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ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ

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.
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ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ

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 

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

- по вопросам формирования платы граждан 
в сфере жилищно-коммунальных услуг     
............................................................(4152)423-18-98
- по вопросам качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг
.........................................(4152)41-24-20, 42-08-61

Единая Дежурная Диспетчерская Служба 
Петропавловск-Камчатский ГО 
...............................................................(4152) 303-111
Елизовский МР 
..............................................................(41531)  61-560

ПАО «Камчатскэнерго»
г. П.-Камчатский 
.............................................................8(800) 234-2939
г. Елизово 
...........................................................8(41531) 6-11-05

АО «ЮЭСК»
г. П.-Камчатский 
..........................................................8(4152)  27-52-84

АО «Корякэнерго»
г. П.-Камчатский 
...........................................................8(4152) 46-28-46

Филиал «Камчатский» АО «Оборонэнерго»
г. П.-Камчатский 
...........................................................8(4152) 42-11-47

АО «КЭС им. И. А. Пискунова»
г. П.-Камчатский   
...........................................................8(4152) 22-80-00
тел. других районов смотрите на стр. 13
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Над выпуском работали:

Евгений Кемшев

Дизайн, верстка

kamlife17@bk.ru
Тел.: 300-444.

Адрес редакции:

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

Каталин Лёвкина

Исполнительный 
директор 

Тел. 47-77-07
441212@inbox.ru

Наталья Болотова

Выпускающий 
редактор

Тел. 347-001,
477707@bk.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ ВАШИМ МНЕНИЕМ!
Возможно, у вас будут пожелания в адрес журнала, сове-

ты или предложения. А может быть, вы поделитесь с нами, 
почему вы читаете журнал «Камлайф, что для Вас было осо-
бенно интересно? Помог ли журнал в каком-либо вопросе? 
Мы будем рады получить от Вас ответ, ведь в нашей работе 
важно мнение каждого! Самые лучшие и интересные отзы-
вы мы публикуем в наших журналах, не забывайте присы-
лать фото, ваше имя и отчество. 

Дорогие читатели, рад представить вам долго-
жданный выпуск журнала «Мой Дом». Этот выпуск 
отличается объемом и, конечно же, количеством мате-
риала. Надеюсь, это издание будет для Вас полезным, 
мы старались собрать информацию непосредственно 
от первоисточников.

Очень жаль, что не идут на контакт представители 
и основные «игроки» в сфере ЖКХ, 

такие как:  Министерство ЖКХ Камчатского 
края, Государственная жилищная инспекция, 
Камчатскэнерго, Горводоканал, Агентство по обра-
щению с отходами, Региональный центр развития 
энергетики и энергосбережения, Расчётно-кассовый 
центр, Спецтранс и другие.

Я очень надеюсь, что к следующему выпуску всё 
изменится, и мы выпустим по-настоящему актуальный 
журнал, направленный на контакт всех вышеперечис-
ленный инстанций и нашими камчатскими жителями.

Благодарим за предоставление информации МЧС, 
Администрацию ПКГО, Администрацию Елизовского 
района.

Желаю вам комфортной и счастливой жизни,
Андрей Боровиков, 
главный редактор.

Татьяна Берлинская

Менеджер
по рекламе

Тел. 8-900-688-89-99,
kamlife2@mail.ru

Оксана Марынюк

Менеджер
по рекламе

Тел. 8-900-687-55-55
355999@bk.ru

Татьяна Рогач

Менеджер
по рекламе

Тел. 8-900-689-45-55
kamlife1@mail.ru
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Закон и порядок

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

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

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

«Северо-Восток»
Ул. Фролова, 2/3; ул. Вольского, 32
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
46-28-82

«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

«Ленинградский»
ул. Ленинградская, 77

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

 Кто имеет право войти в ваш дом без согла-
сия собственника. Статья 25 Конституции РФ гла-
сит: «Жилище граждан неприкосновенно. Никто 
не вправе проникать в частные дома против воли 
проживающих в них лиц, за исключением случаев, 
установленных законом или на основе судебного 
решения».

Кстати, под термином жилище, жилье, понимается 
любое, пригодное для проживания людей, помеще-
ние. Под это определение подпадает и квартира, и 
комната в общежитие, и частный дом, и даже номер 
в гостинице.

Статья 15 закона «О полиции»  гласит, что пред-
ставители правоохранительных органов могут войти 
в ваш дом для того, чтобы:

1. спасти жизнь граждан или их имущество;
2. обеспечить общественный порядок при чрез-

вычайных ситуациях и массовых беспорядках;
3. пресечь преступление по горячим следам и за-

держать подозреваемых;
4. установить обстоятельства несчастного случая.
5. в целях борьбы с терроризмом.
Но, при этом, согласно этой же статьи закона со-

трудник полиции обязан:
• перед тем как войти в жилое помещение, опо-

вестить находящихся там граждан о том, на каких 
основаниях он проникает в дом, за исключением 
случаев, когда промедление проникновения в жи-
лище опасно для жизни и здоровья граждан и со-
трудников полиции или может повлечь иные тяжкие 
последствия;

• в случае проникновения в ваш дом помимо 
вашей воли «использовать безопасные способы и 
средства, с уважением относиться к чести, достоин-
ству, жизни и здоровью граждан, не допускать без 
необходимости причинения ущерба их имуществу»;

• не разглашать ставшие известными ему в связи с 
вхождением (проникновением) в жилое помещение 
факты частной жизни находящихся там граждан;

• сообщить непосредственному начальнику и в те-
чение 24 часов представить рапорт о факте вхожде-
ния (проникновения) в жилое помещение.

Если же сотрудник правоохранительных органов 
не выполнил своих обязанностей и  посетил вас без 
повода, да ещё и нагрубил, можно пожаловаться в 
прокуратуру и обратиться в суд.

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 
Василевский Р.  26

Г-Е
Гавриров А. А. 25
Долгушин С. П.   41
Дука А. Н.  76
Егоров А. А.  42

Ж-И
Иваненко В. Ю.   14, 100, 113, 121
Иванова О. В.   86
Илюхин В. И.  17, 25

К-М
Карпухина А. Н.  41
Коростелев Д. А.   18
Лоншакова Е. В.  27
Лысенко К.   32
Марков Т. В.  62
Миллер А. Б.  25

Н-П
Навателенко А. Е.   25
Панченко Е. А.  113
Пегин Н. 17
Пономарев В. С.  25
Путин В. В.  25

Р-Т
Разворотнева С. В.  14
Рубахин В.   16
Семчев В. А.  25
Сердобольский  Д. В. 24
Сечин И. И. 25
Слыщенко К. Г.   100
Соловей О.  16
Суббота М. 17
Трутнев Ю. П.  20

Ц-Ш
Усович А. И.   60

А
Автодорстрой   58
Азбука мебели 43
Алюкам 123
Аренда спецтехники 2
Артель 127
Архитектурная мастерская концепт  123

Б
Безопасный дом   105
Бетон 24   3
Бетон всех марок   58 

В
Восток 1   41
Восточное 44
Все краски 123
Все кресла  1

Г
Газпром  18, 25
Газпром добыча Ноябрьск 19
Гвоздь 111
Геотерм 21
Дачный строймаркет  119
Джип центр 79
Доставка бетона  73

Е
Еврокерамика  131
Елкам 45
ЕМКХ  22
Жилремуслуга  58

И
Инфоника  9

К
Кайтрайд   27
Кам Информ   9
КамчатЖКХ  42
Камчатский водоканал  27
Камчатский край  90
Камчатскэнерго  19, 22, 28
Камчаттралфлот   16
Кислород 99

Корпорация развития КК  17
Корунд   77
Крепеж   109
Крицкий ИП   98

Л
Ленгипропроект  20
Лимонад  9 

М
Мастерфайбр-Камчатка  80
Мега  103
Мир дверей и окон   66
Мир замков и дверей   127
МЧС России  128

Н
Наши двери   123
Николас  53
НОВАТЭК  25
НовКамСтрой   59
Новострой 93
Новый свет  125

О
Опт Электрик  1, 36
От кутюр  69
Охрана ФГУП  127

П
Паужетка Агротерм  23
Передвижная энергетика 21
Пожарный аудит  88
Профнастил  5

Р
Радио СВ 9
Резинотехника 1
Реклама Парк   89
Ремонт техники  107
Роснефть  25

С
Сейфы  1
СТ Николас    57
Стиль Свай  99

Строительная компания  58
Сэто-СТ плюс  91

Т
Танаис 30
Твой теплый дом   78  
Тепло земли   24
Термальный  23
Территория безопасности  127
Технологии комфорта   62
Торэкс  66

У
Услуги грузчиков  58
Уют   32

Ф
Феникс 22
Фонд капитального ремонта 34

Х
Хельга  68

Ц
Центр фасадных решений  117

Ш
Шторы   127

Э
Эвокс 48
Экология  29
Экскаватор 73

Ю
Юкка 114

A-Z
Akfa   64
Alfa упаковка 51
De Jure 126
Doors’K  101
MegaArt   1, 60
Osten stern  83
Rehau   64
Vip-строй   97
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-  Лицензия на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами 
(МКД) теперь будет выдаваться не бессрочно, а на 5 лет. 
Причем указанное нововведение о сроке действия ли-
цензии применяется к ранее выданным лицензиям: в этом 
случае срок исчисляется со дня вступления в силу рассма-
триваемого закона. Порядок продления срока действия ли-
цензии определит Правительство РФ.

- Перечень лицензионных требований дополнен новым 
требованием – отсутствие тождественности или схоже-
сти до степени смешения фирменного наименования 
соискателя лицензии или лицензиата с фирменным наи-
менованием лицензиата, право которого на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами возникло ранее. Лицензиаты, не 
соответствующие данному требованию на 11 января 2018 
года (день вступления в силу рассматриваемого закона), в 
течение 6 месяцев обязаны внести изменения в свои учре-
дительные документы.

-  В Жилищный кодекс РФ появилось положение, позво-
ляющее управляющим организациям сохранять за собой 
экономию, полученную при надлежащем выполнении работ. 
Предусмотрено, что если по результатам исполнения дого-
вора управления многоквартирным домом в соответствии с 
размещенным в ГИС ЖКХ отчетом о его выполнении фак-
тические расходы управляющей организации оказались 
меньше тех, которые учитывались при установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения, указанная 
разница остается в распоряжении управляющей компании. 
Необходимое условие: полученная экономия не привела к 
ненадлежащему качеству оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ. Иное распределение полученной экономии 
может быть предусмотрено договором управления много-
квартирным домом.

- Введено понятие «грубых нарушений лицензионных 
требований», совершение которых при определенных ус-
ловиях может послужить основанием для исключения из 
реестра лицензий субъекта РФ сведений о многоквартир-
ном доме (многоквартирных домах), деятельность по управ-
лению которым осуществляет лицензиат. Перечень грубых 

нарушений лицензионных требований должно определить 
Правительство РФ.

-  Органам государственного жилищного надзора пре-
доставлена возможность обратиться в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии в случае отсутствия в течение 6 
месяцев в реестре лицензий субъекта РФ сведений о много-
квартирных домах, деятельность по управлению которыми 
осуществляет лицензиат.

-  Закреплено право лиц, принявших от застройщика 
после выдачи ему разрешения на ввод МКД в эксплуата-
цию помещения в данном доме по передаточному акту (или 
иному документу о передаче), принимать участие в общих 
собраниях собственников помещений в МКД и принимать 
решения по вопросам, отнесенным к компетенции собра-
ния, в течение года со дня выдачи разрешения на ввод МКД 
в эксплуатацию.

-  Инициатор общего собрания собственников помеще-
ний в МКД теперь обязан передавать в управляющую орга-
низацию, правление ТСЖ, ЖСК, иного специализированного 
потребительского кооператива, а при непосредственном 
способе управления многоквартирным домом – в орган го-
сударственного жилищного надзора, не копию решения и 
протокола общего собрания, а их подлинники. А они, в свою 
очередь, обязаны передавать полученные оригиналы реше-
ния и протокола общего собрания в органы государственно-
го жилищного надзора.

 -  Установлен ряд дополнительных обязанностей, кото-
рые должна выполнить «старая» управляющая организация 
при прекращении договора управления многоквартирным 
домом.

- В Жилищный кодекс РФ теперь прямо закреплено, что 
управляющие организации, ТСЖ либо жилищные коопера-
тивы или иные специализированные потребительские коо-
перативы, осуществляющие управление многоквартирными 
домами, не вправе отказываться от заключения с ресур-
соснабжающими организациями договоров в том числе в 
отношении коммунальных ресурсов, потребляемых при со-
держании общего имущества в многоквартирном доме.

ГАРАНТ.РУ 

Вступили в силу изменения 
в Жилищный кодекс, 
касающиеся управления 
многоквартирными домами

Новости

В образовательных учреждениях Петропавловска-Камчатского 
устанавливают системы погодного регулирования 

Городские власти намерены экономить тепловую энергию и затраты на нее, избежать «перетопов» а также обеспечить 
комфортное пребывание детей в садах и школах. Принцип работы системы заключается в регулировании расхода тепло-
вой энергии в зависимости от внешних климатических условий. Камчатские власти отмечают особую важность в данном 
проекте края, ведь тарифы на отопление у нас одни из самых высоких в стране. 

Выполнение работ по монтажу  регулирующих систем планируется провести во всех учреждениях края. За 2017 год обо-
рудование было установлено в более чем в 20 учреждениях, в 2018 на установку узлов планируется завершить в 38 учреж-
дениях. На эти цели в этом году из краевого бюджета выделено 40 миллионов рублей. Учитывая, что само оборудование 
дешевым не назовешь, власти обещают довольно быструю окупаемость этих затрат. 

НОВОСТИ
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"Горячая линия":
- по вопросам формирования 
платы граждан в сфере жи-
лищно-коммунальных услуг
- по вопросам качества пре-
доставления жилищно-комму-
нальных услуг 

 
(4152) 42-18-98
(4152) 41-24-20, 42-08-61

Единые Дежурные Диспетчерские Службы муниципальных обра-
зований Камчатского края

Петропавловск- Камчатский ГО 8(4152) 303-111 
Елизовский МР 8(41531) 61-560
Вилючинский ГО 8(41535) 34-424
Мильковский МР 8(41533) 21-032
Усть-Большерецкий МР 8(41532) 21-170, 

8(41532) 21-465
Быстринский МР 8 (41542) 21-112
Соболевский МР 8(41536) 32-033, 454-800
Усть-Камчатский МР 8(41534) 20-708
Алеутский МР 8(41547) 22-122, 

8(41547) 22-312
пгт. Палана (41543) 31-118
Тигильский МР 8(41537) 21-603
Олюторский МР 8(41544) 52-957
Карагинский МР 8(41545) 47-308
Пенжинский МР 8(41546) 61-288

Энергоснабжающие организации (диспетчерские службы)
 ПАО «Камчатскэнерго» (ссылка на официальный сайт)
г. Петропавловск-Камчатский 8(800) 234-29-39
г. Елизово 8(41531) 6-11-05
п.Усть-Большерецк 8(41532) 2 13 05
с. Мильково 8(41533) 2-20-05
 АО «ЮЭСК» (ссылка на официальный сайт)
г. Петропавловск-Камчатский 8(415-2)27-52-84,  

8 914 782 14 34
Мильковский МР  
п.Атласово 8(415-33)25-393, 

8 909 892 00 21
с.Долиновка 8(415-33)24-372, 

8 924 890 83 26
Быстринский МР
с.Эссо

8(415-42)21-315, 8 909 890 56 
14, или через Атласово 8(415-
33)25-393, 8 909 892 00 21

Усть-Камчатский МР 8(415-34) 25-267, 
8 909 882 47 18 

п.Ключи 8(415-34)21-382, 
8 909 890 67 03

п.Козыревск 8(415-34)23-132, 
8 909 892 00 15

Соболевский МР
с. Соболево

8(415-36)32-204, 
8 909 892 00 29

Алеутский МР
с. Никольское

8(415-47)22-129, 
8 909 892 00 27

Олюторский МР  
с. Тиличики 8(415-44)52-204, 

8 924 695 67 90
с. Тиличики (р-н Аэропорт) 8 924 695 67 85
Карагинский МР, п. Оссора 8(415-45)41-653, 

8 914 782 14 27

Тигильский МР  
с. Тигиль 8(415-37)21-253, 

8 924 695 47 57
с.Воямполка 8(415-37)22-030, или через 

Тигиль 8(415-37)21-253, 8 924 
695 47 57

с.Лесная 8(415-37) 20-049
пгт Палана 8(415-43) 31-181, 

8 924 792 01 18
Пенжинский МР  
с.Каменское 8(415-46)61-155, 

8 914 028 90 95
с.Манилы 8(415-46)67-011, 

8 904 028 90 92
с.Аянка 8(415-46)68-076
с.Слаутное 8(415-46)66-021
с.Таловка 8(415-46)64-055
с.Оклан 8(415-46)65-019
с.Парень 8(415-46)67-221 или через 

Манилы 8 (415-46) 67-011, 8 
914 028 90 92

 АО «Корякэнерго» (ссылка на официальный сайт)
г. Петропавловск-Камчатский 
(аппарат управления)

8(4152) 46-28-46

Мильковский МР.п.Таежный 8(41533) 29-534
Соболевский МР  
п.Крутогоровский 8(41536) 33-098
п.Ичинский 8(41536) 34-008
Олюторский МР  
с.Апука 8(41544) 51-862
с.Пахачи 8 962 291 72 54
с.Средние Пахачи 8(41544) 51-046
с.Ачайваям 8(41544) 51-619
с.Хаилино 8 909 882 70 49
с.Вывенка 8(41544) 57-066
Карагинский МР  
с.Тымлат 8(41545) 46-117
с.Ильпырское 8(41545) 44-052
 Филиал «Камчатский» АО «Оборонэнерго»
г. Петропавловск-Камчатский, 
г. Вилючинск (диспетчерская 
служба)

8(4152) 42-11-47, 
8(4152) 42-11-37

 АО "КЭС им. И.А. Пискунова" (ссылка на официальный 
сайт)
г. Петропавловск-Камчатский 8(4152) 22-80-00
п. Октябрьский 8 (415-32) 2-24-71

Телефоны экстренных служб ЖКХ 
Камчатского края

Перечень аварийно-диспетчерских служб многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Петропавловск-
Камчатского городского округа опубликован на официальном 
сайте администрации города.

В перечне указаны адреса домов, названия управляющих 
компаний, которые их обслуживают, а также указаны телефоны:

- общий телефон (по вопросам уборки придомовой террито-
рии, подъездов, снегоочистки, очистки кровли и т.д.)

- при авариях, связанных с подачей электроэнергии 
(электрик)

- при авариях на сетях отопления, горячего водоснабжения и 
канализации (сантехник).

С Перечнем можно ознакомиться на сайте администрации в 
разделе «О городе» - «Городское хозяйство» - «Собственникам и 
нанимателям жилья»:

http://pkgo.ru/region/ 
municipal_economy/upravdom/avariynye-sluzhby.php

НОВОСТИ
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По словам Светланы Разворотневой, 
завершенная в прошлом году уникаль-
ная в истории страны 5-летняя программа 
стала грандиозным социальным проек-
том: более одного миллиона граждан по-
лучили квартиры в новых домах. «Кроме 
того, программа простимулировала воз-
рождение строительной индустрии в 
регионах  было и создание новой комму-
нальной инфраструктуры, причем не толь-
ко в городских округах, но и в сельских 
поселениях», — отметила эксперт.

На вопрос ведущего передачи Андрея 
Левченко об ошибках, допущенных вла-
стями в ходе реализации программы, 
Светлана Викторовна обозначила в ка-
честве главной причины – администра-
тивные просчеты чиновников на местах. 
«Изначально заказчиками выступали 
органы местного самоуправления. Где-то 
пришлось столкнуться с тем, что ответ-
ственным должностным лицам не хватало 
квалификации, некоторые использовали 
программу в личных целях: оплачива-
ли авансы фирмам, а те, получив деньги, 
исчезали, бросая стройки, в итоге разби-

Аварийное жилье
В новом проекте федерального закона, которым будут регулировать-

ся механизмы переселения россиян из аварийного жилья, должен быть 
учтен принцип нуждаемости. Об этом сообщила исполнительный ди-
ректор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

рательства переходили в суды, а люди не 
могли получить в срок обещанного жилья, 
продолжая жить в аварийном», — поясни-
ла эксперт.

Что касается поднятого в рамках пе-
редачи аспекта качества новых домов, 
по оценкам Светланы Разворотневой, 
этот вопрос изначально находился и до 
сих пор остается на контроле НП «ЖКХ 
Контроль» как общественной структуры 
с самой разветвленной сетью предста-
вительств по стране (центры созданы и 
активно функционируют во всех 85-ти 
регионах).

«Жалоб было много. Особенно в пер-
вые годы реализации программы, когда 
дома возводились без экспертизы проек-
тов. Из так называемого нового аварийно-
го жилья новоселов пришлось переселять, 
как это произошло в Брянске, Бийске и 
ряде других городов. Вместе с тем, хочу 
заметить, что наш центр работает и по об-
ращениям граждан, купивших квартиры 
за свои средства на рынке коммерческой 
недвижимости, которая порою гораздо 
хуже, чем то жилье, которое возведено по 
программе переселения», — подчеркнула 
выступавшая.

По словам Светланы Разворотневой, 
со стороны государства программа пере-

селения в течение минувшей пятилетки – 
это «аттракцион невиданной щедрости», 
поскольку участниками программы стано-
вились абсолютно все граждане, прожи-
вающие в аварийных домах (получивших 
этот статус до 1 января 2012 года): вне за-
висимости от материального положения и 
самостоятельно ранее решенного «квар-
тирного вопроса».

Поэтому, на вопрос ведущего о том, 
что должно изменить государство в 
подходах к переселению, начиная с бу-
дущего года, эксперт высказалась за 
принцип нуждаемости, который означа-
ет, что если человек помимо аварийного 
жилья имеет в собственности пригодные 
«квадратные метры», то претендовать 
на бесплатную квартиру от государства 
по программе переселения не имеет 
права. Также, по мнению Светланы 
Викторовны, заслуживает обсуждения и 
предлагаемый правительством РФ пункт 
о том, что правом получить новое жилье 
по программе допустимо только один 
раз в течение жизни – это нейтрализу-
ет попытки недобросовестных граждан 
повторно прописываться в аварийном 
жилье ради получения дополнительного 
нового.

gkhkontrol.ru

«Управление коммунального хозяй-
ства и жилищного фонда администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа проводит работу по переселению 
граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу в установленном за-
коном порядке.

Аварийные дома расселяются в 
рамках реализации подпрограммы 1 

«Переселение граждан из непригодно-
го и аварийного жилищного фонда» му-
ниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жите-
лей Петропавловск-Камчатского город-
ского округа» (далее - Подпрограмма 1 
Муниципальной программы), утверж-
денной постановлением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 05.11.2013 №3195.

В соответствии с пунктом 4.5 
Подпрограммы 1 Муниципальной про-
граммы переселение граждан осуществля-
ется путем предоставления выселяемому 
из жилого помещения гражданину-нани-
мателю другого жилого помещения по 
договору социального найма, предостав-
ления собственнику взамен изымаемого 
жилого помещения другого жилого поме-
щения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Согласно пункту 4.4.3 Подпрограммы 1 
Муниципальной программы изъятие жи-
лого помещения у собственника путем вы-
купа регулируется статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Плановые сроки расселения домов, в 
соответствии с мероприятиями по реали-
зации Подпрограммы 1 Муниципальной 
программы, ежегодно уточняются после 
утверждения в установленном порядке 
бюджета Петропавловск-Камчатского го-
родского округа, бюджета Камчатского 
края на очередной финансовый год в 
пределах средств, предусмотренных ука-
занными бюджетами, на реализацию 
Муниципальной программы.

Муниципальная программа разме-
щена на официальном сайте админи-
страции Петропавловск-Камчатского 
городского округа http://pkgo.ru/_B разде-
ле «Муниципальные программы».

На вопрос издательства «Камлайф»  о списке домов на расселение 
в 2017-2020 годы, Глава ПКГО ответил следующее:
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Расселение. По состоянию на 14.07.2017 
в Перечень включены следующие дома:

№ 
п/п

Адрес Срок 
расселения

г. Петропавловск-Камчатский
1 ул. Вилюйская, д. 77 2014-2017
2 ул. Вилюйская, д. 79
3 ул. Владивостокская, 41/1
4 ул. Владивостокская, д. 41/2
5 ул. Дзержинского, д. 2
6 ул. Дзержинского, д. 4
7 ул. Дзержинского, д. 6
8 ул. Дзержинского, д. 22
9 ул. Командорская, д. 4 (кв.2, 4)

10 ул. Крылова, д. 6 (кв. 8)
11 ул. Кутузова, д. 14 А
12 ул. Кутузова, д. 15 А (кв. 3)
13 ул. Кутузова, д. 16 А
14 ул. Кутузова, д. 16 Б
15 ул. Лермонтова, д. 12 А
16 ул. Лермонтова, д. 14 А
17 ул. Максутова, д. 15 А
18 ул. Максутова, д. 17 А
19 ул. Океанская, д.22 А (кв. 2,13, 15)
20 ул. Океанская, д. 111
21 ул. Океанская, д. 113
22 ул. Океанская, д. 115
23 ул. Океанская, д. 117
24 ул. Рябиковская, д. 11 (кв. 17, 22)
25 ул. Рябиковская, д. 9
26 ул. Рябиковская, д. 59 В
27 ул. Рябиковская, д. 59 Г
28 ул. Свердлова, д. 15
29 ул. Свердлова, д. 17
30 ул. Строительная, д. 123 А
31 ул. Фрунзе, д. 12 А
32 ул. Фрунзе, д. 14 А
33 ул. Фрунзе, д. 16 А
34 ул. Фрунзе, д. 18 А
35 ул. Фрунзе, д. 20 А
36 ул. Фрунзе, д. 22 А
37 ул. Фрунзе, д. 24 А
38 ул. Фрунзе, д. 26 А
  г. Елизово  
1 ул. Геофизическая, д. 8 (кв. 6, 9) 2014
2 ул. Строительная, д. 3 (кв. 12)
3 ул. Геофизическая, д. 7 (кв. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11) 2017
4 ул. Геофизическая, д. 8 (кв. 5, 7, 8,)
5 ул. Геофизическая, д. 9 (кв. 2, 4, 5, 8, 9, 11)
6 ул. Строительная, д. 1 

(кв. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11)
7 ул. Строительная, д. 3 (кв. 1, 4, 5, 8, 10)
8 ул. Строительная, д. 4 (кв. 12)

Общий объем финансирования Программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского 
округа», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа от 05.11.2013 № 3195, составляет 3 160 
925,50060 тысяч рублей (далее - тыс. рублей), в том числе:

 - федеральный бюджет – 611 062,77785 тыс. рублей;
 - краевой бюджет – 1 709 723,98943 тыс. рублей; 
- бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа – 840 

138,73332 тыс. рублей.
Приложение 1 к постановлению администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 12.03.2018 № 419
Подпрограмма 1: «Переселение граждан из непригодного и аварий-

ного жилищного фонда»
Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в 

Петропавловск-Камчатском городском округе
Задача 1. Переселение граждан из аварийных жилых домов и непри-

годных для проживания жилых помещений, ликвидация аварийного жи-
лищного фонда

Переселение граждан из аварийных жилых домов  
и непригодных для проживания жилых помещений,  

ликвидация аварийного жилищного фонда

№ 
пункта

Наименование 
целевых 

показателей 
(индикаторов)

Единица 
измерения

До начала 
реализации 
Программы

В результате 
реализации 
Программы

1 Количество 
переселенных 

семей

штук 93 97

2 Количество 
приобретенных 

квартир

штук 93 97

3 Количество 
семей, у которых 

изъяты жилые 
помещения 

путем выкупа

штук 0 31

4 Количество 
общей площади 
изъятых жилых 

помещений 
путем выкупа у 
собственников

квадрат-
ный метр

0 1 457,50

5 Количество 
жилых домов, 
подлежащих 

сносу

штук 23 45

6 Количество 
общей площади, 

подлежащей 
сносу

тысяч ква-
дратных 
метров

42,6 16,16

7 Количество 
проведенных 

экспертиз 
приобретенных 
квартир на соот-
ветствие услови-

ям контракта

штук 0 23

8 Количество 
утвержденных 
проектов по 

строительству 
нового жилья

штук 0 1

9 Доля выполнен-
ных работ по 
строительству 
нового жилья

процент 0 0

pkgo.ru
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Сфера профессионального образования в 
регионе исторически ориентирована на под-
готовку специалистов рыбохозяйственного 
сектора, и, скорее всего, «Камчаттралфлот» 
сумеет решить кадровую проблему в основ-
ном за счет местных трудовых ресурсов, но 
для предприятий других отраслей эконо-
мики привлечение специалистов из других 
регионов, как это уже сейчас и происходит, 
неизбежно.

Тем более, что на очереди открытие 
инновационных производств, аналогов 
которым на Камчатке нет. В текущем году 
намечено строительство Центра антими-
кробной обработки продуктов питания 
ускоренными электронами. Впереди воз-
ведение других инновационных предприя-
тий. Среди них мусороперерабатывающие 
заводы с выработкой электроэнергии в ка-

честве заключительного этапа технологиче-
ского процесса.

К проектам, которые реализуются за 
счет частных средств, следует добавить 
инфраструктурные и социальные проекты, 
создание которых финансируется из фе-
дерального и регионального бюджетов. В 
их числе краевая больница. Она потребу-
ет привлечения значительного количества 
высококвалифицированных кадров и не 
только в области медицины. Сложная ди-
агностическая и лечебная аппаратура ну-
ждается в соответствующем регламентном 
обслуживании и ремонте. 

По оценкам экспертов, уже в ближайшие 
годы результатом высокой инвестиционной 
активности, которой сегодня характеризу-
ется экономика региона, станет острый де-
фицит на рынке труда Камчатки десятков 

В Камчатском крае формируется 
программа создания доступного 
жилья для работников  
коммерческих предприятий

В Камчатском крае на сегодняшний день реализуется 
более 240 внебюджетных инвестиционных проектов. 
Часть из них, как например, рыбоперерабатывающий 
завод ООО «Камчаттралфлот» планируется ввести в 
строй действующих в текущем году. Рабочие места на 
нём получат более 160 специалистов различных про-
фессий и квалификаций. 

