновский, ул. Октябрьская 
д.8 кв.20

Киндяков Е.А. 31.03.2020

ООО "ГУЖФ" 119021, г. Москва, Комсомольский 
проспект, д.18 стр.3

Серазетдинов 
М.М. 11.03.2020

ООО "КТД" 683031, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Абеля д.41 оф.315

Игнатенко 
И.Ю. 18.03.2020

ООО "Уют Сервис" 684000, г. Елизово ул. 
Геофизическая д.9а 

Крамаренко 
А.П. 18.03.2020

МУП " Коммунальное 
хозяйство Усть-
Большерецкого 
сельского поселения"

684100, Усть-Большерецкий район, 
с. Усть-Большерецк, ул. Калининская 
д.2

Данюшкина 
В.О. 06.02.2022

ООО "Камчатская 
управляющая 
компания"

683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 
14/1, оф. 63

Сарапулов П.И. 07.04.2020

ООО "Городок" 684000, п. Вулканный, ул. 
Центральная, д. 21, оф. 20 Беликов А.Н. 19.03.2015

ООО "КУК-1"
683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 
14/1, оф. 63

Сарапулов П.И. 07.04.2020

ООО "УЖКХ Горизонт" 683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Горького, д. 15/2 Решетов С.Н. 19.07.2020

ООО "Дом Петра и 
Павла"

683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
проспект Победы д.77 оф.8

Полушко Т.В. 27.03.2020

МУКП "Никольская 
управляющая 
организация"

684500, Камчатский край, Алеутский 
район, с. Никольское, ул. 50 лет 
Октября д.24

Дианова 20.08.2020

ООО "ЭКО-ДОМ" 683015, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Индустриальная, д. 4 Софронов 22.04.2020

ООО "Апача-
жилсервис"

684104, Усть-Большерецкий район, 
с. Апача, ул. Юбилейная, д. 15, оф. 26 Харитонов 25.03.2020

ООО Служба РБ 
"Радуга"

683024, г. Петропавловск-
Камчатский, проспект Рыбаков, д. 
26, оф. 23

Трофимов 02.03.2020

ООО УК "Алаид"
683024, г. Петропавловск-
Камчатский, проспект Рыбаков, д. 
26, оф. 23

Трофимов 02.03.2020

Индивидульный 
предприниматель

683355, Быстринский район, с. 
Анавгай, Ленинская, д. 40, оф. 2 Укипа М. Т. 04.06.2020

ООО "Родник"
684036, Елизовский район, пос. 
Вулканный, ул. Центральная, д.17 
кв. 31

Чубруков В.А. 20.07.2020

ООО "УК "Авангард" 683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Пограничная д.49

Коротецкий 
А.А. 10.02.2021

ООО УК "Камчатский 
дом"

683901, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Попова д. 31Б, кв. 90 Савчак А.Я. 27.03.2020

ООО "УК "Мой дом"
683002, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ларина, д.38 кв. 43

ПотюпкинД.В. 23.03.2020

ООО УК "ВУЛКАННЫЙ"
684036, Камчатский край, 
Елизовский район, п. Вулканный, ул. 
Центральная д.1

Шведова Н.Г. 20.08.2020

ООО УК "Лидер"
683010, Камчатский край, 
г.Петропавловск-Камчатский, 
проспект Победы д.2/3

Проценко Н.В. 14.11.2021

ООО «Новоавачинская 
УК»

684000, Камчатский край, г. Елизово 
ул. Мурманская д.4 Лебедев Р.Н. 19.03.2020

ООО УК «МИР»
683031, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Давыдова д.17 кв.95

Томилов В.В. 15.04.2020

ООО «УК «Русский дом»
683031, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Топоркова д.9/9 офис 6

Симхович А.В. 16.10.2020

ООО УК "Проспект"
68401, Камчатский край, Елизовский 
район, п. Нагорный, ул. Гагарига, д. 
12, оф. 2

Щенко С.В. 20.06.2021

Индивидульный 
предприниматель

684005, г. Елизово, Камчатский 
край, ул. Школьная, д. 4а, оф. 6 Лысенко К.С. 30.10.2020

ООО "ЖКС-ПК"

683031, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
проспект Карла Маркса д. 29/1 
офис 523

Лебедев 19.03.2020

ООО "УК "41 РЕГИОН"
683009, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Академика Курчатова д.23 кв. 67

Зимникова Н.С. 23.03.2020

ООО УК "Терем"
683009, г. Петропавловск-
Камчатский, проезд Космический, 
д.19 кв. 78/80

Жуков Р.Г. 01.09.2020

ООО "КСП"
684035, Камчатский край, 
Елизовский район, п. Термальный , 
ул. Крашенинникова д.2

Ашкова Ю.С. 11.04.2020

ООО "Альянс"
683023, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Молчанова, д.1 кв. 20

Войку Т.Г. 10.04.2020

ООО "КД"
684016, Камчатский край, 
Елизовский район, пос. Новый, ул. 
Авачинская, д.10

Сивашенко В.А. 11.06.2020

ООО УК "Платина"
683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Солнечная, д.19 в, кв. 24

Сытник М.А. 01.04.2021

МУП "Елизовское 
городское хозяйство 2"

684000, Елизовский район, г. 
Елизово ул. Виталия Кручины д.20 Чебурин О.С. 27.03.2016

ООО УК "Северное"
683023, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, пр. 
Победы, д. 49/1

Гаев В.В. 20.06.2021

ООО "УК "ЖЭК"
683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Свердлова д.10А

Ефграфова А.А. 11.08.2021

ООО "Уют Сервис" 684000, г. Елизово ул. 
Геофизическая д.9а 

Крамаренко 
А.П. 18.03.2020

Индивидульный 
предприниматель

688800, Камчатский край, 
Олюторский район, ул. Заречная, 
д.29 кв.10

Бессонов А.Ю. 11.08.2021

МУП «Надежда»

684100, Камчатский край, Усть-
Большерецкий муниципальный 
район, с. Усть-Большерецк, ул. 
Бочкарева, дом 10

Улашенко В.В. 16.12.2020

Козыревский МУП 
«Тепловодхоз»

684405, Камчатский край, Усть-
Камчатский муниципальный район, 
п. Козыревск, ул. Ленинская, д.78 а

Конженевская 
Л.А. 29.07.2021

ООО УК "АЛЬФА"
683002, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Лукашевского д.23, офис 20

Кугук И.А. 27.03.2020

ООО «Коммунэнерго 
УКМР»

684415, Камчатский край, Усть-
Камчатский муниципальный район, 
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября 
д.24

Аликина Ю.В. 11.10.2021

ООО УК «Вектор»
683002, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Савченко д.20, к. 1, кв. 7

Шишкин А.А. 14.11.2021

ООО УК «Ваш Дом»

683009, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Николаевой -Терешковой В.В., д. 
2, кв. 47

Цирковный Р.С. 11.10.2021

ООО «Прайд-ЛТД» 684000, Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Ленина. д. 31, кв. 40 Чуприянов И.П. 19.03.2020

ООО ППТК
683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинская, д.59

Гордеев А.Д. 13.12.2021

ООО УК «Город»
683023, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
проспект Победы, д. 20

Ярошенко А.С. 24.12.2020

ООО УК «Альянс»
683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Савченко д.4, кв. 14

Сорокатюк А.А. 18.03.2020

ООО «УК «ЖКХ СРВ»
683009, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
проспект Циолковского, д.27, кв.64

Зевин А.А. 23.03.2020

МУП «КХ ОГП»

684102, Камчатский край, район 
Усть-Большерецкий поселок 
Октябрьский, улица Комсомольская, 
дом 3

Улашенко В.В. 16.12.2020

ООО «ЕГУК СВ»
683024, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Горького д.15/2 

Слугин Ю.А. 11.06.2020
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Основные понятия 
Правил благоустройства
1) авария – техногенное происшествие, создающее на 
инженерных коммуникациях (сетях) угрозу благопри-
ятным и комфортным условиям жизнедеятельности на-
селения и приводящее к разрушению или повреждению 
инженерных коммуникаций (сетей), нарушению произ-
водственного или транспортного процесса, нанесению 
ущерба окружающей среде;

2) благоустройство территории – комплекс пред-
усмотренных настоящим Решением мероприятий по 
содержанию территории, а также по проектированию и 
размещению объектов благоустройства, направленных 
на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение эстети-
ческого состояния территории;

3) владелец объекта благоустройства – лицо, кото-
рому объект благоустройства, включая все его функцио-
нально-, конструктивно- и планировочно-неотъемлемые 
элементы, принадлежит на вещном или обязательствен-
ном праве (далее – владелец);

4) вывеска – конструкция (устройство), предназначен-
ная для доведения до потребителей информации о фир-
менном наименовании организации, месте её нахожде-
ния (адрес) и режиме её работы;

5) газон – не имеющая твёрдого покрытия поверх-
ность земельного участка, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искус-
ственного ограничения, покрытая травянистой и (или) 
древесно-кустарниковой растительностью естественного 
или искусственного происхождения либо предназначен-
ная для озеленения;

6) детская (игровая) площадка – предметно-про-
странственная среда, предназначенная для игр и актив-
ного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного 
(до 3 лет), дошкольного (3–7 лет), младшего и среднего 
школьного возраста (7–12 лет), содержащая нормируе-
мый комплекс функциональных элементов благоустрой-
ства (далее – детская площадка);

7) защитное ограждение (барьер) – ограждение стан-
дартного типа, предназначенное для предотвращения 
доступа посторонних лиц на место производства стро-
ительно-монтажных или земляных работ во избежание 
несчастных случаев и травматизма, оборудованное в со-
ответствии с требованиями государственного стандарта;

8) колерный паспорт – документ, содержащий 
требования к внешнему облику здания, строения, со- 
оружения (в том числе временного): колористическое 
решение и способ отделки фасадов, архитектурных дета-
лей, дополнительных декоративных и конструктивных 
элементов;

9) коммерческое обозначение – информация, 
размещаемая в месте осуществления предпринима-
тельской деятельности, не преследующая цели инди-
видуализации конкретного товара (работы, услуги) и ассоци- 
ируемая с конкретным юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем;

10) коммунально-бытовое оборудование – ёмкости, 
предназначенные для сбора случайного и бытового му-
сора, устанавливаемые на объектах общего пользования 
(урны, баки и малогабаритные контейнеры объёмом до 
0,5 кубических метра);

11) контейнерная площадка – специально обору-
дованная площадка для сбора и временного хранения 

отходов производства и потребления с установкой необ-
ходимого количества контейнеров и (или) бункеров-на-
копителей;

12) контейнер – ёмкость для сбора твёрдых бытовых 
отходов;

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

14) малые архитектурные формы – сооружения, в 
том числе нестационарные и временные, используемые 
для организации открытых пространств и дополняющие 
архитектурно-градостроительную либо садово-парковую 
композицию;

15) малые городские скульптуры (композиции) – 
выполненные различными способами произведения 
монументально-декоративного искусства, перемеще-
ние которых возможно без нанесения несоразмерного 
ущерба их назначению, используемые для дополнения 
архитектурно-градостроительной либо садово-парковой 
композиции;

16) несанкционированная свалка – несанкциони-
рованное размещение (складирование) бытовых, строи-
тельных или производственных отходов, а также грунта, 
образовавшихся в результате хозяйственной деятельно-
сти юридических или физических лиц, на площади свы-
ше 50 квадратных метров и (или) объёмом свыше 30 ку-
бических метров;

17) нестационарный объект – временное сооружение 
или временная конструкция, не связанная прочно с зе-
мельным участком вне зависимости от присоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том чис-
ле передвижное устройство;

18) нормируемый комплекс элементов благоу-
стройства – минимально необходимый комплекс эле-
ментов благоустройства, определяемый настоящим 
Решением и позволяющий обеспечить на территории 
объекта благоустройства комфортную, безопасную и при-
влекательную среду;

19) обеспечение работ по благоустройству, содер-
жанию и уборке – непосредственное выполнение работ 
собственником или владельцем объекта благоустройства 
или выполнение их путём привлечения на договорных 
условиях подрядной организации с обязательным уста-
новлением критериев качества работы;

20) объекты благоустройства территории – терри-
тории городского округа, на которых осуществляется де-
ятельность по комплексному благоустройству: улицы, 
проспекты, площади, бульвары, парки, скверы, пляжи, 
дворы, кварталы; функционально-планировочные обра-
зования; территории, выделяемые по принципу единой 
градостроительной регламентации (охранные зоны) или 
визуально-пространственного восприятия (площадь с 
застройкой, улица с застройкой), специализированные 
площадки (детские, спортивные, площадки отдыха, пло-
щадки для выгула и дрессировки собак, контейнерные 
площадки для сбора отходов, открытые автостоянки);

21) объект озеленения – территория, предназначен-
ная для рекреационных целей, организованная по прин-
ципам ландшафтной архитектуры, включающая в себя в 
соответствии с функциональным назначением все не-
обходимые элементы благоустройства (дорожно-тропи-

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

66 Kamlife 2017



ночную сеть, площадки, скамейки, малые архитектурные 
формы);

22) озеленённая территория – территория, занятая 
зелёными насаждениями;

23) организация работ по благоустройству, содер-
жанию и уборке – осуществление комплекса мер, на-
правленных на создание условий для выполнения работ, 
включая установление видов и объёмов работ, финансо-
вое обеспечение и установление лиц (физических, долж-
ностных, юридических), ответственных за обеспечение 
работ;

24) отведённая территория – часть территории го-
родского округа, имеющая площадь, границы, место-
положение, правовой статус и другие характеристики, 
принадлежащая физическим, юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям на правах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

25) открытая автостоянка – ограниченная террито-
рия, приспособленная для длительного пребывания или 
хранения транспорта, в том числе организованная авто-
стоянка, имеющая капитальный тип покрытия, разметку 
и оборудованная средствами ограничения и регулирова-
ния движения;