профессий рабочих и инженерно-техниче-
ских номенклатур, а также врачей, педаго-
гов, других гуманитарных специалистов. Их 
уже сегодня приглашают на полуостров, и 
они с интересом встречают такие предло-
жения, но одним, из главных условий, кото-
рое определяет возможность переезда на 
полуостров, является наличие жилья.

Требуется также сформировать меха-
низм закрепления молодежи на полуостро-
ве, сделать для нее интересной работу в 
родных местах.

Одним из первых на проблему растуще-
го кадрового дефицита обратил внимание 
известный камчатский предприниматель, 
общественный представитель Агентства 
стратегических инициатив на полуострове 
Владимир Рубахин.  

О том, как возникла идея реализовать 
проект доступного жилья, рассказала участ-
ник рабочей группы представитель АСИ 
в Камчатском крае Ольга Соловей: «Были 
проанализированы причины, по которым 
молодые перспективные кадры покидают 
регион. Оказалось, что фактором перво-
степенного значения является отсутствие 
доступного жилья. А при современном со-
стоянии миграционного процесса и в ус-
ловиях, когда на Камчатке реализуются 
десятки больших и малых инвестиционных 
проектов, неизбежно уже в ближайшее 
время превращение кадровой проблемы в 
острый кризис». 
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Как вы знаете, проблема удержания и трудовой адаптации 
молодых кадров в экономику Камчатского края сохраняет 
свою актуальность. При реализации амбициозных проектов 
развития в ближайшие годы потребуются как местные, так и 
привлечённые с материка квалифицированные кадры. Одним 
из способов решения этой проблемы является обеспече-
ние специалистов доступным по цене жильём. Инициативу 
«Доступное жильё» сформулировало региональное предпри-
нимательское сообщество. Ключевым элементом реализации 
инициативы является предоставление органами власти зе-
мельных участков с подведённой инфраструктурой для стро-
ительства многоквартирных жилых домов, что значительно 
снижает затраты застройщика и цену за квадратный метр го-
тового жилья. В свою очередь, использование инструмента 
корпоративной ипотеки и компенсация работодателем части 
процентов по ипотечному кредиту делает приобретение жилья 
доступным для работника.

В соответствии с Поручением губернатора Камчатского края 
Илюхина В.И. № ПП – 100 от 09.02.17 проект инвестиционной 
программы «Доступное жильё в Камчатском крае» разраба-
тывает АО «Корпорация развития Камчатского края». Для ре-
ализации проекта создана рабочая группа, в которую вошли 
предприниматели, представители Минстроя, Агентства по заня-
тости населения, муниципалитетов. 

Корпорация развития подготовила проект государственной 
программы Камчатского края «Доступное жильё в Камчатском 
крае для специалистов реального сектора экономики на пе-
риод 2018-2022 годы». Определены перспективные площад-
ки для строительства жилья, проведена работа с кредитными 
учреждениями, готовыми предложить сниженный процент по 
ипотеке. В настоящее время ведутся переговоры с потенциаль-

ными застройщиками, которые соответствуют критериям про-
екта и могут гарантировать цену за квадратный метр готового 
жилья на уровне не выше 50000 руб. за кв.м.

Вместе с тем, для придания импульса реализации значимо-
го проекта, по нашему мнению, необходимо построить один 
жилой дом. Здесь уместно привести пример организации ярма-
рок местных товаропроизводителей. Сначала предприниматели 
осторожно относились к этой идее, однако, после организации 
первой постоянно действующей ярмарки убедились в эконо-
мической целесообразности такой формы ведения бизнеса. 
Сегодня проблем с наполнением торговых площадей на яр-
марках не возникает. Схожим образом успешная реализация 
пилотного проекта по доступному жилью наглядно продемон-
стрирует все преимущества предпринимателям.

Сформулированную в общих дета-
лях концепцию строительства доступного 
жилья для работников коммерческих пред-
приятий Владимир Рубахин изложил главе 
региона Владимира Илюхина, который счел 
идею перспективной и важной. Губернатор 
края поручил генеральному директору 
Корпорации развития Камчатки Николаю 
Пегину сформировать дорожную карту ре-
ализации проекта.

«Специалисты КРКК, ведя поиск реше-
ния этой проблемы, изучали существующий 
опыт, проводили консультации с банковски-
ми структурами, со строительным бизне-
сом, органами власти. В результате удалось 
найти механизм, способный реализовать 
поставленную губернатором края задачу. 
Она тем более важна, если учесть, что при-
ток квалифицированных кадров ведет к 
дальнейшему совершенствованию инвести-
ционного и предпринимательского климата 
в регионе», – рассказал Николай Пегин. 

Предложенный КРКК механизм кор-
поративной ипотеки, который позволяет 
задействовать при создании доступного 
жилья несколько источников финансирова-
ния, в целом удовлетворил членов Совета 

в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, созданного при 
Правительстве Камчатского края, на кото-
ром рассматривались сформулированные 
КРКК предложения. 

В рамках создаваемой программы пла-
нируется построить около 6 тысяч квартир 
разной площади. Объём финансирования 
оценивается в 16 миллиардов рублей. Для 
строительства доступного жилья подби-
раются земельные участки в пригородах 
Петропавловска-Камчатского, находящиеся 
в региональной и муниципальной собствен-
ности, там, где уже созданы инженерная и 
транспортная инфраструктуры. 

Члены Совета в сфере развития МСП 
высказали ряд замечаний и дополнений. 
В частности, заместитель председателя 
Правительства Марина Суббота считает 
возможным подумать о разработке соот-
ветствующих предложений в рамках фор-
мирующихся национальных программ 
по развитию Дальнего Востока, чтобы в 
процессе создания доступного жилья для 
сотрудников коммерческих предприятий 
участвовали и работодатель, и работник, и 
каким-то образом государство.

Корпорацией создана рабочая груп-
па в состав которой вошли представите-
ли профильных министерств и ведомств, 
представители банковского сектора и 
регионального бизнес-сообщества. На 
одном из её последних заседаний было 
принято решение в качестве пилотного 
проекта   начать строительство многоквар-
тирного комплекса в поселке Нагорный 
Новоавачинского сельского поселения, 
где созданы все условия, включая наличие 
школы и детских дошкольных учрежде-
ний, для комфортного проживания новосе-
лов. Речь идет о возведении малоэтажного 
жилья современной планировки. 

Для реализации программы «Доступное 
жилье для работников коммерческих 
предприятий», предметного определения 
источников финансирования и порядка 
формирования управляющей компании в 
ближайшее время планируется создание 
межведомственной группы Правительства 
Камчатского края. Она детализирует ор-
ганизационные механизмы реализации 
проекта с учетом опыта других российских 
регионов и формирующихся национальных 
программ.  

НОВОСТИ
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- Дмитрий Анатольевич, расскажите 
о программах и перспективах развития 
энерго- и газоснабжения на полуострове.

- Энергосистема Камчатского края 
полностью обеспечивает потребность 
региона в электроэнергии и состо-
ит из Центрального энергоузла и 13 
изолированных энергоузлов и объ-
ектов локальной энергетики. Причём, 
если оценивать баланс мощности за 
последний пятилетний период, то он 
складывается с большим резервом. 
Так, в настоящее время резерв гене-
рирующих мощностей в Центральном 
энергоузле составляет более 50 %.  Это 
связано с отсутствием возможности 
перетоков в другие энергосистемы и 
недозагрузкой имеющихся мощностей 
по причине недостаточного количества 
потребителей.

Потенциал местных энергоресурсов 
достаточно высок. Судите сами: по ги-
дроресурсам – это 800 МВт, парогидро-
терм - 900 МВт, по ветровой энергии – 1 
ГВт электрической мощности, защищен-

ные запасы газа составляют 16,4 млрд м³. 
Но вместе с тем, энергетика Камчатского 
края характеризуется целым рядом 
особенностей: изолированностью от 
федерального оптового рынка электро-
энергии, функционированием в слож-
ных природно-климатических условиях, 
сложной транспортной доступностью и 
высокой стоимостью привозного то-
плива. Всё это обусловливает высокие 
тарифы на тепловую и электрическую 
энергию. Поэтому основной задачей 
развития энергосистемы в Стратегии 
«Камчатка-2030» мы считаем переход 
на местные, в том числе возобновляе-
мые источники энергии и сдерживание 
роста тарифов.

Сегодня в структуре вырабатываемой 
электроэнергии около 69 % приходится 
на тепловые электростанции, осталь-
ное – на электростанции на основе 
возобновляемых источников, а именно: 
около 27 % - на геотермальные элек-
тростанции, 4 % - на гидро- и ветровые 
электростанции.

Так, например, лишь 22 % вырабаты-
ваемой мощности в Центральном энер-
гоузле приходится на геотермальные 
и гидроэлектростанции: Мутновская и 
Верхне-Мутновская ГеоЭС, Паужетская 
геоЭС, каскад малых Толмачевских ГЭС. 
А в изолированных энергоузлах на осно-
ве возобновляемых источников энергии 
вырабатывается только 15 % электриче-
ской мощности.

В соответствии со стратегически-
ми задачами в Камчатском крае вве-
дены в эксплуатацию и успешно 
работают две геотермальные электро-
станции на Мутновском месторождении 
парогидротерм установленной мощ-
ностью 62 МВт.  Это Паужетская ГеоЭС 
установленной мощностью 14,5 МВт, 
четыре гидроэлектростанции в Усть-
Большерецком и Быстринском районах 
суммарной мощностью 46,91 МВт, ве-
тровые электростанцим в Алеутском, 
Усть-Камчатском и Усть-Большерецком 

районах. Реализуется Программа га-
зификации Камчатского края, крупный 
инвестиционный проект «Обеспечение 
энергоснабжения изолированных тер-
риторий Камчатского края на основе 
возобновляемых источников энергии», 
в рамках которого осуществляется стро-
ительство ветродизельных комплек-
сов в технологически изолированных 
районах. Развитие ветровой энергети-
ки – достаточно новое направление в 
электроэнергетике.

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ
- Каковы перспективы обеспечения 

Камчатского края газом на сегодняшний 
день и хватит ли запасов газа на обе-
спечение Камчатки голубым топливом в 
будущем?

- На сегодня газификация регио-
на - одно из важнейших направлений 
для отрасли и экономики края в целом. 
В Камчатском крае реализован инве-
стиционный проект ПАО «Газпром» по 
газоснабжению края в соответствии 
с программой газификации регионов 
Российской Федерации. Природный газ 
потребителям Камчатского края постав-
ляется по газопроводам от Кшукского и 
Нижне-Квакчикского газоконденсатных 
месторождений.

Мероприятия по газификации 
Камчатки реализуются в соответствии 
с «Генеральной схемой газоснабжения 
и газификации регионов Российской 
Федерации. Камчатский край», а также 
Программой газификации. На сегод-
няшний день введены в строй маги-
стральный (392 км) и межпоселковый 
(50 км) газопроводы, переведены на 
газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Петропавловске-
Камчатском, газифицированы котель-
ные Петропавловска-Камчатского, ДЭС 
и домовладения в населенных пунктах 
Соболевского района, котельные вдоль 
трассы прохождения магистрального га-
зопровода, а также переводятся на газ 
котельные в Елизовском районе.

БУДУЩЕЕ – ЗА НОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИКОЙ
На вопросы журнала «Камлайф» о перспективах и особенностях разви-
тия энергетики полуострова, ее экологической составляющей и о многом 
другом отвечает министр экономического развития и торговли Камчат-
ского края Дмитрий Коростелёв.
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Вместе с тем, по информации газодо-
бывающей компании, предполагается сни-
жение прогнозных объемов добычи газа. 
В этой связи пересмотрен перечень пер-
спективных потребителей газа, изначально 
предусмотренный Программой газифика-
ции. И значит, возникает необходимость за-
мещения природного газа альтернативными 
источниками энергии.

В отопительный период 2018-2019 годов 
ПАО «Камчатскэнерго» было вынуждено 
замещать недостающий объем газа при-
возным дорогостоящим мазутом, в связи 
с чем при установлении тарифа на элек-
трическую энергию на 2019 год для ПАО 
«Камчатскэнерго» Региональной службой 
по тарифам и ценам Камчатского края пред-
усмотрены затраты на использование мазу-
та в объеме 35 тыс. тонн, что повлекло рост 
необходимой валовой выручки порядка 900 
млн руб. и, соответственно, рост экономиче-
ски обоснованного тарифа до 10 %.

Территориальным балансом запасов по-
лезных ископаемых федерального значения Камчатского края 
по состоянию на 01.01.2018 учтены 4 газоконденсатных ме-
сторождения (далее – ГМК): Кшукское, Нижне-Квакчикское, 
Средне-Кунжикское и Северо-Колпаковское с общими запаса-
ми газа в объёме 11,61 млрд м3. Месторождения сосредото-
чены в Колпаковском нефтегазоносном районе, по величине 
запасов они относятся к мелким (менее 40 млрд м3). Кшукское 
и Нижне-Квакчикское месторождения находятся в разработке, 
Средне-Кунжикское и Северо-Колпаковское относятся к числу 
разведываемых. Свободный газ месторождений содержит кон-
денсат, этан, пропан, бутан и сероводород. Все месторождения, 
кроме северного фланга Северо-Колпаковского месторожде-

ния, числятся в распределённом фонде недр, владельцем ли-
цензий является ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Всего за 2018 год на Кшукском и Нижне-Квакчикском ГМК 
добыто 402,626 млн м3 газа, что составляет соответственно 
101,4 % от уровня добычи за 2017 год.

Динамика добычи природного газа в Камчатском крае

Наименование показателей 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г
Добыча природного газа, млн куб. м 394,0 395,0 401,0 410,0 397 402,6

Перспективное развитие газовой отрасли края связано с 
освоением новых ГКМ на континентальной части полуострова, 
особый интерес представляют объекты, расположенные вдоль 
трассы действующего газопровода. В настоящее время ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» проводит геологоразведочные 
работы на участках Ноябрьский-1, Ноябрьский-2 (Северный 
и Южный). В 2018 году предприятие получило лицензию на 
пользование недрами с целевым назначением «геологическое 
изучение нижележащих горизонтов разрабатываемых место-
рождений полезных ископаемых» на участок недр Кшукский-2. 
Перспективные ресурсы свободного газа (категории Д0) на 
указанных площадях учтены в объёме 11,5 млрд м3. 

Кроме того, в Камчатском крае планируется реализация 
проекта ПАО «НОВАТЭК» по строительству терминала пере-
грузки сжиженного природного газа с арктических судов-газо-
возов на обычные газотранспортные танкеры с возможностью 
присоединения к существующей газотранспортной системе. 
Проектная мощность терминала – 20 млн т в год, период его 
функционирования превысит 40 лет. Плановый срок запуска 
первой очереди комплекса – 2022 год. В результате реализа-
ции данного проекта поставки природного газа в край могут 
составить 700-800 млн м3 газа в год, а после 2030 года объем 
голубого топлива может превысить миллиард кубометров.

В настоящее время, после совещания Председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева 
в августе 2018 года, прорабатываются варианты снабжения 
газом Петропавловска-Камчатского и прилегающих районов 
с учетом снижения добычи местных газоконденсатных место-
рождений и реализации инвестиционного проекта по стро-
ительству Морского перегрузочного комплекса СПГ в бухте 
Бечевинская.

Но, повторюсь, развитие генерации электроэнергии на ос-
нове возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должно стать 
прорывным направлением развития топливно-энергетическо-
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го комплекса Камчатского края, которое 
сможет поддержать потребность в на-
дежном энергоснабжении населения и 
промышленности.

Строительство и развитие генери-
рующих мощностей на основе возоб-
новляемых источников энергии может 
предполагать: строительство больших 
и малых гидроэлектростанций; разви-
тие приливной энергетики; развитие 
геотермальной энергетики; развитие 
малой энергетики на возобновляемых 
источниках энергии, замещающей ло-
кальную дизельную генерацию для 
энергообеспечения изолированных 
энергоузлов (ветровая энергетика).

Потенциальные энергоресурсы рек 
Камчатки оцениваются институтом 
«Ленгидропроект» в 50,6 млрд кВт/час 
в год. Реальный для использования эко-
номический потенциал речных гидроре-
сурсов составляет около 5 млрд кВт/час 
в год, часть которого в размере 1,5 – 2,0 
млрд кВт/час может быть задействована 
в нескольких гидроузлах.

При формировании структу-
ры себестоимости электроэнергии к 
основным составляющим затрат на про-
изводство относят: амортизационные 
отчисления, оплату труда и услуги про-
изводственного характера, что делает 
себестоимость электроэнергии на ГЭС в 
2,5 раза ниже себестоимости топливных 
электростанций.

Прирост производства электроэ-
нергии на гидроэлектростанциях будет 
определяться их технико-экономиче-
скими показателями и конкурентоспо-
собностью по отношению к тепловым 
электростанциям, работающим на угле и 
мазуте, с учетом их экологического воз-
действия на окружающую среду и воз-
можностей покрытия графиков нагрузки. 
В перспективе гидроэнергетика заме-
нит природный газ, по мере истощения 
утвержденных запасов газа. 

Магистральным направлени-
ем достижения указанных мульти-
пликативных эффектов может, при 
соответствующем экономическом и эко-
логическом обосновании, стать строи-
тельство крупного системообразующего 
гидроэнергетического объекта - каскада 
ГЭС на р. Жупанова. 

СПРАВКА
Река Жупанова находится на 

восточном побережье полуостро-
ва Камчатка в 140 км к северу от 
краевого центра г. Петропавловска-
Камчатского. Река берет начало из 
центральной части Камчатского 
хребта, протекая в юго-восточном 
направлении, впадает в Кроноцкий 
залив Тихого океана. Верхний уча-
сток реки   горного типа имеет па-
дение около 350 метров.

Существующий проект (разработан в 
советское время проектной организаци-
ей «Ленгипропроект») развития гидро-
энергетики в бассейне реки Жупанова 
предполагает строительство каскада ГЭС 
общей мощностью 415 МВт. (ГЭС-1 – 270 
мВт; ГЭС-2 – 99 мВт; ГЭС-3 – 55 мВт). 

В настоящий момент развитие дру-
гих видов генерации электроэнергии, а 
также отсутствие перспективы масштаб-
ного роста потребностей в электроэнер-
гии, ставят вопрос о выборе оптимальной 
мощности проекта. И поэтому работа в 
данном направлении требует детального 
анализа, проведения соответствующих 
расчетов тарифных последствий и эко-
номического обоснования реализации 
тех или иных альтернативных инвести-
ционных проектов на перспективу.

Что касается ветроэнергетических 
установок, то на развитие ветроэнер-
гетики делается в настоящее время 
основной упор. Безусловно, исполь-
зовать повсеместно, особенно в круп-
ных энергетических узлах Камчатского 
края, ветроэнергетические установки 
в качестве источников электрической 
энергии нецелесообразно по причине 
сравнительно низкого коэффициента 
использования установленной мощно-
сти и отсутствия постоянных ветровых 
нагрузок.

По оценочным данным потенциал 
ветровой энергии в Камчатском крае 
оценивается в 1 ГВт электрической 
мощности. Но развитие ветровой энер-
гетики может получить высокий потен-
циал лишь в изолированных энергоузлах 
Камчатского края. 

Проблема ветроэнергетических уста-
новок не так проста, как кажется. Это 
связано с тем, что их фактическая мощ-
ность напрямую зависит от силы ветра, 
не подлежит регулировке и не может 
являться основной генерацией – здесь 
необходима комплексная работа ди-
зельной и ветровой электростанций. А 

работа дизеля требует топлива. Кроме 
того, учитывается и тот факт, что мощно-
сти отдельно взятых ВЭУ, установленных 
на территории Камчатского края, не пре-
вышают 300 кВт. А значит, отнесение их 
к объектам оптового рынка не представ-
ляется возможным  (плановые объемы 
установленной мощности генерирующих 
объектов должны составлять не менее 
5 МВт). По этому показателю наши ВЭУ 
не попадают под постановление прави-
тельства РФ «О механизме стимулиро-
вания использования возобновляемых 
источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности». Но 
данное Постановление как раз и уста-
навливает правила определения цены 
на мощность генерирующих объектов, 
функционирующих на основе возобнов-
ляемых источников энергии. 

Чтобы не вдаваться в технические 
сложности ценообразования, скажу, что 
всё это сказывается на уровне расходов 
на эксплуатацию новых объектов гене-
рации, использующих ВИЭ. 

В настоящее время специализиро-
ванные ветроизмерительные комплексы 
(ВИК) установлены ПАО «Передвижная 
энергетика» только в изолирован-
ных энергоузлах Камчатского края: в 
2011 году - в посёлках Усть-Камчатск, 
Оссора, Палана, Тигиль и Тиличики, в 
2014 году – в сёлах Манилы, Пахачи и 
Усть-Хайрюзово.

Ветровые электростанции (ВЭС) раз-
мещены в двух районах: в с. Никольское 
Алеутского района (Командорские 
острова) ВЭС состоит из двух ветроэнер-
гетических установок общей мощностью 
550 кВт (2х275 кВт), с общей годовой 
выработкой электроэнергии 370  890 
кВт/ч. и в п. Усть-Камчатск работают две 
ВЭУ с установленной мощностью 275 кВт 
и 900 кВт.

Хочу отметить, что поддержка аль-
тернативных источников энергии путем 
предоставления дополнительных финан-
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совых льгот (налоги, зеленые тарифы) широко распространена 
в странах Европы. 

Практика использования в локальных энергосистемах сол-
нечных электростанций (СЭС) ввиду специфических клима-
тических условий и особенностей рельефа полуострова не 
нашла своего применения и является трудновыполнимой. Тем 
не менее, применение источников на основе солнечной энер-
гии в Камчатском крае изучалось. 

Были проведены натурные исследования солнечной актив-
ности на ДЭС 19 с. Долиновка, а также разработка математиче-
ской модели на её примере. При этом были сделаны выводы 
о низкой выработке электрической энергии за счет фотоэлек-
трических модулей (от 6 до 16 %). 

- Наш край богат и термальными источниками. Каково ваше 
видение использования горячих подземных вод в развитии 
экономики края?

- Я частично касался этого вопроса в начале нашего интер-
вью. Расскажу подробнее. Другим потенциальным источником 
энергии в Камчатском крае являются геотермальные ресурсы, 
защищенные запасы которых дают возможность рассмотреть 
строительство геотермальной электростанции установленной 
мощностью 50 МВт. 

Однако использование данного потенци-
ала требует продолжительных и глубоких 
изысканий, а также поиска направлений 
для реализации электроэнергии. Детальная 
проработка вопроса по строительству элек-
тростанции возможна после подтвержден-
ного увеличения спроса на потребление 
электрической энергии, в рамках создания 
на территории Камчатского края ТОСЭР 
«Камчатка».  

Эксплуатация основных геотермальных 
электростанций МГеоЭС-1 и ВМГеоЭС осу-
ществляется на Мутновском месторождении 
парогидротерм.

В его пределах, то есть в границах суще-
ствующего горного отвода, выделены и из-
учены с разной степенью детальности три 
участка, перспективных для получения те-
плоносителя промышленных параметров – 
Дачный, Верхне-Мутновский и Вулканный. 

На участке Дачном проведена предварительная развед-
ка, включающая комплекс геофизических, буровых и опыт-
но-фильтрационных работ, на основании которых были 
утверждены эксплуатационные запасы теплоносителя по 
специальным промышленным категориям. Наиболее изучен 
и подготовлен для промышленного освоения Центральный 
блок участка, который вовлечен в опытно-промышленную экс-
плуатацию. Восточный и Южный блоки изучены недостаточно 
детально для их промышленного освоения, за исключением 
пробуренных в их пределах шести продуктивных скважин 
(037, 013, 01, 042, 053, 017).

На участке Северо-Мутновском проведены детальные по-
иски и начата предварительная разведка, которая, однако, не 
была завершена. Часть эксплуатационных запасов теплоно-
сителя оценена по промышленным категориям. Полученные 
данные послужили основанием для проектирования, стро-
ительства и ввода в эксплуатацию опытно-промышленной 
Верхне-Мутновской ГеоЭС мощностью 12 МВт. Остальная часть 
участка для промышленного освоения не подготовлена.

На участке Вулканном проведены поисковые работы. 
Предварительная разведка не проводилась. По результатам 
поисковых работ участок оценен как перспективный. Оценены 
прогнозные ресурсы теплоносителя. Для промышленного ос-
воения участок не подготовлен.

Таким образом, в результате проведенных геологоразве-
дочных работ по Мутновскому месторождению в целом окон-
турены северная, западная и южная границы месторождения. 
Ресурсный потенциал оценен в 200 МВт. Определена глубина 
распространения продуктивных зон. Оценены параметры те-
плоносителя. Часть изученной площади в пределах Дачного и 
Верхне-Мутновского участков подготовлена для промышлен-
ного освоения и вовлечена в промышленную эксплуатацию.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ – БЫТЬ!
- Каковы ещё возможности сократить расходы края на 

тепло- и электроэнергию?
- Министерством ЖКХ и энергетики Камчатки реа-

лизуется государственная программа Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-
ного хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 
Камчатского края коммунальными услугами», утвержден-
ная постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013  № 525-П.

Мероприятия по энергосбережению включены в под-
программу 1 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Камчатском крае» Государственной 
программы.

В перечне этих мероприятий, в первую очередь - про-
ведение энергетических обследований в организациях 
Камчатского края, ремонт ветхих и аварийных сетей, модерни-
зация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммуналь-
но-бытового назначения на территории края.

Следующий пункт - установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в многоквартирных домах, инди-
видуальных приборов учета на объектах муниципального 
жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в 
собственности граждан, признанных малоимущими, узлов 
учета коммунальных ресурсов на источниках тепло- и 
водоснабжения.

Также в перечне мероприятий программы - организацион-
но-правовое и информационное обеспечение энергосбереже-
ния, повышение энергетической эффективности, реализация 
региональной информационной системы в этой области и 
внедрение технического обслуживания электронной системы 
отчетности. Входит  в перечень и проведение технических ме-
роприятий, направленных на решение вопросов по улучше-
нию работы систем водоснабжения и водоотведения.

Общий объём финансовых средств, выделенных на реали-
зацию указанных мероприятий в 2018 году, составил около 
285 млн рублей, на аналогичные цели в 2019 году планируется 
финансовое обеспечение в размере 65,6 млн рублей.
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Интересны некоторые показате-
ли программы энергоэффективности, 
с которыми я уже могу познако-
мить читателей. Например, доля объ-
ёма электроэнергии, расчёты за 
которую осуществляются с использо-
ванием общедомовых приборов учета 
в многоквартирных домах, выросла за 
последние два года примерно на 2%, а 
в 2020 году предполагаемый рост этой 
доли составит ещё 2%. Тот же показатель 
доли тепловой энергии ещё выше – рост 
около 6% за 2017-2018 годы, и прогноз 
на 2020 год – ещё 6%. Доля объёма хо-
лодной воды, учитываемой с помощью 
ОДПУ, также растёт. А это – значительная 
экономия ресурса. 

С другой стороны, падают показа-
тели удельного расхода электро- и 
теплоэнергии на снабжение органов го-
сударственной власти и государствен-
ных учреждений Камчатки (в расчете 
на 1  кв. метр общей площади), а также 
удельный расход холодной и горячей 
воды по этим позициям (в расчете на 1 
человека). В перспективе эти показатели 
также будут снижаться, это предусмотре-
но Программой. 

ОТ ЭКОЛОГИИ  
ДО ЭКОНОМИКИ

- Прокомментируйте, пожалуйста, 
программы по установке на Камчатке 
мусороперерабатывающих заводов. 
Есть ли возможность полностью отка-
заться от захоронения и вывоза мусора 
в регионе?

- На территории Камчатского края ре-
ализуются два инвестиционных проекта 
по строительству мусороперерабатыва-
ющих заводов. Инициаторы проектов 
- ОАО «ЕМКХ» и ООО «Феникс» - плани-
руют организацию деятельности по со-
ртировке и переработке отходов.

В 2019 году в Петропавловске-
Камчатском компанией «Феникс» уже 
введена в эксплуатацию первая линия 
высокотехнологичного мусоросорти-
ровочного комплекса мощностью 120 
000т/год. При этом по заказу инвестора 
проектируется второй конвейер, спо-
собный сортировать до 200 тысяч тонн 
мусора. Это тем более актуально, что 
на главном полигоне Петропавловска-
Камчатского ежегодно складируется 
порядка 180-200 тысяч тонн мусорных 
отходов.

Запланирован ввод в эксплуатацию 
в 2021 году мусоросортировочного 
комплекса мощностью 40 000 т/год и в 
Елизовском районе. 

Также на территории Камчатского 
края планируется реализация меро-
приятий, направленных на увеличение 
доли твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку и утили-
зацию. Соответственно предполагается 
снижение доли отходов, направляемых 
на захоронение. 

- Ещё один аспект охраны окру-
жающей среды - обеспечение города 
Петропавловска-Камчатского снегото-
пительной техникой. Насколько этот во-
прос актуален?

  С утилизацией снежных насыпей в 
городе всегда возникали сложности не 
только из-за объемов снега и льда, но и 
из-за его загрязненности. Так, управле-
нием Росприроднадзора по Камчатскому 
краю в ходе рейдовых обследований не-
однократно устанавливались факты раз-
мещения снега, загрязненного отходами 
и песком, даже в водоохранной зоне 
Авачинской губы (ул. Индустриальная 
за остановкой ЖБФ). Предприятия, рас-
положенные вдоль береговой линии 
Авачинской губы, практикуют сброс 

снега прямо в воду. Как установлено 
Росприроднадзором, из 9 площадок 
только 2 закреплены за конкретными 
хозяйствующими субъектами, на которые 
возложены обязанности по соблюдению 
экологических требований. В настоящее 
время постановлением Администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 17.02.2018 № 271 утвержден 
перечень мест складирования выво-
зимого незагрязненного снега в дни 
неблагоприятных метеорологических 
условий. 

Таким образом, необходимость сне-
готопительной установки не подлежит 
сомнению. Возможность предотвраще-
ния загрязнений почв, поверхностных и 
подземных вод солями тяжёлых метал-
лов, а также нефтепродуктами делает 
проблему обеспечения Петропавловска-
Камчатского снеготопительной техникой 
не только актуальной, но и приоритет-
ной экологической задачей. Главным же 
условием при рассмотрении вопроса 
установки снеготопительной техники 
является наличие доступа к ливневой 
канализации, а также наличие очистных 
сооружений. Кроме того, необходимо 
детальное экономическое обоснование 
вывоза снега до места размещения сне-
готопительной установки.

- И последний вопрос: возможно 
ли восстановление тепличного агро-
комплекса в Термальном, и каково его 
значение для населения Камчатского 
края?

- С 2015 года в Камчатском крае 
реализуется инвестиционный проект 
«Восстановление тепличного хозяйства 
в поселке Термальный Камчатского края 
с использованием тепловой энергии 
Верхне-Паратунского месторождения 
термальных вод», инициатором которого 
является ООО «Паужетка Агротерм».

Цель проекта - выращивание те-
пличной продукции для реализации на 
территории Камчатского края по тех-
нологии защищенного грунта способом 
малообъемной гидропоники на мине-
ральном субстрате с капельным поливом 
и питанием культур растворами мине-
ральных удобрений. 

Социально-экономическое значе-
ние проекта многопланово. Это, прежде 
всего, обеспечение населения Камчатки 
экологически чистой овощной продук-
цией местного производства с высо-
кими потребительскими качествами, 
выращенной по современным техно-
логиям защищенного грунта. Создание 
62 дополнительных рабочих мест, под-
держание доступного уровня цен на 
территории края; улучшение уровня 
жизни и труда населения, привлечение 
дополнительных инвестиций для разви-
тия инфраструктуры и социально-эко-
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номического развития села. Немаловажно 
и дополнительное поступление налоговых 
отчислений в бюджет края. 

Строительство тепличного комплекса 
планировалось осуществить в три этапа, с 
постепенным вводом в эксплуатацию трёх 
очередей тепличного комплекса, площадью 
1 га в 2015 году, 2 га в 2017 году и 2 га – в 
2019.

Для реализации инвестиционного про-
екта администрация Елизовского муници-
пального района совместно с инициатором 
проекта планировали сформировать зе-
мельный участок площадью около 12 га, 
расположенного на землях бывшего совхо-
за «Термальный». Но выделить испрашива-
емый земельный участок не получилось, так 
как на нём находятся объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в собственности 
Елизовского муниципального района. В на-
стоящее время аминистрация Елизовского 
муниципального района проводит работу 
по заключению муниципального контрак-
та на выполнение работ по образованию и 
постановке на государственный кадастро-
вый учет необходимых земельных участков.

Таким образом, отсутствие земельного 
участка, недостаток объемов электроснабжения и термального 
водоснабжения являются причинами отклонения от плановых 
показателей. Но перспективы на реализацию значимого инве-
стиционного проекта остаются. 

- Каким вы видите энергетическое будущее нашего 
полуострова?

- Подводя итог всему сказанному, хочу отметить, что мне 
глубоко небезразлично будущее Камчатского края. Развитие 
генерации электроэнергии на основе возобновляемых источ-
ников энергии должно стать прорывным направлением раз-
вития ТЭК Камчатского края, которое сможет поддержать 
потребность в надёжном энергоснабжении населения и про-
мышленности. Решения Правительства Российской Федерации, 
принятые в октябре 2012 года, формируют механизм стиму-
лирования развития возобновляемых источников энергии. 

И внедрение возобновляемых источников энергии позволит 
полуострову достичь целого ряда системных эффектов. Это 
повышение энергетической безопасности за счет увеличения 
самообеспеченности местными топливно-энергетическими 
ресурсами, в том числе в зонах децентрализованного энер-
госнабжения, значительное уменьшение объемов дальнепри-
возного топлива в общей его структуре. Кроме того, решатся 
проблемы электро- и теплоснабжения автономных потребите-
лей изолированных энергоузлов и повысится экологическая 
безопасность в регионе путем снижения вредных выбросов 
в окружающую среду. Максимально эффективное исполь-
зование природных энергетических ресурсов и потенциала 
энергетического сектора будут способствовать обеспечению 
устойчивого роста экономики и повышению качества жизни 
населения Камчатского края.

СПРАВКА
Характеристика крупных энергообъектов 

Камчатки
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 работают на газе и мазуте. 

Установленная мощность: 204 МВт и 160 МВт соот-
ветственно. Ежегодная выработка электроэнергии: 
235 МВт/ч и 730 МВт/ч.

Мутновские геотермальные электростанции: 
Верхне-Мутновская (1999 года постройки) и 
Мутновская (2002 года постройки), общая выработ-
ка электроэнергии ежегодно составляет 415 млн 
кВт/ч.   

Каскад ГЭС на реке Толмачева. Состоит из трех 
электростанций, объединенных в единую техноло-
гическую схему, с общей установленной мощностью 
25,4 Мвт и высоковольтной линии 110 кВ. Общая го-
довая выработка электроэнергии - 69 млн кВт/ч.

Паужетская ГеоЭС – старейшая ГеоЭС в 
Камчатском крае, построена в 1966 году. Ежегодная 
выработка электроэнергии - около 42 млн кВт/ч. 

Быстринская малая ГЭС с установленной мощно-
стью 1,71 Мвт, эксплуатируется с 1996 года. Работает 
на полную мощность. Выработка электроэнергии со-
ставляет ежегодно 4,87 млн кВт/ч.
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Теплоснабжение г. Елизово и  г. 
Петропавловска-Камчатского и близ лежа-
щих поселений при помощи термального 
теплоснабжения считается вполне реаль-
ным, так как в Камчатском крае имеется до-
статочный запас возобновляемой тепловой 
энергии, представленного термальной горя-
чей водой.

На сегодняшний момент рассматрива-
ются следующие источники, которые могут 
обеспечить необходимым количеством го-
рячей термальной воды:

• Мутновское геотермальное место-
рождение, уже сегодня выведено  около - 

1000 т/ч горячей воды с температурой 150 
-160  град. – ( не используется, закачивается 
обратно в пласт),  это равноценно мощности 
на отопление 80 Гкал/ч и на ГВС- 70 Гкал/час  
( всего-150 Гкал/час)  . Что достаточно, чтобы 
на первом  этапе заместить ТЭЦ1 по теплу 
и  ГВС- для всего  города  Петропавловска-
Камчатского.  Предположительно по оценке 
ПАО «Геотерм» геотермальный тепловой ре-
сурс может быть удвоен.   

• Паратунское (270 л/с -75 град) и Верхне-
Паратунское месторождения (270 л/с, т-ра 80 
град.) , имеют дополнительный потенциал, т.к. 
в настоящее время используется в основном  

Теплоснабжение 
геотермальными источниками
На вопросы о конкурентноспо-
собности термальной воды по 
сравнению с другими источниками 
энергии и проведении коммуника-
ций до г. Елизово и П.-Камчатского 
ответил генеральный директор 
АО «Тепло земли» 
Сердобольский Денис Валерьевич

Справка о тарифах за тепловую энергию, теплоноситель, действующих 
в АО «Тепло Земли» на промысловых участках в 2019 году и в ПАО «Камчатскэнерго»

вода «самоизливом», а существует  возмож-
ность насосной добычи. Однако необходимы 
детальные исследования геотермального ре-
сурса на обоих месторождениях по возмож-
ности увеличения добычи. 

• Больше-Банное геотермальное место-
рождение, ресурс (540 т/ч , температура 
150-160 град, высокая минерализация)  до-
статочный  для  тепловой станции  мощно-
стью 80 Гкал/час  -  требует  дополнительного 
изучения.  

• Авачинская группа вулканов – (оценка  
-1000 Гкал/час тепловой мощности) потен-
циально достаточно отопить от геотермаль-
ного массива -  г. П-Камчатский и Елизово 
– требует дополнительных поисковых работ, 
для подтверждения запасов тепла.

В подтверждение сказанных мною 
слов следует отметить разработку проекта 
«Теплоснабжения Елизовского РМО за счет 
геотермальных Верхне-Паратунских ресур-
сов» в 2005 г. проведенную научную работу 
по увеличению дебита в 2,7 р (до 750 л/с) 
Паратунского месторождения термальных 
вод с переходом на насосную эксплуатацию.

Данная концепция описывает плано-
мерный   переход от топливной энергетики 
Камчатского края к энергетике, основанной 
на возобновляемых источниках, и позво-
ляет достигнуть целей «Стратегии развития 
энергетики Камчатского края на период до 
2025 года» утвержденной  Распоряжением 
Правительства Камчатского края от 
17.11.2010 № 561-РП.

В  ближайший  период необходимо за-
планировать предпроектные, научно-ис-
следовательские, проектно-изыскательские  
работы,  уточняющие на последующих эта-
пах  реализации Стратегии технико-эконо-
мические показатели проектов, принятых к 
разработке. А также запланировать начало 
строительных работ по возобновляемым 
энергетическим объектам. 

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ
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Председателю совета директоров 
ПАО «Ростнефть» 

И.И. СЕЧИНУ
Председателю совета директоров 

ПАО «Газпром» 
А.Б. МИЛЛЕРУ

Председателю совета директоров 
ПАО «НОВАТЭК»
А.Е. НАТАЛЕНКО

ОБРАЩЕНИЕ
К Вам, от лица общественности Камчатского края,  обраща-

ются  умудренные опытом, знанием специалисты,  принимавшие 
непосредственное участие в создании  топливно-энергетиче-
ского комплекса Камчатки,  стали почетными  ветеранами этого 
производства,  посвятившие  всю свою  трудовую деятельность 
этому краю. Негативные обстоятельства в энергообеспечении 
региона вынуждают  обратиться к Вам с просьбой: оказать лич-
ную  помощь, содействие, проявить, в конечном счете  милосер-
дие,  и подарить для России  Камчатку, как  регион социально и 
экономически развитый, с высоким уровнем жизни населения, с 
экологически чистым энергетическим производством, сохраняя 
природное богатство, создать экономику в регионе,    не требу-
ющую субсидии и дотации от Государства, на столетия,  избавив 
генерирующие источники от сжигания углеводородного  топлива.

Мы  просим  Вас:  обратится к Министру энергетики РФ  
и Вашим авторитетом просить его,   исполнить  поручение  
Президента РФ  В.В. Путина от 29 сентября  2014г  «О строи-
тельстве каскада Жупановских ГЭС в Камчатском крае»:  «Прошу 
рассмотреть и поддержать». Прошло 4 –е  года, поддержка не 
состоялось!  Прошедшее время подтвердило дальновидность  
и правильность в  принятии решения    Президентом РФ В.В. 
Путиным, на  обращение  Губернатора Камчатского края  В.И. 
Илюхина  (письмо № 04-4472 от 29.09.2014г) о переводе угле-
водородной энергетики Камчатки на  гидроэнергию от ГЭС.  
Сегодня на Камчатку вновь пришли  проблемы с поставками угле-
водородного топлива,  породившие энергетический кризис 90-х 
годов прошлого столетия.  Месторождения местного природного 
газа не обеспечивают потребности энергетического комплекса.  
Уже в 2017 году поставка мазута (от которого отказались, заме-
щая газом)  составляла  до 20% от общего объема потребления 
энергетиками.  

Поручение Президента РФ В.В. Путина  Правительству РФ 
августом этого года (Пр-1115 от 28 июня 2018г) обязывает при-

нять окончательное согласованное решение по вопросу развития 
энергообеспечения Камчатского края,  основываясь на принци-
пах недопущения роста тарифов для потребителей, окончательно 
подтверждая  реальность  опасений кризиса при сохранении обе-
спечения энергетики углеводородным топливом. У Правительства 
Камчатского края есть предложения, подтвержденные профиль-
ными Государственными институтами РФ,   превратить в эконо-
мически  эффективную отрасль,  энергетику Камчатки, используя 
мировую  практику.

Предлагается реализовать  гидроэнергетический потенциал,  
спроектировав и  построив каскад ГЭС-1-2 на реке Жупанова и 
трех  Малых ГЭС  на Севере  Камчатки объединив их в единый 
энергоузел,  где себестоимость кВт*час на шинах станции соста-
вит от 30 коп. до 2 руб.,  что обеспечит не менее 92% населения 
Камчатки. Реализация этих проектов позволит сформировать  не 
только  самый низкий энерготариф  на полуострове,  среди ре-
гионов ДФО РФ, но,  используя современный мировой опыт,  на-
растить объемы  для естественного  воспроизводства лосося на  
водохранилищах  ГЭС, к этому есть мнение  ученых ихтиологов 
изучающих жизнь лосося. 

Уважаемые господа!!!
Обращаемся к Вам с надеждой, которую Вы способны ре-

ализовать,  имея огромный финансовый ресурс РФ в своем 
управлении, чтоб Камчатский край для России не был глубоко 
дотационным регионом, а стал регионом способным пополнять 
Государственный бюджет. Обеспечить  достойное проживание на-
селения на  полуострове,   имея высокоэффективную  экономику.  
Достойный пример этому  Норвегия,  Исландия, во многом оди-
наковой с нами,  по природным условиям! Они  прошли этот путь, 
через замещение  топливной энергетики  на ГЭС в своих странах, 
еще в 70-х годах прошлого столетия и как  результат - самый вы-
сокий уровень показателей в экономике и в уровне социального 
обеспечения  населения среди экономически развитых  стран в 
мире.

Общественный  совет  Министерства ЖКХ и энергетики 
Камчатского края  -  

Председатель: А.А. Гаврилов
Комиссии по развитию  социальной инфраструктуры , местно-

го самоуправления  
и ЖКХ Общественной палаты Камчатского края  -   

Председатель: В.А. Семчев
Региональная Общероссийская   общественная организация 

«РОССИЯ» Камчатский край  
Руководитель:  В.С. Пономарев

Слезы катятся из глаз
РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ
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I. Ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутрикварталь-
ных проездов и проездов к придомовым территориям:

1. Работы по ремонту покрытия из брусчатки на Озерновской косе в 
районе Никольской сопки; 

2. Благоустройство микрорайона Мишенный-2;
3. Обустройство ливневой канализации в районе бульвара Пийпа с 

подключением домов №15, 17, 21 по проспекту Победы;
4. Разработка ПСД на капитальный ремонт подпорной стенки маги-

стральной улицы по проспекту Циолковского; 
5. Ремонт магистральной улицы по проспекту Циолковского; 
6. Ремонт внутриквартального проезда по улице Звездной (от 

Академика Королева до Циолковского); 7. Ремонт заездов к домам №6, 10, 
12, 19 по улице Звездной и дому №1 по Орбитальному проезду;

8. Ремонт проезда к СОШ №27;
9. Ремонт магистральной дороги по улице Войцешека; 
10. Установка 23 автобусных павильонов на остановках общественного 

транспорта;
11. Установка 2 автобусных павильонов на ООТ «Драмтеатр» (в соответ-

ствии с дизайн-проектом);
12. Ремонт участка магистральной дороги по улице Строительной (от 

Индустриальной до Пушкинской) с устройством освещения, тротуаров и 
ремонтом водопропускного сооружения, в соответствии с ПСД; 

13. Ремонт магистральной дороги по улице Кроноцкой (от пересечения 
с Академика Королева и Тундровой до пересечения с Владивостокской и 
Ленинградской); 

14. Ремонт тротуаров по проспекту Рыбаков; 
15. Разработка ПСД на ремонт внутриквартального проезда по улице 

Капитана Драбкина (от магистральной дороги по улице Океанской до 
дома №1 по улице Капитана Драбкина); 

16. Разработка ПСД на устройство ливневой канализации на придомо-
вом проезде Мишенная 112-120; 17. Ремонт внутриквартального проезда к 
дома №34 на Ключевской с устройством парковки;

18. Устройство ливневой канализации на привокзальной площади 
Морского вокзала; 

19. Ремонт тротуаров на внутриквартальном проезде по улице Абеля; 
20. Ремонт внутриквартального проезда от улицы Владивостокской 

до улицы Зеркальной с устройством ливневой канализации на 
Владивостокской;

 21. Ремонт тротуара на улице Индустриальной с устройством лестнич-
ного перехода.

 II. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (в 
рамках программы «Городская среда»):

ул. Автомобилистов, 37; ул. Автомобилистов, 39; ул. Автомобилистов, 
43; ул. Автомобилистов, 49/1; ул. Академика Королёва, 7/30; ул. Звёздная, 
5/1; ул. Кирдищева, 21; ул. Ключевская, 20; ул. Кроноцкая, 12/1; ул. 
Кроноцкая, 18; ул. Пограничная, 6; ул. Попова, 31б; пр. Циолковского, 36; 
пр. Циолковского, 67; пр.  Рыбаков, 10; пр. Рыбаков, 13/3; пр. Рыбаков, 22; 
ул. Рябиковская, 6; пр. Циолковского, 33.

III. Благоустройство мест массового отдыха горожан и общественных 
территорий: 

1. Благоустройство парка на улице Индустриальной;. 
2. Благоустройство территории возле озера Медвежьего на улице 

Ломоносова;
3. Благоустройство территории на сопке Никольской (включая ремонт 

лестничного перехода — спуска к бухте и подпорной стены);
4. Ремонт памятника пограничникам на площади Дзержинского; 
5. Обустройство площадки для выгула собак между Вольского, 6/1 и 

Северо-Восточным шоссе;
6. Установка беседки на берегу озера Култучного; 
7. Обустройство площадки для занятия спортом маломобильных групп 

граждан; 
8. Благоустройство центральной части Петропавловск-Камчатского город-

ского округа (набережная в районе Озерновской косы и Аллея Ветеранов);
9. Благоустройство сквера на улице Кирдищева (подсыпка плодород-

ного грунта, организация водоотведения); 
10. Ремонт тротуарных дорожек в районе часовни, сооруженной в честь 

успешной обороны Петропавловска от нападения англо-французской 
эскадры в 1854 году; 

11. Подготовка документации на выполнение проектных работ по стро-
ительству скейт-парка. 

IV. Ремонт подпорных стен: 
1. Лермонтова, 30 – ул. Кулешова (проектные работы);
2. Никифора Бойко, 12;
3. Пограничная, 28. 

V. Ремонт лестничных переходов: 
1. Солнечная, 11 (проектные работы); 
2. Циолковского (вдоль магистральной дороги у ТЦ «Пирамида») – пере-

крёсток на улице Звездной (проектные работы);
3. От остановки «Диспетчерская» к жилому дому на Циолковского, 63 

(проектные работы);
4. Арсеньева, 4;
5. Дальняя, 26; 
6. Индустриальная, 27-27/1;
7. Карбышева, 2;
8. Ключевская, 24 – Ленинградская (пожарная часть); 
9. от Ленинской, 28 на Советскую (2 части); 
10. Ленинская, 8 – Чирикова, 4. 

VI. Восстановление и устройство детских площадок: 
1. Обустройство спортивной площадки на Ленинградской, 65/1; 
2. Доукомплектация детских площадок (спортивное оборудование): 

Виталия Кручины, 4/2; Максутова, 18; Первомайская, 8; Лермонтова, 20; 
Обороны 1854 года, 26; 

3. Устройство резинового покрытия на детской площадке на Ларина, 40. 
pkgo.ru

Перечень работ по комплексному благоустройству  
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год

В 2018г. благодаря муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» 
были благоустроены:

- дворовые территории многоквартирных домов по ул. Ленина, д.45, 45а, 
47, 55,

в 2018г. начато благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов ул. Ленина 41 а, 41 6, на  2019г. заложено финансирование на проведе-

ние работ по асфальтированию придо-
мовой территории.

- территория общего пользования 
«Архитектурная форма «Медведи» в 
2018 году были установлены скамейки 
количеством 4 шт., урны 4 шт., уложе-
на тротуарная плитка объемом 1396,0 
м кв., установлено металлическое пе-
шеходное ограждение длиной З1 м, 
декоративное кованое ограждение 
20 пог. м, закуплены железобетонные 
вазы в количестве 46 шт. для высадки 
ЦВСТОВ в весеннее - летний период; 
территория общего пользования ПКиО 
«Сказка» в прошедшем году были заку-
плены и установлены скамейки в коли-
честве 11 шт., установлен сценический 
комплекс.

Общий объем финансирова-
ния муниципальной программы 
«Формирование современной город-

ской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы» составил 
16 024, 67643 тыс.руб., из них средства федерального бюджета 12776, 77270 
тыс.руб., краевого бюджета 2 077,69472 тыс. руб., бюджет Елизовского город-
ского поселения составляет 1 70,20901 тыс. руб.

В 2018г. действовала государственная программа «Формирование совре-
менной городской среды в Камчатском крае», благодаря данной программе 
были благоустроены:

-автомобильные дороги общего пользования: отремонтированы асфаль-
тобетонные покрытия по ул.Зеленая, ул. Амурская с тротуаром, ул. Гришечко, 
ул. Беринга, ул. Завойко, подъезд к школе — интернату №З по  ул. Санаторная, 
отремонтирована парковочная площадка по ул. Магистральной, разработана 
проектно-сметная документация на ремонт асфальтобетонного покрытия ав-
томобильной дороги пер. Тимирязевский;

 - дворовые территории многоквартирных домов и проездов к многоквар-
тирным домам: ул. Рябикова, д.49, ул. Звездная, д.б, асфальтирование меж-
квартальных проездов ул. Звездная район «Аэропорт», асфальтирование 
межквартальных проездов к многоквартирным домам и тротуаров по ул. 
Лесной микрорайона «Пограничный»; 

- восстановлено уличное освещение автомобильной дороги ул. Попова (от 
ул. Связи до пр-та Мира), восстановлено наружное освещение тротуара по ул. 
Ленина (от пер. Тимирязевский, до МКД ул. Ленина, 44); 

- разработан проект памятного знака воинам советской и российской армии, 
погибшим в мирное время при исполнении служебного долга в Елизовском 
городском поселении, разработан проект «Благоустройство территории архи-
тектурной формы «Медведи»;

- детские игровые площадки в районе многоквартирного дома по ул. 
Завойко, д. 19 микрорайона «За Половинкой» и в районе многоквартирного 
дома по ул. Школьная, д. 1 а микрорайона «26 километр».

Перечень работ  по благоустройству г. Елизово на 2018 год

Роман Василевский, 
глава Елизовского  
муниципального района
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Все для людей?

Директор ООО «Кайтрайд» Лоншакова Е. В. выступила с 
инициативой благоустройства рекреационной территории 
(озера) на ЖБФ. В этом районе проживающие жители лише-
ны элементарных мест для отдыха, а в программах по благо-
устройству города про эти районы совсем забыли. По проекту  
Лоншаковой Е. В. планировались работы по очистке озера, 
благоустройству территории, постройке площадки для отдыха. 
Территория имеет массу перспектив развития, уже имеются 
инвестиционные средства. Но проект пришлось заморозить, 
т.к. не нашел ответа у администрации ПКГО. Как выяснилось, 
в это  озеро впадает ручей Кабан, который несет  чистейшие 
ключевые воды. Одновременно с ключевой водой в ручей 
идет сброс сточных вод.

Лоншакова Е. В. обратилась в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по 
Камчатскому краю с просьбой провести проверку по поводу 
несанкционированного сбора сточных вод в рекреационный 
объект. Росприроднадзор не обнаружил в данном факте ника-
кого административного правонарушения. Об этом свидетель-
ствует официальный ответ Управления. 

В нашем городе обсуждается много вопросов 
по благоустройству территорий, предлагаются 
проекты, которые требуют денежных вложений 
в «особо крупных» размерах. Однако в нашем горо-
де есть и инициативные жители, которые хотят 
улучшить город своими силами, создать террито-
рии для отдыха местных жителей и туристов. 
Почему-то такие инициативы встречаются на-
шими властями без особого интереса.

По утверждению ведомства, данный объект, выпуск №10 
«Рассвет» предоставлен в пользование КГУП «Камчатский 
водоканал» Решением № 41-19.07.00.002-Р-РСБХ
-С-2017-01285/00 от 03.04.2017г. и сброс загрязненных вод 
им разрешен. Оказывается, в нашем городе можно получить 
разрешение на загрязнение мест, обозначенных на проекте 
города, как «зоны отдыха».

Однако следует заметить, что в 2013 году по исково-
му заявлению Камчатского межрайонного природоохран-
ного прокурора в интересах неопределенного круга лиц 
к Администрации ПКГО, вынесено решение об обязании 
Администрации ПКГО организовать в соответствии санитар-
но-эпидемиологическими требованиями очистку и обезвре-

живание хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемых в 
ручей Кабан через выпуск №10 «Рассвет».

Из этого следует, что в 2013 году ручей и озеро уже нужда-
лись в очистке, а сегодня проблемы как бы и нет?

На данный момент Администрацией ПКГО запланировано 
строительство канализационной насосной станции №48 для 
отвода сточных вод от выпуска «Рассвет» на планируемые 
к  строительству очистные сооружения «Юг». Работы плани-
руется провести к 2025-2030гг., когда от озер уже ничего не 
останется, и будут ли они проводиться вообще, тоже хороший 
вопрос. Как всем известно, проекты у нас любят оставаться 
«проектами».

ООО «Кайтрайд» выступило с предложением решить  про-
блему сточных вод, выведением трубы за пределы ручья, од-
нако эту идею   игнорируют все инстанции: Администрация 
ПКГО,  Росприроднадзор, КГУП «Камчатский водоканал»…
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ОТХОДЫ
В таблице приведены объёмы ТКО образующихся в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2015-2025 годах. В на-

стоящее время Основной объем ТКО (70%), образующихся на территории МО «Петропавловск - Камчатский городской округ», 
вывозится на свалку № 1, остаток на свалку № 2 (30%).

Масса отходов, образующихся в Петропавловск-Камчатском городском округе в период с 2015 по 2025 гг

год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Общий объём 
отходов с орга-
низации т/год

135653,00 136331,27 137012,92 137697,99 138386,48 139078,41 139773,80 140472,67 141175,03

Общий объём 
отходов с 
жилого фонда, 
т/год

72189,84 72550,79 72913,55 73278,11 73644,50 74012,73 74382,79 74754,71 75128,48

Всего, т/год 207842,84 208882,06 209926,47 210976,10 212030,98 213091,14 214156,59 215227,37 216303,51

Нормативы накопления ТБО
Город На 1 человека в месяц (кг) На 1 человека в год (кг)
П.-Камчатский 47,28 567
Владивосток 14,33 172
Москва 22,66 272

Судя по количеству мусора, приходящегося на 1 жителя ПКГО, наш город утопает в мусоре!
В феврале 2018 г. прозвучали новости о том, что в Елизовском районе планируют построить мусороперерабатывающий завод. С ин-

вестионным проектом выступило ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство». Основной задачей проекта является 
обеспечение  края переработкой отходов, облегчить экологическую ситуацию на полуострове.  По проекту завод должен выпускать 
порядка 1,9 тонн вторсырья, основная часть которого придется на RDF-топливо, что также поможет несколько сократить расходы на 
отоплении. 

Информация о проекте размещена на сайте investkamchatka.ru. Проект был подготовлен еще в 2017г., завершение строитель-
ства планируется на 2020г. Однако на данный момент у запланированного проекта нет разрешительной документации, необходимых 
экспертиз.

Еще один проект  по переработке мусора стартовал в мае 2018г. в ПКГО. По словам руководителя агентства по обращению с отхо-
дами Камчатского края, к строительству мусороперерабатывающего комплекса мощностью 120 тысяч тонн отходов в год приступили 
в мае 2018г. 

Работу свою завод начал в начале этого года. На данный момент предприятие занимается сортировкой стекла, пластика, картона и 
цветного черного металла. Из бумаги и картона предприятие изготавливает топливные брикеты. В перспективе планируется устано-
вить оборудование для переработки автомобильных шин.

Перерабатывать уже находящийся на свалке мусор завод не сможет, поэтому полигон со временем придется рекультивировать.

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ
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Агентство по обращению с отходами Камчатского края в 
продолжение «Года Экологии» и в целях обеспечения эко-
логической безопасности населения, совместно с Обществом 
с ограниченной ответственностью «Экология», произвело 
установку на контейнерной площадке контейнера «Экобокс» 
для сбора и временного хранения опасных отходов, таких 
как химические источники питания (батарейки), по адре-
су местонахождения Агентства: 683003, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 56.

Химические источники питания (батарейки) – недорогой 
источник питания, который имеет широкое применение. Они 
используются в пультах домашних устройств, часах, порта-
тивной электронике, цифровой технике и в детских игрушках. 
Конечно же, данные источники питания имеют свойство выра-
батывать свой ресурс.

На корпусе батарейки практически всегда присутствует 
знак в виде перечеркнутого мусорного контейнера, сообща-
ющий о том, что ее нельзя выбрасывать вместе с остальными 
бытовыми отходами.

Несмотря на то, что батарейка может взорваться, протечь 
и повредить ваше оборудование, основной вред она нанесет, 
если не будет правильно утилизирована. 

Практически во всех батарейках содержатся токсичные ве-
щества в виде различных металлов и химикатов, которые при 
разрушении корпусов батареек попадают в природную среду. 

После выбрасывания, металлическое покрытие бата-
рейки разрушается от коррозии, и тяжелые металлы попа-
дают в почву и грунтовые воды, откуда уже недалеко и до 
рек, озер и прочих водоемов, используемых для питьевого 
водоснабжения.

Поэтому химические источники питания (батарейки) не-
обходимо складировать в специализированные контейнеры 
«Экобокс» для дальнейшей их утилизации, тем самым, внося 
свой вклад в сохранение природы для наших детей.

kamgov.ru

В случае сброса мусора, отходов, 
снега, грунта на территории городско-
го округа вне установленных для этого 
мест лица, допустившие указанные на-
рушения, принимают меры по устране-
нию выявленных нарушений в течение 
срока, установленного предписанием 
должностного лица органа администра-
ции городского округа, уполномочен-
ного на осуществление контроля за 
соблюдением требований настоящего 
Решения. Срок для устранения указан-
ного нарушения не должен превышать 
7 календарных дней со дня его обна-
ружения. Лица, разместившие отходы в 
несанкционированных местах, обязаны 
провести уборку и очистку данной тер-
ритории, а при необходимости - рекуль-
тивацию земельного участка.

В случае если в течение 20 суток не 
установлено лицо, разместившее от-
ходы в несанкционированном месте, 
удаление отходов и рекультивация тер-
риторий несанкционированных сва-
лок производятся лицами, обязанными 
обеспечить уборку данной территории 
(либо специализированной организаци-
ей, осуществляющей сбор и вывоз отхо-

дов, если предоставление данного вида 
услуг предусмотрено договором).