26) охранная зона – территория, обеспечивающая без-
опасную эксплуатацию и функционирование инженер-
ных сетей, определяемая отраслевыми нормативными 
актами, регламентами, техническими документами;

27) праздничное и тематическое оформление го-
родского округа – комплексное оформление террито-
рий городского округа, магистральных улиц и площадей, 
зданий, строений и сооружений, витрин предприятий и 
объектов торговли, общественного транспорта элемен-
тами праздничного оформления в соответствии с разра-
ботанной концепцией оформления городского округа к 
мероприятию;

28) придомовая территория – территория, прилега-
ющая к многоквартирному дому и находящаяся в общем 
пользовании проживающих в нём лиц, на которой раз-
мещаются детские площадки, контейнерные площадки, 
места для отдыха, сушки белья, дворовые туалеты, пар-
ковки автомобилей, зелёные насаждения и иные объек-
ты общественного пользования;

29) прилегающая территория – земельный участок 
(или его часть), расположенный по периметру части 
земельного участка, занятой зданием (за исключением 
многоквартирного дома), строением, сооружением в гра-
ницах, определяемых настоящим Решением в целях обе-
спечения чистоты;

30) рекламные конструкции – щиты, стенды, строи-
тельные сетки, перетяжки, электронные табло, воздуш-
ные шары, аэростаты и иные технические средства ста-
бильного территориального размещения, содержащие 
рекламную информацию, монтируемые и располагае-
мые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а 
также остановочных пунктах движения общественного 
транспорта;

31) свалочный очаг – скопление отходов (мусора), 
возникшее в результате самовольного (несанкциониро-
ванного) размещения, объёмом до 30 кубических метров 
и (или) на площади до 50 квадратных метров;

32) случайный мусор – отдельные элементы (фраг-
менты) отходов производства и потребления, не обра-
зующие скоплений, возникающие на объектах общего 
пользования в период между уборками, осуществляемы-
ми с фиксированной периодичностью;

33) содержание объекта благоустройства – осущест-
вление уборки объекта благоустройства и обеспечение 
безопасности, надлежащего физического, технического 
состояния и привлекательного внешнего вида элементов 

благоустройства, находящихся на объекте, в процессе их 
создания, размещения, эксплуатации и демонтажа;

34) содержание зданий, строений, сооружений (в 
том числе временных), жилых домов – комплекс работ 
по ремонту, реконструкции, техническому обслужива-
нию, колористическому решению внешних поверхностей 
стен, отделке крыш, некоторых вопросов оборудования 
конструктивных элементов здания (входные группы, цо-
коли), размещению антенн, водосточных труб, отмосток, 
домовых знаков, защитных сеток, иных устройств;

35) специализированная организация – организа-
ция независимо от её организационно-правовой формы, 
а также индивидуальные предприниматели, оказываю-
щие (выполняющие) потребителю услуги (работы), подле-
жащие лицензированию;

36) спортивная площадка – плоскостное спортивное 
сооружение, предназначенное для занятий физкульту-
рой и спортом всех возрастных групп населения, содер-
жащее нормируемый комплекс функциональных эле-
ментов благоустройства; 

37) твёрдые и жидкие бытовые отходы – отходы, 
образующиеся в результате жизнедеятельности населе-
ния (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и 
текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные 
предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецен-
трализованной канализации) (далее – бытовые отходы);

38) уборка объекта благоустройства – выполнение 
работ по очистке объекта от пыли, грязи, случайного 
мусора, снега, наледи, грунтовых наносов, атмосферных 
осадков и их образований, подметанию, зачистке, мойке, 
покосу сорной растительности, поливке газонов и цвет-
ников, очистке кровли, удалению всех видов отходов;

39) улица – часть территории городского округа, 
используемая для организации транспортных и пе-
шеходных потоков (магистральные: непрерывного, 
регулируемого движения; районного значения: транс-
портно-пешеходные, пешеходные, улицы парковые, жи-
лой и коммунальной зоны), спланированная и обустро-
енная в соответствии с градостроительными нормами;

40) центральные улицы – улицы, характеризующи-
еся сосредоточением объектов общественного, админи-
стративного и культурного назначения, а также улицы 
(площади, кварталы), представляющие историко-куль-
турную ценность;

41) элементы благоустройства – декоративные, тех-
нические, планировочные, конструктивные устройства 
и приспособления, ограждения, поверхности и покры-
тия, растительность, функциональное оборудование, 
произведения монументального искусства, малые ар-
хитектурные формы, используемые для оформления, 
пластической организации пространства и обеспечения 
эксплуатации объекта благоустройства по функциональ-
ному назначению, не отнесённые к самостоятельным 
объектам благоустройства в соответствии с настоящим 
Решением (платёжные терминалы, банкоматы, уличные 
туалеты, некапитальные гаражи, элементы обустройства 
дорог и линейных объектов, освещения, электросетей, 
шкафы питания, водоразборные колонки, люковое хозяй-
ство подземных инженерных сетей, остановочные пави-
льоны общественного пассажирского транспорта, палат-
ки, киоски, павильоны, навесы, уличные холодильники, 
лотки, оборудование для продажи прохладительных на-
питков, устройства для размещения рекламы и информа-
ции).

Иные понятия в настоящем Решении употребляются в 
значениях, установленных федеральными нормативными 
правовыми актами.

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 02.09.2014 № 253-нд

http://pkgo.ru
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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.

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

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

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 объектов 
торговли, общественного пи-
тания, бытового обслуживания 
в месте, доступном для покупателя 
(потребителя), лицами, во владении 
(управлении) которых находятся указанные объекты.
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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
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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.

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
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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
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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.

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
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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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Изготовление и монтаж:

• светопрозрачных витражей любой сложности
• аллюминиевых дверей, перегородок
• навесных фасадов (алюкобонд, керамогранит, гранит)

Техностройсервис –
представитель немецкой
компании SCHUCO
на Камчатке

Техностройсервис

Петропавловск-Камчатский,
ул. Красинцева, 1а

kam-tss@yandex.ru
schueco.com 33-1-777, 42-37-54
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В Камчатском крае только начинает развиваться дея-
тельность волонтерских организаций и муниципальных 
органов, направленная на помощь бездомным живот-
ным. Сегодня на Камчатке работает 2 приюта для собак.

1. Елизовский муниципальный приют для безнадзор-
ных животных. 

В приюте содержатся около 150 собак. Большое коли-
чество животных сдают бывшие «хозяева», а также их 
привозят неравнодушные люди и службы отлова. Все 
животные проходят осмотр ветеринара, кастрацию, в 
случае необходимости, лечение. Каждое животное мо-
жет находиться в приюте не больше 180 дней. Если за это 
время оно не устроено в новую семью, собаку усыпляют. 

Елизовский муниципальный приют остро нуждается в 
волонтерах, которые смогут просто общаться и гулять с 
собаками хотя бы раз в неделю. Волонтеры могут стать 
куратором определенной собаки, навещать ее, гулять, и, 
конечно, активно искать для нее семью.

КРОО «Доброе сердце» проводит ярмарки-раздачи без-
домных животных с приюта и от волонтеров каждую 
субботу с 12 до 17 ч. в ТЦ «Меридиан» г. Елизово. Про-
изводится сбор благотворительных пожертвований на 
проведение мероприятий, направленных на устройство 
животных с приюта, и помощь крупным передержкам 
бездомных животных. Продукты и корма, пожертвован-
ные организации, направляются в приюты или волонте-
рам, содержащим более 10 животных на временной пе-
редержке.

2. Приют для собак «Остров надежды» Камчатской ре-
гиональной общественной организации «Общество охра-
ны и защиты животных» 

Здесь содержатся около 170 собак. «Остров Надежды» 
создан при поддержке Камчатской региональной об-
щественной организации «Общество охраны и защиты 
бездомных животных» в 2014 году и находится в г. Ви-
лючинске. Небольшое помещение для временной пере-
держки животных находится на 29 км. 

Некоммерческая организация существует исключи-
тельно на пожертвования, а вся организационная работа 
в приюте осуществляется только силами волонтеров и 
обычных любителей животных. 

Программы помощи:
• Ежемесячно каждого первого числа проводится ак-

ция «День стольника». В течение первых дней месяца 
каждый желающий может пожертвовать приюту 100 
руб. или более. Собранная сумма идет на срочные нуж-
ды приюта: закупка кормов, стерилизация животных, 
лечение животных, строительство вольеров. Реквизиты: 

мобильный банк: 8(909)8344059, карта ОАО «Сбербанк» 
6390023690013111.

• Приют для собак «Остров надежды» проводит ярмар-
ки-раздачи бездомных животных с приюта и от волон-
теров в ТЦ «Шамса» на 10 км раз в две недели по выход-
ным. Проводится сбор помощи для приюта. На данный 
момент требуется корма, крупы, ветошь для животных, 
помощь со строительством, грузоперевозками. Вы може-
те выбрать понравившееся животное, направив запрос 
по WhatsApp: 89149963096, 89146957410.

• Приюту для собак «Остров надежды» требуются во-
лонтеры, которые смогут проводить акции в пользу при-
юта, заниматься устройством животных в новый дом, 
размещением информации в социальных сетях и СМИ, 
перевозкой собираемой помощи и животных в ветери-
нарные клиники. Вопросы по телефону: 8(914)0253785.

В настоящий момент на Камчатке не существует при-
юта для кошек. Жителям Камчатского края приходится 
справляться с данной проблемой своими силами. В Пе-
тропавловске есть волонтеры, которые много лет зани-
маются передержкой кошек за свой счет. В связи с этим 
создаются организации, цель которых оказывать помощь 
приютам и волонтерам.

ВСТАВКА: КРОО «Доброе сердце» осуществляет сбор 
средств на корма, наполнители, лекарственные средства 
для животных, находящихся на длительных передерж-
ках. 89098368895.

Если Вы нашли бездомное животное, лучшая помощь, 
которую Вы можете ему оказать – взять его временно 
себе домой, помыть, провести профилактические про-
цедуры и красиво сфотографировать. Текст объявления 
с фотографией можно направить любому волонтеру по 
указанным номерам и разместить во всех доступных ре-
сурсах – сайт «Авито», социальные сети, печатные изда-
ния, радио, телевидение, участвовать в ярмарках-разда-
чах животных. 
• Приют «Остров надежды»: 89140253785 
• Елизовский муниципальный приют: 89098368895 
• Волонтерские передержки: 89246957410 
• Помощь с фото и размещение в социальных сетях: 
89246957410 
• Если Вы нашли животное и готовы самостоятельно ему 
помочь найти новую семью: 89246957410 
• Если Вы готовы взять животное: 89149963096, 
89146957410

Приюты для собак и кошек
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Братья наши 
меньшие

Правила выгула
Для регулировки правил выгула, федеральный за-

кон РФ отводит целую статью, положениями кото-
рой могут воспользоваться как хозяева собак, чтобы 
доказать свою правоту, так и жильцы многоквартир-
ного дома при наличии претензий.

Выгуливать собаку можно в наморднике и с по-
водком или без них в зависимости от породы и роста. 
Но если на содержании собака бойцовской по-
роды, выгуливать ее нужно обязательно с при-
менением мер безопасности независимо от того, 
где проводится выгул.

В общественных местах выгуливать животное 
можно только с поводком, а для бойцовских пород 
с намордником. Общественным местом считается 
проходная улица, бордюр, площади, территория у 
дома. Выгул без поводка можно производить в три-
дцати метрах от дома как минимум, но для бойцов-
ских собак, опять-таки, только с намордником.

Щенку младше трех месяцев намордник можно не 
надевать, как и декоративным породам, которые в 
холке имеют рост менее 25 сантиметров.

Переходя дорогу и двигаясь по тротуару, собаку 
нужно держать на коротком поводке. На пляжах у 
рек, озер и морей купать питомца нельзя, так как это 
нарушает постановление о нанесении вреда природ-
ным объектам. Если собака загрязняет террито-
рии общего использования, хозяин обязан сразу 
убрать за питомцем.

На территории поликлиник, лечебниц и больниц, 
детских площадок и культурно-развивающих учреж-
дений выгул проводить запрещено. Однако, к терри-
ториям культурных учреждений не относятся город-
ские парки, леса и скверы.

Под воздействием алкогольных или наркотиче-
ских веществ выгуливать питомца нельзя, так же 
ребенку до 14 лет нельзя поручать выгул двух собак 
одновременно.

Что касается выгула бойцовских пород собак, про-
водить его нельзя, если у владельца нет удостове-
рения об обучении по поведению с собакой или не 
была проведена регистрация. Поручить выгул нель-
зя и несовершеннолетним, недееспособным и инва-
лидам.

Таким образом, выводить из квартиры собаку нуж-
но на поводке и отпускать ее можно только за терри-
торией дома. Если же она бойцовских пород, то даже 
отпускать и выходить с ней нужно с намордником. 
А переходя через дорогу или городские улицы, ис-
пользовать поводок и подводить собаку максималь-
но близко к себе.

http://bytrf.ru

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Питомник немецких овчарок

« »OSTEN STERN

Тел.: 8-909-831-8266
Е-mail: ryja@mail.ru

Клуб любителей кошек

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

Все о кошках
и для кошек

г. П.-Камчатский, ул. Советская, 50/16

Тел.:34-68-48,8-909-830-4914
w.talisman-club.ru

talisman2@yandex.ru
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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

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»

СОДЕРЖАНИЕ ДОМА
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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.

Печать визиток
и пластиковых карт

ул. Советская, 50,
офис № 5 (2 этаж)

300-444,
47-77-07v
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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.