Ликвидация свалок, стихий-
но возникающих на территориях, не 
закрепленных за какими-либо хозяй-
ствующими субъектами, осуществляется 
за счет средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа. – Эта 
статья исключена. - Решение Городской 
Думы Петропавловск-Камчатского го-
родского округа Камчатского края от 
27.12.2016 N 538-нд.

pkgo.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
за несанкционированные свалки

«Экобокс» для сбора и временного 
хранения опасных отходов
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Также компания «Танаис» с этого 
года занимается поверкой прибо-
ров учета. Поверку  может произво-
дить только организация, имеющая 
сертификацию на данный вид услуг. 
В Камчатском крае на сегодняшний 
день осуществляют деятельность по 
поверке только две организации. 
Компания «Танаис» одна из них, но, 
пожалуй,  все же имеет преимущество, 
так как помимо поверки оказывает 
услуги по монтажу, демонтажу, ре-
монту и  замене. Ведь поверку может 
пройти не каждый прибор,  если он не 
пригоден, необходимо его заменить 
или произвести ремонт.  Раз в 4 года 
у любого прибора истекает срок по-
верки, то есть его необходимо снять, 
привести в лабораторию и поверить. 
В лаборатории уже будет заключение 
-  пригоден он или не пригоден для 
дальнейшего применения. 

Многие люди заблуждаются, думая, 
что если они установили прибор 
учета, то больше  ничего делать не 
надо. Это не совсем правильно, по-
тому что наличие самих приборов и 
наличие исправных приборов, кото-
рые показывают достоверную инфор-
мацию — это разные вещи. Счетчики 
нуждаются в постоянном обслужи-
вании, необходимо менять элементы 
питания, при необходимости произ-
водить чистку. Простому потребителю 
проблематично разобрать прибор, 
снять, поменять. 

ООО «Танаис»
ООО «Танаис» предлагает весь спектр услуг в сфере прибор-

ного учета коммунальных ресурсов.  Компания  осуществляет 
деятельность с 2006 года.

Специалисты организации не только могут установить 
прибор, но также к ним можно обратиться за услугами по мон-
тажу, демонтажу, проектированию, обслуживанию. На данный 
момент у компании около 600-от узлов учета находятся на 
обслуживании, в наличии сертифицированная программа по 
автоматизированному сбору данных со всех приборов, 15 мо-
демов, непрерывно собирающих информацию с подключенных 
объектов. Трудятся высококвалифицированный персонал, ко-
торый днем и ночью контролирует работу всех приборов.

Именно поэтому существуют специ-
альные организации, которые могут 
прийти на помощь. Компания «Танаис» 
предлагает целый комплекс услуг по 
эксплуатации приборов учета.

В отопительный сезон особенно 
важно подумать об экономии на тепло-
вой энергии. Вопросы учета тепловой 
энергии регулируются Федеральным 
законодательством. Если ранее узлы 

учета тепловой энергии и ставились 
для экономии, то теперь это стало уже 
обязательным.  Самое главное, что этот 
прибор помогает дальше повышать 
энергетическую эффективность, исхо-
дя из цифр  фактического потребления, 
вы можете заниматься дальнейшими 
мероприятиями по энергосбереже-
нию. ООО «Танаис» также оказывает 
услуги по  установке оборудования 
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г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 47, оф. 2
тел/факс: 8 (4152) 420-507

моб. Тел.: 8-963-833-77-71; 8-963-833-77-72
E-mail: tanais8107@mail.ru

ООО «Танаис» предлагает произвести метрологическую поверку средств 
измерения тепловой энергии на собственном оборудовании. 

СТОИМОСТЬ ПОВЕРКИ СИ
Тепловычислитель ВКТ 7, ВКТ 9 — 3877 руб.
Тепловычислитель Логика СПТ 941, СПТ 943, СПТ 944 — 2982 руб.
Тепловычислитель 7КТ «АБАКАН» - 4691 руб.
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ 026М — 7054 руб.
Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ 034 — 6171 руб.
Тепловычислитель ЭСКО МТР 06 — 7054 руб.
Преобразователь температуры КТСП-Н, КТПТР, ТПС КТСБ и др. - 1420 руб.
Расходомер электромагнитный, ультразвуковой Ду до 80 мм. - 4029 руб.
Также услуги по демонтажу оборудования в поверку и монтаж после про-
хождения поверки, замена элементов питания.

для повышения энергетической эф-
фективности.   Погодное регулирова-
ние — это выход для людей, желающих 
сэкономить на отоплении. Система 
погодного регулирования отопления 
позволяет сэкономить до 35 % расхо-
да тепловой энергии. Если учитывать 
тот факт, что многоквартирные дома 
платят за отопление около 1 млн руб. 
в месяц, то экономию жильцы почув-
ствуют очень скоро. Средний пяти-
этажный дом на этой экономии может 
за один отопительный сезон окупить 
данное устройство. Компания «Танаис» 
ждет вас и готова ответить на все во-
просы, дать рекомендации для даль-
нейшего сбережения энергетической 
эффективности.
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Конечно, проблем у ТСЖ «Уют» хвата-
ет. Но сотрудники компании не унывают и 
не жалуются. «Хочу гордиться своей рабо-
той! – заявляет управляющий Константин 
Лысенко. – Для меня главный ориентир – 
внутреннее удовлетворение делом, кото-
рое я выполняю».

Товарищество собственников жилья 
«Уют», расположенное на улице Школьной, 
в домах №1А и №6 на 26 километре ели-
зовской трассы, ведёт свою историю с 2009 
года, когда супруги Лысенко задумали ос-
новать свою компанию по обслуживанию 
домов. 

«Мне захотелось навести порядок в 
микрорайоне, - рассказал при встрече 
корреспонденту журнала «Камлайф» руко-
водитель ТСЖ. – Я вырос здесь, в соседнем 
доме, здесь до сих пор живут мои родите-
ли. Меня ещё отец, военнослужащий, учил: 
во всём должен быть порядок! А я папу 
очень уважаю. И считаю, что наводить по-
рядок - это моя миссия. Так воспитали!»

Начали они с женой с малого: взяли в 
управление два дома. Глава семьи по об-
разованию – юрист, супруга – бухгалтер. 
Тандем получился неплохой. Собрали 
общее собрание жильцов, провели об-
следование общего имущества и начали 
работать. 

- В то время на рынке услуг ЖКХ цари-
ла неразбериха, управляющие компании 
менялись каждые 2-3 года, работы как 

ПОРЯДОК В ЖКХ:  
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

На всех домах здесь чётко обозначены номера, подписаны названия 
улиц, все двери покрашены. У каждого подъезда – аккуратная доска 
объявлений. Немало новых крылечек, проведена дератизация в подва-
лах. А зимой жители уверены: на работу они попадут вовремя, так как 
снегоочистительная техника в день снегопада работает уже с ранне-
го утра. 

таковой не велось, - рассказывает управ-
ляющий компании. - Многие приходили 
на этот рынок ради наживы – нахапать 
чужих денег и сбежать. На нашей памяти 
было несколько громких уголовных дел 
за кражу средств. Мы же, новое поколение 
управленцев, слеплены из другого «теста». 
В первую очередь поменяли все стояки 
отопления, заменили запорные краны в 
подвале, отремонтировали годами текшую 
канализацию, утеплили  торцы, начали ре-
монтировать подъезды. 

Слух о нас быстро распространил-
ся, и наша компания стала набирать 
популярность. 

Люди потянулись к новым управляю-
щим, заботящимся о благополучии жителей 
не на словах, а на деле. Уже в 2012 году под 
управление ТСЖ перешли почти все дома 
на 26 километре. На сегодняшний день под 
руководством управляющего Константина 
Лысенко находятся 27 домов, в том числе 
2 дома в районе аэропорта и одно обще-
житие на 28 километре. Кстати, в общежи-
тии всего за один год благодаря активному 
взаимодействию с собственниками уда-
лось установить двери  с домофоном, по-
менять окна в подъездах, отремонтировать 

межпанельные швы, очистить подвал от 
фекалий и заменить аварийные стояки ото-
пления и ХВС. 

Руководство компании и сегодня стара-
ется выполнять все необходимые работы 
по ремонту домов, действуя в интересах 
жителей. Такое отношение к делу много-
кратно повышает уровень доверия среди 
жителей микрорайона и не только. 

- Константин Сергеевич, создаётся впе-
чатление, что у вас с управлением домами 
нет проблем?

- Конечно, проблемы есть, - вздыхает 
молодой руководитель. – И главная из них 
– неплатежи. В результате у нас копится за-
долженность перед ресурсоснабжающими 
организациями: нам должны – и мы долж-
ны. К сожалению, не все граждане понима-
ют, что платежная дисциплина – это залог 
развития дома. Многие из них откладыва-
ют платежи на «потом», а когда наступает 
«потом», погасить задолженность бывает 
очень сложно. Поэтому, в данном вопро-
се, лучше иметь полный дом пенсионеров, 
чем, например, молодежи. Старшее поко-
ление более ответственное, допустить долг 
им не позволяет совесть. А вот у молодых с 
этой жизненной опцией частенько бывают 
проблемы (смеётся). 

Еще одной проблемой для нас явля-
ется котельная ПАО «Камчатскэнерго». 
Оборудование морально устарело, нет 
элементарных фильтров по очистке выхло-
пов. Дым из труб валит как из паровоза в 
19 веке. Жители вынуждены этим дышать! 
Кроме того, в последние три года завози-
ли ужасный уголь, в зимние месяцы нас 
просто заваливали жалобами по холоду 

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

32 Kamlife 2019



в квартирах. Обидно то, что виноваты ре-
сурсники, а шишки падают на нас. Хотелось 
бы верить, что этот год будет тёплым. 

Также нам в новом году придётся прой-
ти через процедуру увеличения платы 
по содержанию жилья. Во многих домах 
ещё действуют тарифы 2012г. И их просто 
жизненно необходимо актуализировать. 
Там, где мы такие собрания уже прове-
ли, жители отнеслись с пониманием. Были 
и исключения. Порой одна «Баба Яга» 
может негативно настроить весь дом. А 
потом сам же дом и страдает от недостат-
ка средств.  Актуализация тарифа даёт 
нам возможность планировать ремон-
ты и содержать жильё: убирать дворы и 
подъезды, контейнерные площадки, об-
служивать общедомовые приборы учёта, 
иметь аварийно-диспетчерскую службу, 
в зимнее время чистить и вывозить снег, 
посыпать дорожки песком. Мы даже уста-
новили специальный контейнер для сбор-
ки ртуть-содержащих отходов согласно 
современным требованиям. Один раз в год 
моем окна в подъездах.  Кстати, в качестве 
эксперимента недавно купили пылесос 
«Керхер» для уборки подъездов, сейчас 
его тестируем и планируем эту инициативу 
расширить.

Конечно, можно ничего этого не делать 
и тарифы не повышать. Но тогда и жить 
придётся в грязных, неблагоустроенных 
домах, с вечно неработающими домофона-
ми и доводчиками. И жильцы это понима-
ют, мы всё обсуждаем с ними и принимаем 
взвешенные общие решения. 

Ещё одна проблема – придомовые тер-
ритории, которые формально принадлежат 
министерству обороны. Тем не менее, мы 
считаем своей обязанностью их благоу-
страивать. Заборчики кое-где поставили 

возле подъездов, живую изгородь местами 
высадили - спирею иволистную, причём 
саженцы брали по договорённости с мест-
ными дачниками-садоводами. Кустарник 
декоративный, душистый, но для наших 
суровых погодных условий всё же слабо-
ват. Поэтому в будущем сезоне планируем 
высаживать шиповник - он тоже душистый, 
красивый, быстро разрастается, и если за 
ним следить, подстригать – будет прекрас-
ная живая изгородь. Хотим обсадить ку-
старниками все дома. 

Отдельная проблема – пьющие гражда-
не. На мой взгляд, нужна муниципальная 
программа по переселению асоциальных 
личностей в какое-то другое жильё, более 
дешёвое и подконтрольное социальным 
службам. А сейчас от так называемых бом-
жей страдает весь дом.

- Вы, очевидно, с оптимизмом смотрите 
в будущее. Поделитесь ближайшими плана-
ми на перспективу?

- В планах – работа с жильцами через 
интернет. Планирую запустить CRM си-
стему: наши клиенты смогут отправлять 
заявки по интернету с фотографиями про-
блемных зон напрямую, при этом ни одно 
обращение не потеряется, все они оста-
ются в компьютере, а заявителю приходит 
СМС-сообщение о приёме заявки. 

Мы вообще придаём большое значение 
обратной связи с нашими жильцами: такое 
взаимодействие даёт удовлетворённость 
проделанной работой, оказанными услу-
гами. И с жителями домов, которые идут 
на сотрудничество, приятно иметь дело, 
для них хочется работать, благоустраивать 
жильё и его окрестности. К примеру, в сле-
дующем году планируем на всех наших 
домах сделать отмостки, крылечки новые 
поставим. Предстоит ещё в пяти домах 

подвалы в порядок привести. Работы хва-
тает и мы не жалуемся и не унываем.

К сожалению, в СМИ много негативной 
информации об управляющих компани-
ях, это создаёт тяжёлую эмоциональную 
атмосферу и не все жильцы реагируют на 
подобные публикации адекватно. Тем не 
менее, мы делаем всё от нас зависящее, 
чтобы людям было тепло, светло и уютно. 
И мы благодарны жильцам, которые своев-
ременно сообщают нам о тех неполадках и 
проблемах, которые мы порой не видим.

Я уверен: с управляющими компани-
ями можно и нужно взаимодействовать! 
Например, лампочка в подъезде не горит, а 
человек проходит мимо и сердится, ворчит, 
но сообщать в управляющую компанию не 
спешит. Почему? Не надо копить обиды и 
терпеть! Ведь это не сложно: позвонить и 
оставить заявку! Когда жители приходят 
к нам не ссориться, а с желанием помочь, 
предложить что-то - это воодушевляет! 
Такой подход приносит только пользу всем 
сторонам процесса. 

Вот свежий пример: мы планировали 
ремонт подъезда, но жильцы попросили 
залить бетоном площадку перед ним и 
сделать водоотвод, так как весной у подъ-
езда постоянно скапливалась лужа. Работу 
сделали и все довольны. Мы сотрудничаем 
с жильцами, идём им навстречу. И мне хо-
чется сказать своим землякам: проявляйте 
активность, не ждите у моря погоды! Наше 
дело – не гиблое!

Знаете, я часто слышу от жильцов: «А 
мне что, больше всех надо?». Я уверен, что 
у каждого жителя дома должно быть дру-
гое отношение: это мой дом, и мне больше 
всех надо!  

С управляющим беседовала
Татьяна Васильева
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Реализация программы капитального 

ремонта в Камчатском крае стартовала 
одной из первых в стране. Команда ре-
гионального Фонда за короткое время 
проделала колоссальную работу по фор-
мированию, а иногда и восстановлению 
информации о жилищном фонде полу-
острова, его техническом состоянии. В 
итоге была сформирована региональная 

программа капитального ремонта, куда 
вошли 3125 многоквартирных домов 
полуострова. 

И вот уже летом 2014 года усилия-
ми коллектива Фонда стартовали пер-
вые работы по капитальному ремонту. В 
тот не простой для Фонда период было 
многое впервые: первые квитанции, 
первые конкурсы, первые работы, пер-
вые приемки. В тот неполный год реали-

КАПИТАЛЬНЫЕ ИТОГИ:
Капитальному ремонту 
на Камчатке 5 лет

Камчатка – это край, где жители первыми встречают рассвет, 
где в реках плещется дикий лосось, вулканы дышат жаром, а мед-
веди живут плечом к плечу с людьми. На площади в почти 500 ква-
дратных километров в 59 населенных пунктах проживают более 
300 тысяч Камчатцев, и все они живут в многоквартирных домах. 
Реформирование системы ЖКХ в 2012 году привело к созданию на 
территории всей нашей необъятной Родины региональных операто-
ров капитального ремонта. И Камчатка не стала исключением: 15 
июля 2013 года распоряжением Правительства Камчатского края 
был создан Фонд капитального ремонта Камчатского края. 

До После

зации программы капитальный ремонт 
пришел в 92 многоквартирных дома. 

Количество домов, где проводился 
капитальный ремонт росло из года в год: 
2015 год – более 200 домов; 2016 год – 
371 дом; 2017 год – 330 домов. За пять 
лет реализации программы капитально-
го ремонта в Камчатском крае отремон-
тировано 440 крыш, 164 фасада и более 
1000 инженерных систем ГВС, ХВС, ото-
пления, водоотведения и электроснаб-
жения. Каждый третий дом полуострова 
в той или иной степени коснулся капи-
тальный ремонт. 

«КАМЧАТСКИЕ ОСОБЕННОСТИ»
Капитальный ремонт в Камчатском 

крае имеет и свои особенности: 
во-первых, короткое лето и частые 
циклоны, а во-вторых большая протя-
женность, с Севера до Юга более 1200 
км, и закрытость от материковой части 
территория. 

Действительно лето на Камчатке не 
долгое и дождливое, что вызывает не 
мало трудностей при проведении ка-
питального ремонта кровель: ремонт 
необходимо провести технологично и 
оперативно, чтобы не произошло зали-
тий квартир и не нарушить технологию 
работ. А после завершения отопительно-
го периода, который заканчивается в се-
редине июня, у подрядчиков есть совсем 
немного времени, до октября, а в север-
ных населенных пунктах – до сентября, 
чтобы привести в порядок инженерные 
системы отопления, а вместе с ними ГВС, 
ХВС и водоотведения. 

В тоже время проведение капи-
тального ремонта в Северных районах 
Камчатки значительно отличается от 
центральных: это не только суровые 
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До После

климатические условия, но и значитель-
ная отдаленность от краевого центра, 
что создает немалые трудности для под-
рядчиков в части доставки материалов и 
рабочих для проведения работ. Поэтому 
подготовка к работам на Северах более 
тщательная и хлопотная. 

Кроме того, материалы для проведе-
ния работ по капитальному ремонту на 
Камчатку необходимо привозить с ма-
терика и на это, при разных условиях, 
может потребоваться до 2-х месяцев.

Учитывая все «камчатские особенно-
сти» подготовка к капитальному ремонту 
начинается более чем за год, чтобы под-
рядчики успели закупить необходимые 
материалы и доставить их в отдаленные 
поселки. За пять лет Фонду удалось вы-
строить систему подготовки и организа-
ции проведения работ, чтобы все работы 
были выполнены в срок.

Конечно не все работы проходят 
гладко, не все работы выполняются без 
нареканий. Бывало многое: и залития 
помещений жильцов, и прорывы труб, и 
порча имущества. Однако Фонд всегда 
стоит на защите интересов собственни-
ков и лично принимает все возможные 
меры по возмещению ущерба всем 
пострадавшим.

СОБИРАЕМОСТЬ
Нельзя оставить в стороне и дина-

мику собираемости взносов в регио-
не. Платежки за капитальный ремонт 
жители Камчатки начали получать в 
2014 году. И если в первые месяцы 

2014 года уровень собираемости взно-
сов составлял лишь 25 %, то к концу 
года этот показатель вырос до 75 %, 
и уже сегодня он достиг 89 %. А неко-
торые муниципальные образования 
исполняют свою обязанность по опла-
те взносов на капитальный ремонт 
за муниципальное имущество более, 
чем на 100 %. В общей сложности за 
все время реализации программы 
в Камчатском крае собственниками 
оплачено взносов на общую сумму 1,8 
миллиарда рублей. 

КОНТРОЛЬ
Вопросу контроля качества прово-

димых работ по капитальному ремон-
ту в Камчатском крае уделяется особое 
внимание. Фонд постоянно призывает к 
сотрудничеству всех заинтересованных 
лиц: управляющие компании, органы 
местного самоуправления, органы госу-
дарственного жилищного контроля, об-
щественные организации и, конечно, же 
собственников. Контроль осуществляется 
не только текущий или на момент приём-
ки работ, капитальный ремонт проверяют 
и спустя годы. Каждый год общественни-
ки выезжают на объекты прошлых лет, 
общаются с жителями и проверяют рабо-
ты по прошествии времени.

Капитальный ремонт важно кон-
тролировать на всех этапах его про-
ведения. Особенно важен контроль со 
стороны собственников. Именно соб-
ственники, в первую очередь, должны 
быть заинтересованы в качестве вы-
полненных работ, именно собственни-
кам предстоит еще не один десяток лет 
жить в отремонтированных домах, и 
только от них зависит комфортно ли им 
будет жить. И Камчатские собственники 
с каждым годом все больше проявляют 
внимание к вопросам капитального ре-
монта: оперативно проводят общие со-
брания, активно включаются в процесс 
проведения и приемки работ, интересу-
ются технологическим вопросами про-
ведения работ.

Фонд капитального ремонта 
Камчатского края еще совсем молод, 
но тот бесценный опыт, тот багаж зна-
ний и те итоги, которые мы получили 
по прошествии 5 лет, говорят о многом. 
Сделано много, но предстоит сделать 
еще больше, и команда Фонда капи-
тального ремонта приложит все усилия, 
чтобы капитальный ремонт пришел в 
каждый дом Камчатского края.
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вопросы количество голосов 
]для принятия решения

статья ЖК

1 о реконструкции МКД (в том числе с его решением 
или надстройкой)

не менее 2/3голосов от общего числа голосов 
собственников 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, сооружений (как увеличение соста-
ва общенго имущества)

не менее 2/3голосов от общего числа голосов 
собственников 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 
собственников помещений в МКД

ЖК, ст.44, ч.2,
п.1-1.2, ЖК, 
ст.46, ч. 1

4 О текущем ремонте общего имущества в МКД Большинством голосов от общего числа голо-
сов принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений

ЖК, ст.44, ч.2, 
п. 4.1-4.3 
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 
собственников помещений в МКД

ЖК, ст.44, ч.2,п.2.1 
ЖК, ст.46, ч. 1

6 О пользовании общим имуществом собственни-
ков помещений в МКД иными лицами, в том числе 
о заключении договоров на установку и эксплуата-
цию 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 
собственников помещений в МКД

ЖК, ст. 36, ч. 4
ЖК, ст.44, ч.2, 
п. 3-3.1,
ЖК, ст.46, ч.1

6а Об определении лиц, которые от имени собственни-
ков помещений в МКД уполномочены на заключе-
нии договоров об использовании общего имущества 
собственников помещений в МКД (в том числе до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций) на условиях, определенных решением 
общего собрания.

не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в МКД

ЖК, ст.44, ч.2, п. 3.1  

7 О выборе (изменении) способа управления много-
квартирным домом и изменении способа управления

Большинством голосов от общего числа голо-
сов принимающих участие в данном собра-
нии собственников помещений, но не менее 
50% собственников должны принять участие в 
голосовании 

ЖК, ст.44, ч.2,п.1  
ЖК, ст.46, ч. 1

Исключения: 1. Если собственники помещений само-
стоятельно не выбирали способ управления много-
квартирным 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. 4-6.8

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, уста-
новлен законом

ЖК, ст.163, ч. 2
ЖК, ст.161, ч. 4

3. Способ управления МКД, введенного в эксплуа-
тацию по окончанию строительства, определен за-
коном – управление управляющей организацией, 
выбираемой органом местного самоуправления на 
открытом конкурсе

ЖК, ст.161, ч. 13-14

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

Большинством голосов от общего числа голо-
сов принимающих участие в данном собра-
нии собственников помещений, но не менее 
50% собственников должны принять участие в 
голосовании

ЖК, ст. 162, ч. 1
ЖК, ст. 46, ч. 1

Вопросы, принятие решений по которым, является компетенцией  
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
(с изм. от 03.08.2018г.)
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Исключения: 1. если в доме создано товарищество 
собственников жилья (ТСЖ) или дом управляется 
жилищным кооперативом (ЖК) или иным специали-
зированным потребительским кооперативом  (СПК), 
решения о выборе управляющей организации и ус-
ловиях договора управления МКД принимают орга-
ны управления ТСЖ, ЖК

ЖК, ст. 137, ч.1, п.1

2. Если доля Российской Федерации, субъекта РФ 
или муниципального образования 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 выполняю-
щих работы по содержанию и ремонту МКД (только 
при непосредственном управлении домом собствен-
никами помещений)

Большинством голосов от общего числа голо-
сов принимающих участие в данном собра-
нии собственников помещений, но не менее 
50% собственников должны принять участие в 
голосовании

ЖК, ст. 164, ч. 1 -2

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 голо-
сов принимающих участие в данном собра-
нии собственников помещений, но не менее 
50% собственников должны принять участие в 
голосовании

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

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

Большинством голосов от общего числа голо-
сов присутствующих на общем собрании чле-
нов товарищества или их представителей, но 
не менее 50% собственников должны принять 
участие в голосовании

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 решение о размере платы за 
содержание и ремонт жилого помещения (общего 
имущества в МКД), решение принимает орган мест-
ного самоуправления

ЖК, ст. 158, ч.4

3. Если МКД управляется ЖК или СПК решения при-
нимают органы управления этих организаций (общее 
собрание членов или правление)

ЖК, ст. 156, ч.8

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

ЖК, ст. 161, п.13

11 Об отказе в одностороннем порядке от исполнения 
договора управления многоквартирным домом

Большинством голосов от общего числа голо-
сов принимающих участие в данном собра-
нии собственников помещений, но не менее 
50% собственников должны принять участие в 
голосовании

ЖК, ст. 162, ч. 8.2 
ЖК, ст. 46, ч.1

12 О внесении собственниками и нанимателями поме-
щений в МКД платы за все или некоторые комму-
нальные услуги ресурсоснабжающим организациям

ЖК, ст. 155, ч.7.1

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

Большинством голосов от общего числа голо-
сов присутствующих на общем собрании чле-
нов ТСЖ или их представителей, членов ЖК, 
СПК, но не менее 50% собственников должны 
принять участие в голосовании

ЖК, ст. 155, ч.6.3, 
ЖК, ст. 146, ч.4

13 Об избрании совета многоквартирного дома (в слу-
чае если в доме не создано ТСЖ либо дом не управ-
ляется ЖК или СПК)

Большинством голосов от общего числа голо-
сов принимающих участие в данном собра-
нии собственников помещений, но не менее 
50% собственников должны принять участие в 
голосовании

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 об-
щего числа голосов собственников помеще-
ний в МКД

ЖК, ст. 136, ч.1, ЖК, 
ст. 135, ч.2

15 Заключение собственниками договоров с РСО на 
снабжение ГВС, ХВС, ЦО, КНС, электр-во и вывоз ТКО

Большинством голосов (более чем 50%) от об-
щего числа голосов собственников помеще-
ний в МКД

ЖК, ст.44, п. 4.4
ст. 157.2

16 Выборы Совета МКД и Председателя Совета МКД Большинством голосов (более чем 50%) от об-
щего числа голосов собственников помеще-
ний в МКД

ЖК, ст. 44.1, ст. 
161.1
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З.К.: Что такое Совет Дома? Как он функционирует?
Л.Б.: Вообще, Совет дома избирается для того, чтобы помогать 

председателю решать самые сложные вопросы. Например, по ре-
монту и прочим нуждам. Так что основная задача Совета – это вся 
необходимая помощь дому. Председатель тоже выбирается Советом. 

З.К.: Руководство домом – дело трудное и неблагодар-
ное. Встречаются ли на Вашем пути камни преткновения? 
И какие методы вы применяете для того, чтобы через них 
перешагнуть?

Л.М.: В 2008 году, например, по моей инициативе в дом про-
вели горячую воду. Мне дали тогда всего три дня на выполнение 
этой задачи. Пока люди гуляли восьмое марта, я собирала списки, 
появилось государственное софинансирование. И всё сделали в 
кратчайшие сроки. Потом заметили, что на отоплении на холод-
ной воде вентели старые и не работают. И снова усиленно реша-
ли эту проблему. После этого люди задумались, что проблемами 
дома нужно вплотную заниматься, при этом всем вместе. За де-
сять лет мы проделали ремонты в подъездах, освободили подва-
лы, а в прошлом году решили проблему с капитальным ремонтом. 
И теперь все люди видят, что это очень трудное, неблагодарное, 
но необходимое и полезное дело. Поэтому и отдача соответству-
ющая, очень часто благодарят за работу.

З.К.: Собрания лично в моём представлении - это всегда 
шумные и злые мероприятия. И я уверен, что это пустой миф. 
Расскажете о том, как проходят собрания на самом деле и поче-
му не стоит бояться на них приходить?

Л.М.: Когда решали проблему с фасадом дома, я объясняла 
пришедшим людям, что это делается только для их блага. Что, на-
пример, дом будет гораздо теплее, а для комфорта нужно очень 
хорошо поработать. И, благодаря собраниям, у нас тепло и уютно 
в доме ещё до того, как дадут отопление. Но собирать людей 
очень сложно. Хорошо, если половина приходит. Обычно собираю 
подписи по квартирам дома. Чаще всего, на собраниях появля-
ется не более двадцати человек, но на контакт они охотно идут. 

Совет МКД  
необходим 
в каждом 

многоквартирном 
доме

Именно Совет МКД решает все насущные про-
блемы. О том, кто, если не жильцы, важности об-
щедомовых собраний и эффективном управлении 
мы поговорили с председателем совета дома по 
адресу Батарейная, 1а, Любовью Михайловной.

Также общаемся в WhatsApp, там можно ещё оперативнее решать 
всяческие неурядицы.

З.К.: Каждое ли собрание одинаково важно? Какие решения 
там принимаются?

Л.М.: Наиболее важны собрания, которые касаются вопроса 
денег или ремонта. Там обязательно ведётся протокол. И в нём 
сразу написано, что если собирается кворум (нужное количество 
участников) по ремонту, то председатель имеет право выбрать 
график работ.

З.К.: Никакое управление советом дома не состоится без ини-
циативы от других жителей. Насколько именно в вашем доме эф-
фективные жильцы, знаете ли об активности в других жилищах? 
Как убедить человека в том, что инициатива здесь не только не 
наказуема исполнением, а вполне приветствуется?