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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вопросы количество голосов для принятия решения статья ЖК

1 О реконструкции МКД (в том числе с его расширением или надстройкой) не менее 2/3голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в МКД

ЖК, ст.44, ч.2, п.1 
ЖК, ст.46, ч.1

1а Об уменьшении размера общего имущества путем реконструкции МКД согласие всех собственников помещений в МКД ЖК, ст. 36, ч. 3

2 О строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, соору-
жений (как увеличение состава общего имущества)

не менее 2/3голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в МКД

ЖК, ст.44, ч.2, п.1 
ЖК, ст.46, ч.1

3 О капитальном ремонте общего имущества МКД не менее 2/3голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в МКД

ЖК, ст.44, ч.2,п.1 
ЖК, ст.46, ч. 1

4 О текущем ремонте общего имущества в МКД
Большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собствен-
ников помещений

ЖК, ст.44, ч.2,п.1 
ЖК, ст.46, ч. 1

5 О пределах использования земельного участка, на котором расположен 
МКД, в том числе введение ограничений пользования им

не менее 2/3 голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в МКД

ЖК, ст.44, ч.2,п.1 
ЖК, ст.46, ч. 1

6

О пользовании общим имуществом собственников помещений в МКД ины-
ми лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается 
использовать общее имущество собственников помещений в МКД

не менее 2/3 голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в МКД

ЖК, ст. 36, ч. 4
ЖК, ст.44, ч.2, п. 3
ЖК, ст.46, ч.1

6а

Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в МКД 
уполномочены на заключении договоров об использовании общего иму-
щества собственников помещений в МКД (в том числе договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением 
общего собрания.

не менее 2/3 голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в МКД

ЖК, ст.44, ч.2, 
п. 3.1 

7 О выборе (изменении) способа управления многоквартирным домом и из-
менении способа управления

Большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собствен-
ников помещений

ЖК, ст.44, ч.2,п.1 
ЖК, ст.46, ч. 1

Исключения: 1. Если собственники помещений самостоятельно не выбирали 
способ управления многоквартирным домом (или не реализовали выбранный 
способ) в течение года до проведения конкурса, управляющую организацию 
отбирает на открытом конкурсе орган местного самоуправления

ЖК, ст. 161, ч. 4

2. Если доля РФ, субъекта РФ или муниципального образования в праве общей 
долевой собственности на общее имущество в МКД более 50%, то способ 
управления МКД – управляющей организацией, установлен законом

ЖК, ст.163, ч. 2

3. Способ управления МКД, введенного в эксплуатацию по окончанию строи-
тельства, определен законом – управление управляющей организацией, выби-
раемой органом местного самоуправления на открытом конкурсе

ЖК, ст.161, ч. 13

8 О выборе управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, условиях договора управления МКД

Большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собствен-
ников помещений

ЖК, ст. 162, ч. 1
ЖК, ст. 46, ч. 1

Исключения: 1. Если в доме создано товарищество собственников жилья (ТСЖ) 
или дом управляется жилищным кооперативом (ЖК) или иным специализи-
рованным потребительским кооперативом (СПК), решения о выборе управля-
ющей организации и условиях договора управления МКД принимают органы 
управления ТСЖ, ЖК

ЖК, ст. 137, ч.1, п.1

2. Если доля Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального обра-
зования в праве общей долевой собственности на общее имущество в МКД 
более 50 %, управляющую организацию выбирает на открытом конкурсе орган 
местного самоуправления

ЖК, ст. 163, ч.2

9
О выборе лиц, оказывающих услуги или выполняющих работы по содержанию 
и ремонту МКД (только при непосредственном управлении домом собственни-
ками помещений)

Большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собствен-
ников помещений

ЖК, ст. 164, ч. 1 
и 1.1

10
О перечне работ и услуг и установлении размера платы за содержание и 
ремонт общего имущества, включая оплату расходов на капитальный ремонт 
МКД

Большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собствен-
ников помещений

ЖК, ст. 156, ч.7 
ЖК, ст. 158, ч.2 
ЖК, ст. 162, ч.1, ч.3

Исключения: 1. Если в доме создано ТСЖ, годовой план содержания и ремонта 
общего имущества (перечень работ и услуг), смет доходов и расходов (размера 
взносов/платы) утверждает общее собрание членов ТСЖ

Большинством голосов от общего числа голосов 
присутствующих на общем собрании членов товари-
щества или их представителей

ЖК, ст. 156, ч.8 
ЖК, ст. 145, ч.2, 
пп. 8 и 8.1 ЖК, ст. 
146, ч.4

2. Если собственники помещений в МКД на общем собрании не приняли ре-
шение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего 
имущества в МКД), решение принимает орган местного самоуправления

ЖК, ст. 158, ч.4

3. Если МКД управляется ЖК или СПК решения принимают органы управления 
этих организаций (общее собрание членов или правление) ЖК, ст. 156, ч.8

4. Если МКД управляется управляющей организацией, выбранной органом 
местного самоуправления по конкурсу, перечень работ и услуг и размер платы 
устанавливаются по результатам конкурса

11 Об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора управления мно-
гоквартирным домом

Большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собствен-
ников помещений

ЖК, ст. 162, ч. 8.2 
ЖК, ст. 46, ч.1

12 О внесении собственниками и нанимателями помещений в МКД платы за все 
или некоторые коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям ЖК, ст. 155, ч.7.1

Исключение. Если в доме создано ТСЖ или МКД управляется ЖК или СПК, ре-
шение принимает общее собрание членов ТСЖ либо ЖК или СПК.

Большинством голосов от общего числа голосов 
присутствующих на общем собрании членов ТСЖ 
или их представителей, членов ЖК, СПК

ЖК, ст. 155, ч.6.3, 
ЖК, ст. 146, ч.4

13 Об избрании совета многоквартирного дома (в случае если в доме не создано 
ТСЖ либо дом не управляется ЖК или СПК)

Большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании собствен-
ников помещений

ЖК, ст. 161.1, ч.1 
ЖК, ст. 46, ч.1

14 О создании товарищества собственников жилья, утверждении его устава Большинством голосов (более чем 50%) от общего 
числа голосов собственников помещений в МКД

ЖК, ст. 136, ч.1, 
ЖК, ст. 135, ч.2

Вопросы, принятие решений по которым является компетенцией общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
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Услуги по содержанию домов

1. Обслуживание и уборка лестничных клеток без мусоропроводов и лифтов
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей 3 раза в неделю
или мытье полов 1 раз в неделю
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3 этажа 2 раза в неделю
или мытье полов 1 раз в неделю
Обметание пыли с потолков, окон, стен, перил 1 раз весной
Влажная протирка подоконников, плафонов, перил 1 раз в квартал
Уборка подвалов 2 раза в год
Вывоз мусора с подвалов 2 раза в год
Уборка чердаков 1 раз в год
Вывоз мусора с чердаков 1 раз в год
Дератизация с утилизацией биологических отходов, хлорирование 2 раза в год
Дезинсекция 2 раза в год

2. Уборка придомовой территории (ручная)
2.1 Зимний период (расчетный период 6 месяцев, расчет на 1месяц)
Очистка от уплотненного снега и наледи площадки перед входом в подъезд 8 раз в месяц
Посыпка площадки перед входом в подъезд песчано-солевой смесью 8 раз в месяц
Очистка урн 1 раз в сутки
Очистка кровли, козырьков от снега и скалывание сосулек по мере необходимости
Очистка лестниц от уплотненного снега и наледи по мере необходимости

Посыпка лестниц песком ежедневно в рабочие 
дни

Очистка пожарных гидрантов от снега и льда по мере необходимости

2.2 Летний период ( период 6 месяцев, расчет на 1 месяц )
Подметание придомовой территории с усовершенствованным покрытием (асфальт) 2 раз в неделю
Уборка придомовой территории без покрытий (грунт) 1 раз в неделю
Очистка урн 1 раз в сутки
Уборка травы и мусора с отмостков зданий 2 раза в сезон
Покос газонов 2 раза в сезон
Уборка газонов :
в т.ч. уборка сильной засоренности 1 раз в сезон
в т.ч. уборка от случайного мусора 1 раз в неделю
Опиловка деревьев по мере необходимости
Подметание лестниц 1 раз в 2 дня
Подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд 1 раз в неделю

3. Общестроительные работы (на местах общего пользования)

Закрытие вентиляционных окон, люков и входов в чердак по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

Закрытие слуховых окон, подвальных дверей, металлических решеток и лазов по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год

Осмотр конструктивных элементов зданий с составлением дефектных актов по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в год

4. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и 
технических помещений мест общего пользования жилого фонда
4.1 Центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация
Наладка и регулирование систем ЦО и ГВС с промывкой трубопроводов и отопительных 
приборов, ликвидация непрогрева, воздушной пробки в течение 3-х суток

Испытание систем центрального отопления 1 раз в год

В тариф содержания дома 28,51 руб./кв. метр ( 5,71 руб. - вывоз мусора) включены следующие услуги:
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Очистка грязевиков, фильтра по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в год

Обследование инженерных коммуникаций с составлением дефектных актов по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в год

4.2 Внутридомовые электрические сети
Замена перегоревших электроламп в течение 3 суток
Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки не реже 1 раза в год
Ремонт запирающих устройств и закрытие замков групповых щитков и распределительных 
шкафов постоянно

Замеры сопротивления контуров заземления 1 раз в 3 года
Проверка заземления стационарного оборудования 1 раз в 3 года

5. Аварийное обслуживание мест общего пользования
5.1 Аварийное обслуживание общего имущества в местах общего пользования:
в т.ч. фундаменты в течение суток
в т.ч. стены и фасады в течение суток
в т.ч. крыши и перекрытия в течение суток
в т.ч. полы в течение суток

5.2 Центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация
Устранение неисправностей аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, 
арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, 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
Замена вентиля, кранов в течение 3 суток
Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков с зачеканкой 
раструбов в течение 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
Смена прокладок, набивка сальников в течение смены
Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода в течение смены

5.3 Электроснабжение
Замена (восстановление) плавких вставок в течение суток
Замена (восстановление) неисправных участков электрической проводки распределительной сети в течение суток
Замена автоматических, пакетных выключателей в течение суток
Замена неисправного выключателя в течение суток
Восстановление поврежденного, зануляющего, заземляющего проводника в течение суток

6. Проведение энергетического обследования
Энергетическое обследование многоквартирных жилых домов и утверждение энергетических 
паспортов в течение года

7. Сбор отработанных ртуть-содержащих ламп и передача их в специализированные 
организации

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и передача их в специализированные организации не реже одного раза в 
месяц

8. Вывоз мусора
Сбор, вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов, содержание контейнерных площадок ежедневно

http://www.ugkhpk.ru
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Текущий ремонт дома — это комплекс мер, принима-
емых ответственными организациями в рамках содер-
жания жилищного фонда для поддержания его удовлет-
ворительного состояния и ликвидации неисправностей, 
мешающих комфорту и безопасности граждан.

Текущий ремонт включен в квитанцию по оплате ЖКУ 
в виде графы «Содержание общедомового имущества». 
Текущий ремонт осуществляется управляющей органи-
зацией (если она есть) за счет денежных средств, упла-
ченных владельцами помещений в доме на ремонт и со-
держание. Об этом сказано в статье 154 ЖК РФ. Тариф на 
него устанавливают органы местного самоуправления, а 
очередность проведения принимается в пределах от двух 
до пяти лет и варьируется в зависимости от вида жилых 
зданий, состояния материалов основных конструкций, 
их износа и условий окружающей среды.

Текущий ремонт, в отличие от капитального, мож-
но организовать без протоколов собраний собствен-
ников, а только лишь по заявкам жителей.

Перечень работ, проводимых в рамках текущего ремон-
та, прописан в методическом пособии по содержанию и 
ремонту жилфонда МКД 2-04.2004, которое утверждено 
Госстроем.

Куда обращаться, если ремонт выполнен 
некачественно или вообще не выполнялся? 

Перед началом ремонта подрядная организация под-
писывает вместе с собственником помещения или УК 
договор подряда, в котором перечисляются права и обя-
занности сторон. Там же указывается гарантийный срок 
на итоги проведенного текущего ремонта и порядок 
составления и разбора претензий. В подрядных доку-
ментах по усмотрению сторон назначаются меры ответ-
ственности и последовательность их употребления на 
практике. Если даже следование условиям договора не 
помогает устранить возникшую проблему и недопони-
мание жителей МКД и УК или подрядчиков, собствен-
никам помещений конкретного дома следует попробо-
вать иные методы: оформить письменное обращение в 
обслуживающую дом управляющую компанию в двух 
экземплярах, один из которых с подписью секретаря, 
принимающего заявление, оставить себе; направить 
заявление в районную или городскую администрацию; 
при отсутствии в течение месяца реакции от УК напра-
вить обращение в прокуратуру или суд. Когда управ-
ляющая организация не осуществляет ремонт, а плата 
за него вносится, граждане имеют право предъявить 
требование о перерасчете взносов — сначала письменно 
обратиться к УК, а при необоснованном отказе — в суд.

zakonguru.com

Текущий ремонт
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ЗАПРАВКА КИСЛОРОДОМ БАЛЛОНОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА, АТТЕСТАЦИЯ
Кислород технический

Кислород газообразный

медицинский

Углекислота

Азот технический

газообразный

Азот жидкий

Сжатый воздух

Ацетилен

Гелий

Аргон

Пустые баллоны

• Продажа сопутствующих товаров: колпаки, кольца

• Аренда баллонов

• Ремонт и техническое освидетельствование баллонов

Заявки на доставку: 22-67-25

г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Победы, 84

НОВИНКА
Кислород газообразный

медицинский.

Замена кислородной подушки.
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– проведение работ по устранению неисправностей изношенных кон-
структивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их 
восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик имущества в многоквартирном доме.
Капитальный ремонт рекомендуется проводить при износе от 30 % до 70 % 
каменных домов (65 % – деревянных).
Комплексный капитальный ремонт охватывает всё здание и сооружение в 
целом.
Выборочный капитальный ремонт состоит из ремонта отдельных конструк-
ций здания или отдельного вида инженерного оборудования.

Капитальный 
ремонт проводится 

в соответствии 
с региональной 

программой, 
рассчитанной на 30 лет

Деньги на капремонт копят двумя способами: в общей кассе 
фонда капремонта или на индивидуальном счете дома.
Фонд — это «общий котел»: копилка, в которую складывают 
деньги жильцы всех домов региона. Каждый год из этой ко-
пилки берут сумму и тратят на ремонт. Сегодня вашими день-
гами оплачивают ремонт соседского дома, а завтра соседи 
оплачивают ваш.
Фонд обязан делать почти всю организационную работу. Пе-
ред ремонтом он должен определить, что именно ремонти-
ровать в доме, выбрать подрядчиков, проконтролировать их, 
принять работы и подписать акты.
В приемке могут участвовать представители УК и собственни-
ков квартир. Жильцы могут участвовать в определении того, 
что фонд будет ремонтировать.

п. 3 ст. 177 ЖК РФ
Чтобы перевести деньги подрядчику за выполненный ремонт, 
придется предоставить протокол общего собрания собствен-
ников, договор об оказании услуг и акт приемки. Списывать 
деньги со счёта можно только на оплату работ по капремонту 
или на оплату целевого кредита.
Собственники сами решают, когда ремонтировать дом. Они 
выбирают подрядчиков, контролируют их и принимают рабо-
ты. Но ремонт всё равно придется провести до окончания ре-
гиональной программы капремонта — до 2044 года.
Растягивать программу ремонта до 2044 года необязательно, 
можно собрать средства раньше. Для этого установите повы-
шенный тариф: не 17 Р за м², а, например, 30 Р за м².
Хотя деньги на спецсчете принадлежат всем собственникам, 
забрать свою долю при переезде вы не сможете. Она пере-
йдет по наследству к тому, кто заселится в вашу квартиру.

journal.tinkoff.ru

Таким образом, у каждого способа формирования фонда ка-
питального ремонта свои преимущества и недостатки. 
Жильцам старых домов выгодно копить деньги в региональ-
ном фонде. Если в вашем доме осыпается крыша, положитесь 
на фонд. Самостоятельно вы не накопите на ремонт до того, 
как здание окончательно разрушится, а фонд починит ваш 
дом в первую очередь . А вот жильцам новых домов выгодней 
копить деньги самостоятельно: открыть свой собственный 
счет и не платить за ремонт чужих домов.

Личный счет — это индивидуальная копилка конкретного 
дома. Жильцы выбирают банк, открывают счет и каждый 
месяц перечисляют туда деньги. Средствами по поручению 
собственников распоряжается владелец счёта: представи-
тель УК, ТСЖ или фонда капремонта, смотря кого назначили 
жильцы.
Просто так снять деньги и потратить их владелец счёта не 
сможет: для каждой операции банк попросит обоснование.

Средняя продолжительность
эффективной эксплуатации
элементов жилого дома

Срок эксплуатации
жилых домов (нормативы)

Как копят деньги на капитальный
ремонт: фонд

Деньгами на личном счете распоряжаются 
собственники

Как копят деньги на капитальный
ремонт: специальный счет

Фундамент - 50 лет
Фасад – 30 лет
Кровля - 10-15 лет
Инженерные сети: водоотведения 
- 40 лет

При определении среднего сро-
ка эксплуатации жилого здания 
учитывается тип объекта и осо-
бенности основных конструктив-
ных элементов.

(Приказ Госкомархитектуры
от 23.11.1988 № 312)

Капитальный ремонт
многоквартирного дома

150 лет Капитальные здания из камня, 
бетона и кирпича

120 лет
Обычные дома, выстроенные с 
применением кирпича и бетона в 
сочетании с иными материалами

50 лет Деревянные и сырцовые здания

30 лет Каркасные, сборно-щитовые, 
глинобитные дома

15 лет Каркасно-камышитовые строения
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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.

В квартире, дБА Во дворе, дБА
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Ñïåöèàëèñòû íàøåãî öåíòðà îêàçûâàþò øèðîêèé êîìïëåêñ óñëóã:
•áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè
•ñîçäàíèå ïðîåêòà èíòåðüåðà
•àâòîðñêèé íàäçîð
•ñäà÷à ïðîåêòà ïîä êëþ÷
•ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ îáúåêòà
îòäåëî÷íûìè ìàòåðèàëàìè,ìåáåëüþ è îñâåùåíèåì

8 (4152) 47-99-99, 8-909-836-1058
teatrint@mail.ru
www.verona-mobil.ru
sofiadoors.com
ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé,óë. Òîïîðêîâà, 9/10

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü: ôàáðèêè èíòåðüåðíûå äâåðè) è ôàáðèêè (êóõíè)Sofia ( Verona

Èíòåðüåðû
îò íàøèõ äèçàéíåðîâ

îòëè÷àþòñÿ èçûñêàííûì
ñòèëåì è ÿðêîé
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Новые правила расчёта ОДН
в 2017-м году

26 декабря 2016 г. было утверждено Постановление 
Правительства № 1498, которое внесло кардинальные 
изменения в основные законы: ЖК РФ, ПП РФ 491 и ПП 
РФ 354 — в части, касающейся расчётов. Детальное опи-
сание изменений представлено в Письме Минстроя РФ 
от 30.12.2016 № 45099-АЧ/04. 

Перевод в категорию жилищных услуг
Теперь коммунальных услуг на общедомовые нужды 

больше нет. Вместо них вводится понятие «потребление 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме». По сути в назва-
нии ничего не изменилось, однако данные услуги пере-
ходят из категории коммунальных в категорию жилищ-
ных, а потому правила их начисления регулируются уже 
не постановлением Правительства РФ 354, а постановле-
нием Правительства РФ 491

К кому это применимо?
В соответствии с пунктом 4 правил предоставленния 

коммунальных услуг (Постановление 354), потребите-
лю могут быть предоставлены коммунальные услуги 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
электроснабжения при условии наличия в доме соответ-
ствующих внутридомовых инженерных систем. Соответ-
ственно, если в многоквартирном доме потребителям 
предоставляются обычные коммунальные услуги, то 
такие потребители оплачивают расходы на потребление 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества (т.е. ОДН).

Исключением являются только дома, в которых в каче-
стве управления выбрано непосредственное управление, 
либо способ управления не выбран или не реализован. 
Для них данные коммунальные ресурсы на содержание 
общего имущества включаются в плату за коммуналь-
ные услуги.

Как правильно рассчитать начисления?
Частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ установлено, что размер 

начислений на данные услуги определяется исходя из 
нормативов потребления соответствующих видов ком-
мунальных ресурсов в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Однако таких нормативов 
пока ещё не существует, так как услуги новые — они в 
соответствии с законом должны быть приняты регио-
нальным властями не позднее 1 июня 2017 года.

Поэтому частью 10 статьи 12 Федерального закона № 
176-ФЗ определено, что при первоначальном включении 
этих услуг в состав «Содержания» используются норма-
тивы коммунальных услуг на общедомовые нужды (ста-
рый ОДН), действующие на 1 ноября 2016 года.

Таким образом, с 1 января считаем по старым норма-
тивам ОДН, а после того, как региональные власти при-
мут новые нормативы, то начинаем считать по новым 
нормативам.

Формула расчёта стоимости каждого коммунального 
ресурса на цели содержания общего имущества в расчёте 
на 1 кв. метр площади квартиры выглядит следующим 
образом:

(тариф за единицу коммунального ресурса) * (площадь 
всех мест общего пользования) / (суммарная площадь 
всех жилых и нежилых помещений дома)

Аналитики системы «Всеведа» сообщили, что у боль-
шинства расчетных программ возникли сложности с 
верным расчетом и отображением новых начислений на 
квитанции, что привело к ошибкам в начислениях у мно-
гих УК и ТСЖ и задержках в выдачи квитанций населе-
нию. Поэтому мы рекомендуем использовать современ-
ные облачные системы, такие как комплекс «Всеведа», 
которые автоматически производят расчет ОДН согласно 
требованиям ПП РФ 1498 и контролируют превышение 
норматива.

Как правильно отразить в квитанции?
В соответствии со статьёй 29 Постановления Прави-

тельства 491
Размер платы за содержание жилого помещения в ча-

сти оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
отражается в платежном документе отдельной строкой 
по каждому виду ресурсов.

Таким образом, появляющиеся в ряде СМИ сообщения 
об исчезновении строк ОДН из квитанции являются не 
совсем корректными, потому что строки ОДН пропада-
ют, но вместо них появляются строки «холодная вода на 
содержание общего имущества», «электричество на со-
держание общего имущества» и т.д. Т.е. по сути просто 
строки в квитанции поменяли название.

Нужно ли решение общего собрания собственни-
ков МКД?

В соответствии с пунктом 10 статьи 12 Федерального 
закона 176-ФЗ при первоначальном включении потре-
бления коммунальных ресурсов на содержание общего 
имущества дома решение общего собрания собственни-
ков не требуется. Таким образом, управляющая органи-
зация может самостоятельно включить данные строки в 
квитанцию, но в объёме, не превышающем норматив по-
требления коммунальных услуг на общедомовые нужды 
по состоянию на 1 ноября 2016 года.

Однако в случае, если перечень работ по содержанию 
общего имущества превышает минимальный перечень, 
то общее собрание собственников имеет право принять 
решение об оплате коммунальных ресурсов на содержа-
ние общего имущества сверх норматива.

Вопросы, связанные с применением предельного 
коэффициента

Так как потребление коммунальных ресурсов на содер-
жание общего имущества является не коммунальной, а 
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жилищной, то данная услуга более не участвует в расчё-
те предельного индекса.

Что если управляющая компания/ТСЖ не предо-
ставляет коммунальные услуги?

Если управляющая организация (ТСЖ/ЖСК/ТСН, 
управляющая компания) не является исполнителем по 
коммунальным услугам, т.е. у жителей прямые догово-
ры с ресурсоснабжающими организациями, то управля-
ющая организация обязана заключить с ресурсоснабжа-
ющей организацией договор на покупку коммунальных 
ресурсов для содержания общего имущества.

Таким образом, управляющая организация должна бу-
дет в любом случае начислять жильцам данные услуги 
и расплачиваться по ним с ресурсоснабжающей органи-
зацией.

Как рассчитываться с поставщиками услуг?
Объём коммунальных услуг на содержание дома, ко-

торое управляющая организация должна оплатить ре-
сурсоснабжающей организации, определяется как и 
раньше исходя из разности между расходом, показан-
ным общедомовым счётчиком, и суммарным расхо-
дом потребления квартир в доме (по индивидуальным 
счётчикам, среднему и нормативу). При этом, если ука-
занный объём получается больше норматива, то сверх-
нормативный расход является убытком управляющей 
организации. Таким образом, правительство планирует 
стимулировать управляющие организации пристальнее 
следить за содержанием общего имущества дома, в том 
числе не допускать протечек труб, незаконных подклю-
чений к сетям и т.д.

жкх-по-закону.рф
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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 кровли, 

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
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Нормативы отопления

Обеспечение температуры воздуха в жилых помеще-
ниях – не ниже +18 ℃ (в угловых комнатах +20).
Допустимое снижение нормативной температуры в ноч-
ное время (от 00 до 05 часов) – не более 3 ℃.

Допустимое превышение нормативной температуры – 
не более 4 ℃. 

За каждый час отклонения температуры воздуха в жи-
лых помещениях (суммарно за расчётный период) раз-
мер платы снижается на 0,15 %.

Внутренняя температура воздуха замеряется на вну-
тренней стене помещения на расстоянии 1,0 м от наруж-
ной стены и 1,5 м от пола.

Если нормы не соблюдаются, обратитесь в письмен-
ной форме в вашу эксплуатирующую организацию (УО, 
ТСЖ, ЖСК…) с требованием по обеспечению соответству-
ющего режима теплоснабжения и для составления актов 
обследования.

Обратите внимание на необходимость указания в ак-
тах о выполнении вами, как потребителя, мероприятий 
по теплозащите помещения (пластиковые окна и пр.)

При непринятии мер обратитесь в Роспотребнадзор и 
Жилинспекцию для оформления актов и выдачи соот-
ветствующих предписаний эксплуатирующей организа-
ции и наложения штрафов на должностных лиц испол-
нителя. 

Далее – в суд, при нежелании эксплуатирующей орга-
низации компенсировать вам причинённый вред в до-
бровольном порядке.

Роспотребнадзор, как правило, обеспечен сертифици-
рованными приборами для измерений.

С собой необходимо взять договор обслуживания с ва-
шей эксплуатирующей организацией (у вас не должно быть 
задолженности по оплате коммунальных услуг).

Перерывы отопления
Допускается продолжительность перерыва отопления 

не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца.
Не более 16 часов единовременно – при температуре 

воздуха в жилых помещениях от 12 ℃. Не более 8 часов 
единовременно – при температуре воздуха в жилых по-
мещениях 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 пла-
ты снижается на 0,15 %.

Давление
Давление во внутридомовой системе отопления с чу-

гунными радиаторами – не более 0,6 МПа (6 кгс/cм2).
С любыми отопительными приборами – не менее чем 

на 0,05 МПа (0,5кгс/cм2) превышающее статическое дав-
ление, требуемое для постоянного заполнения системы 
отопления теплоносителем. За каждый час (суммарно за 
расчётный период) периода отклонения установленого 
давления при давлении, отличающемся от установленно-
го более чем на 25 %, плата не вносится за каждый день.

по ГОСТ Р 51617-2000

Отопительный сезон
начинается при среднесуточ-
ной температуре наружного 
воздуха ниже +8 ℃ в течении 
5 суток подряд.
Заканчивается при среднесу-
точной температуре наруж-
ного воздуха выше +8 ℃ в 
течение 5 суток подряд

начало окончание

2017 – 13.06

2016 20.09 20.06

2015 01.10 01.06

2014 01.10

Путин обратил внимание
Генпрокуратуры
на необоснованное
повышение тарифов ЖКХ

Путин поручил
внести поправки в закон
о сертификации счетчиков

Выступая на расширенном заседании коллегии Гене-
ральной прокуратуры, президент РФ Владимир Путин 
подчеркнул, что ведомство обязано незамедлительно ре-
агировать на необоснованное повышение тарифов ЖКХ.