Л.М.: Соседние дома, глядя на наш МКД думают, что все ра-
боты тут выполняет одна управляющая компания. Но это совер-
шенно не так. В доме обязательно должен быть тот, кто всё видит, 
готовый контролировать ситуацию. Без хозяина в доме ничего не 
будет происходить. Каждое утро я осматриваю подвалы и про-
веряю их на наличие проблем. Жители сами очень рады помочь. 
Например, не так давно, по их же инициативе мы установили за-
мечательные видеокамеры

Беседовал Захар Кашапов
Вопросы и текст – Роман Дугин
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Для жителей нашего города, как и других 
городов,  проблемы ЖКХ  являются набо-
левшими, актуальными в связи с  необходи-
мостью совершенствования системы ЖКХ. 
Многие собственники жилья, выбирая способ 
управления многоквартирным домом, делают 
свой выбор в пользу управляющей компании. 

Управляющая компания «Восток-1» начи-
нала свою деятельность в 2005 году в каче-
стве ТСЖ, а в 2011 была реорганизована в 
управляющую компанию. За эти годы заре-
комендовала себя как профессиональная и 
добросовестная компания, которой доверя-
ют ее клиенты. Под управлением компании 
на сегодняшний день находится 20 домов, 
расположенных в разных районах города: 
от Северо-Востока до СРВ  и к проблемам 
каждого дома применятся  индивидуальный 
подход.

- У нас отличная слаженная команда, отра-
ботана система работы, у наших штатных со-
трудников четкоразграничены обязанности, 

поэтому даже ответ на любое заявление наш 
собственник получает в кратчайшие сроки, - 
рассказывает главный инженер, заместитель 
руководителя, Сергей Петрович Долгушин.

- Предоставление услуг по управлению и 
содержанию многоквартирных домов, поддер-
жание технических и санитарных норм, а также 
стабильное оснащение различными необходи-
мыми ресурсами – все это является основным 
видом деятельности нашей управляющей ком-
пании, - подчеркивает Сергей Петрович.

Предприятие делает ставку на повыше-
ние качества услуг при оптимальной оплате. 
Именно поэтому для максимального комфор-
та собственников жилья УК «Восток-1» ра-
ботает круглосуточная аварийная 
диспетчерская. Имея большой опыт в управ-
лении и содержании МКД, руководство пред-
приятие приняло решение самостоятельно 
вести работы, ведь под личным контролем 
всегда все получается лучше. Не зря говорят, 
хочешь сделать хорошо – сделай сам!

Мы управляем – 
Вы экономите!

Сегодня ЖКХ в регионах испытывает трудно-
сти и сильно отстает от современных требо-
ваний. Одна из основных причин этого является 
нехватка средств, выделяемых из бюджетов всех 
уровней, а также повсеместные неплатежи и не-
своевременная оплата жилищно-коммунальных 
услуг населением.

Для того, чтобы сделать проживание  в 
доме максимально комфортным предприя-
тие прибегает к помощи современных тех-
нологий в техническом оснащении дома: 
автоматизируют системы снятия показаний 
счетчиков, устанавливают узлы погодного 
регулирования, устанавливают современное 
светодиодное освещение.

 - В зимний период мы организовываем 
своевременную расчистку придомовой тер-
ритории. У нас заключены договора сразу  с 
несколькими подрядчиками, чтобы избежать 
возможных форс-мажоров, связанных и тех-
никой и с человеческим фактором, - отмечает 
Сергей Долгушин, - а в летний период во всех 
дворах проводится благоустройство терри-
тории,  в том  числе и палисадников, клумб, а 
также ремонт фасадов, подъездов и крыш, под-
готовка всех систем к зиме.

 - На предприятии имеются квалифици-
рованные специалисты - инженеры, слеса-
ри, электрики, сварщики, имеющие большой 
опыт в обслуживании инженерных коммуни-
каций, конструктивных элементов. Все инже-
нерные коммуникации должны содержаться 
в надлежащем техническом состоянии, это 
первое правило грамотной эксплуатации 
МКД. Тогда можно снизить издержки на теку-
щий и капитальный ремонт.

 Важным аспектом в сотрудничестве 
между собственниками и управляющей 
компании – это контакт. Руководство УК 
«Восток-1» всегда открыто для общения с 
жильцами, старается рассмотреть все предло-
жения, устранить все проблемы в кратчайшие 
сроки. Мы организовываем общедомовые 
собрания, чтобы обсудить с собственника-
ми самые важные  задачи, определиться с 
выполняемыми работами.  В этом вопросе 
огромное значение имеет активная позиция 
жителей дома.

- Мы всегда готовы ответить на все во-
просы наших жителей, всегда поддерживаем 
инициативных собственников,  а в случае не-
предвиденных обстоятельств рабочий телефон 

всегда на связи. Мы стареемся всегда опера-
тивно справляться с возникшими трудностями 
и держать всё под личным контролем, - расска-
зывает Сергей Петрович.  – Для нас самое глав-
ное – грамотно и качественно выполнять свою 
работу!

Мы находимся по адресу:
г. П.-Камчатский, 

Космический проезд, 19, оф. 28

тел. 8914-023-9668 
Карпухина Алла Николаевна 

(директор)
8914-024-5546 - 

Долгушин Сергей Петрович 
(главный инженер)
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В чем секрет успеха предприятия? 
В первую очередь, это слаженный кол-
лектив и эффективная организационная 
структура.

Штат сотрудников состоит из 34 чело-
век, настоящих профессионалов в своем 
деле! Предприятие   все работы по об-
служиванию МКД производят самостоя-
тельно, за исключением снегоочистки в 
зимний период. Даже вывоз мусора до 
недавнего времени осуществляли сами. 
Руководство компании каждый год за-
ключает договор на расчистку дворов 
от снега  с проверенным подрядчиком, 
который  выполняет свою работу на 
совесть  - жалоб от жильцов на плохую 
расчистку территорий не поступает.

С целью экономии денежных средств 
и максимальным качеством  руковод-
ство компании приняло решение все за-
боты взять на себя и обеспечить своих 
жильцов самыми лучшими условиями.

Среди  сотрудников предприятия  
сантехники, плотники, дворники, на-
стоящие профессионалы своего дела. 
Руководство компании не зря решило 
нанять своих рабочих – это самый вер-
ный способ держать под контролем все 
выполнение работ, их качество. 

В летнее время сотрудники компании 
проводят подготовку инженерных сетей 
к зимнему периоду, проводят промыв-
ку систем, проверку счетчиков ОДПУ. 
Далеко не каждая компания может по-
хвастаться аварийной службой, которая 
работает круглосуточно. Имея такую 
структуру, можно быть уверенным: жил-
фонд застрахован от ЧП всегда.  

Параллельно с сантехническими ра-
ботами мастера проводят текущие ре-
монтные работы по дому. Руководство 
компании трепетно относится к своей 
работе  и к своим жильцам, поэтому 
для заливки крыш и обработки швов 
самостоятельно заказывает лучшие  
материалы, подходящие под наши 
камчатские климатические условия 
и экономящие средства жильцов. 
Сотрудники предприятия сами прожи-
вают в этом районе.

Ремонт подъездов также произво-
дится своими руками: красятся стены, 
вставляются окна, чинятся двери и т.д. 
Каждую весну сотрудники проводят ин-
вентаризацию скамеек, столиков, урн, 
производят их ремонт. За чистотой на 
территории следят всеми любимые 
дворники, которые проживают в этих 

Управляющая компания ООО УК «Восточное» начала свою рабо-
ту в крае с 2014 года, и за этот небольшой период времени доби-
лась больших успехов в организации хозяйственной деятельности, 
зарекомендовала себя, как добросовестная и  профессиональная 
управляющая компания. У предприятия  всего в управлении 26 дома, 
казалось бы, немного, но работы, по мнению директора, хватает. 
Дома, находящиеся под управлением компании, располагаются в ос-
новном в Пионерском сельском поселении и Новоавачинском сельском 
поселении.

Профессионализм 
в управлении

же домах и поэтому добросовестно ис-
полняют свою работу и следят за тем, 
чтобы чистоту поддерживали остальные 
жильцы. 

В этом году УК «Восточное» совмест-
но с администрацией провели конкурс  
среди подрядчиков на проведение 
работ по благоустройству придомовых 
территорий в Пионерском сельском по-
селении и Новоавачинском сельском 
поселении. Проведение работ лично 
контролирует руководство управля-
ющей компании, следит за качеством 
работ и сроками их выполнения.

Залог успеха – это доверитель-
ные отношения с жильцами, по-
стоянная совместная работа над 
улучшением качества предоставляемых 
услуг  и  благоустройства.

Районы под контролем УК неболь-
шие, все друг друга знают и живут как 
одна большая семья. Каждый день в 
гости к УК приходят жильцы задать во-
просы, обсудить проблемы микрорайо-
на, а также внести свои предложения. 

Сегодня управляющей компании 
трудно завоевать авторитет на рынке, 
полно проблем и препятствий, но когда 
у компании  и жильцов есть общая цель,  
желание честно работать во благо всех и 
добросовестно выполнять обязанности,  
тогда точно все получится! 

Управляющей компанией ООО УК 
«Восточное» произведена огромная ра-
бота, и сегодня мы видим прекрасные, 
чистые и ухоженные дворы, довольных 
местных жителей и довольных своей ра-
ботой трудящихся.

Камчатский край, р-н Елизовский,  
п. Пионерский, ул. В. Бонивура, 8А
тел.  8 (415-31) 38-6-03 (Елизово)

8-961-969-97-79  
ген. директор Игорь Александрович

8-961-969-57-75  
гл. бухгалтер Ирина Владимировна

8-909-838-21-12  
аварийно-диспетчерская служба

rkc_pioner@mail.ru
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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 различных 
объектов. Следовательно, правление ТСЖ 
может сфокусироваться на проблемах кон-
кретного дома, тогда как УК будет перекла-
дывать при необходимости ответственность 
за один дом на плечи жильцов другого.

2. Форма управления. ТСЖ управляет 
коллективно. Председатель является выра-
зителем мнения большинства. В УК всё реша-
ется единолично директором организации.

3. Способ расходования средств. ТСЖ са-
мостоятельно распоряжается полученными 
деньгами: сколько заработано, столько и мо-
жет быть потрачено. Средства УК складыва-
ются в общий котел.

4. Контроль. За председателем и членами 
правления ТСЖ имеется контроль со сторо-
ны ревизионной комиссии и общественного 
собрания. Деятельность УК может проверить 
только прокуратура, вся информация по ней 
является закрытой.

Таким образом, выбор формы управления 
дома зависит от самих жильцов. Если есть жела-
ние и возможность самостоятельно решать свои 
проблемы и непосредственно управлять домом, 
то можно и нужно создать ТСЖ. Если же в доме 
много нанимателей жилья, либо если нет актив-
ных жильцов, то остается только довериться УК.

http://101urist.com

Преимущества УК:
• хорошая материально-техническая база, возможность своевременно 

среагировать на внештатную ситуацию;
• налажены отношения с подрядчиками и субподрядчиками, так что про-

блем с предоставлением коммунальных услуг не будет;
• все возможные расчеты берет на себя бухгалтерия УК;
• в штате УК работают профессиональные юристы, которые быстро реа-

гируют 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 ве-

дома 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, раз-

мещение рекламу и т.д.).
Преимущества ТСЖ перед управляющей компанией очевидны, если:
• дом небольшой, и его содержание не требует специфических знаний и 

создания большой рабочей группы;
• жильцы хорошо знают друг друга и доверяют соседям, есть основания, 

что каждый будет добросовестно исполнять свои обязанности по оплате 
коммунальных услуг;

• большинство жильцов — собственники квартир, если имеются нани-
матели социального жилья, то возникнут проблемы с администрацией;

• в доме живет активный председатель, готовый взять на себя все забо-
ты по управлению дома (т.к. эта ТСЖ — некоммерческая организация, то 
зарплата ему не полагается, следовательно, всё будет на добровольных 
началах);

• в доме имеются помещения, сдаваемые в аренду, либо на стенах размеща-
ются рекламные блоки, что позволит ТСЖ получить дополнительный доход.

Вопрос 
от читателей

«Моя управляющая компания 
стала банкротом. Что теперь 
будет с накопленными денежными 
средствами на счете дома и кто 
будет отвечать за наш дом?»

 - Банкротство компании проходит в несколько этапов, 
первый из них – внешнее наблюдение. Если ваша компания 
прошла первый этап и введено конкурсное производство, то 
есть два момента:

Первый – если на счету дома есть деньги на текущем ре-
монте, то собственникам квартир МКД в течение двух ме-
сяцев необходимо определиться путем общего собрания с 
выбором другой УК. Если на счете средств нет, то срок выбо-
ра УК на конкурсной основе может длиться сроком до года 
и более.
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Список управляющих компаний
Кол-во 
домов

Наименование 
лицензиата

Адрес места нахождения Фамилия, Имя, 
Отчество 

(при наличии)

телефон

18 ООО УК "Дом-Сервис" Проспект 50 лет Октября 
д.33 оф.9

Федотова 
Татьяна 
Анатольевна

473-223

19 ООО "УК"КамГрад-Сервис"  ул. Маршала Блюхера 
д.43 кв.38

Зайков 
Максим 
Юрьевич

8-908-495-61-44

11 ООО УО "Модерн ЖКХ" проспект Победы д.5 оф.78 Федотова 
Татьяна 
Анатольевна

473-223

30 ООО "УК"Миг-ЖКХ" ул. Владивостокская д.29 Михайлова Галина 
Ивановна

410-504

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

Савчак 
Антон 
Ярославович

8-902-463-44-90

- ООО "Фортуна"  ул. Академика Королева 
д.39 кв. 38

Гаврилова
Нина 
Сергеевна

49-83-52

28 ООО "УправКом К" 694090, г. Вилючинск, 
ул. Победы, д. 2 кв.106

Кутняк 
Наталья 
Александровна

8-415-35-3-22-83

1 ООО "Восточная река" ул. Океанская д.98, кв.55 Панчев 
Геннадий 
Петрович

8-909-890-23-23

8 ООО "УК ПАРТНЕР"  Космический проезд, д.3, 
корпус В, кв. 513

Ким 
Сергей Евгеньевич

22-22-16, 27-12-15, 
8-914-998-13-21

1 ООО "УК ПАРТНЕР 41" Космический проезд, д.3, 
корпус В, офис.5

Ким 
Лилия 
Владимировна

22-22-16

14 ООО "ЕГУК ДВ"  ул. Ларина, д.16/3 кв.83 Игнатенко 
Инна 
Юрьевна

22-22-45

15 ООО  УК "Восток-1" ул. Ларина, д. 18/1, кв. 42 Карпухина 
Алла 
Николаевна

8-914-023-96-68, 
20-10-27

13 ООО УК "Южный район" ул. Шт. Елагина, д.19, кв.6 Жук 
Елена 
Ивановна

212-031

0 ООО "ЕГУК ЖКХ" ул. Циолковского д.23 Слугин Юрий 
Александрович

89098811911

0 ООО "ЕГУК ПК" ул. Циолковского д.23 Целуковский 
Дмитрий 
Валерьевич

8(4152)22-22-45

31 ООО УК "Жилремсервис" ул. Сахалинская, д. 6а Тегай 
Владимир 
Алексеевич

24.12.1989

41 ООО "Жилремсервис УК"  ул. Сахалинская, д. 6а Тегай 
Владимир 
Алексеевич

24.12.1989

1 ООО "УК "Мой дом" ул. Дальневосточная, д. 12, 
офис 44

Потюпкин 
Дмитрий 
Витальевич

42-45-48

24 ООО УК "Комфорт"  ул. Савченко, д.4 кв. 14 Гожая 
Наталья 
Петровна

347-500

9 ООО УК "Центр" ул. Горького, д. 15/2 Силкина 
Татьяна 
Анатольевна

8-962-290-29-04

16 ООО "УК "Домовик"  ул. Толстого, д. 3, кв. 1 Филиппова Ирина 
Анатольевна

8-914-783-51-19

0 ООО "УК "Мой дом - ПК" ул. Петра Ильичева, д.63 
кв. 16

Потюпкина 
Наталья 
Витальевна

42-00-60

- ИП Томилов В.В. ул. В. Кручины, д. 8/5, кв. 56 Томилов 
Валерий 
Валерьевич

8-914-023-02-02

5 ООО "ПРОЕКТ" ул. Кроноцкая, д.4 кв. 57 Педос Наталья 
Владимировна

8-902-463-08-93

30 ООО УК "Юг" ул. Океанская, д.115 Сорокатюк 
Анна 
Александровна

307-143

0 ООО "Уют Сервис" ул. Пограничная д.42/2 кв. 37 Крамаренко 
Андрей 
Павлович

8-914-625-21-19

17 ООО "УК "Единая 
молодежь"

ул. Циолковского д.27 кв.64 Троина 
Ирина 
Александровна

35-81-81

0 ООО УК "ЭНЕРГИЯ" ул. Ларина д.22/7 Лебедев 
Роман Николаевич

45-07-96

13 ООО "УПРАВДОМУС"  ул. Фролова д. 2 кв. 64  Деникеева 
Юлия 
Константиновна

8-914-626-56-77, 
34-00-42

543 ООО "УЖКХ г. 
Петропавловска-
Камчатского"

ул. Владивостокская д.29 Горелов 
Олег 
Андреевич

460-482

14 ООО УК "Уютный дом" ул. Ларина, д.21 кв.33 
фактический адрес: пр-кт 50 
лет Октября д.9/4

Самардак 
Мария 
Юрьевна

8(984)168-38-78

20 ООО УК "СОЮЗ-ПК" ул. Фролова д.2/2 кв.31 Меньшаков 
Алексей 
Владимирович

8-962-2164133

4 ООО  "Главная управляю-
щая компания"

ул. Пономарева д.10 кв.61  Шленников 
Алексей Артурович

8-914-029-35-90

7 ООО "Дом 21 век" ул. Комсомольская д.1 кв.15, 
фактический адрес пр. 
Рыбаков д.2 кв.15

Гопиенко 
Марина 
Викторовна

22-97-55

- ООО "УК СтройГородок" ул. Ларина д.16/3 оф.83 Игнатенко 
Инна 
Юрьевна

8-962-291-88-11

0 ООО "Камчатская управля-
ющая компания"

 ул. Автомобилистов, д. 14/1, 
оф. 63

Сарапулов 
Павел
Иванович

26-00-10,                         
8-963-830-23-07

1 ООО "КУК-1" ул. Автомобилистов, д. 14/1, 
оф. 63

Сарапулов 
Павел 
Иванович

26-00-10,                         
8-963-830-23-07

12 ООО "УК "Горизонт" ул. Горького, д. 15/2 Решетов 
Сергей 
Николаевич

8-909-831-55-22,  
23-04-82

8 ООО "Дом Петра и Павла" проспект Победы д.77 оф.8 Полушко 
Татьяна 
Владимировна

8(415)2-307-645

3 ООО "УК "Авангард" ул. Пограничная д.49 Коротецкий 
Алексей 
Александрович

8(914)788-58-78

2 ООО УК "Камчатский дом" ул. Попова д. 31Б, кв. 90, фак-
тический адрес : С. Удалого 
д.42 оф. 301

Савчак 
Антон 
Ярославович

8-902-463-44-90

29 ООО "УК "Мой дом" ул. Ларина, д.38 кв. 43, 
фактический адрес 
Дальневосточная д.10 кв.44

Потюпкин 
Дмитрий 
Витальевич

8-4152-42-00-60

- ООО УК "ВУЛКАННЫЙ" ул. Абеля д.6 офис 22 Кучеров 
Алексей 
Александрович

8-962-291-78-
48, 337-774,         
8-963-833-77-74

40 ООО УК "Лидер" ул. Проспект Победы д.2/3 Яровая 
Мария 
Александровна

8-914-621-59-13, 
207-111

21 ООО УК «МИР» ул. Высотная д.1 стр. С 131, 
офис 103, фактический 
адрес Высотная д.3а офис 
311

Томилов 
Валерий 
Валерьевич

8-914-023-02-02

9 ООО «УК «Русский дом» ул. Топоркова д.9/9 офис 6 Симхович 
Александр 
Владимирович

8-909-833-92-55

- ООО "ЖКС-ПК" проспект Карла Маркса д. 
29/1 офис 523

Лебедев 
Роман Николаевич

45-07-96

14 ООО "УК "41 РЕГИОН" ул. Академика Курчатова, 
д.23 кв. 67

Зимникова 
Надежда 
Сергеевна

42-45-48    
89247802946

1 ООО УК "Терем" проезд Космический, д.19 
кв. 78/80

Тагиров 
Илдус 
Мингатинович

8(915)525-55-54, 
315-900

6 ООО "Альянс" ул. Молчанова, д.1 кв. 20,  Бакунов  
Артем 
Петрович

8914-629-7811 ,                   
34-00-56

9 ООО УК "Платина" ул. Солнечная, д.19 в, кв. 24 Деникеева 
Юлия 
Константиновна

340-225, 

1 ООО УК "Северное" пр. Победы, д. 49/1 Гаев 
Василий 
Владимирович

 

6 ООО "УК "ЖЭК" ул. Свердлова д.10А Сытник Мирослава 
Александровна

8-914-781-00-62

0 ООО УК "АЛЬФА" ул. Лукашевского д.23, оф. 20 Кугук 
Игорь Анатольевич

89146281879

2 ООО УК «Вектор» ул. Савченко д.20,  к. 1, кв. 7 Шишкин 
Андрей 
Аркадьевич

8-914-990-74-03

7 ООО УК «Феникс» ул. Дальняя,   д. 1, оф.19, 
почтовый адрес: ул. Дальняя 
д.1 оф.311 

Цирковный 
Ростислав 
Сергеевич

8-415-2-27-55-44

4 ООО ППТК ул. Ленинская, д.59 Гордеев 
Артем Дмитриевич

89841603909

7 ООО УК «Орион» проспект Рыбаков,   д. 22, 
кв. 52

Карцев 
Антон 
Юрьевич

21-21-31,8-
9247929948, 
8-914-782-11-05

0 ООО УК «ЭТАЖИ» ул. Савченко д.4,  кв. 14 Сорокатюк 
Анна 
Александровна

8(415)2-347-500

4 ООО «УК «ЖКХ СРВ» проспект Циолковского, 
д.27, кв.64

Зевин 
Александр 
Алексеевич

8-900-684-68-26

40 ООО «Надежное 
управление»

ул. Дальневосточная д.34 Целуковский 
Дмитрий 
Валерьевич

8(4152)22-22-45

100 ООО "Территория 
Комфорта"

ул. Максутова д.42 Пауль 
Радмила Ивановна

33-05-39

2 ООО "УК Жилремуслуга" бульвар Рыбацкой славы, 
д.7/1

Еперин 
Виктор 
Павлович

8-914-021-22-72

15 ООО "УК «Победа" ул. Академика Королева, 
д. 9А, кв. 32

Заяц 
Дмитрий 
Сергеевич

8-909-836-34-04

1 ООО УК «Гарант» ул. Кроноцкая, 
д. 4, кв. 73

И Вячеслав 
Мансунович

8-914-028-61-01

0 ООО "УК САПСАН" ул. Октябрьская д.5а кв.10 Зиманенко Сергей 
Александрович

8-963-831-31-06,   
8-962-291-01-40

0 ООО « УК «ЭДМ» ул. Лермонтова, д.24 оф.43 Павлов Денис 
Сергеевич

8-914-023-6202

3 ИП Шарапова Т.Г. ул. Бохняка д.16 кв. 103 Шарапова Татьяна 
Григорьевна

8-909-830-67-99

2 ООО УК "Олимп" ул. Океанская д.69 офис 22 Цирковный 
Ростислав 
Сергеевич

8-909-832-86-41

7 ООО УК "КамчатЖКХ" ул. Николаевой-Терешковой 
д.2 кв.47 

Егоров 
Артур 
Александрович

8-961-967-52-51

2 ООО УК "КХК"  ул. Ларина, д. 11/1  Боргояков 
Антон 
Алексеевич

8-962-215-22-55

11 ООО "Энергоресурс-М"  пр. Рыбаков д.2 кв.15, Гопиенко 
Марина 
Викторовна

8-914-624-23-03

0 ООО «УК «Полуостров» ул. Кроноцкая, д. 18 кв. 31 Кадачигов 
Дмитрий 
Сергеевич

89140249494

г. Петропавловск-Камчатский
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г. Елизово и Елизовский район

г. Вилючинск

Другое

Кол-во 
домов

Наименование 
лицензиата

Адрес места нахождения Фамилия, Имя, 
Отчество 

(при наличии)

телефон

3 ООО "Альянс Бизнес" ул. Звездная д.1 Голоушкин 
Валерий 
Федорович

8-924-688-70-00

9 ООО "УК 
"КомфортЖилСервис"

ул. Ленина д.49, кв.5 Нестерова 
Нина 
Борисовна

8(415)31-6-21-45

0 Унитарное муници-
пальное предприятие 
"Спецжилфонд"

ул. В. Кручины, д. 26а Чернышук 
Владимир 
Петрович

8-914-788-58-07

28 ООО УК "Восточное" п. Пионерский, ул. 
В.Бонивура, д.5 кв.58

Поршин 
Игорь 
Александрович

8-961-969-97-79

10 ООО Управляющая компа-
ния "Наш город"

п. Пионерский, ул. Бонивура, 
д.10 кв. 32

Прасов Александр 
Иванович

8-909-836-89-25

3 ООО УК "Город" ул. Вилюйская, д.29 Фомичев 
Юрий 
Евгеньевич

8-415-31-6-19-20

16 ООО "Город"  ул. Вилюйская, д.29 Фомичев
Юрий 
Евгеньевич

8-415-31-6-19-20

6 ООО УК "МКД" ул. Вилюйская, д.29 Фомичев 
Юрий 
Евгеньевич

8-415-31-6-19-20

17 МАУ "Строительства, 
благоустройства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства"

п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1 Путинцев 
Максим 
Викторович

8-415-31-42-1-49

19 ООО "Светлячок" п. Лесной, ул. Чапаева, д. 8 Бердник 
Игорь Николаевич

8-961-962-08-95

39 ООО "Омега" ул. В. Кручины, д. 26а Полозкова 
Галина 
Михайловна

8-914-783-35-94

8 ООО "ЕЛКАМ" ул. Дальневосточная, д.10 
кв.10

Плюта 
Зинаида 
Юрьевна

8-924-585-01-00

0 ОАО "Славянка" филиал 
"Камчатский"

ул. Ватутина, д. 1 Зеленый 
Бронислав 
Константинович

8-415-31-7-70-36

11 ООО "Завойко" ул. Завойко, д.63 кв. 67 Вавилов 
Андрей 
Витальевич

8-924-689-88-99

27 ООО "Ариес" п. Зеленый, ул. Юбилейная, 
д. 7, кв. 26

Дорофеева 
Наталья 
Валентиновна

8-914-784-62-47

- ООО "УК Проект+" ул. Магистральная д.35 Педос 
Наталья 
Владимировна

8-902-463-08-93

29 ООО "Жилремстрой" ул. Лесная, д.14 Коваль 
Виктор 
Васильевич

8-415-31-6-62-53

14 ООО "УК "Новый город" ул. 40 лет Октября, д.10 
офис 7

Фролов 
Константин 
Николаевич

8-914-785-12-97, 
8-914-625-53-58

29 ООО "УК Паратунка" п. Термальный, ул. 
Крашенинникова, д.2

Козлов 
Александр 
Эдуардович

8-924-586-10-59

- ООО "Жилкомсервис" ул. Красноярская д. 5а кв.40 Лебедев 
Роман 
Николаевич

8-415-31-35-4-21

2 ОАО "РУП" ул. Ленинская д.15 кв.1 Николаев 
Юрий Николаевич

8-415-31-6-77-93,  
89140200305

0 ООО "ЧЕРЕЛЬЧИК" с. Паратунка,  ул. 
Невельского д.2

Колесник Дмитрий 
Владимирович

8-914-783-61-90

26 МУП "Николаевское 
благоустройство"

с. Николаевка, ул. 
Елизовская, д.7

Юрьева 
Александра 
Владимировна

89247941115

26 ООО "Атлант" п. Раздольный, ул. Зеленая, 
д.8 кв.7

Юрьева 
Александра 
Владимировна

89247941115

73 МУП "Елизовское город-
ское хозяйство"

ул. Виталия Кручины д.20 
фактический адрес ул. 
Пограничная, д.1

Цырульников 
Евгений 
Сергеевич

8(415)3171395

2 ООО "Уют Сервис" ул. Геофизическая д.9а   Крамаренко 
Андрей 
Павлович

9-914-625-21-19

0 ООО "Городок" п. Вулканный, ул. 
Центральная, д. 21, оф. 20

Беликов 
Артур Николаевич

8-914-623-77-35, 
89415-31036-8-15

19 ООО "Родник" пос. Вулканный, ул. 
Центральная, д.17 кв. 31

Чубруков 
Владимир 
Александрович

8-914-789-62-95, 
8-914-992-13-75

- ООО УК "ВУЛКАННЫЙ"  п. Вулканный, ул. 
Центральная д.1

Кучеров 
Алексей 
Александрович

8-962-291-78-
48, 337-774,         
8-963-833-77-74

4 ООО «Новоавачинская 
УК»

п. Нагорный , ул. Совхозная 
д.22 2 этаж

Лебедев 
Роман 
Николаевич

8(415)31-35-4-21

7 ООО УК "Проспект" п. Нагорный, ул. Гагарига, д. 
12, оф. 2

Соколова 
Александра 
Александровна

8-914-788-17-16

0 ИП Лысенко К.С. ул. Школьная, д. 4а, оф. 6 Лысенко 
Константин 
Сергеевич

 

2 ООО "КСП" п. Термальный , ул. 
Крашенинникова д.2

Ашкова 
Юлия 
Сергеевна

8(415)31-34-4-38, 
34-2-88

93 ООО "КД" пос. Новый, ул. Авачинская, 
д.10, фактический адрес: г. 
Петропавловск-Камчатский, 
ул. Океанская д.69, пом.22

Кучеров 
Алексей 
Александрович

приемная 33-
77-74,    главный 
инженер 33-55-59,   
8-914-998-18-30

19 МУП "Елизовское город-
ское хозяйство 2"

ул. Виталия Кручины д.20 
фактический адрес:  г. 
Елизово, Пограничная, д.1 

Пак 
Александр 
Мунович

8-914-996-43-85

0 ООО "Уют Сервис" ул. Геофизическая д.9а   Крамаренко 
Андрей 
Павлович

8-924-586-02-45

7 ООО «Прайд-ЛТД» ул. Ленина. д. 31,  кв. 40 Константинова 
Лариса 
Олеговна

8(415-31)6-54-72, 
89619673069

Кол-во 
домов

Наименование  
лицензиата

Адрес места нахождения Фамилия, Имя, 
Отчество 

(при наличии)