- Самого пристального внимания с вашей стороны тре-
бует сфера жилищно-коммунального хозяйства. Надо 
безотлагательно реагировать, если люди жалуются на 
необоснованное завышение коммунальных платежей, - 
цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, прокуратура должна ре-
агировать на сообщения людей о необоснованных пла-
тежах на проведение коммунального ремонта, на низкое 
качество услуг.

- Необходимо детально разбираться с фактами непра-
вомерного роста цен.Это тонкая работа, потому что в ус-
ловиях инфляции рост цен в отдельных секторах так или 
иначе неизбежен. Я говорю именно об экономически не-
обоснованном завышенном росте, - подчеркнул россий-
ский лидер. 

http://rusplt.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правитель-
ству РФ до 1 сентября 2017 года обеспечить внесение 
поправок в законодательство РФ по установлению обя-
зательной сертификации приборов и средств учета ком-
мунальных ресурсов, говорится на сайте Кремля, пишет 
«РГ».

Поручение было дано президентом по итогам встречи 
с представителями деловых организаций Новгородской 
области, которое состоялось 18 апреля 2017 года. На нем 
президент отмечал большое количество «серого» импор-
та приборов учета на российском рынке.

Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал гла-
ве государства, что ведомство до конца лета готовит 
поправки, которыми в законодательство будет введено 
требование об обязательной сертификации квартирных 
приборов учета.
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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 
магистрали – 24 часа.
За каждый час превышения (суммарно за расчёт-
ный 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) не-
соответствия давления до 25 % размер ежемесяч-
ной платы снижается на 0,1 %.
Если давление отличается более чем на 25 %, плата 
не вносится за каждый день несоответствия.
Несмотря на то, что нормативы температурных по-
казателей холодной водопроводной воды регламен-
том не предусмотрены, местными рекомендациями 
обслуживающих организаций часто устанавливают-
ся параметры в пределах 4-20оС

Допустимая продолжительность
перерыва подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца.
4 часа – единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 
часа.
За каждый превышающий час (суммарно за отчётный период) 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) несоответствия дав-
ления до 25 % размер ежемесячной платы снижается на 0,1 %.
Если давление отличается более чем на 25 %, плата не вносится за 
каждый день несоответствия.
Температурный режим горячей воды – 60-75оС. При снижении темпе-
ратуры ниже 40 ℃ оплата производится по тарифу за холодную воду.
За каждые 3 градуса снижения температуры (суммарно за отчётный 
период) свыше допустимого размер платы снижается на 0,1 % от 
базового тарифа за единицу объема. Допускается отклонение темпе-
ратуры с 23 до 06 часов не более чем на 5 ℃, с 06 до 23 – не более 
чем на 3 градуса.

Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение

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

Коэффициенты
При наличии технической возможности установ-
ки приборов учёта энергоресурсов (общедомовых 
и индивидуальных), в случае если собственники 
помещений в многоквартирном доме до 1 янва-
ря 2015 года не обеспечили установку приборов 
учёта, то расчёт коммунальных услуг ведётся со-
гласно нормативу с применением повышающих 
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 Прави-
тельства 
РФ от 16.04. 2013 № 344.

Счетчики
Срок поверки счетчика горячей воды должна составлять 1 раз в 4 года, холодной воды – 1 раз в 6 лет.

Что делать, если истек
срок поверки счетчика?
1) Приобрести счетчик, установить его самосто-
ятельно, обратиться в УК для постановки его на 
учет.
2) Обратиться в специализированную организа-
цию дл замены счетчика. Произведут замену и 
оформят документы они сами.
3) Обратиться в ЦСМ и вызвать сотрудника для 
поверки счетчика без его демонтажа.
4) Демонтировать счетчик самостоятельно, при-
везти его в ЦСМ для стационарной поверки.
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Настоящее и будущее 
инвестиционной программы 
ПАО «Камчатскэнерго»

• Успешная реализация ежегодной инвести-
ционной программы ПАО «Камчатскэнерго» 
является фундаментом для развития и созда-
ния надежной системы обеспечения электро и 
теплоснабжением потребителей Камчатки.
• Основными задачи инвестиционной про-
граммы Общества являются обеспечение на-
дежности работы энергосистемы, исполнение 
предписаний надзорных государственных 
органов, выполнение мероприятий по обеспе-
чению антитеррористической защищенности 
зданий и сооружений, обеспечение технологи-
ческого присоединения потребителей к элек-
трическим сетям и подключения к системам 
теплоснабжения.
• Ключевыми направлениями инвестиционной 
деятельности Общества в последние годы ста-
ла решение проблемы доступности и открыто-
сти основных центров питания (подстанций) 
на территории Петропавловск - Елизовской 
агломерации с целью обеспечения технологи-
ческого присоединения потребителей к элек-
трическим сетями Общества.
• В течение 2013-2014 годов со стороны ПАО 
«Камчатскэнерго» было осуществлено:
• Реконструкция ПС 110/6 кВ «Зеркальная» 
(г. Петропавловск-Камчатский, Центр)
• Ввод мощности - 40 МВА.
• Капитальные вложения – 71,817 млн. руб. 
без НДС.
• Источник – Собственные средства.
• Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Краше-
нинникова» (г. Вилючинск)
• Ввод мощности - 50 МВА. 
• Капитальные вложения – 111,147 млн. руб. 
без НДС.
• Источник – Плата за технологическое при-
соединение. 

• В течение 2014-2016 годов осуществлено:
• Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Север-
ная» (г. Петропавловск-Камчатский, Севе-
ро-Восток)

• Ввод мощности – 25 МВА.
• Капитальные вложения – 91,023 млн. руб. 
без НДС.
• Источник – Собственные средства.
• Реконструкция ПС 110/10 «КСИ» (г. Пе-
тропавловск-Камчатский, 10 км.)
• Ввод мощности – 40 МВА. 
• Капитальные вложения – 192,359 млн. руб. 
без НДС.
• Источник – Прочие собственные средства. 

• В течение 2015-2016 годов осуществлено:

• Строительство ПС 35/10 кВ «Морозная» 
(г. Елизово)
• Ввод мощности – 12,6 МВА. 
• Капитальные вложения – 118,896 млн. руб. 
без НДС.
• Источник – Плата за технологическое при-
соединение. 
• Всего за период 2013-2016 годов со стороны 
ПАО «Камчатскэнерго» осуществлен ввод:
• 167,6 МВА трансформаторной мощности; 
• Капитальные вложения составили 585,242 
млн. руб. без НДС, в т.ч.:
• за счет собственных средств ПАО «Камчат-
скэнерго» – 169,059 млн. руб. 
• за счет платы за технологическое присоеди-
нение – 230,043 млн. руб.
• прочие собственные средства ПАО «Камчат-
скэнерго» (компенсация выпадающих расхо-
дов) – 186,140 млн. руб. 

• С учетом создания территории опережаю-
щего социально-экономического развития 
«Камчатка» Общество активно включилось в 
работу по созданию инженерной инфраструк-
туры для резидентов ТОР «Камчатка».
• В настоящее время (2016-2018 годы) со 
стороны ПАО «Камчатскэнерго» осущест-
вляется реализация следующих инфраструк-
турных проектов:
• Сооружение ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/35/10 
кВ «Авача» до ПС 110/10 кВ «Зеленовские 
озерки» со строительством ПС 110/10 кВ «Зе-
леновские озерки» и кабельные линии 10 кВ
• Запланировано:
• Ввод ВЛ -110 кВ – 17,5 км.
• Ввод трансформаторной мощности – 80 МВА.
• Реализация данного инвестиционного меро-
приятия позволит обеспечить электроэнергией 
будущих резидентов агропромышленной 
и туристическо-рекреационной площадки 
«Зеленовские Озерки» ТОР «Камчатка», рас-
положенной на территории Раздольненского 
сельского поселения. 

• Строительство «ПС 35/10 кВ «Туристиче-
ский кластер», «ВЛ-35 кВ», «7 КТПН 10/0,4 
кВ», «КЛ-10 кВ»
• Запланирован ввод трансформаторной мощ-
ности – 20 МВА.
• Реализация данного инвестиционного меро-
приятия позволит обеспечить электроэнергией 
будущих резидентов туристическо-рекреаци-
онной площадки «Туристический кластер» 
ТОР «Камчатка», расположенной на террито-
рии Паратунского сельского поселения. 

Кроме того в 2018-2020 годы начнется реали-
зация инвестиционного мероприятия:
• Строительство ВЛ-35 кВ от ПС 35/10 кВ 
«ТПК» до «ПС 35/10 кВ «Верхняя Паратунка» 
со строительством ПС 35/10 кВ «Верхняя 
Паратунка».
• что позволит обеспечить электроэнергией 
создаваемую систему теплоснабжения от 
Верхне-Паратунского месторождения тер-
мальных вод. 

•  а также начнется реализация еще одного ин-
вестиционного мероприятия, а именно:

• Реконструкция ПС 110/10 кВ Новая (Но-
воавачинское сельское поселение, п. На-
горный)
• Плановый ввод трансформаторной мощно-
сти – 32 МВА.
• Мероприятие существенно повысит на-
дежность электроснабжения промышленных 
потребителей в данном районе, а также позво-
лит осуществить технологическое присоеди-
нение резидентов площадки «Нагорный» ТОР 
Камчатка». 

• Одним из важнейших направлений инвести-
ционной деятельности ПАО «Камчатскэнерго» 
на ближайшую пятилетку станет реализация 
мероприятий в области теплоснабжения на 
территории Петропавловск-Камчатского го-
родского округа, а именно:

•  завершение работ по объекту «Закольцовка 
тепловых сетей 1 контура от ТЭЦ-1 до ТЭЦ-2 
в г. Петропавловск-Камчатский. Участок от 
УТ-22 до УТ1» который значительно повысит 
надежность теплоснабжения центральной 
части города;
• начнется реализовываться масштабный ин-
вестиционный проект «Строительство тепло-
магистрали диаметром 500 мм 1-го контура от 
ПНС-3 по ул. Королева, строительство ПНС-5 
и пяти АЦТП (Котельная «Владивостокская», 
котельная «Ватутина», котельная «Школа № 
18», котельная «101 Квартал», котельная «103 
квартал»)», который позволит обеспечить за-
крытие 5 котельных в течение 6 лет, даст пред-
посылки для перехода на 4-х трубную систему 
теплоснабжения потребителей от 5 км до АЗС.
• «Строительство тепломагистрали 1 контура 
от ПНС-3 до ЦТП 327 («зауженный участок»), 
что позволит повысить надежность и суще-
ственно улучшит эксплуатационные характе-
ристики теплоснабжения крупнейших районо 
города (Горизонт и Северо-Восток)

Реконструкция 
ПС 110/6 кВ 
«Зеркальная»

Строительство 
ПС 35/10 кВ 
«Морозная»
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Если собственник не опла-
чивает коммуналку или во-
рует электроэнергию
а) при возникновении у граждани-
на-потребителя задолженности по 
оплате электрической энергии за 2 
расчетных периода вводится частич-
ное ограничение режима потребле-
ния. При этом не менее чем за 20 
дней до предполагаемого введения 
такого частичного ограничения ини-
циатор введения ограничения на-
правляет гражданину-потребителю 
уведомление о планируемом введе-
нии частичного ограничения режи-
ма потребления;
б) при непогашении образовавшей-
ся задолженности и по истечении 
10 дней со дня введения частичного 
ограничения режима потребления 
вводится полное ограничение режи-
ма потребления;
Постановление №442 (ред. от 
04.02.2017), приложение II, статья 19
Нормативы безучетного электропо-
требления в Камчатском крае:
- для одиноко проживающего гражда-
нина – от 147 до 198 кВт/ч в месяц,
- на семью из двух человек – от 94 до 
126 кВт/ч на человека,
- на семью из трех человек – от 74 до 
99 кВт/ч на человека,
- на семью из четырех человек – от 62 
до 82 кВт/ч на человека,
- на семью из пяти человек и более – 
от 55 до 72 кВт/ч на человека.
 
Нижний предел соответствует ко-
личеству человек и комнат (один 
– в однокомнатной, двое – в двух-
комнатной и т.д.). Если в «однушке» 
проживают двое, а в «двушке» – трое, 
то идет повышение в рамках уста-
новленной «вилки». Следует особо 
отметить, что в этих же нормативах 
сидит сегодняшнее общедомовое по-
требление электроэнергии в размере 
7 киловатт. http://kamtime.ru

Электросчетсчики
Обязанность по замене электросчет-
чика лежит на собственнике, если 
договором с управляющей компани-
ей не установлено иное (Разграниче-
ние обязанностей по замене и обслу-
живанию электросчётчиков - пункт 
2 статьи 543 и ст.210 Гражданского 
кодекса, Федеральный закон N 261 и 
Постановление Правительства РФ N 
354 (ред. от 27.08.2012).
Сейчас проводится плановая, 
массовая замена электросчётчи-
ков. Причины:
- в связи с появлением энергоёмкой 
бытовой техники (приборы «двух-
киловаттники» - электроплиты, 
кондиционеры, СВЧ-печи и другие, 
электропотребление которых до-
стигает 10 ампер, а в сумме - более 
20), старые бытовые эл. счётчики (не 
расчитанные на такие токи) полу-
чают значительные перегрузки, что 
вызывает пожары. По этой причине 
все изготовляемые в настоящее вре-
мя электросчетчики рассчитаны на 
электропотребление до 40-60 ампер.
- эл. счётчики класса точности 2,5 
должны быть заменены электро-
счётчиками с повышенным классом 
точности - 2,0 или 1,0.

Нормативы по замене
Старые электрочетчики изготовле-
нию, ремонту и госповерке теперь не 
подлежат и должны быть заменены 
до окончания межповерочного ин-
тервала (т.е. в течение 16 лет, от даты 
последней поверки прибора), либо в 
результате их явного отказа. Соглас-
но последнему Постановлению Пра-
вительства РФ от 04.05.2012 N 442 
(взамен прежнего пост. за номером 
530 от 31 августа 2006 года) «О функ-
ционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режи-
ма потребления электрической энер-
гии» учёт потребляемой гражданами 
электрической энергии должен про-
изводиться только эл. счётчиками 
класса точности 2,0 и выше. Замена 
электросчетчиков регламентируется 
решением Госстандарта РФ и пись-
мом Госэнергонадзора от 2000 года. 
Замена прибора учёта потребляемой 
электроэнергии в жилом помеще-

нии, находящемся в собственности 
потребителя (в том числе и частных 
домовладений), производится за его 
счет (согласно статье 210 ГК РФ). 
.
Как заменить счетчик 
электроэнергии
1. Замена счетчика необходима, 
если:
-электросчетчик неисправен, целост-
ность, корпуса нарушена;
- истек срок госповерки (для прибо-
ров класса точности 2,5);
- счетчик похищен.
2. Выясните, за чей счет пройдет 
замена.
 Согласно Гражданскому кодексу, 
обязанность по обеспечению эксплу-
атации счетчика, снятию его показа-
ний и своевременной замене ложит-
ся на собственника. Собственники 
индивидуальных приборов учета в 
жилом доме – владельцы помеще-
ний. Установку и замену счетчиков 
можно возложить на управляющую 
организацию – если это прописано в 
договоре управления многоквартир-
ным домом. 
Договор определяет, из каких средств 
будет оплачена замена – из бюджета 

компании или за счет дополнитель-
ной платы, взимаемой с жильцов.
3. Обратитесь в компетентную ор-
ганизацию.
Если собственник самостоятельно 
устанавливает или меняет электро-
счетчик, нужно написать личное за-
явление в организацию, которая пре-
доставляет такой вид услуг. 
4. Получите допуск
Перед вводом в эксплуатацию но-
вый счетчик должен осмотреть 
специалист компании – поставщика 
ресурсов. Он проверяет счетчик на 
правильность подключения, оплом-
бирует его, снимет показания и со-
ставит акт допуска в эксплуатацию. 
Если счетчик не допущен в эксплуа-
тацию, потребление электроэнергии 
считается безучетным и оплачивает-
ся по нормативам, начиная с момен-
та последнего предоставления пока-
заний «старого» прибора учета.

Электроснабжение

Тариф на электроэнергию для населения – 4,68 руб.
Оплата за электроэнергию производится не позднее 10-го 

числа следующего месяца
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Какие основные шаги для организа-
ции энергосбережения в зданиях и 
сооружениях надо пройти?
Любые мероприятия, в том числе направ-
ленные на энергосбережение, начинаются 
с планирования. Соответственно вначале 
необходимо провести оценку текущей си-
туации, выполнить энергетическое обсле-
дование и разработать программу энер-
госбережения. На этом этапе требуется 
привлечение профессионалов, обладаю-
щих необходимой квалификацией и техни-
ческими возможностями для выполнения 
этой работы. Второй шаг – выполнение 
программы, т.е. тех рекомендаций и ме-
роприятий, сформированных по резуль-
татам обследований. Здесь потребуется 
применение эффективных материалов и 
технологий, а также выбор опытных под-
рядчиков, которые воплотят в жизнь по-
ставленные задачи. Третий шаг – оценка 
результата, в том числе на основании по-
ступающих счетов и показаний приборов 
учета потребляемых ресурсов. И заверша-
ющий, четвертый шаг – это анализ  полу-
ченных результатов, где вам необходимо 
сделать соответствующие выводы о до-
стигнутой эффективности и начать плани-
рование дальнейших действий.    
    
Какие основные мероприятия для 
снижения потребления энергетиче-
ских ресурсов? 
Основные мероприятия, которые в пода-
вляющем большинстве случаев дают зна-
чительный эффект, следующие:
1) Установка приборов учета расхода 
ресурсов. Как правило, только установка 
приборов учета уже  позволяет экономить 
до 15%  от первоначальных затрат.
2) Установка системы погодного регули-
рования – системы, которая за счет авто-
матического регулирования подачи тепла 
снижает потребление теплоресурса, что 
дает экономию до 30% затрат на отопле-
ние.
3) Установка терморегулирующих клапа-
нов на отопительные приборы – позволя-

ет индивидуально настроить комфортную 
температуру в конкретных помещениях и 
сэкономить до 20% тепла.
4) Утепление фасадов, замена оконных и 
дверных проемов, утепление перекрытий 
подвала и последнего этажа, установка 
теплоотражающих  экранов и т.д. – ком-
плекс мер по результатам обследований.
5) Основные приоритеты в части эконо-
мии электроэнергии - это замена осве-
тительных приборов на светодиодные и 
применение бытовой техники с высоким 
классом энергоэффективности (классом 
А и выше).

Какие есть механизмы реализации и 
финансирования энергосберегающих 
мероприятий?
Решение о реализации энергосберега-
ющих мероприятий принимается соб-
ственником объекта. В многоквартирных 
домах потребуется провести собрание 
собственников для принятия соответству-
ющих решений и подготовки обращения 
в управляющую компанию. Источником 
финансирования энергосберегающих ме-
роприятий могут быть средства, собирае-
мые на текущий или капитальный ремонт. 
Также существует интересный механизм 
привлечения необходимых средств по-
средством заключения энергосервисных 
контрактов. Ведь энергосбережение – это 
выгодно, и средства, полученные от эко-
номии, могут стать источником финанси-
рования рассматриваемых мероприятий. 
Данный вид договоров предполагает при-
влечение частных инвестиций в реализа-
цию энергосберегающих проектов энер-
госервисными компаниями на условиях 
окупаемости вложенных средств за счет 
получаемой экономии от проведенных 
мероприятий. Основными принципами 
энергосервисных договоров являются:
• отсутствие необходимости вложения 
денег собственником, используются толь-
ко средства энергосервисной компании, 
которой выплачивается определенная 
контрактом доля полученной по факту 
экономии;

• ответственность энергосервисной ком-
пании за результат реализации контракта, 
т.е. компания получает вознаграждение 
по контракту только в случае достижения 
запланированной экономии;
• получение собственником объекта опре-
деленной доли получаемой экономии в 
течение срока действия контракта (как 
правило, 5-7 лет), после чего установ-
ленное оборудование и произведенные 
улучшения переходят в собственность 
владельца объекта, как и получаемая в 
полном объеме экономия.
Наш Центр является членом СРО «Союз 
Энергоэффективность», имеет свидетель-
ство о праве проведения энергетических 
обследований на территории Камчатского 
края и может стать незаменимым помощ-
ником на пути решения задач в области 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности зданий и соору-
жений.  
Контактные данные КГБУ «РЦРЭЭ»: 
www.rcree.ru, тел. (4152) 42-06-56

ЧЕТЫРЕ ШАГА 
К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Вопросы энергосбережения актуальны везде и всегда, ведь раци-
ональное использование энергии позволяет не только сохранить 
уникальность природного разнообразия, но и сберечь значитель-
ные средства при оплате коммунальных услуг. 
КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбере-
жения» занимается стратегическими вопросами развития энерге-
тики, энергосбережением и повышением энергоэффективности в 
Камчатском крае.

Пирогов Эдуард Владимирович, 
Директор КГБУ «Региональный центр

 развития энергетики и энергосбережения»



Максим Вячеславович, в каком положении сейчас на-
ходится компания? И сколько домов находится под 
вашим управлением, и как вы работаете с жильцами?
С момента выхода компании на рынок, сентябрь 2015 
г., пришлось начинать всю работу практически с нуля. 
На тот момент конец 2015 года под нашим управлени-
ем находилось 23 дома в районе Горизонта и 3 по улице 
Океанской. Управление многоквартирными домами, экс-
плуатация внутридомовых инженерных сетей, работы 
по благоустройству, текущий ремонт, не простые взаи-
моотношения с ресурсоснабжающими организациями 
вот основные направления работы персонала компании.

И с этой стороны, мы уже достигли немалых успехов. В 
частности, было реорганизовано и где-то преобразова-
но внутреннее управление: сотрудники компании стали 
работать более продуктивно. Большее внимание стало 
уделяться работе с жильцами фонда. И, хочется отметить 
то, что возросла ответственность населения по своевре-
менному предоставлению данных по полученным ком-
мунальным услугам. А это является существенным ус-
ловием для снижения размера сверхнормативных ОДН, 
искусственно формируемых РСО, в случае выставления 
в квитанции жильцам, не передавшим показания ИПУ, 
нулевые показатели потреблённой услуги.

А насколько быстро вы реагируете на просьбы соб-
ственников?
Группа учёта старается оперативно реагировать на жало-
бы собственников и нанимателей жилья по фактам нео-
боснованных начислениях со стороны ресурс снабжаю-
щих организаций, и отстаивать их права на достоверные 
объёмы потреблённых коммунальных услуг, понуждая 
РСО своевременно производить перерасчёты.
Например, поступают жалобы на беспорядок в подъез-
де, и в течение часа мы проводим проверку и принима-
ем меры по их устранению. На случай аварии или иной 
«чрезвычайной ситуации» в компании действует кругло-
суточная аварийная служба, которая незамедлительно 
принимает вызов и спешит на помощь. Остальные во-
просы мы решаем обычно в течение двух-трёх дней.
Мы проводим политику улучшения коммуникации с 
жильцами. Я заметил тенденцию, что некоторые управ-
ляющие компании пытаются избегать обратной связи с 
жильцами, не хотят совместно решать проблемы. Мы 
против такого подхода. Ведь лучше разъяснить нюансы 
изменений жилищного законодательства, чем позже со-
вместно преодолевать сложности во взаимоотношениях. 
В перспективе это самый правильный подход, т.к. жиль-
цы будут знать, что управляющая компания всегда гото-
ва прийти на помощь.

Новый
 путь развития
Интервью с экономистом управляющей компании «Дом 21 век»

В последнее время управляющая компания «Дом 21 век» преодолела 
много трудностей в своём становлении: работа над репутацией, ока-
зание услуг надлежащего качества для населения. О развитии и де-
ятельности управляющей компании на сегодняшний день рассказал 
экономист Максим Вячеславович Ермак.
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Хочется отметить что есть в наших домах и инициатив-
ные жильцы, например, в домах Космический проезд 12, 
Курчатова 15 и Звёздная 10. Они вносят предложения по 
благоустройству, приходят за инвентарём для субботни-
ков. Мы всегда готовы пойти навстречу.

Какие трудности возникают в работе?
Сложился такой стереотип, что управляющие компании 
работают только во благо себе и, действительно, таких 
недобросовестных организаций хватает. Поэтому, когда 
приходит новая управляющая компания и пытается гра-
мотно спланировать работу, развивать бизнес нелегко. 
Навязывание со стороны ресурсоснабжающей органи-
зации дискриминационных условий, может привести к 
необоснованным финансовым рискам, и длительным 
судебным разбирательствам. 
Например, практически более года, продолжались судеб-
ные разбирательства с Управлением федеральной анти-
монопольной службы и КГУП «Камчатский водоканал».
Суть споров, отказ КГУП «Камчатский водоканал» устано-
вить общедомовые приборы учёта. То есть, Гарантирую-
щей организацией не были исполнены требования, уста-
новленные ч. 12 ст. 13 Закона об энергоснабжении, по 
оснащению многоквартирных жилых домов, находящих-
ся под управлением ООО «Дом 21 век», коллективными 

(общедомовыми) приборами учета холодной воды. И как 
следствием этого КГУП «Камчатский водоканал» необо-
снованно применял начисление повышающего коэффи-
циента на объемы ХВС и водоотведение сточных вод.
Еще одним камнем преткновения является инфляция, 
способствующая росту цен, а как известно с 2014 г. та-
рифы на услуги по содержанию и текущему ремонту не 
индексировались, а собственники не хотят даже обсуж-
дать вопрос о повышении. И с каждым годом все слож-
нее выполнять тот же объем работы, в соотношении с 
прошлыми периодами.
На все жалобы мы стараемся реагировать как можно бо-
лее оперативно, но тем не менее не всегда есть финансо-
вая возможность даже планировать работы по текущему 
ремонту в связи задолженностью населения. 

Как обстоит дело с должниками?
Платёжеспособность по нашему фонду за 2016 год сред-
не статистически не отличается от сложившейся в на-
шем городе. Общий объём дебиторской задолженности 
населения на 01.06.2017 составляет более 8,5 млн. руб. 
Это неподъёмная ноша для нормальной финансово-хо-
зяйственной деятельности нашей компании.
С недобросовестными плательщиками мы работаем в 
рамках закона, благо законодатель принял поправки, по-
зволяющие упростить некоторые действия, тем самым 
сэкономить компании время. Ежеквартально должни-
кам направляются претензии об оплате задолженности. 
Однако, всегда можем пойти на уступки. К примеру, при 
обращении к нам задолжника, который старается опла-
тить счета, мы можем полностью аннулировать пени. 
Мы также практикуем реструктуризацию задолженности 
с индивидуальным подходом к каждому должнику с учё-
том его финансовых возможностей: на месяц, два, год и 
т.д. Таким образом, мы стараемся не доводить дело до 
судебных исков. И все же за 2016 года было подано более 
100 заявлений и исков о взыскании задолженности.