телефон

17 ООО "Перспектива" ул. Спортивная д.8 оф.80-81 Филимонова 
Кристина 
Георгиевна

8-415-353-06-69

18 ООО "Полимир Плюс" ул. Мира д.7 оф.18 Норкин 
Александр 
Владимирович

8-415-35-3-29-93

28 ООО "УправКом К" ул. Победы, д. 2 кв.106 Кутняк 
Наталья 
Александровна

8-415-35-3-22-83

- ООО "ПрофАрт" ул. Победы д.2 кв. 106 Филипенко 
Виктор 
Александрович

8-415-35-3-22-83

1 МУП "РЫБАЧИЙ" 
Вилючинского городского 
округа

ул. Спортивная, д.8, офис 84 Князев 
Евгений 
Алексеевич

8-415-35-2-30-53

24 ООО "УК "Приморский" ул. Победы д.4 кв.3 Крюков 
Геннадий 
Викторович

8-415-353-65-33

8 ООО "Управляющая 
Компания Вертекс"

ул. Победы, д. 9, офис 
404-407

Степанов 
Денис Витальевич

8-415-353-23-73

0 ООО "Доверие" ул. Победы д.2 кв. 98 Кононов 
Александр 
Васильевич

8-909-838-29-50

1 ООО "УК "ВИЛЮЧИНСК" ул. Гусарова д.45 пом. № 18 Сюсин 
Дмитрий 
Владимирович

8962-215-99-51

4 ООО "Квартал М" г. Вилючинск Минькина 
Анастасия 
Викторовна

8-924-689-36-56, 
8-999-020-13-02,   
8-963-831-42-72 

39 ООО "ЮНОВО"  ул. Гусарова, д. 45 кв. 18  Васечкин 
Роман Борисович

8-961-960-79-99

0 ООО "Вилюй"  мкр. Центральный, д. 19 
кв. 77 

Жилан 
Ярослав 
Сергеевич

8-961-969-98-92

Номер 
лицензии

Наименование  
лицензиата

Адрес места нахождения Фамилия, Имя, 
Отчество 

(при наличии)

телефон

31 МУП "УК Ключи" Усть-Камчатский район, п. 
Ключи, ул. Зеленая, д.30

Царан Ирина 
Алексеевна

8(415-34) 21-1-40, 
21-8-70

12 МУП "МИРЦ" пгт. Палана Тигильский район, пгт. 
Палана, ул. Гиля, д. 5, офис 16

Шемаева 
Любовь 
Валентиновна

8-914-026-12-80

20 ООО "Мегалит" Усть-Большерецкий район, 
рп. Озерновский, ул. 
Набережная, д. 3

Киндяков Евгений 
Александрович

8(415-32) 24-3-97

136 МУП "Мильковский 
водоканал"

Мильковский район, с. 
Мильково, ул. Комарова, д. 1

Ковшарев 
Александр 
Федорович

8-(415-33) 2-17-47

46 МКУП "МП ЖКХ пгт. 
Палана"

Тигильский район, пгт. 
Палана, ул. Обухова, д. 6

Можайцев 
Геннадий 
Иванович

8-914-789-22-88

0 ИП Кокорин Е.Ю. с. Тиличики, ул. Молодежная, 
д. 12а

Кокорин 
Евгений 
Юрьевич

8-(415-44)-52-8-80

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

Киндяков Евгений 
Александрович

8-914- 624-28-41

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

Серазетдинов 
Малик 
Мансурович

8(495)609-50-95

36 МУП " Коммунальное 
хозяйство Усть-
Большерецкого сельского 
поселения"

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

Савушкин 
Андрей 
Юрьевич

8(415-32) 21-3-51

28 МУКП "Никольская 
управляющая 
организация"

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

Дианова 
Людмила 
Алексеевна

8(415-47) 22-4-97

0 ИП Бессонов А.Ю. Олюторский район, ул. 
Заречная, д.29 кв.10

Бессонов 
Александр 
Юрьевич

8-963-832-51-66

- МУП «Надежда» Усть-Большерецкий муни-
ципальный район, с. Усть-
Большерецк, ул. Бочкарева, 
дом 10

Рудюк 
Роман 
Анатольевич

 

19 Козыревский МУП 
«Тепловодхоз»

Усть-Камчатский му-
ниципальный район, п. 
Козыревск, ул. Ленинская, 
д.78 а

Конженевская 
Лидия Алексеевна

8(415-34)2-33-32

34 ООО «Коммунэнерго 
УКМР»

Усть-Камчатский му-
ниципальный район, п. 
Усть-Камчатск, ул. 60 лет 
Октября д.24

Яресь 
Наталья 
Геннадьевна

8(41534)2-06-66, 
2-01-03- директор, 
2-04-46 - юристы 

14 МУП «КХ ОГП» район Усть-Большерецкий 
поселок Октябрьский, улица 
Комсомольская, дом 3

Потапов 
Максим 
Юрьевич

8(41532)2-23-87

0 ООО "Управдом" Быстринский район, с. Эссо, 
ул. Таежная, д. 6

Ивахненко 
Владимир 
Александрович

8-914-022-33-13

- ФГБУ "ЦЖКУ" 
Минобороны России

г. Москва, ул. Спартаковская, 
дом 2Б

Долганова 
Наталья 
Львовна

89031871443, 
89247819041 
Филлипова Наталья 
Александровна

11 ООО "Бахчисарайская УК" Республика Крым, район 
Бахчисарайский, г. 
Бахчисарай, ул. Фрунзе д.52 
а кв.219 

Джангоцев 
Юрий 
Александрович

8-978-025-74-44

42 ООО "Спектр" 684415, Камчатский край, 
п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет 
Октября д.26 офис 30

Манников 
Илья 
Александрович

8-914-627-19-56

0 ООО "УК "Комфорт" п. Нагорный, ул. Совхозная, 
д.17 кв.8

Сердюцкая 
Татьяна 
Леонидовна

89247803647

1 ООО "АкваЛайн-Сервис 
41"

с. Паратунка, ул. Юбилейная 
д.12

Андреев  Михаил 
Викторович

8-929-455-00-10, 
8-914-627-46-86

0 ООО УК "Эконом ЖКХ" п.Новый, ул. Авачинская, д.10 Голумеев 
Виктор Иванович
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- В соответствии с ч. 6 ст. 198 ЖК РФ, исключение сведе-
ний о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта 
Российской Федерации является основанием для прекращения 
лицензиатом деятельности по управлению таким домом в по-
рядке, установленном статьей 200 настоящего Кодекса.

В течение пятнадцати дней со дня получения уведомления 
от органа государственного жилищного надзора об исключении 
сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта 
Российской Федерации, о прекращении действия лицензии, о ее 
аннулировании орган местного самоуправления созывает общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
для решения вопроса о выборе способа управления таким домом 
(часть 4 статьи 200 ЖК РФ).

Таким образом, орган местного самоуправления в течение 15 
дней организовывает общее собрание собственников помеще-
ний для решения вопроса о выборе способа управления. С уче-
том этого, собственники помещений должны выбрать один из 
трех способов управления (управление УК, создание ТСЖ, непо-
средственный способ, при условии количество квартир не пре-
вышает 30).

Если собственники помещений не примут решение, орган 
местного самоуправления обязан провести конкурс в течение 1 
месяца со дня его объявления.

Что касается вопроса  обслуживания дома до выбора новой 
управляющей компании, то эта обязанность остается за действу-
ющей управляющей компанией до того момента, пока не будет 

выбрана другая управляющая организация или пока не будет из-
менен способ управления домом. При этом данная организация 
продолжает нести полную ответственность за качество предо-
ставляемых услуг собственникам помещений.

Kamgov.ru

- Средства взимаются лицами, осуществляющими управление 
домом, на основании решения общего собрания собственников, 
договора управления или договора о проведении капитального 
ремонта, заключенного собственниками помещений с управляю-
щей организацией.

Согласно части 2 статьи 442 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, если после заключения договора принят закон, уста-
навливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, ко-
торые действовали при заключении договора, условия договора 
сохраняют силу, кроме случая, когда в законе установлено, что его 
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров.

Таким образом, договорные отношения по проведению капи-
тального ремонта, возникшие до принятия Федерального закона 
от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», сохраняются.

Урегулирование вопросов взаимных расчетов собственников 
и лиц, осуществляющих управление домом, должно осущест-

вляться в рамках отношений по управлению многоквартирным 
домом (или отдельного договора о проведении капитального 
ремонта, если он заключался). При этом общим собранием соб-
ственников могут быть приняты решения: о возврате средств или 
их части собственникам, о направлении средств на оплату иных 
работ и услуг, чем работ и услуг, предусмотренных региональной 
программой капитального ремонта, и др.

Kamgov.ru

Что должны делать собственники, если 
их дом исключили из реестра лицензий 
у управляющей компании?

Каким образом использовать ранее 
собранные управляющей организацией 
средства на капитальный ремонт?
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Граница 
ответственности

300-444, 47-77-07

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)
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В соответствии с п.4 ч.1 ст.36 
Жилищного Кодекса придомовой тер-
риторией надо считать тот участок 
земли, который занят не только самим 
домом, но и его парковкой, пожарны-
ми проездами, детскими площадками, 
а также инженерными коммуникаци-
ями, обеспечивающими полноценное 
функционирование конкретного дома. 
Однако в нашем городе есть такие 
дома, у которых парковка и детская 
площадка, к примеру,  не входят в 
придомовую территорию.

Границы придомовой территории 
определяются в соответствии с теми 
нормами площади предоставленного 
земельного участка, которые установ-
лены для конкретного региона и кото-
рые определены градостроительным 
регламентом в каждом конкретном 
городе.

Ограничивать доступ к терри-
тории вокруг дома ее собственни-
ки права не имеют, как и чинить 
любые препятствия для обслужи-
вания инженерных коммуникаций 

и обустройства участка. У них есть 
возможность передавать часть пло-
щади в аренду, размещать на ней 
рекламные щиты, оборудовать плат-
ную стоянку. Вырученные деньги 
можно использовать для общедо-
мовых потребностей: ремонта дома, 
частичной оплаты коммунальных 
услуг и т.п.

Где можно узнать границы?
Так как выделенный земельный 

участок, служащий придомовой тер-
риторией многоквартирному дому, 
проходит обязательную государствен-
ную регистрацию, все необходимые 
данные о нем, в том числе и его гра-
ницы, можно узнать сразу в несколь-
ких базах:

- в Государственном Кадастре 
недвижимости.

Все содержащиеся там сведения 
имеют отражение на публичной када-
стровой карте, размещенной на офи-
циальном сайте Росреестра.

- в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимость. В этом 
реестре содержатся данные не толь-
ко о том, на каких правах представ-
лен данный участок, но также и о том, 
какую площадь он занимает, когда 
произошло его оформление и каким 
образом были установлены границы 
этого участка.

Придомовая территория  
многоквартирного дома:  
как определить и где узнать ее границы? 
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Последний тренд мебельного сезо-
на – кварцевые столешницы – становятся 
популярными и у жителей полуострова.  
Почему этот модный кухонный акцент так 
важен для потребителя, разбирался корре-
спондент нашего журнала. 

В ставших уже привычными так называ-
емых каменных столешницах использует-
ся крошка из натурального камня в смеси 
с полимерной смолой в соотношении 
60:40 или 50:50 (искусственный камень). 
Да, такие столешницы выглядят как мра-
морные, они прочные, хорошо смотрятся. 
Но боятся горячего: кастрюлю с борщом 
или сковородку с зажаркой на неё лучше 
не ставить. И без разделочной доски не 
резать – поцарапается. Со временем такая 
столешница всё-таки «зашаркивается», и 
чтобы вернуть ей былой блеск, необходи-
ма ежегодная шлифовка.

Совсем другое дело, если вы приоб-
рели кварцевую столешницу для кухни. 
О её преимуществах рассказал ведущий 
поставщик новинки на Камчатке руко-
водитель мебельной фирмы «Николас» 
Николай Викторович Волков.

- В составе нового материала для изго-
товления и отделки кухонной и другой ме-
бели 95% кварцевой крошки и только 5% 
полимерных связующих смол. Такая сто-
лешница не поцарапается, не боится воды, 
горячей посуды, не впитывает красители. 
То есть, если вы поставите горячую сково-

роду на новую сверкающую поверхность 
или пошинкуете прямо на ней овощи, или 
прольёте зелёнку, ничего вашей столеш-
нице не будет. Кварц – очень прочный 
материал и прекрасно подходит для функ-
циональной кухонной мебели и не только. 
Из кварцевого полотна можно изготовить 
подоконники, стеновые панели, барные 
стойки и даже ступени лестницы – износу 
им не будет. И на готовую кухню от другого 
производителя мы изготавливаем кварце-
вую столешницу от лица вашего мебель-
щика – договариваемся с ним сами, чтобы 
не причинять клиенту лишних неудобств. 

Конечно, мы используем и полотно из 
искусственного камня известных произ-
водителей. Оно более гибкое, пластич-
ное, при нагревании его можно загнуть в 
любую форму по желанию заказчика. 

Работу мебельщиков от «Николас» 
жители камчатской столицы смогли оце-
нить воочию: стойка регистратуры в 
Поликлинике №1 сделана именно их ма-
стерами. А деловые люди были приятно 
удивлены современным оформлением 
офиса геотермальщиков «Тепло земли» в 
бизнес-центре «Атом».

Мебельная фирма «Николас» выполня-
ет широкий спектр работ на любой, самый 
взыскательный вкус заказчика по индиви-
дуальному дизайну. Например, производит 
для камчатских планировок малогабарит-
ные кухни на заказ, в том числе угловые, 

МЕБЕЛЬ ОТ «НИКОЛАС» - 
НАДЁЖНО, КАЧЕСТВЕННО, ДОЛГО!

Каждый из нас хочет иметь нормальную, качественную 
мебель. Красивую, долговечную и функциональную. Последнее 
особенно актуально для кухни, где хозяева проводят доста-
точно много времени. 

причём с полноценным гарнитуром для 
кухонных комнат небольшой площади. 
Можно выбрать любой дизайн и цветовую 
гамму на свой вкус, в доступной ценовой 
категории - от 15 000 рублей.

При этом качество мебели и фурнитуры 
гарантировано: «Николас» - региональные 
представители австрийской фурнитуры 
Blum на Камчатке. Это значит, что все ме-
бельные принадлежности гарантирован-
но прослужат вам не одно десятилетие. 
Например, кухонные ящики будут выдви-
гаться плавно с нагрузкой до 60 кг. Можно 
мешок с картошкой заложить и ваше мо-
бильное хранилище ни разу не «заест», 
будет так же плавно задвигаться. 

Фирма изготовит на заказ мебель для 
спальни и гостиной, шкафы-купе, кровати, 
отремонтировать ванную комнату, произве-
сти внутреннюю отделку дома или коттеджа.

Мебель на заказ можно выбрать как 
по готовым проектам, так и по индивиду-
альному, с помощью опытного дизайнера 
фирмы по ценам, доступным любому по-
требителю: от эконом – до премиум-класса. 

Стаж «Николас» насчитывает более 7 
лет успешной работы на Камчатке и 78 по-
стоянных предприятий-партнёров. 

Татьяна Васильева

Адрес мебельных магазинов фирмы 
«НИКОЛАС»: 

ул.Тундровая, 1/12, 
ул. Арсеньева, 2/1 

(здесь расположена дизайн-студия  
с образцами материалов и мебели). 

Сайт компании: Nikolas41.ru
Страничка в Инстаграм: 

Nikolas79_79
Рабочий телефон: 346-220. 

Телефон руководителя: 
8-962-217-47-61
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На облагораживание придомовой 
территории город отводит средства из 
местного бюджета, формируя специ-
альные программы. Следует постоянно 
следить за такими программами, и при 
первой возможности подавать заявле-
ние. Для этого необходимо на общем 
собрании жильцов большинством про-
голосовать за принятие обращения к ад-
министрации. Если оно будет одобрено, 
то комплексу быть. 

Однако часто положительного ответа 
от администрации не удается добиться. 
В этом случае детскую площадку можно 
установить на средства жильцов дома. 
Кроме очевидного минуса – траты денег 
из собственного кошелька. В этом слу-

чае жильцы смогут спроектировать свою 
детскую площадку из тех материалов, 
которые выберут они сами, а не полу-
чить в итоге самый бюджетный типовой 
продукт. Для этого потребуется создать 
проект и согласовать его. После того 
как площадка установлена и введена в 
эксплуатацию, за ее целостность и со-
хранность будет отвечать управляющая 
компания согласно требованиям ГОСТа, 
если объект находится на придомовой 
территории.

 Ее границы можно узнать из техни-
ческого паспорта на дом, который хра-
нится в управляющей организации. Но 
эффективнее всего будет постоянное 
внимание родителей к тому, чтобы все 

Кто строит площадки  
и кто за них отвечает?

В новых домах и жилищных комплексах детские уголки на улице 
обычно возводят сами строительные компании – эти объек-
ты стоят относительно недорого в общей смете и привлекают 
внимание молодых семей с маленькими детьми. Обустройством 
детских площадок во дворах должны заниматься местные муни-
ципальные органы власти, так как городки для малышей обычно 
являются их собственностью. 

объекты были целыми и не несли опас-
ности их детям.

Требования к детским площадкам на 
придомовой территории

 Норматив, регулирующий стандар-
ты и правила создания и эксплуатации 
детских сооружений, появились лишь в 
2003 году. В целом было разработано 
14 ГОСТов, в которых указаны требова-
ния к материалам, прочности элемен-
тов, к предотвращению застревания рук 
и ног.

 ГОСТ Р 52169 указывает на обяза-
тельное наличие противоскользящего 
и ударопоглощающего покрытия, перил 
и ограждений для возвышающихся над 
землей объектов. Для самых маленьких 
лестницы должны иметь ступеньки от 
самой земли. Не допускается наличие 
острых углов и кромок – все детали 
должны быть безопасно закруглены. 

Горка – один из самых травмоопас-
ных объектов. В связи с этим стартовый 
участок оснащается перилами и борти-
ками, а конечный участок должен воз-
вышаться над землей не сильнее 2-3,5 
см, иметь радиус закругления больше, 
чем 5 см. Участок скольжения в обяза-
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тельном порядке должен иметь бортики 
высотой 1-5 см.

 Качели должны иметь расстояние от 
земли до места для сидения 40-60 см, а 
место сцепки с перекладиной не долж-
но быть жестким.

 В ГОСТе Р 52301 можно найти общие 
требования эксплуатации детских пло-
щадок и контроля их состояния.

 ГОСТ Р 52168, который базируется 
на европейских нормативах EI 1176-
3:2008, говорит о безопасных типах по-
крытий и видах оборудования. 

ГОСТ 2.601 устанавливает обязатель-
ное наличие паспорта безопасности у 
всех площадок. Конструкции, построен-
ные до 2005 года и не имеющие паспор-
та, должны быть реконструированы. 

Также существуют СНиПы для соз-
дания детских игровых и спортивных 
площадок. К наиболее важным относят-
ся правила об изоляции площадки, о ее 
удаленности относительно других объ-
ектов двора и улицы, об озеленении и 
постоянном осмотре. 

Возведение спортивных площа-
док во дворах регулируется ГОСТами 
Р 55678-2013, Р ЕН 1177-2006, Р 
52024-2003, а также нормативами 
СП 31-115-2006. Согласно им, спор-
тивная площадка обязана иметь про-
тивоскользящее и амортизирующее 
покрытие и ограждения, специальную 
разметку для соответствующих видов 
спорта. На ней устанавливаются обо-
рудование и малые архитектурные 
формы: турники, стойки, тренажеры, 
лестницы и другие. Проект спортпло-

щадки состоит из разработки эскиза, 
архитектурного планирования и кон-
структивного анализа. Спортивные 
площадки ориентируют на восточную 
сторону для защиты от солнца. Все 
конструкции должны иметь антиван-
дальную защиту, не портиться под воз-
действием погодных условий. 

ИХ РАЗМЕРЫ
Размер детской территории во дворе 

зависит от возраста детей, для игр кото-
рых она предназначена, и от расположе-
ния жилой застройки. В среднем размер 
площадки проектируется с расчетом 
0,5-0,7 кв.м на одного жителя. Размеры 
спортивных площадок для двора также 
исходят из этих показателей. 

Дошкольникам хватит небольшой 
площадки площадью 50-75 кв.м, если 
она расположена отдельно. Правилами 
допускается ее совмещение с местом 
для спокойного отдыха взрослых – в 
этом случае площадь не должна быть 
меньше 80 кв. м. 

Оптимальным размером площадки 
для дошкольников считается 70-150 
кв.м, для школьников – 100-300 кв. м, 
комплексной игровой зоны – от 900 до 
1600 кв. м. 

Если детская площадка объединяется 
с местом отдыха взрослых, размер его 
должен быть больше 150 кв. м. 

Если жилой район плотно застро-
ен или является историческим, размер 
детской зоны зависит от возможности 
территории, а нормативные показатели 
компенсируются на ближайших город-
ских территориях.

Проект площадки при желании жиль-
цов может быть дополнен более ориги-
нальными элементами, если собственники 
захотят оплатить их из собственного бюд-
жета, не прибегая к городским средствам. 
Для этого тоже необходимо удостове-
риться в том, что заказанные конструкции 
подходят под требования нормативов. 
Подводя итоги, следует сказать, что если 
установка площадки для детей лежит на 
ответственной за двор дома той или иной 
организации, то контроль ее исправности 
должны обеспечивать сами собственники 
как лица, наиболее заинтересованные в 
данном вопросе.

Как запросить строительство и 
ремонт? 

В первую очередь необходимо опре-
делить, к чьему ведомству относится 
детская площадка на придомовой тер-
ритории: управляющей компании дома 
или к городу.

 Для того, чтобы запросить установку 
новой детской площадки во дворе, не-
обходимо написать заявление в управ-
ляющую компанию или администрацию 
муниципального образования, причем 
оно должно быть подписано всеми 
собственниками. 

Чтобы отремонтировать площадку, 
нужно также писать заявление в УК или 
муниципалитет. Проверкой нарушений 
правил безопасности занимаются адми-
нистрация района. А при необходимости, 
например, если ребенок уже травми-
ровался, заявление можно подавать в 
прокуратуру.

svoe.guru
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1. Детские площадки предназначены 
для игр и активного отдыха детей разных 
возрастов: преддошкольного (до 3 лет), до-
школьного (3 - 7 лет), младшего и среднего 
школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки 
организовываются в виде отдельных пло-
щадок для разных возрастных групп или 
как комплексные игровые площадки с зо-
нированием по возрастным интересам.

2. Детские площадки размещаются на 
внутриквартальных территориях, террито-
риях детских дошкольных учреждений и 
школ, объектах рекреационного назначе-
ния (городских парках, скверах, пляжах).

Во избежание смыва песчаного по-
крытия атмосферными осадками детские 
площадки обустраиваются при отсутствии 
уклона рельефа.

Детские площадки, размещаемые на 
внутриквартальных территориях после 
вступления в силу настоящего Решения, не 
должны находиться ближе 10 метров от 
окон жилых и общественных зданий, стро-
ений, сооружений.

3. Нормируемый перечень элементов 
благоустройства на детской площадке 
включает мягкие виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхности площадки с газо-
ном, озеленение, игровое оборудование, 
скамьи и урны, осветительное оборудова-
ние, ограждение.

4. Виды покрытия обустраиваются в 
местах расположения игрового оборудо-
вания и других зонах, предусматривающих 

возможность падения детей, в соответ-
ствии с СП 42.13330.2011.

5. Детские площадки изолируются от 
транзитного пешеходного движения, про-
ездов, разворотных площадок, стоянок 
автомобильного транспорта, площадок 
для установки мусоросборников, участков 
постоянного и временного хранения авто-
транспортных средств.

6. Содержание детских площадок 
осуществляется правообладателями зе-
мельных участков, на которых они рас-
положены. Содержание, помимо уборки 
территории, предполагает регулярный 
осмотр игрового оборудования и обеспе-
чение эксплуатационной надежности име-
ющихся функциональных элементов.

7. На территории детской площадки 
должен быть размещен информационный 
щит, содержащий информацию об эксплу-
атирующей организации (ответственном 
лице), правила эксплуатации игрового 
оборудования, информацию о дате про-
ведения последнего осмотра и ремонта 
оборудования, а также информацию об 
оборудовании, не допущенном к эксплуа-
тации, и сроках проведения его ремонта.

8. При оборудовании детских площадок 
запрещаются:

1) асфальтирование территории пло-
щадки без устройства мягких видов 
покрытия;

2) организация подходов к детским 
площадкам со стороны транзитных про-

ездов и улиц с интенсивным движением 
транспорта.

9. Спортивные площадки оборудуют-
ся на внутриквартальных и обособлен-
ных территориях, а также территориях 
учебных заведений в соответствии с СП 
42.13330.2011. В случае размещения спор-
тивной площадки на внутриквартальной 
территории удаленность от жилых домов 
определяется в зависимости от шумовых 
характеристик площадки, при этом мини-
мальное расстояние от границ спортивной 
площадки до окон жилых домов должно 
составлять не менее 20 метров.

10. Нормируемый перечень элементов 
благоустройства территории на спортивной 
площадке включает грунтовое, газонное или 
синтетическое покрытие, спортивное обо-
рудование, ограждение. Асфальтирование 
спортивных площадок не допускается.

11. Спортивные площадки для игро-
вых видов спорта оборудуются сетчатым 
ограждением высотой 2,5 - 3 метра, в ме-
стах примыкания спортивных площадок 
друг к другу - высотой не менее 1,2 метра.

12. Содержание спортивных площа-
док осуществляется правообладателями 
земельных участков, на которых они рас-
положены. Содержание, помимо уборки 
территории, предполагает регулярный 
осмотр спортивного оборудования и обе-
спечение эксплуатационной надежности 
имеющихся функциональных элементов.

 Pkgo.ru

Требования к оборудованию и содержанию  
специализированных площадок  

Петропавловск-Камчатского городского округа
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ООО «ЖИЛРЕМУСЛУГА»
Обслуживание жилищного 

фонда
Текущий ремонт, в том числе 

электрика, сантехника, замена 
счётчиков. Ремонт кровель, 

подъездов, фасадов, квартир.
Транспортные услуги.

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

gilremusluga@yandex.ru
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Роскошь,
доступная всем!

Адрес компании ООО «Mega Art»: г. Петропавловск-Камчатский, 

В офисе-салоне с образцами замечательных декоративных по-
крытий побывал корреспондент журнала «Камлайф».

Одна из самых распространённых поговорок на животрепещу-
щую тему перемен имиджа своего жилища такова: ремонт нельзя 
закончить, его можно только остановить. 

А можно ли отремонтировать квартиру так, чтобы дизайн стен и 
потолка не надоедал, а радовал хозяев долгие годы? И при этом 
был долговечен, практичен, экологичен и красив?

- Можно! – утверждает мастер эксклюзивной ручной работы с де-
коративной штукатуркой итальянской школы Андрей Усович.

Андрей Иванович - соучредитель ООО «Mega Art», компании по 
продаже и нанесению современного декоративного штукатурного 
покрытия Mega Art высокого класса и такого же качества. Компания 
открылась на нашем полуострове по адресу: ул.Высотная, 14, офис 
№2. А по разнообразию ассортимента, качеству составляющих ин-
гредиентов, а главное, срокам поставки клиенту понравившегося 
покрытия, аналогов ей на Камчатке пока нет. Продукция сделана из 
итальянского, испанского, немецкого и французского сырья по ита-
льянской технологии. При этом сочетание цены и качества – самое 
демократичное на Камчатке, что не может не радовать клиентов, 
знающих толк в данной продукции.

Так в чём же особенность декоративного покрытия Mega Art для 
поверхностей внутриквартирного жизненного пространства? И чем 
оно лучше обычных обоев? Об особенностях современной декора-
тивной штукатурки Андрей Иванович не только подробно расска-
зал, но и показал более 20 образцов, представленных на стендах в 
салоне. Экскурсия оказалась впечатляющей. 

- Наша штукатурка удовлетворит самые высокие требования взы-
скательного и разборчивого покупателя. Судите сами. Прежде всего, 
она экологична, с высокими санитарно-гигиеническими свойства-
ми. Паропроницаема, то есть в помещении, где она нанесена, даже 
в ванной комнате, не будет повышенной влажности. Поверхность 
«дышит» и не впитывает запахи, поэтому даже на кухне у вас будет 
свежий воздух. Всё это потому, что в основе связующего вещества 
наших декоративных покрытий – натуральная природная итальян-
ская известь, приготовленная по особой технологии. 

В состав продукции Mega Art входят только натуральные компонен-
ты, которые мы используем для колорирования штукатурки и придания 

Представьте себе, что вы входите в квартиру, где стены при-
хожей мерцают вкраплениями кварца, в гостиной - переливаются 
перламутром, дверцы шкафа имитируют кожу рептилий, а подо-
конники отливают благородным мраморным блеском. И всё это 

– ваше. Думаете, пустая фантазия? Отнюдь! Сегодня подобная 
роскошь доступна каждому, уверены учредители только что от-
крывшейся на Камчатке компании «Мега  Арт». 

Усович Андрей Иванович, 
соучредитель ООО «Mega Art»



ул. Высотная, 14, офис 2. Телефон: 8-900-444-99-39.

ей необходимой текстуры для получения иде-
ального покрытия любых внутренних поверхно-
стей жилья, от стен и потолка до подоконников и 
полок. Даже шкаф можно оформить так, что будет 
полная имитация средневековья, или, наоборот, 
современного модерна – по желанию заказчика. 
При этом пигмент, используемый для колеровки, 
стабилен многие годы – не выгорает. 

Повторю: сроки исполнения заказа у нас 
кратчайшие, ждать, пока необходимые ингре-
диенты придут с материка, не нужно – у нас 
уже есть всё необходимое на складе. Если, к 
примеру, утром клиент выбрал цвет и фактуру 
штукатурки по каталогу и образцам, то вече-
ром может уже получить готовую смесь. 

- А как велико разнообразие дизайнерских 
предложений?