Максим Вячеславович, внедряете ли вы новые тех-
нологии в свою работу?
У нас есть свой сайт, где можно получить информацию 
об организации, нормативных документах, регулирую-
щих деятельность компании, отчётной документации. 
На странице также размещается информация для жи-
телей домов и полезные материалы по вопросам ЖКХ. 
Кроме того, с помощью сайта есть возможность, не выхо-
дя из дома, отправить показания счётчиков, оставить за-
явку на выполнение работ, задать вопрос управляющей 
компании. Также обсуждается возможно внедрение ком-
муникации с собственниками по средствам социальных 
сетей, мессенджеров. Она даёт возможность общаться 
с собственниками напрямую, это оперативный обмен 
информацией, решение актуальных вопросов онлайн. 
Кроме того, рассматривается установка терминала, бла-
годаря которому будет упрощён процесс оплаты комму-
нальных счетов.

Что для Вас является приоритетом в управлении 
многоквартирными домами?
Мы грамотно контролируем расходы по части оплаты 
за ресурсы. Стараемся быть прозрачными перед своими 
клиентами: ежегодные отчёты, налаживание обратной 
связи и пр. Я, как экономист, рассчитываю, как можно 
снизить ценовую политику за счёт экономии и сокраще-
ния издержек. Сегодня для нас в приоритете - взаимовы-
годное сотрудничество.

Беседовала Олеся Гордина
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Субсидии
Право на субсидии имеют:
- пользователи жилого помещения в государственном или му-
ниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, ча-
сти квартиры или жилого дома).
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или при заключении и (или) выполне-
нии гражданами соглашений по ее погашению.

Категории граждан, имеющих право на получение муници-
пальной социальной поддержки при оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг:
1. одиноко проживающим пенсионерам (женщина 55 лет и 
старше, мужчина 60 лет и старше);
2. одиноко проживающим инвалидам;
3. семьям, состоящим из пенсионеров (женщина 55 лет и стар-

ше, мужчина 60 лет и старше) и инвалидов;
4. семьям, имеющим детей-инвалидов;
5. многодетным семьям (3 и более детей в возрасте до 18 лет, 
совместно проживающих с родителями, иными законными 
представителями либо одним из них);
6. одиноким матерям (женщина, не состоящая в браке, если в 
свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце 
ребенка или такая запись произведена в установленном зако-
ном порядке по указанию матери), воспитывающим несовер-
шеннолетних детей;
7. семьям, в которых один родитель воспитывает одного и 
более несовершеннолетних детей, в случаях, если один из ро-
дителей умер, либо место нахождения одного из родителей 
неизвестно, решением суда один из родителей признан недее-
способным либо ограниченно дееспособным, безвестно отсут-
ствующим, объявлен умершим, лишен родительских прав или 
ограничен в родительских правах, отбывает наказание в учреж-
дении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, либо 
брак расторгнут или признан недействительным в установлен-
ном законом порядке;
8. семьям опекунов (попечителей) несовершеннолетних детей;
9. одиноко проживающим и проживающим с родителями пен-
сионерами (женщина 55 лет и старше, мужчина 60 лет и стар-
ше) обучающимся по очной форме обучения в возрасте до 24 
лет;
10. выпускникам детских домов до достижения ими возраста 
24 лет;
11. семьям неработающих пенсионеров (женщина 55 лет и стар-
ше, мужчина 60 лет и старше) с несовершеннолетними детьми;
12. семьям неработающих инвалидов с несовершеннолетними 
детьми;
13. несовершеннолетним гражданам - воспитанникам детских 
домов.
14. несовершеннолетним гражданам, в отношении которых 
установлена опека (попечительство).

Вы имеете право на субсидию, если тратите
на оплату услуг ЖКХ более 22%

от совокупного дхода семьи

Для оформления субсидии 
необходимо иметь:
1. Заявление на субсидию.
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, алиментах 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 предоставлять, при 
себе иметь оригиналы всех документов

Прожиточный минимум
в Камчатском крае
I квартал 2017
19573 руб./мес.
На душу населения
20394 руб./мес.
Для трудоспособного населения
15579 руб./мес.
Для пенсионеров
21113 руб./мес.
Для детей
Согласно Постановлению Пра-
вительства Камчатского края 
№ 157-П от 18.04.2017 года за I 
квартал 2017 года.

Дополнительная субсидия предоставляется в пределах установ-
ленных нормативов потребления коммунальных услуг, а также 
стандарта нормативной площади жилого помещения:
- на одиноко проживающего в однокомнатной квартире – 33 кв.м;
- на семью из двух человек, проживающую в двухкомнатной квар-
тире – 42 кв.м;
- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 18 
кв.м.
При этом для пенсионеров (женщин – после 50 лет, мужчин – по-
сле 55 лет) и инвалидов при расчете дополнительной субсидии 
стандарт нормативной площади жилого помещения учитывается 
в размере:
- 45 кв. метров – на одиноко проживающего;
- 60 кв. метров – на семью из двух человек.

Реструктуризация долга:
Причины, по которым может быть проведена про-
цедура реструктуризации долга:
• отсутствие у гражданина денег в связи с потерей рабо-
ты при сокращении или по состоянию здоровья;
• снижение трудоспособности из – за возникших проблем 
со здоровьем;
• семейные проблемы – болезнь близких, другие причины.
Гражданину нужно доказать наличие в семье или у пла-
тельщика серьезной проблемы. Таким доказательством 
могут стать справки с больницы, трудовая книжка с за-
писью об увольнении, свидетельство о смерти близкого 
родственника. Причины могут быть разные, но они долж-
ны быть вескими.

В целом процесс делится на несколько этапов:
1. Сбор и оформление документов.
2. Написание и подача заявления по установленной форме.
3. Рассмотрение всех документов и заявления сотрудни-
ком компании.
4. Принятие решения и заключение соглашения.
В договоре обязательно должны быть прописаны следу-
ющие пункты:
• данные обеих сторон – реквизиты, контакты;
• общая сумма долга по ЖКХ;
• выбранный способ погашения задолженности;
• сроки;
• дополнительная информация.
В случае оформления соглашения плательщик имеет 
право на получение субсидий, льгот и компенсаций
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Право на перерасчёт

Основаниями для перерасчета коммунальных услуг яв-
ляются:
- долговременный перерыв в предоставлении любой ком-
мунальной услуге, при условии, что перерыв превышает 
установленную ЖК РФ продолжительность, 
- оказание поставщиком коммунальной услуги ненадле-
жащего качества
- изменение формы собственности на квартиру.
- временное отсутствие жильцов в занимаемой ими квар-
тире (более пяти суток подряд). Перерасчет за время от-
сутствия не распространяется на отопление, ремонтные 
работы жилищного фонда, его содержание, а также на 
телефонию, антенны и радиоточки. 

С января 2017 года перерасчет за период временного 
отсутствия может быть произведен только при соблюде-
нии следующего условия: подтверждено отсутствие тех-
нической возможности установить приборы учета в от-
ношении вида коммунальной услуги, по которой требуется 
перерасчет. Акт об отсутствии технической возможно-
сти установки ИПУ воды составляется и подписывает-
ся управляющей организацией на основании обследова-
ния жилого помещения. Если такой акт отсутствует, то 
перерасчет произведен не будет.

Если вы отсутствовали в квартире, то подтвердить это 
могут: билеты (проезд до места командировки и обратно) 
и счета (за гостиницу); командироввочное удостовере-
ние; справки с больницы; временная регистрация в дру-
гом населенном пункте; копия страницы загранпаспорта 
с датами отъезда и приезда; справка из дачного/садового 
товарищества.

При некачественных коммунальных услугах для пе-
рерасчета потребуется проведение проверки помещения 
управляющей компанией. В этом сучае следует обра-
титься в диспетчерскую службу, где фиксируется жалоба. 
После этого, компания делает экспертизы и устанавли-
вает факт несоответсвия предоставляемых услуг. После 
всех процедур пользователю обязаны выдать акт о про-
веденных работах. Этот акт прикрепляется к заявлению 
на перерасчет.

В случае игнорирования просьбы провести такую экс-
пертизу составляется акт и производятся измерения при 
наличии двух свидетелей. Эту бумагу нужно предоста-
вить своей УК.

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, регулируют отношения между собственника-
ми жилых домов или помещений в жилых домах и организациями, предоставляющими коммунальные услуги. Данные правила ого-
варивают порядок перерасчёта размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия по-
требителей в занимаемом жилом помещении, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учёта

Вид коммунальных услуг Некачественная поставка Сбой сроков подачи

Водоснабжение Некорректное давление в системе 
водоснабжения, наличие инородных предметов 
в воде, ее мутность, окрашенность, наличие 
осадка, неприятный запах и т.д. Температура 
горячей воды меньше 60 или выше 75 
градусов при учете допустимых отклонений (3 
градуса днем и 5 градусов ночью)

Не аварийная ситуация:
Более четырех часов подряд и/или более 8 часов в 
месяц.
Аварийная ситуация: при количестве жителей 
населенного пункта менее 5 тысяч – более суток, от 5 
до 50 тысяч – более 6 часов, более 50 тысяч – более 
10 минут.

Электричество Некорректные показатели силы тока, 
напряжения, отклоняющиеся от нормативов 
ГОСТа.

Если управляющая компания располагает двумя 
источниками питания, которые могут поддерживать 
переменную работу, то отключение электричества не 
должно превышать 2 часа. Если источник один – не 
более суток.

Отопление Температура в жилой комнате ниже 18-20 
градусов. В угловых квартирах показатели 
увеличиваются до 20. Допустимое превышение 
нормативной температуры – не более 4°С
Давление в системе отопления отклоняется от 
нормального (0,6МПа-1Мпа).
Некорректный химический состав воды 
отопления, отрицательно влияющий на 
состояние труб и радиаторов.

После отключения отопления температура в 
помещении 12 градусов и более — пересчет 
коммуналки при отключении более чем на 16 часов.
10-12 – более 8 часов подряд.
8-10 градусов – более четырех часов.
В некоторых случаях отключение отопления 
недопустимо вовсе (температура в помещении менее 
8 градусов).

urned.net
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Памятка

Согласно Постановлению Правительства РФ
От  06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», в случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 
потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную 
исполнителем.

Если у собственников заключен 
 договор поставки коммунального 
ресурса или предоставления ком-
мунальных услуг с УК или ТСЖ 
– ответственность за качество пре-
доставляемых услуг несет ваша 
обслуживающая организация (УК, 
ТСЖ)

Назначение проверки фак-
та предоставления услуги 
ненадлежащего качества с 
обязательным составлением 
акта

Акт, один экземпляр которо-
го будет находиться у зая-
вителя, служит основанием 
для предъявления претензии 
УК и перерасчета оплаты за 
предоставление коммуналь-
ной услуги

Государственная жилищная инспекция контролирует:
-использование домов и придомовых территорий;
- техническое состояние и инженерное оборудование жилищного фонда;
-своевременное выполнение работ по его ремонту и содержанию;
-обоснованность установленных нормативов по потреблению жилищ-
но-коммунальных услуг;
-соблюдение режима и нормативного уровня обеспечения жильцов 
коммунальными услугами (газоснабжением, водо- и электроснабжени-
ем, отоплением и т.д.);
-соблюдение правил, порядка признания помещений, жилых домов не-
пригодными для проживания и перевода их в нежилые;
-наличие договоров и соблюдение их условий между собственниками 
муниципальных и государственных жилых объектов, потребителями и 
производителями услуг;
-выполнение заявок населения по жилищно-коммунальным услугам 
и наличие в жилых домах приборов контроля, регулирования и учета 
водо- и энергоресурсов;
-ГЖИ участвует в выдаче лицензии на осуществление управления мно-
гоквартирными домами.

В зависимости от содержания обращения срок реагирования вашей 
управляющей компании составляет:
2 часа – нет отопления, прорыв трубы,
5 дней – перерасчет платы ЖКУ,
30 дней – некачественное содержание общедомового имущества

Если у собственников договор 
поставки коммунального ресурса 
заключен напрямую с соответству-
ющей ресурсоснабжающей орга-
низацией, тогда эта организация 
несет ответственность за режим 
и качество подачи коммунальной 
услуги

Устно
Позвонить на телефон аварийной 
службы (должен быть указан в дого-
воре управления), сообщить причину 
звонка. Проследить, чтобы жалобу 
зарегистрировали в журнале, указав 
Ф.И.О., зарегистрированный № заявки, 
адрес, где произошла авария. Не за-
будьте указать Ф.И.О. и должность со-
трудника, принявшего заявку. Отметка 
в журнале – основание для дальней-
шего признания факта неоказания 
услуги.

Письменно
Принести лично или отправить по 
почте
Составление обращения (реквизиты):
В правом верхнем углу указывают-
ся реквизиты организации (адрес и 
название); затем указываете, от кого 
следует обращение (Ф.И.О., адрес и 
контактный телефон); перечень ваших 
требований; дополнительные доку-
менты.

Порядок оформления некачественной услуги

Куда жаловаться? Способы подачи заявления

Реакция на обращение
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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 50000 
рублей, коммунальщики могут обратиться к мировому 

судье, если сумма больше, то в районный суд, 
предоставив все необходимые документы (заяв-
ление, справку об уплате госпошлины, договор 
социального найма жильцом данного помеще-
ния либо свидетельство о собственности). Если 
ответчик не явился в назначенное время в суд, 
судья принимает решение заочно.

Накопленная задолженность за квартиру мо-
жет привести к разным последствиям. По исте-
чении определённого срока для погашения дол-
га необходимо произвести оплату. Если этого 
не случилось, приставы имеют право взыскать 
личное имущество должника (движимое и не-
движимое), реализовать его на торгах, а выру-
ченные деньги уйдут на уплату, кроме того, они 
могут наложить взыскание на доходы долж-
ника (заработную плату, пенсию). Если задол-
женность за квартиру превышает вырученные 
средства, то должника имеют право в судебном 
порядке выселить из жилища, а само жилище 
продать.

Однако выселить собственника жилья нет 
полномочий даже у суда. Только наниматель 
может быть выселен, 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 человека, как в общежи-
тии.

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.

Меры взыскания долгов за коммунальные услуги:
1) Пеня. Она начинает начисляться на следующий же 

день после пропуска последнего дня, отведенного для 
внесения квартплаты.

2) Эффективным средством приставов является запрет 
выезда за границу.

3) С января 2016 года у приставов появилась возмож-
ность ограничивать должников в праве управления авто-
мобилем. 

4) Судебные приставы возмещают долги с неплатель-
щиков за счет продажи любого имущества - машины, дачи, 
бытовой техники.

5) Довольно действенной мерой является отключение 
электричества

Отключить горячее водоснабжение и отопление 
никто не в праве

Неправомерной мерой признали отключение кана-
лизации у должников.

Данное вмешательство в общее санитарно-техническое 
оборудование многоквартирного дома не разрешено Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг (т.к. дан-
ные правила не регулируют вопросы содержания общего 
имущества); нарушает нормы Жилищного кодекса РФ, т.к. 
создает незаконные препятствия и ограничения собствен-
нику помещения по использованию принадлежащего ему 
на праве общей долевой собственности общего имущества 
многоквартирного дома (для уменьшения размера общего 
имущества требуется согласие всех собственников, полу-
ченное на общем собрании); приводит к возникновению 
оснований признания жилого помещения непригодным 
для проживания, на что имеется запрет в п. 122 Правил 
предоставления коммунальных услуг; нарушает непри-
косновенность жилища в соответствии с Конституцией РФ 
и Жилищным кодексом РФ.

Задолженность
за квартиру 
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Главным документом, регулирующим ремонт много-
квартирного подъезда, является договор между жильца-
ми дома и местным ЖКХ. Данный вид ремонта относится 
к категории плановых, а это значит, что компания обязана 
проводить регулярные проверки на износ подъезда раз в 
пять лет. Подчеркиваем, что внеплановый ремонт также 
не исключен. Также весьма вероятна ситуация, при кото-
рой необходимость проведения плановой проверки мо-
жет наступить существенно раньше срока. В такой ситу-
ации, жильцам дома следует провести общее собрание, в 
ходе которого составить и подать коллективное заявление 
в ЖЭК. Заявление заполняется согласно образцу, который 
можно получить в Управляющей компании или ЖЭК.

o-nedvizhke.ru  

Ремонт подъезда 
ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ

Наименование работ Единица 
измерения

Объем

Цена кол-во Всего

2 4 5 7 9

Стены 100 м2 0,45 9 114,89

Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч 278,56 12,3885 3 450,94

Краски 
водоэмульсионные

тн 110 000,00 0,03195 3 514,50

Шпатлевка клеевая тн 50 000,00 0,0324 1 620,00

Потолки 100 м2 0,946 21 061,00

Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч 278,56 32,18292 8 964,87

Краски 
водоэмульсионные

тн 110 000,00 0,067166 7 388,26

Шпатлевка клеевая тн 50 000,00 0,071896 3 594,80

Стены на второй и 
третий раз

100 м2 2,627 52 524,65

Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч 278,56 134,47613 37 459,67

Олифа 
комбинированная К-3

т 80 000,00 0,0149739 1 197,91

Шпатлевка клеевая тн 50 000,00 0,1074443 5 372,22

Эмаль цветная ПФ-115 т 130 000,00 0,0554297 7 205,86

Поручни перил 100 м2 0,0237 981,29

Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч 278,56 3,07863 857,58

Олифа 
комбинированная К-3

т 80 000,00 6,399E-05 5,12

Шпатлевка клеевая тн 50 000,00 0,0013367 66,83

Эмаль  ПФ-115 цветная т 130 000,00 0,0003247 42,21

Торцы лестниц 100 м2 0,063 951,27

Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч 281,88 2,5641 722,77

Олифа 
комбинированная К-3

т 80 000,00 0,0003402 27,22

Шпатлевка клеевая тн 50 000,00 0,0014868 74,34

Эмаль  ПФ-115 цветная т 130 000,00 0,0007812 101,56

Радиаторы 100 м2 0,018 385,44

Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч 281,88 1,18692 334,57

Олифа 
комбинированная К-3

т 80 000,00 0,000162 12,96

Эмаль белая ПФ-115 т 130 000,00 0,0002898 37,67

Полы 100 м2 0,886 4 354,46

Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч 278,56 9,97636 2 779,01

Олифа 
комбинированная К-3

т 80 000,00 0,0012404 99,23

Эмаль  ПФ-115 цветная т 130 000,00 0,0107206 1 393,68

Решётки и ограды 100 м2 0,04 771,32

Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч 278,56 2,51 699,19

Олифа 
комбинированная К-3

т 80 000,00 0,00012 9,60

Эмаль  ПФ-115 цветная т 130 000,00 0,000476 61,88

Леса 100 м2 0,15 14 567,29

Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч 292,10 19,215 5 612,70

Лесоматериалы м3 11 500,00 0,778 8954,59

Откосы дверей и окон 100 м2 0,03 3 786,76

Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч 288,66 11,4918 3 317,22

Раствор цементный 
марка 100

м3 3 448,65 0,132 455,22

В стоимость включены : Автомобиль бортовой, подъёмник мачтовый, мел, 
шкурка шлифовальная, мыло, клей, гвозди и т.п.

108 493,36

Добавляем 
накладные расходы, и 
рентабельность итого

140598р

Срок выполнения работ 2 недели
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Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с ситуа-
цией, когда требовалась профессиональная помощь слеса-
ря-сантехника или электрика. Ведь не все работы можно 
выполнить самостоятельно, особенно когда положение 
чрезвычайное. Услуги, предлагаемые компанией «Янтарь» 
– это огромный перечень различных работ, которые смо-
гут облегчить вашу жизнь:

1. Устранение неисправностей трубопроводов ГВС, ХВС, 
отопления и их сопряжений.

2. Заделка свищей и зачеканка раструбов.
3. Устранение засоров в канализации как внутри строе-

ния (стояки), так и на прилегающей территории (до перво-
го колодца).

4. Замена коммутационных блоков и вышедших из 
строя автоматических выключателей

5. Общие работы по восстановлению электросистем.
6. Восстановление электропроводки и многое другое.
Аварийная бригада круглосуточно готова прийти на по-

мощь и устранить любую неполадку. Квалифицированные 
специалисты гарантируют качественное и своевременное 
оказание услуг по ремонту. Мастера готовы прибыть в 
указанное время, проконсультировать по всем вопросам, 
касающимся материалов и оборудования. В кратчайшее 
время произвести закупку и доставку необходимых мате-
риалов и выполнить работу в оговорённые сроки.

Главной задачей компании «Янтарь» является обеспе-
чение максимально возможного комфорта для клиента. 
Стоимость услуг зависит от объёма и сложности работы. 
Компания предлагает следующие формы сотрудничества:

1. Обслуживание многоквартирных домов, администра-
тивных и коммерческих зданий/сооружений на договор-
ной основе. Услуги предоставляются по фиксированным 
расценкам.

2. Обслуживание многоквартирных домов, администра-
тивных и коммерческих зданий/сооружений на бездого-
ворной основе.

Кроме того, компания готова рассмотреть и принять 
другие формы сотрудничества, так как в приоритете для 
неё эффективное оказание помощи своим заказчикам.

Необходимо помнить, что даже небольшая поломка 
может привести к серьёзным последствиям, поэтому не 
стоит затягивать с вызовом аварийной бригады. В свою 
очередь компания «Янтарь» готова принять на себя ответ-
ственность за качество выполняемой работы, гарантиро-
вать оперативность и соблюдение сроков.

Телефон аварийно-диспетчерской службы для  заключения 
договоров 300-303

ООО «Янтарь» образовалась в 2017 году. Об организации, 
её приоритетах и основных сферах деятельности рассказа-
ла директор компании Светлана Владимировна Козловская.

Светлана Владимировна, как создавалась компания?
В Петропавловске рынок аварийных услуг недостаточ-

но развит. Компаний, занимающихся ремонтом в неот-
ложных ситуациях мало, и не всегда качество работ со-
ответствует запросам клиентов. Поэтому было принято 
решение создать аварийно-диспетчерскую службу, кото-
рая смогла бы удовлетворить потребителя. Засорился сто-
як, протекает кровля, прорвало трубу – все эти проблемы 
сможет решить наша служба, причём в кратчайшие сроки 
и с гарантированным результатом. На данный момент 

«Янтарь» сотрудничает с тремя управляющими компани-
ями. С объёмом работы мы справляемся на сто процентов, 
кроме того, всегда рады новым клиентам. Мы готовы ра-
ботать с предприятиями, организациями в плане контро-
ля за состоянием внутренних инженерных сетей.

Какие направления деятельности являются прио-
ритетными для вашей компании?

Спектр всех оказываемых услуг огромен. Мы профес-
сионально устраняем все проблемы с водопроводом, ка-
нализацией, системой отопления, сантехническим обору-
дованием, выполняем электроработы. Компания «Янтарь» 
занимается не только ликвидацией аварийных ситуаций, 
но и ремонтом любых помещений, кровли, монтажом 
разных видов фасадов. Также проводим работы по бла-
гоустройству, предоставляем клининговые услуги (убор-
ка территорий, помещений, подъездов и пр.). Кроме того 
ООО «Янтарь» оказывает юридические услуги как в сфере 
ЖКХ, так и по другим направлениям. Опыт работы наших 
сотрудников в этой сфере составляет более 20 лет. Имея 
крепкую юридическую базу, мы разрабатываем оптималь-
ные договоры и соглашения для своих клиентов, позволя-
ющие обеспечить максимально выгодные отношения для 
обеих сторон.

С какими аварийными ситуациями вашей службе 
приходится сталкиваться чаще всего?

Чаще всего поступают вызовы на починку канализаци-
онной системы, которая в большинстве случаев находит-
ся в плачевном состоянии. Но наши специалисты легко 
могут справиться даже с самой сложной задачей. Если 
возникает необходимость привлечь специальную техни-
ку, мы пользуемся услугами наших партнёров. Говоря об 
электрических сетях, как правило, большого объёма рабо-
ты нет. Бывают экстренные вызовы: замена электрощито-
вых, их возгорание, перебои с напряжением.

Что можете сказать о коллективе компании?
Наша аварийная служба на данный момент представля-

ет собой слаженную команду, способную справиться с лю-
быми вопросами. У сотрудников огромный опыт работы 
во всех направлениях нашей специализации: устранение 
аварий по электросетям, работы с водопроводом, систе-
мой ХВС, ГВС в жилых домах, учреждениях и т.д. Основ-
ной упор мы делаем на качество обслуживания, поэтому 
весь коллектив имеет многолетний опыт работы в сфере 
ЖКХ.

Главной целью ООО «Янтарь» является оперативное и 
эффективное оказание помощи заказчикам. Мы умеем ра-
ботать в команде и готовы сотрудничать со сторонними 
организациями для повышения качества наших услуг.

Беседовала Олеся Гордина

Городская аварийная
служба «Янтарь»
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МАГИЯ УЮТА
- Производство

постельного белья
(комплекты от 1700 до
8000 руб)
- Одеяла, подушки
(от 2000 до 7000руб)
- Элитное постельное

белье
- Трикотаж для дома
(Турция)

ТЦ «Евразия» 2 этаж
Тел:  8 914 026 0496

Светильник 595"595, 35Вт, 6400К,
универсальный корпус, от 10 шт,
цена 1000 рублей

Светодиодный светильник
gauss IP65

Встраиваемый ультратонкий
квадратный светильник IP20

Светодиодный линейный
светильник TL

Тел.: 8-909-881-2211 Факс: 8 (4152) 420-693      smolin.69@inbox.ru

Освещение внутри
и снаружи

Светильники
в подвесные потолки

Декоративная
подсветка зданий

Светильник Е220
для школ

Магистральный светильник
Triumph

Энергосберегающий
антивандальный светильник

Светильник Е170
для школ

Юрист - правовед

Юридические услуги:
- Договорное право
- Трудовое право
- Жилищное право
- Земельное право
- Дело особого права
(наследование,
деторождение, факт
проживания)

Советская 50, оф. 14
предварительно звонить

т. 8-924-689-2700
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А
Авача-Дом 7, 32
Агротехсервис 51
Аква-Про 99
Альтернативная энергия 97
Альфа-градъ 32
Аренда спецтехники 4
Артель 29
Архпроект 17

Б-Г
Багира 81
Бетон-24 2
Вин 97
Все краски 31
Всё для дома 1, 24
Грузоперевозки 113

Д-З
Доброе сердце 80
Дом ткани 95
Дом 21 Век 104
Жилремуслуга 32
Заречное 16
Зеленая ферма 17
Зеленовские озерки 16

И-К
Исттерра 97
Камчативестснаб 31
Камуфляж 32
Кислород 88

Коду Плюс 97
Корсис 37
Корунд 57
Крыши, фасады 21
Кук-1 32

М
Магия уюта 113
Мебельный центр 1000 93
Мир дверей и окон 41
Мир замков и дверей 29
Мир сантехники 35
Мис 43
Мой Дом 26, 27, 116

Н-П
Новатор-Арт 32
Новый Свет 113
Остров надежды 80
Пожарный Аудит 99
Профнастил 3

Р
Радио-СВ 13
Резинотехника 37
Ремонт и обслуживание кондицио-
неров 93
Региональный центр развития энер-
гетики и энергосбережения 103

С-Т
Строймаркет на Кавказской 107

Строительные технологии 79
Талисман 81
ТД Спектр 31
Театр интерьера 93
Текстиль-эксперт 95
ТеплоТехник 58, 59 
Теплый Стан 99
Техностройсервис 79
Технологии Комфорта 52, 54, 55
Техпринт 43
Топографическое бюро 29

Ф
Фауна 81
Фонд капитального ремонта 90, 91

Ц-Я
Центр 32
Экзотика Трейдинг 17
Экспострой 55
Южный район 32
Юсас строй 33
Янтарь 112

A-Z
De Jure 96
Fissman 78
Osten stern 81
Paris 113

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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