- Ограничить это разнообразие может толь-
ко ваша фантазия. Например, различные при-
родные наполнители – мраморные, гранитные, 
слюда, кварцевый травертин, глина и даже 
перламутр – в сочетании с пигментами при-
дают штукатурке имитацию любых природных 
материалов и не только. 

Например, декорировать стену можно 
под мрамор, гранит, известняк, крокодило-
вую кожу, бархат, шёлк или даже джинсу – 
был такой заказ на оформление комнаты 
подростка. Металл? Пожалуйста, можно 
имитировать чеканку или металлические 
листы с заклёпками, так, что отличить от 
настоящих можно только на ощупь. 

- Кроме того, при помощи специаль-
ных техник нанесения можно форми-
ровать рельеф поверхности и создавать 
на ней интересные узоры и рисунки, 
которые никогда не повторяются, как и 
в природе, - продолжил рассказ Андрей 
Иванович.  - А добавление специальных 
ингредиентов – таких, как кварц, слюда 
и перламутр позволяют создавать не-
обыкновенно парадный, благородный 
вид отделки помещений. Мне, например, 
очень нравится декоративное покрытие 
Персия (PERSIA) с сочетанием мелких 
частиц мрамора и перламутровой базы. 
Под определённым углом освещения 
они мерцают и искрятся, а при обычном 
свете кажутся однородными. Цвет может 
быть любым! Или можно сделать молоч-
но-белое покрытие с эффектом перели-
вающегося шёлка, тоже очень красиво. 



Р.Д.: Технологии комфорта – какие сей-
час тренды?

Т.В.: Наиболее актуальны из всего, что 
мы делаем: различные световые линии, 
светящиеся конструкции, фотопечать. Свет 
сейчас максимально популярен у заказ-
чиков, причём не только на натяжных по-
толках, остальной интерьер также светится. 
Люди даже отказываются от люстр, прово-
дим по периметру световые линии, софиты. 
Если вы хотите каких-то технических нови-
нок - заходите к нам!

Р.Д.: Натяжные потолки – всё ещё акту-
ально и почему?

Т.В.: Конечно же да! Натяжные по-
толки только-только получили широкий 
охват. Раньше это считалось роскошью, а 
сейчас это намного дешевле и быстрее, 
чем красить потолок. В том числе и у нас. 
Пылесборником он не становится, выгля-
дит красивее, можно придумать множество 
вариаций (те же световые линии или коро-
ба). Причём всё это можно сделать только 
на натяжных потолках. Нельзя, например, 
изготовить из гипсокартона что-то подоб-
ное. Изготовление натяжных потолков – 
это быстро, никакой пыли и грязи. Наша 
опытная бригада оперативно и без следов 
изготовит для вас потолок вашей мечты. 

Р.Д.: Установка натяжных потолков, по 
мнению многих людей, дело не из лёгких? 
Развеете миф?

ТЕХНОЛОГИИ 

Т.В.: Наш цех организовывался так, 
чтобы любой желающий мог прийти и 
посмотреть все запчасти и, по желанию, 
установить всё дома. Сейчас очень много 
обучающих видео, это действительно про-
сто. Естественно, речь не идёт о световых 
линиях (это уже наша работа). Более про-
стая установка – вполне посильная зада-
ча для любого, кто умеет держать дрель в 
руках. Все технологии предоставим и обя-
зательно поможем. 

Р.Д.: Но безопаснее всё же с опытной 
бригадой?

Т.В.: Как таковой опасности нет – за ис-
ключением взрывоопасных веществ. Но с 
нашим качественным оборудованием ни-
каких проблем не возникнет даже при са-
мостоятельной установке.

Р.Д.: Многих, опять же, интересует во-
прос – как это сделано? Расскажите об эта-
пах производства в вашей компании.

Т.В.: Сейчас, в первую очередь, у нас 
стоит вопрос придумать что-то красивое и 
необычное, поэкспериментировать. Если 
смотреть по этапам, то заказчик звонит, 
консультируется. Если его всё устраивает, 
то он записывается на замер. Всё точно 
измеряется. После этого информация пе-
редается в отдел продаж, где наши сотруд-
ники обрабатывают замер. Если же речь о 
более сложном потолке, то идёт работа с 
чертежами, затем с клиентом обсуждается 

КОМФОРТА
Натяжные потолки – актуальнейшая и стремительно развиваю-

щаяся сфера в мире интерьера. Каждому хочется чувствовать уют 
в своём доме, а ориентироваться в этом бывает ещё ой как трудно. 
По-настоящему современный и дорогой навигатор - это «Технологии 
комфорта». О трендах, цене и том, почему натяжные потолки - 
ваш выбор, мы поговорили с руководителем компании Тимофеем 
Валентиновичем Марковым.
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вся информация, назначается дата монта-
жа – и потолок готов.

Р.Д.: Может ли заказчик рассчитывать 
на изменения в дизайне или изготовлении 
в любой момент?

Т.В.: Если потолки ещё не установлены, 
конечно же, можно поменять что-либо по 
своему желанию и очень быстро. Обычно 
так и происходит, на самом деле. Простые 
потолки изменяются очень оперативно и 
чисто. 

Р.Д.: Сможете ли назвать самый необыч-
ный заказ за всю историю существования 
компании?

Т.В.: Многие боятся экспериментиро-
вать, но этого делать не стоит. Крайне по-
пулярен у нас принт, имитирующий небо. 
Часто стали ставить перфорированные, 
резные конструкции. Это придумали ре-
бята с Украины не так давно, и технология 
разошлась по всему миру. Суть её в том, что 
сначала одно полотно натягивается полно-
стью, а ниже делается резное изображе-
ние. При этом можно использовать любые 
рисунки. Выглядит это как очень красивое 
3D-изображение, людям безумно нравит-

ся. Мы готовы к экспериментам, особенно 
с развивающимися технологиями. И готовы 
вам в широчайшем ассортименте и цено-
вом диапазоне предоставлять стиль, кра-
соту и качество.  В этом году мы сделали 
красивых и необычных работ больше, чем 
за весь стаж работы «Технологий комфор-
та». Мы не стоим на месте и идём в ногу 
со временем. Постоянно посещаем москов-
ские школы, Камчатка не на последнем 
месте там.

Р.Д.: То есть, Камчатка в приоритете?
Т.В.: Не совсем в приоритете, до нас 

обычно всё долго доходит, но мы сотруд-
ничаем с различными фирмами, которые 
поставляют оборудование без каких-либо 
задержек. Чтобы и у нас всё появлялось как 
на «материке». Никаких задержек в созда-
нии вашего уюта. 

Р.Д.: Уверен, что заказчики интересуют-
ся вопросом цены. Насколько гибок цено-
вой диапазон.

Т.В.: Сам ценовой диапазон очень широк, 
благодаря вариативности и желанию рабо-
тать с желаниями заказчика, также можем 
делать скидки. Работаем не только с фи-

зическими лицами, но и с другими орга-
низациями. К тому же, любой желающий 
сделать всю работу самостоятельно может 
посмотреть на процесс изготовления и за-
казать потолок. Мы никогда не отказыва-
ем клиентам в небольшой экскурсии по 
цеху. Никаких секретов. Вы можете сделать 
по-настоящему дизайнерскую вещь, или 
более дешёвый, но стильный минимализм. 

Р.Д.: Что можете пожелать вашим 
клиентам?

Т.В.: Приходите к нам, мы сделаем 
что-нибудь креативное и необычное. 
Именно на это «Технологии комфорта» и 
нацелены. Существует множество фирм, 
выдающих длиннющие списки возмож-
ных работ, но по факту не справляющиеся 
почти ни с чем. Мы можем действительно 
многое. У нас есть всё необходимое для 
успешной работы, сотрудничаем со многи-
ми дизайнерами. Сможем изготовить рабо-
ту даже по вашему макету.

Беседовал Роман Дугин

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

Тел.: 452-555, 324-404
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Окна

Окна REHAU даже в самую 
лютую зиму превратят Ваш дом в 
оазис тепла и уюта и защитят от хо-
лода не хуже кирпичной стены. Они 
надежно блокируют проникнове-
ние холода, ветра и атмосферных 
осадков.

Окна REHAU уберегут Вас от шума 
автострады или грохота соседней 
стройки, подарив Вам такие звуки 
уюта, как шелест книжных страниц 
или тихое мурлыканье кошки. За 
окнами REHAU уличный шум сокра-
щается вдвое за счет шумоизоля-
ционных свойств профиля, высокой 
плотности притвора, установки ши-
роких стеклопакетов и герметично-
сти их крепления в профилях.

Установка окон ПВХ по ГОСТу станет 
гарантией его долгой и беспроблемной 
службы. Сегодня все виды связанных с 
этой областью работ регламентируются 
четырьмя основным стандартами:

• ГОСТ 30674-99. В нем содержится 
общая информация по вопросу и основ-
ные требования к окнам. 

• ГОСТ Р52749-2007. Данный стандарт 
акцентирован на процессе установки окон 
с использованием паропроницаемой са-
морасширящейся  уплотнительной ленты.

• ГОСТ 30971-2012. В этом документе 
содержится наиболее подробная инфор-
мация по вопросу. В нем также можно 
найти точные требования по размеру окон, 
параметрах устройства и материалах за-
полнения швов, способов крепления кон-
струкций и подобная информация. Здесь 

Богатая палитра 
цветовых решений 

же описаны требования к нормативной 
документации, некоторые гарантийные 
обязательства исполнителя работ и общие 
требования к выполнению работ.

• СНиП 23-02-2003. Стандарт устанав-
ливает параметры тепловой защиты по-
мещений. Достаточно упомянуть, что он 
требует установку 3-камерного стеклопа-
кета для большинства климатических поя-
сов России и 5-камерного для Сибири.

Изготовление в короткие сроки 
(3-5 дней)

Алюминиевые окна считаются акту-
альным решением для обустройства со-
временного жилища. Данные изделия 
пользуются спросом за счет своих техни-
ческих характеристик, многообразия в ди-
зайне и универсальности.

• Высокий показатель прочности. 
Изделия отличаются повышенной проч-
ностью, поэтому они могут выдерживать 
стеклопакеты любого типа независимо от 
размеров и массы. Заявленная прочность 
достигается благодаря особому сплаву 
алюминия, в котором сочетается медь с 
магнием.

• Экологичность. Алюминий относится к 
категории природных материалов. Он не 
выделяет в окружающую среду вредные 
вещества, при производстве профилей 
используются только экологически чистые 
материалы, которые не способны нанести 
вред здоровью человека и внешней среде.

• Устойчивость к внешней среде. 
Алюминию характерна высокая выносли-
вость, поэтому материал не боится тем-
пературных перепадов, высокого уровня 
влажности, контакта с кислотами или 
УФ-лучами.

• Пластичность и разные конфигурации. 
Благодаря гибкости заготовки из алюми-

При заказе 
от трех изделий

СКИДКА 
5-10 %

akfa_kamchatka 8-902-464-48-78

www.akfa-u.ru
e-mail: akfa-u@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО «РЕХАУ» 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

г. П.-Камчатский, пр. Победы, д. 15, кв. 106, 
тел. 8 (4152) 29-72-00

г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1А  (автостанция), 
тел. 8 (41531) 7-17-72

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
ДВЕРИ

Противопожарная дверь – изделие 
целевое, главной функцией которого 
является предотвращение распро-
странения огня и дыма. В связи с этим 
материал изготовления и конструкция 
дверного модуля должна соответ-
ствовать определенным техническим 
требованиям, установленным ГОСТ и 
СНиП.

Технические характеристики
• Главный показатель конструкции – 

предел огнестойкости, то есть, тот вре-
менной интервал, в течение которого, 
двери препятствуют распространению 
огня. Интервал колеблется от 15–20 
минут до двух часов. Необходимость 
в изделии той или иной категории 
определяется типом помещения, где 
она будет установлена.

ния могут получать любую форму. Широко 
распространены круглые и овальные из-
делия. За счет этих качеств конструкции 
позволяют реализовать любые дизайнер-
ские задумки.

• В оконную систему добавлена изоли-
рующая прослойка, которая исключает те-
плопотери и обеспечивает качественную 
звукоизоляцию.

• Пожарная безопасность. Материал 
не подвергается процессу горения и не 
способствует распространению пламени. 
Изделия не выделяют вредные вещества 
под влиянием высокой температуры, за 
счет чего алюминиевые противопожарные 
конструкции считаются лучшим вариантом 
оконной системы.

ВИДЫ
Алюминиевые окна выпускаются в двух 

вариациях:
• холодный профиль;
• профиль теплого типа.
Холодные профили представляют собой 

системы, в которых присутствует только 
одна камера без вспомогательного уте-
плителя. Подобные изделия могут исполь-
зоваться как мансардные окна, фасады, 

устанавливаться на балкон, в кладовые по-
мещения, витрины и другие нежилые ком-
наты. Оконный профиль обладает легкой 
фурнитурой, сама конструкция отличается 
минимальной массой.

Окна из теплого профиля обладают 
уплотнителем, специальной термовстав-
кой, за счет которой можно контролиро-
вать процесс тепловой отдачи. Вставка 
производится из особого пластика — по-
лиамида, наряду со стекловолокном, 
толщина которого составляет 1,8- 3,5 
см. Коэффициент теплопроводности те-
плоизоляционной вставки ниже, чем у 
алюминия в 150 раз. Данное решение 
позволяет добиться максимальной те-
плоизоляции в комплексе с качественной 
звукоизоляцией. 

ДИЗАЙН
Верхний слой профиля красится прямо 

на заводе с помощью порошковой мето-
дики. Во время процесса не допускается 
использование растворителей, поэтому 
метод считается безопасным. Покрытие 
обладает высоким уровнем стойкости, 
поэтому оно не боится воздействия ат-
мосферных осадков. Оригинальный цвет 
сохраняется в течение многих лет.

Профили могут обладать любыми оттен-
ками, выпускаются в матовых и глянцевых 
вариациях. Пользователям доступны не 
только цветные изделия, но и конструкции, 
имитирующие разные натуральные мате-
риалы. Пользуются спросом профили под 
древесину, мрамор или гранит.

И также востребовано электрохимиче-
ское анодирование. Техника заключает-
ся в создании на поверхности оксидной 
пленки, которая впитывается в изделие 
и гарантирует максимальную прочность. 
Перед процессом уплотнения пленку то-
нируют, благодаря чему получаются золо-
тистые, черные отливы или же имитация 
цвета старой березы.

Раньше к алюминиевым профилям 
предвзято относились из-за их про-
стого дизайна. Сейчас производители 
внесли другое восприятие материала, 
предложив пользователям разные дизай-
нерские решения.

Самый востребованный вариант — это 
конструкция, отделанная деревянными 
накладками. Они натурально смотрятся, 
поэтому со стороны кажется, что жилище 
обустроено деревянными стеклопакетами. 
При этом изделия сохраняют все свойства, 
присущие алюминиевым профилям.

www.akfa-u.ru
e-mail: akfa-u@mail.ru

akfa_elizovo
e-mail: akfa-u@mail.ru

8-963-831-99-04
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Статья 15. Требования по обеспече-
нию производства строительных, ре-
монтных и земляных работ

1. Лица, осуществляющие строитель-
ные, земляные, ремонтные и отделочные 
работы, обязаны:

1) до начала строительства устраи-
вать дороги с твердым покрытием в ме-
стах выезда и въезда со строительной 
площадки на улицы и содержать их в 
чистоте;

2) оборудовать строительные пло-
щадки контейнерами для сбора мусора;

3) обеспечить уборку строительных 
площадок, прилегающих к ним террито-
рий, проезжей части улиц, дорог и троту-

Летнее содержание  
придомовой территории

аров от грязи и грунта со строительных 
площадок;

4) вывозить с площадок строитель-
ный мусор и другие отходы строитель-
ства по мере накопления с тем, чтобы 
не позднее суток по окончании строи-
тельных и ремонтных работ площадки 
и придомовые территории были полно-
стью очищены. Отходы, образующиеся 
при строительстве, ремонте, реконструк-
ции жилых и общественных зданий, а 
также объектов культурно-бытового 
назначения, вывозятся транспортом 
строительных организаций на специ-
ально выделенные участки. При необ-
ходимости складирования материалов 
и конструкций, а также устройства вре-
менного отвала грунта вне строительной 

площадки место складирования согла-
совывается с уполномоченным органом 
администрации городского округа в 
сфере градостроительства;

5) восстановить нарушенное благоу-
стройство в сроки, установленные в ор-
дере на производство земляных работ, 
либо непосредственно по завершению 
строительных работ;

6) обеспечивать сохранность деревь-
ев и кустарников на строительной пло-
щадке, устраивать подъездные пути в 
зону строительных работ по свободным 
от посадок местам, ограждать щитами 
или забором деревья и кустарники, на-
ходящиеся 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;

СОДЕРЖАНИЕ
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Контроль за люками
Владельцы линейных объектов обе-

спечивают контроль за наличием и 
исправным состоянием люков на ко-
лодцах и их своевременную замену. 
В случае отсутствия крышек люков их 
восстановление осуществляется в срок, 
не превышающий трех часов с момен-
та обнаружения, с предварительным 
выставлением предупреждающих до-
рожных знаков. Лица, ведущие стро-
ительство или ремонт подземных 
коммуникаций, обязаны устанавливать 
люки смотровых колодцев в одном 
уровне с покрытием проезжей части 
улиц, дорог, тротуаров, газонов. Не до-
пускается отклонение крышки люка 
относительно уровня покрытия более 2 
сантиметров. 

Прилегающей к наземным частям 
линейных сооружений и коммуника-
ций территорией является земельный 
участок шириной не менее 3 метров 
в каждую сторону от наружной линии 
линейного объекта.

Организации, обслуживающие жи-
лищный фонд, обязаны обеспечивать 
свободный подъезд к люкам смо-
тровых и дождеприемных колодцев, 
узлам управления инженерными се-
тями, а также источникам пожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, 

водоемы) в пределах обслуживаемого 
имущества собственников помещений 
в домах жилищного фонда;

Хозяйствующие субъекты в преде-
лах обслуживаемого имущества обя-
заны производить очистку крышек 
люков колодцев и пожарных гидран-
тов от снега и льда толщиной свыше 5 
см, обеспечивать свободный подъезд 
к люкам смотровых и дождеприемных 
колодцев, узлам управления инже-
нерными сетями, а также источникам 
пожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, водоемы).

Запрещается:
1) без разрешения эксплуатиру-

ющих организаций открывать люки 
колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопро-
вода, канализации, теплотрасс, произ-
водить какие-либо работы на данных 
сетях, отводить поверхностные воды в 
систему канализации;

2) оставлять колодцы неплотно 
закрытыми и закрывать разбитыми 
крышками;

3) пользоваться пожарными гидран-
тами в хозяйственных целях;

4) производить забор воды от улич-
ных колонок с помощью шлангов;

5) производить разборку колонок;

6) при производстве земляных и до-
рожных работ на улицах и внутриквар-
тальных территориях сбивать люки и 
засыпать грунтом колодцы подземных 
коммуникаций, при асфальтировании - 
покрывать их асфальтом.

Pkgo.ru
Решение Городской Думы ПКГО 

02.09.2014 № 253-нд
Открытые люки становятся причиной 

трагедий, как правило, страдают  дети. 
В последние годы в нашем крае увели-
чилось количество несчастных случаев 
из-за халатности ответственных лиц, 
контроль за люками обеспечивается не-
полный. Открытые люки ежегодно ста-
новятся причиной трагедий, как правило 
страдают прежде всего дети.

7) устанавливать по периметру про-
ведения строительных, ремонтных, зем-
ляных работ ограждение. На видном 
месте должны вывешиваться информа-
ционные щиты, содержащие графиче-
ское изображение строящегося объекта, 
его краткую характеристику, указание 
автора или авторского коллектива, раз-
работавшего проект, сроков начала и 
окончания строительства, наименова-
ние, адрес и телефоны производящей 
работы строительной организации (фа-
милию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, если работы ведутся 

индивидуальным предпринимателем), 
фамилию и инициалы ответственного за 
строительство лица;

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

9) восстановить нарушенное озе-
ленение в ближайший летний период 
(с 16 мая по 31 октября) следующий 
за периодом окончания производства 
строительных, земляных, ремонтных и 
отделочных работ;

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

2. При производстве строитель-
ных, ремонтных и земляных работ 
запрещается:

1) повреждать существующие соо-
ружения, инженерные коммуникации и 
элементы благоустройства, приготовлять 
раствор и бетон непосредственно на 
проезжей части улиц;

2) производить откачку воды из колод-
цев, траншей, котлованов непосредствен-
но на тротуары и проезжую часть улиц;

3) оставлять на проезжей части и тро-
туарах, газонах землю и строительный 
мусор после окончания работ;

4) занимать под складирование, 
ограждение участка работ излишнюю, 
сверх установленных границ, площадь;

5) загромождать проходы и въезды 
во дворы, нарушать нормальный проезд 
транспорта и движение пешеходов;

6) выезд автотранспорта со строи-
тельных площадок, мест производства 
аварийных, ремонтных и иных видов 
работ без очистки колес.

3. Устранение просадок, появившихся 
в местах проведения земляных работ в 
течение двух лет, осуществляется лицом, 
которому был выдан ордер на проведе-
ние земляных работ.

Pkgo.ru

Решение Городской Думы ПКГО 02.09.2014 № 253-нд
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 1. Проведение земляных работ произ-
водится на основании ордера, выданного 
уполномоченным органом администрации 
городского округа в сфере градострои-
тельства в сроки, указанные в ордере.

Порядок выдачи ордера на проведение 
земляных работ утверждается постановле-
нием администрации городского округа.

2. К работам, требующим получение 
ордера, относятся земляные работы, свя-
занные с прокладкой, переустройством и 
ремонтом подземных и наземных соору-
жений, проведением благоустройства и 
озеленения территории городского округа, 
бурением скважин и иные работы, влеку-
щие нарушение благоустройства террито-
рии городского округа.

Проведение земляных работ без орде-
ра, выданного уполномоченным органом 
администрации городского округа в сфере 
градостроительства, не допускается.

При наличии разрешения на строи-
тельство в границах земельного участка, 
предоставленного под строительство, по-
лучение ордера на проведение земляных 
работ не требуется.

Проведение работ без ордера долж-
но быть прекращено по предписанию 
должностного лица уполномоченного ор-
гана администрации городского округа в 
сфере контроля благоустройства, а лицо, 
проводившее работы, обязано принять 
меры по восстановлению нарушенного 
благоустройства в сроки, установленные 
предписанием.

Проведение земляных работ должно 
быть завершено до истечения срока дей-
ствия ордера за исключением случаев его 
продления в уполномоченном органе ад-

министрации городского округа в сфере 
градостроительства.

3. Перед началом и после проведения 
земляных работ, лицо, осуществляющее 
работы, обязано вызвать представителя 
уполномоченного органа администрации 
городского округа в сфере контроля благо-
устройства для составления акта состояния 
территории до начала и после завершения 
земляных работ.

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

5. Аварийные работы, связанные 
с ремонтом подземных и надземных 
инженерных сетей, проводятся без 
предварительного согласования с упол-
номоченным органом администрации 
городского округа в сфере градострои-
тельства, с обязательным сообщением в 
муниципальное казенное учреждение 
«Территориальный центр управления 
кризисными ситуациями» и уполномо-
ченный орган администрации городского 
округа в сфере контроля благоустройства 
до начала проведения работ.

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

В течение рабочего дня, следующего за 
днем начала проведения аварийных работ 
организации, осуществляющие проведе-
ние аварийных работ, обязаны обратиться 
в уполномоченный орган администрации 
городского округа в сфере градострои-
тельства для получения ордера на прове-
дении земляных работ.

7. После завершения проведения земля-
ных работ лица, проводящие земляные рабо-
ты, выполняют комплексное восстановление 
нарушенного благоустройства территории, в 
том числе ограждений, малых архитектурных 
форм, улиц, проездов, тротуаров, площадей, 
почвенного слоя и (или) грунта.

8. Траншеи после ремонта и монтажа 
коммуникаций должны засыпаться непро-
садочным грунтом с последующим восста-
новлением твердого покрытия согласно 
технологии и в зависимости от типа и ка-
чества покрытия.

9. В случае нарушения покрытия проез-
жих частей улиц, тротуаров, пешеходных 
дорожек, проездов, иных территорий по-
крытия восстанавливаются на всю ширину 
проезжей части улиц, тротуаров, пешеход-
ных дорожек, проездов, иных территорий.

10. В случае невозможности восста-
новления в полном объеме элементов 
благоустройства после проведения ава-
рийно-восстановительных работ в связи 
с низкими температурами исполнителем 
работ проводятся мероприятия по приве-
дению в порядок территории (планировка 
грунта на улицах, дорогах и тротуарах с 
усовершенствованным покрытием с под-
сыпкой песка и щебня). Срок окончатель-
ного восстановления благоустройства 
согласовывается с уполномоченным орга-
ном администрации городского округа в 
сфере контроля благоустройства и указы-
вается в соответствующем акте состояния 
территории. До полного восстановления 
благоустройства обеспечивается безопас-
ность движения транспорта и пешеходов.

Порядок 
производства 

земляных работ

Решение Городской Думы ПКГО 
02.09.2014 № 253-нд
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В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся ча-

стями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного жилого и (или) нежилого помещения в этом много-
квартирном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридо-
ры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая постро-
енные за счет средств собственников помещений встроенные 
гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастер-
ские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, мусороприемные каме-
ры, мусоропроводы, иное обслуживающее более одного жи-
лого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме 
оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные 
узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного 

дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекры-
тий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные огра-
ждающие несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирно-
го дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежи-
лого помещения (включая окна и двери помещений общего 
пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесу-
щие конструкции);

д) конструкции и (или) иное оборудование, предназна-
ченное для обеспечения беспрепятственного доступа  мало-
мобильных групп населения в помещения многоквартирного 
дома;

е) земельный участок, на котором расположен многоквар-
тирный дом и границы которого определены на основании 
данных государственного кадастрового учета, с элементами 
озеленения и благоустройства;

е(1)) автоматизированные информационно-измеритель-
ные системы учета потребления коммунальных ресурсов и 

услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов 
(приборов учета, устройств сбора и передачи данных, про-
граммных продуктов для сбора, хранения и передачи дан-
ных учета);

ж) трансформаторные подстанции, тепловые пункты, пред-
назначенные для обслуживания одного многоквартирного 
дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортив-
ные площадки, расположенные в границах земельного участ-
ка, на котором расположен многоквартирный дом;

з) внутридомовые инженерные системы холодного и горя-
чего водоснабжения;

и) внутридомовая инженерная система водоотведения;
й) внутридомовая инженерная система газоснабжения;
к) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, 

обогревающих элементов, регулирующей и запорной армату-
ры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой 
энергии, а также другого оборудования, расположенного на 
этих сетях;

л) внутридомовая система электроснабжения,  коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета электрической 
энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных уста-
новок помещений общего пользования, электрических 
установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации внутреннего противопожарного 
водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, 
автоматически запирающихся устройств дверей подъездов 
многоквартирного дома.

ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ РАЗНОГЛАСИЯ…
При определении состава общего имущества используют-

ся содержащиеся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр) сведе-
ния о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим 
имуществом, а также сведения, содержащиеся в государствен-
ном земельном кадастре.

Общедомовое 
имущество

1. Межквартирные 
лестничные площадки;

2. Лестницы;
3. Лифты, лифтовые 

и иные шахты;
4. Коридоры, 

технические этажи;
5. Чердаки, подвалы, 

в которых имеются инже-
нерные коммуникации;

6. Иные помещения в данном 
доме, не принадлежащие 
отдельным собственникам;

7. Крыши, ограждающие 
несущие и не механическое, 
электрическое, санитарно-
техническое и иное обору-
дование, находящееся 
в данном доме за предела-
ми или внутри помещений 
и обслуживающее более 
одного помещения;

8. Земельный участок, на ко-
тором расположен данный 
дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства.
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Горячие обсуждения по вопросу, является ли балкон 
частью общедомового имущества, обусловлены разни-
цей в понимании владельцев квартир понятий «элемент 
конструкции» и «личное пространство». К определению 
«общедомовое имущество» пытаются привязать свобод-
ный доступ входить всем жильцам. Разница трактовок 
действующих норм законодательства подавалась в виде 
исков в судебные инстанции, вплоть до Верховного Суда. 
Так, 17.01.2012 года, Апелляционная комиссия Верховного 
Суда РФ вынесла определение №КАС11-789. 

Верховный суд РФ в свежем определении указал, что 
само помещение лоджии в квартире не является общим 
имуществом, поскольку выход на лоджию осуществляется 
только  из одной квартиры, лоджия не предназначена для 
обслуживания более одного помещения. Общим иму-
ществом в данном случае может быть признана только  
ограждающая несущая конструкция – балконная плита 
или плита лоджии. (Определение СК по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 03.07.2018г. N19-КГ 18-9).

Если обобщить вместе все нормативные документы, 
получается такое распределение:

1. Общедомовое имущество:
• плита;
• наружное ограждение;
• внешние стены.
2. Индивидуальное пользование:
• перила;

• окна;
• двери;
• самостоятельно установленный козырек, остекление, 

дизайнерские решения.

В случае расхождения (противоречия) сведений о составе 
общего имущества, содержащихся в Реестре, документации 
государственного технического учета, бухгалтерского учета 
управляющих или иных организаций, технической документа-
ции на многоквартирный дом, приоритет имеют сведения, со-
держащиеся в Реестре.

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей 
(в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного теле-
видения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и дру-
гих подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, 
является внешняя граница стены многоквартирного дома, а 
границей эксплуатационной ответственности при наличии кол-
лективного (общедомового) прибора учета соответствующего 
коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением 
собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг 
или ресурсоснабжающей организацией, является место соедине-
ния коллективного (общедомового) прибора учета с соответству-
ющей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ОБЩЕДОМОВОГО 
ИМУЩЕСТВА

В кодексе об административных правонарушениях пред-
усмотрено наказание по статье 7.17 «Уничтожение или по-
вреждение чужого имущества». К нему, как правило, относится 
и порча общедомовой собственности. Отдельная статья зако-
ном за не предусмотрена.

При повреждении общедомовой собственности возмож-
ны следующие варианты действий. В случае невозможности 
определения конкретной личности, причастной к порче соб-
ственности, потребуется обращение в компанию, занимающу-
юся управлением многоквартирным зданием.

Просить ликвидировать эти повреждения следует обяза-
тельно в письменном виде. В случае если личность, повредив-
шая общую собственность, известна (например, сосед вбил в 
коридорную стену крепления для хранения на них велосипе-
да) требуется обращение в жилищную региональную инспек-
цию, к которой относится Ваше домовладение. В неё следует 
направить письменную жалобу о нарушении владельцем по-
рядка пользования общедомовым имуществом.

Ответственность Управляющей компании за Общедомовое 
имущество:

Ответственность прописывается в договоре между управ-
ляющей компанией и всеми собственниками. Каждый соб-
ственник может получить копию такого договора на руки 
при запросе в управляющую компанию — это неотъемлемое 
право жильцов. Исходя из этого, компания несёт ответствен-
ность в первую очередь по обязательствам, прописанным в 
договоре. Тем не менее, в нём обязаны соблюдаться неко-
торые условия по её ответственности перед владельцами 
квартир за содержание общедомовой собственности в мно-
гоквартирном доме.

Согласно законодательству, она избавляется от ответствен-
ности за ремонт общедомовой собственности в случаях:

• причинения вреда общедомовой собственности в резуль-
тате действий собственников квартир или же, напротив, в слу-
чае их бездействия;

• возникновения аварии не по вине управляющей компа-
нии (акт вандализма, пожар и пр.);

• использования не по назначению;
• физического изнашивания конструкций или инженерных 

коммуникаций, в случае если собственниками не проведён 
требуемый капитальный ремонт.

Является ли балкон или лоджия 
общедомовым имуществом?
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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) жило-
го помещения. Порой нерадивые сосе-
ди идут на добровольное возмещение 

причинённого ущерба, но это бывает не 
всегда.

Очень часто виновники залития от-
казываются возмещать и оплачивать 
ремонт, мотивируя это тем, что не со-
гласны со стоимостью ремонта, считают 
его завышенным или вообще отрицают 

свою вину. Это также касается и жиль-
цов 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 воз-
мещения нужно обратиться в суд с 
требованием о взыскании причинён-
ного ущерба, в том числе и морального. 
Необходим ряд документов, это – акт 
осмотра техника ЖЭУ и отчёт о стоимо-
сти восстановительного ремонта.

Для фиксации затопления и повреж-
дённых водой стен, оргтехники и мебели 
необходимо вызвать техника местного 
ЖЭУ. Это нужно сделать как можно ско-
рее, 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 зафиксированы, 
то жильцам повреждённой квартиры не 
придётся доказывать в суде, что не они 
сами залили свой пол и облили водой 

свои стены с целью насолить соседям 
сверху. Техника можно вызвать по те-
лефону службы 05. Он осмотрит жилое 
помещение, зафиксирует повреждения, 
выяснит причину и условия происше-
ствия 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 зато-
пления, а также в оценочную компанию 

– для составления сметы. 
Затем необходимо обратиться в оце-

ночную компанию, где оценщик составит 
смету и произведёт расчёт стоимости 
ремонта повреждённого имущества.  

После с полученными документами 
нужно обращаться в суд, где потерпев-
ший вправе требовать с причинителя 
вреда возмещение стоимости ремонта, 
всех затрат по делу, в том числе стои-
мости отчёта об оценке, и компенсацию 
морального вреда.

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

Не каждый подвал является общим имуществом собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

Для отнесения подвала к такому подвалу, который является 
общим имуществом собственников, необходимо, чтобы под-
вал обладал следующим признаком: подвал предназначен для 
обслуживания более одного помещения в данном доме. Это 
общий признак для любого общего имущества. Для подвала в 
п. 1 ст. 36 ЖК РФ приведено уточняющее условие – в подвале 
должны иметься инженерные коммуникации или иное обслу-
живающее более одного помещения в данном доме обору-
дования. В таком случае подвал называется «техническим 
подвалом». Фактическое же использование подвала не по на-
значению не влечет за собой правовых последствий. Однако 
доступ к коммуникациям должен быть открыт в случае необ-
ходимости.  Представители аварийных и технических служб, 
служб имеют право нарушить ограждение с случае, если 
ограждения будут препятствовать доступу к коммуникациям.

Частная собственность
Если на момент приватизации первой квартиры в доме 

спорное подвальное помещение было учтено, сформирова-
но, то это означает, что оно уже было предназначено для са-
мостоятельного использования и не является общей долевой 
собственностью. Таким образом, в период до приватизации 
первой квартиры в доме «учитывали» помещения подвалов в 
качестве самостоятельных объектов, несмотря на то, что в них 
находились инженерные коммуникации, необходимые для 
обслуживания всего дома.

Если подвал не является техническим, то собственник 
имеет право совершать любые сделки с имущество, в т.ч. про-
дать (с соблюдением определенных требований, но к которым 

ТСЖ отношения не имеет). Если собственником является субъ-
ект РФ  - город, то от имени собственника действуют уполно-
моченные представители собственника.

Право собственности на подвальное помещение не дает 
права препятствовать техническим или аварийным службам в 
доступе к коммуникациям МКД.

Нередко жители МКД обращаются в суд, оспаривая право 
собственности муниципалитетов на общедомовое имущество, 
приводя в доказательство наличие инженерных коммуника-
ций, но зачастую суд становится именно на   сторону муници-
палитета. Однако раз гражданин - собственник помещения в 
этом доме, то у него по закону есть право оспаривать зареги-
стрированное право на общее помещение в доме.

Является ли подвал дома общим 
имуществом собственников МКД? 
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ООО «Мастерфайбр-Камчатка»  
предлагает бесшовные покрытия любых видов

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ 
ВИДАМИ ПОКРЫТИЙ:
• Представляет собой единый ковер, 

прочно приклеенный к основанию. Это 
дает дополнительную защиту от кражи 
(полной или частичной) покрытия, анти-
вандальную защиту.

• Не нуждается в специальном уходе 
или восполнении;

• Амортизирует удары при падении 
детей с игрового оборудования. В наибо-
лее опасных местах (например, под дет-
ской горкой, лесенкой) возможно сделать 

более толстое покрытие, так называемые 
«подушки безопасности»;

• Бесшовная монолитная техноло-
гия позволяет производить покрытие 
«Мастерфайбр» на самом сложном релье-
фе, и оно может иметь любые контуры;

• Сочетание различных цветов в преде-
лах одной площадки;

• Обладает прекрасными дренажными 
свойствами: на таком покрытии не стоят 
лужи, поэтому дети могут играть на пло-
щадках с покрытием «Мастерфайбр» сразу 
после дождя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Высокая прочность и стойкость к ис-

тиранию обеспечивает длительную экс-
плуатацию без специального ухода и 
какого-либо дополнительного обслужи-
вания или затрат. А в случае нарушения 
целостности покрытия, возможно в крат-
чайшие сроки провести ремонт покрытия 
без потери его эксплуатационных свойств. 
Покрытие «Мастерфайбр» долговечно, по-
тому что резиновая крошка из шин - самая 
качественная и прочная резина, обладаю-
щая высокой износостойкостью. 

НАЛИВНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
Наливные промышленные полы – это на-

дежный и долговечный монолит как основа 
производства. Полиуретановое бесшовное 
покрытие разработано специально для тя-
желых режимов эксплуатации в таких поме-
щениях как промышленные цеха и заводы, 
пищевые предприятия, медицинские и учеб-
ные заведения, предприятия нефтяной, хи-
мической и пластмассовой промышленности, 
и многие другие.

Промышленные наливные полы отли-
чаются невосприимчивостью к химически 
активным веществам, маслам, жирам, сиро-
пу, рассолам – все эти жидкости легко смы-
ваются и практически не оставляют следов. 
Помимо этого, они обладают исключитель-
ной стойкостью к продолжительному воз-
действию холодных и горячих жидкостей, 
пара, резких перепадов температур, интен-
сивным механическим нагрузкам, ударам и 
абразивному износу.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:
1. Механическая и ударная стойкость
2. Максимальная химическая и терми-

ческая стойкость. Выдерживает постоянное 
воздействие горячей воды, растворов кис-
лот, щелочей, сиропов, постоянное воздей-
ствие острого пара, а также агрессивных 
химических соединений.

3. Возможность нанесения на «молодой» 
бетон и бетон с повышенной влажностью

4. Износостойкость к абразивному ис-
тиранию. Согласно исследованию, в год 
полимерный пол в условиях интенсивной 
нагрузки истирается не более чем на 0,02 
мм.

5. Пожаробезопасность.
6. Ремонтопригодность.
7. Долговечность. В условиях тяжелой экс-

плуатации средний срок службы от 10 лет.

Покрытие из резиновой крошки
Технология «Мастерфайбр» – это производство бесшовных покрытий из резиновой 

крошки с широким назначением и в различных цветовых решениях: для детских и спор-
тивных площадок, беговых дорожек, спортивных залов, входных групп, лестниц, подъез-
дов, гаражей и складов, палуб и причалов и т.д.

Покрытие «Мастерфайбр» является травмобезопасным и обладает ударопоглощаю-
щими свойствами. Кроме того, покрытие прекрасно пропускает воду, является водопро-
ницаемым, что обеспечивает отсутствие луж и возможность эксплуатации площадки 
практически сразу после дождя. Оно применяется везде, где важны антискользящие свой-
ства и износостойкость. При ярко выраженных антискользящих свойствах данное покры-
тие снижает вероятность падения человека даже зимой и при дождливой погоде.

А для безопасности детей на площадках используется технология двуслойного мяг-
кого покрытия с широкой цветовой гаммой. Возможность создания любых рисунков без 
нарушения целостности покрытия. Рисунок зависит только от фантазии художника, 
которым может быть сам ребенок или вы!
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
СУДНА
Гидроизоляция полимочевиной палубы 

судна, лодки, баржи, корабля, борта яхты, 
катера,   – лучшее на сегодняшний день 
решение защиты! Полимочевина созда-
ет прочное бесшовное покрытие, стойкое 
даже к сильным механическим ударам; 
сохраняет целостность борта, днища и дру-
гих частей судна гораздо дольше, чем тра-
диционные покрытия по обеим сторонам 
ватерлинии.

Полимочевина также является отлич-
ным материалом для покрытия палубы 
судна. Защитный слой служит долгие годы 
в любых погодных условиях, и не меняет 
свои свойства даже в морской воде.

ВАЖНО! Полимочевинное покрытие 
может быть нанесено в сжатые сроки 
и в сложных условиях доков, что по-
зволяет проводить оперативный ре-
монт судов и избегать длительных 
простоев и затрат на стоянку.

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА 
ПОЛИМОЧЕВИНЫ
1. Мгновенное формирование слоя по-

крытия на поверхностях любой геометрии 
благодаря методу напыления.

2. Отсутствие швов, превосходные изоли-
рующие свойства, высокая износостойкость. 

3. Гидроизоляция полимочевиной палу-
бы судна решает проблему коррозии, а так 
же обеспечивает превосходную защиту от 
механических повреждений – износа, уда-
ров груза.

4. Высокая адгезия (сцепление) к раз-
личным материалам (метал, бетон, дерево, 
композиты, кирпич и др.). 

5. Покрытие разрешено к применению 
в ёмкостях хранилищах питьевой воды и 
пищевых продуктов, а также в жилых по-
мещениях, бассейнах и аквапарках.

6. В создании полимера не входят хими-
ческие растворители. Потому это покрытие 
соответствует всех нормам и требованиям, 
слабогорючее и слабовоспламеняемое, 
безвредно и экологически чистое.

7. Уникальная эластичность и прочность 
даёт возможность эксплуатировать покры-
тие длительное время.

РЕМОНТ КРОВЛИ 
ПОЛИМОЧЕВИНОЙ
Ремонт кровли полимочевиной — это 

самый быстрый, технологичный и эффек-
тивный способ из всех существующих. 
Данный метод позволяет получать бес-
шовные покрытия одинакового уров-
ня качества по всей площади, включая 
примыкания или сферические поверх-
ности, которые являются проблемными 
местами при применении любых других 
материалов.

 «Полимерная кровля» служит до 60 лет, 
что обходится в итоге дешевле любых дру-
гих технологий.  

Наша компания осуществляет капиталь-
ные и текущие ремонты любых кровель по 
любому основанию, в том числе без де-
монтажа старого покрытия, с гарантией на 
работы и материалы

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОЛИМЕРНЫХ КРОВЕЛЬ:
1. Перед нанесением полимочевины 

наносится теплоизоляционный слой пе-
нополиуретана который обладает одним 
из самых низких коэффициентов тепло-
проводности, а также очень низким во-
допоглощением по сравнению с любым 
другим утеплителем. Эти свойства позво-
ляют пенополиуретану не менять своих те-

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ 
Теплоизоляция пенополиуретаном – это 

самое эффективное утепление на сегодняш-
ний день. Наша компания осуществляет ра-
боты по утеплению наружных стен домов и 
сооружений, оконных проемов, внутренней 
кровли, и многих других элементов кон-
струкций. А также - изоляцию трубопрово-
дов холодного и горячего водоснабжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА УТЕПЛЕНИЯ 
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ
1. Низкий коэффициент потери тепла зданием. Сплошное, бесшовное напыление сво-

дит на нет наличие мостиков холода, еще больше повышая эффективность утепления.
2. Монолитное распределение материала на поверхности любых, даже самых слож-

ных форм.
3. Отличное долговечное сцепление со всеми видами ячеистых бетонов, кирпича и 

гипсокартона.
4. Стойкость по отношению к негативным факторам окружающей среды.
5. Пенополиуретан не поддерживает горение (самозатухающий)
6. Отсутствует необходимость использовать крепежные элементы, что сильно сокра-

щает время проведения работ
7. Пенополиуретан обладает самым малым водопоглощением в сравнении с други-

ми теплоизоляционными материалами, имеет высокие показатели гидрофобности.
8. Утепление пенополиуретаном методом напыления не требует периодического вос-

становления. Это в значительной степени экономит трудовые ресурсы и ваш бюджет!

плотехнических характеристик в течении 
десятков лет.

2. Благодаря методу нанесения поли-
мерных кровель получается монолитное 
прочное покрытие без стыков и мостиков 
холода, на 100% водонепроницаемое и 
прочное.

3. При ремонте мягких кровель не 
нужно демонтировать старое покрытие, 
полимерная кровля наносится прямо на 
старую гидроизоляцию.

4. Слой из полимочевины надежно за-
щищает весь пирог не только от воды, но и 
от механических повреждений, т.к. являет-
ся высокопрочным полимером, и при этом 
весьма эластичным.

5. В результате напыления полимерной 
кровли получается многослойный кон-
структив, который выдерживает большую 
нагрузку, как ветровую, так и снеговую, вы-
держивает частые температурные перепады.

6. Высокая скорость производства работ 
- до 1000 кв.м. в смену

7. Ремонт кровель по технологии напы-
ления эластомеров значительно долго-
вечнее любых других гидроизоляционных 
систем, т.к. полимеры на основе полимо-
чевины в своем составе не содержат рас-
творителей и пластификаторов, которые 
склонны к «выпотеванию». Этот процесс 
обычно сопровождается усадкой и де-
струкцией материалов.
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Таким образом, в настоящее время 
на территории нашего городского 
округа отсутствуют какие-либо нор-
мативные правовые акты, регулирую-
щие порядок содержания домашних 
животных.

В целях безопасности для питом-
цев и окружающих, следует  выгули-
вать своих питомцев  на поводке, а 
представителей крупных пород – в 
наморднике и на поводке.

Бывают случаи, что люди специаль-
но отравляют еду и раскладывают на 
улицах для травли бродячих живот-
ных. Собака в наморднике физически 
не сможет взять отравленный продукт. 
А если намордник подобрать правиль-
но, то он никак не помешает собаке 
наслаждаться прогулкой.

Не существует действующего зако-
на, запрещающего входить с собакой 
в магазины, рестораны, банки и так 
далее. Однако есть закон, позволяю-
щий владельцам и арендаторам по-
мещений устанавливать свои правила 
пользования, если они не нарушают 
законы РФ.

С маленькими собачками обычно 
гуляют без поводка, на них не оде-
вают намордник, с ними заходят в 
общественный транспорт. Однако 
если такая собака укусит или побес-
покоит людей, ответственность за 
действия собаки наступает в полной 

Друзья наши меньшие
Порядок содержания собак и кошек ранее был пред-

усмотрен Решением Городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа от 17.06.2006г. №327 
«О принятии временных правил содержания собаки 
кошек в Петропавловск-Камчатском городском окру-

ге», который в свою очередь утратил силу Решением 
Городской Думы Петропавловск-Камчатского город-
ского округа №338-нд от 01.09.2015г. «О признании 
утратившим силу отдельных решений Городской 
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа».

мере закона.Оказавшийся на дороге  
малыш может стать причиной аварии. 
Виноватым будет владелец, которому 
придется возмещать ущерб участни-
кам ДТП. Поэтому в городе собака, не-
зависимо от размера, должна быть на 
поводке.

Требования к выгулу собак
Для выгула и дрессировки собак 

оборудуются специализированные 
площадки, которые размещаются на 
внутриквартальных территориях, на 
объектах общего пользования (в пар-
ках, скверах). Расстояние от площадки 
для выгула и дрессировки собак до 
жилых и административных зданий, 
строений, сооружений должно состав-
лять не менее 40 метров.

В случае размещения площадки 
для выгула и дрессировки собак на 

внутриквартальной территории или 
объекте общего пользования соб-
ственником (владельцем) в обяза-
тельном порядке предусматривается 
ограждение высотой не менее 1,5 
метра. Расстояние между элементами 
и секциями ограждения, его нижним 
краем и землей не должно позволять 
животному покинуть площадку или 
причинить себе травму.

Нормируемый перечень элемен-
тов благоустройства на территории 
площадки для выгула и дрессиров-
ки собак включает различные виды 
покрытия, ограждение, спортивные 
и тренировочные снаряды, скамьи, 

урны, осветительное оборудование и 
информационный щит с правилами 
пользования площадкой.

Уборку и содержание площадки 
для выгула и дрессировки собак осу-
ществляет пользователь соответствую-
щего земельного участка или объекта 
благоустройства, на котором она рас-
положена. Допускается передача обя-
занностей по уборке площадки для 
выгула и дрессировки собак организа-
циям (объединениям) владельцев жи-
вотных на основании договора.

Запрещается оставление экскре-
ментов животных на территории 
площадок для выгула и дрессировки 
собак. Владельцы животных обязаны 
выполнять подбор экскрементов соб-
ственными силами.

pkgo.ru

Администрация Петропавловск-Камчатского Городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2018г. №1174

О внесении изменений в постановление от 12.04.2016г.  №479
«О порядке организации проведения мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных на территории Петропавловск-Камчатского го-
родского круга»

«3.5. по истечению срока пребывания в пункте временного содержания 
в отношении безнадзорных животных осуществляется одно из следующих 
действий:

1) помещение в приют;
2) передача на содержание и в пользование заинтересованным лицам;
3) возврат в прежнюю среду обитания.
В прежнюю среду обитания возвращаются безнадзорные животные, про-

шедшие стерилизацию (кастрацию), вакцинацию и идентификацию, в случае 
отсутствия возможности поместить их в приют либо передать на содержание 
и в пользование заинтересованным лицам. Возврат в прежнюю среду обита-
ния безнадзорных животных не допускается в пределах территорий объектов 
образования, здравоохранения, а также социально-культурных объектов.
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Чехия – страна любителей собак. 
Здесь нет бродячих собак, а отстрел и 
усыпление запрещены законом. Каждая 
собака чипирована, а хозяин каждо-
го питомца платит налог (примерно 30 
долларов в год). Если же чипа нет, хо-
зяин будет оштрафован. Среди обязан-
ностей владельца собаки — не только 
поставить чип, но и сделать все необхо-
димые прививки и предотвратить появ-
ление блох.

Содержание собак 
в Чехии

Приют для животных
Пункт временного содержания безнадзорных жи-

вотных открылся в Петропавловске-Камчатском в 
2017 году недалеко от городской свалки. Следуя цели 
обезопасить городские улицы для детей и взрослых, 
найти дом и новых хозяев, Управлением благоустрой-
ства Петропавловска были обустроены вольеры, в ко-
торых могут проживать до 88 собак. 

За недолгое время работы пункта о проблемах на-
сущных часто появлялась информация в СМИ: это и 
неотапливаемые вольеры, и отсутствие питья и еды в 
мисках собак, и отсутствие Сена (соломы) в качестве 
подстилки... Руководство пункта временного содер-
жания неоднократно заявляли об устранении недо-
четов в условиях проживания животных, ведь по их 
заявлению, средств, выделяемых администрацией на 
корм и ветеринарное обслуживание, хватает

Однако в сентябре 2018 года по соцсетям распро-
странились жуткие кадры, сделанные волонтерами. 
На них четко видно, что условия вольером нельзя 
назвать удовлетворительными, а растерзанные тела 
собак многих привели просто в недоумение. Почему в 
нашем городе так халатно относятся к братьям нашим 
меньшим? Почему отсутствует контроль администра-
ции и не наказываются виновные?

Пишите ваши комментарии на forum.kamlife.ru

Хозяева также обязаны поддержи-
вать чистоту на улицах города — на 
столбах висят пакетики для собачьих 
«мин». За нерадивыми собачниками 
убирает специальный квадроцикл с 
«экскрементососом».

Если кто-то выгнал или бросил жи-
вотное, ему грозит серьезный штраф. А 
тот, кто забрал собаку из приюта, осво-
бождается от уплаты собачьего налога 
на 2 года.

В приюты собаки попадают по кана-
лам городской полиции или при помо-
щи граждан, которые их находят. Когда 
собака попадает в приют, с хозяином 
«потеряшки» сразу связываются при 
помощи регистрационных данных чипа. 
Если таковой отсутствует  или не объ-
явился старый хозяин – бедняге ищут 
нового. У приютов в Чехии есть свои 
страницы в интернете. Как только в при-
юте появляется новый питомец, сообще-
ние о нем тут же попадает на страницу 
сайта. При этом все животные в приюте 
находятся в хороших условиях, они по-
лучают полноценное питание, с ними 

занимаются специалисты по воспитанию 
(при необходимости). Все дело в том, 
что приюты в Чехии находятся в муни-
ципальном ведомстве и содержаться за 
счет государства.
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Зимнее содержание  
придомовой территории

Период зимнего содержания уста-
навливается с 1 ноября по 15 мая 
включительно и предусматривает убор-
ку и вывоз мусора, снега, льда, грязи, 
посыпку улиц противогололедными 
материалами.

В зимний период организации обе-
спечивают уборку и вывоз снега с отве-
денной и прилегающей территорий.

Работы по уборке снега, льда, ледяно-
го наката с лестниц, крылец, площадок 
перед входами в здания, сооружения, 
занимаемые хозяйствующими субъекта-
ми, а также уборка снега с пешеходных 
тротуаров, расположенных на прилегаю-
щей территории, и посыпка их противо-
гололедным материалом в количестве, 
исключающем скользкость, либо полное 
удаление ледяных образований должны 
быть закончены до восьми часов утра, 
но не позднее чем в течение трех часов 
после окончания снегопада. При возник-
новении наледи (гололеда) производится 
обработка территорий противогололед-
ным материалом. 

Очистка крыш, карнизов, водосточ-
ных труб, крылец, путепроводов, мостов 
от снега и ледяных наростов должна 
производиться хозяйствующими субъек-
тами, владельцами зданий, строений и 
сооружений в светлое время суток с обя-
зательным осуществлением комплекса 
охранных мероприятий, обеспечиваю-
щих движение пешеходов и транспорта 
(ограждение тротуаров, назначение де-
журных, оснащение страховочным обо-
рудованием лиц, работающих на высоте), 
с немедленным вывозом снега и нале-
дей с тротуаров и проездов. Для предот-
вращения сверхнормативных нагрузок 
на крыши, карнизы, козырьки зданий, 
строений и сооружений, а также само-
произвольного схода снежных масс, 
очистка крыш от снега и ледяных на-
ростов осуществляется после каждого 
обильного снегопада. Очистка кровель 
зданий, строений, сооружений на сторо-
нах, выходящих на пешеходные зоны, от 
образования наледи, должна произво-
диться немедленно с предварительной 
установкой ограждений опасных участ-
ков и только в светлое время суток. При 
сбрасывании снега с крыш должны быть 
приняты меры, обеспечивающие пол-
ную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных инженерных коммуника-
ций, растяжек контактных сетей, дорож-
ных знаков и любых других объектов 
благоустройства. 

Все тротуары, придомовые терри-
тории, лотковые части автомобильных 

Решение Городской Думы ПКГО 
02.09.2014 № 253-нд
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дорог, проезды и другие участки с ас-
фальтовым и иным покрытием должны 
очищаться от снега и обледенелого на-
ката. При возникновении наледи (гололе-
да) производится обработка территорий 
противогололедным материалом. При 
проведении работ по скалыванию льда и 
удалению снежно-ледяных образований 
запрещается применение ручного меха-
низированного и немеханизированного 
инструмента, нарушающего целостность 
поверхности покрытия тротуаров (поре-
бриков, бордюров). 

Организации, в ведении которых на-
ходятся подземные инженерные сети, 
обязаны обеспечивать доступ к люкам 
смотровых колодцев и узлам управления 
инженерными сетями, а также источникам 
пожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, водоемы). Крышки люков, под-
земных коммуникаций должны полностью 
очищаться от снега, льда и содержаться в 
состоянии, обеспечивающем возможность 
быстрого их использования. 

 Организации по обслуживанию жи-
лищного фонда с началом таяния снега 

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
 1) обработка проезжей части дороги противогололедными материалами; 
2) сгребание снега, расталкивание и подметание до твердого покрытия на 

всю ширину проезжей части, тротуара, включая обочины; 
3) формирование снежного вала на обочинах дорог и придорожной поло-

се для последующего вывоза; 
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках улиц и дорог, пе-

шеходных переходах, у остановок городского пассажирского общественного 
транспорта, у подъездов к административным и общественным зданиям, вы-
ездов из дворов.

Вывоз снега с магистральных дорог городского округа, а также с терри-
тории объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
социально-культурного обслуживания, общественных зданий и сооруже-
ний основных функционально-топологических групп, предусмотренных СП 
118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения», осу-
ществляется в течение 3 суток с момента окончания снегопада.

Работы по уборке снега, льда, ледяного наката с лестниц, крылец, пло-
щадок перед входами в здания, сооружения, занимаемые хозяйствующими 
субъектами, а также уборка снега с пешеходных тротуаров, расположенных 
на прилегающей территории, и посыпка их противогололедным материалом 
в количестве, исключающем скользкость, либо полное удаление ледяных об-
разований должны быть закончены до восьми часов утра, но не позднее чем 
в течение трех часов после окончания снегопада.

Решение городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа 
от 27.08.2014 N 549-р

должны организовывать: 1) промывку, 
расчистку или устройство водоотводных 
кюветов для обеспечения оттока воды 
в местах, где это требуется для нор-
мального отвода талых вод; 2) общую 
очистку придомовых территорий после 
окончания таяния снега, сбор и удале-
ние мусора, оставшегося снега и льда. 

При проведении уборки территории 
городского округа в зимний период 
запрещается:

1) выполнять сдвигание снега к сте-
нам зданий, строений и сооружений; 

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

3) вывозить бытовые отходы, КГО, 
строительный мусор на площадки для 
временного складирования снега; 

4) выдвигать или перемещать на про-
езжую часть дорог и улиц снег, очищае-
мый с проездов, тротуаров, придомовых 
территорий, территорий организаций, 
строительных площадок, торговых объ-
ектов, а также в обратном направлении; 

5) организовывать свалки снега в ме-
стах, не установленных постановлением 
администрации городского округа; 

6) допускать оставление свободных 
растворов, кашеобразной массы, вслед-
ствие плавления снега после обработки 
противогололедными материалами; 

7) складировать снег на детских и 
спортивных площадках, площадках от-
дыха, площадках для выгула и дресси-
ровки собак; 

8) сталкивать снег на лестничные 
переходы; 

9) складировать снежные массы 
перед лестничными переходами.

pkgo.ru

Единая диспетчерская служба - 

8(4152) 303-111
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Какие обязательные работы должны 
быть выполнены в доме? 

1. Устранение неисправностей стен, фа-
садов, крыш, подвальных и чердачных пе-
рекрытий, подъездов, оконных и дверных 
заполнений, внутренних систем тепло-во-
до-электроснабжения и установок с газо-
выми нагревателями. 

2. Обеспечение беспрепятственного от-
вода атмосферных и талых вод от спусков 
и входов в подвал. 

3. Обеспечение надлежащей гидроизо-
ляции фундаментов, стен подвала и цоколя 
и их сопряжения со смежными конструкци-
ями, лестничных клеток, подвальных и чер-
дачных помещений, машинных отделений 
лифтов, исправности пожарных гидрантов; 

4. Проведение гидравлических испы-
таний (промывка систем и опрессовка), 
ремонта, поверки и наладки комплекса 
устройств, обеспечивающих бесперебой-
ную подачу тепла в квартиры (внутри-
домовых сетей, групповых и местных 
тепловых пунктов в домах, систем отопле-

Иванова Ольга Викторовна, Зам. 
председателя координационного совета 
Камчатского регионального центра об-
щественного контроля в сфере ЖКХ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖИТЕЛЮ  
О ГОТОВНОСТИ ДОМА К ЗИМЕ? 

Подготовка дома к зиме должна начинаться еще весной, сразу 
же по завершении прошедшего отопительного сезона. В это время 
года эксплуатирующей организации следует провести осмотр дома, 
после чего заняться ликвидацией выявленных дефектов. 

ния, вентиляции). 
5. Обеспечение оборудования насо-

сных станций, противопожарных систем 
основным и резервным оборудованием, 
автоматического включения резервных 
насосов при отказе основных. 

6. Ликвидация утечек воды в подва-
лах, обеспечение бесперебойной работы 
канализационных выпусков, смотровых 
колодцев дворовой сети и общих выпу-
сков в торцах здания от сборного трубо-
провода, проложенного в техническом 
подполье; 

7. Замена выбитых стекол в окнах на 
лестничных клетках (в зимнее время тем-
пература в подъездах должна быть не 
ниже + 16 градусов и при этом их следует 
регулярно проветривать). 

8. Очистка кровли от мусора и грязи. 
Завоз песка для посыпки тротуаров из 
расчета не менее 3 куб. м на 1 тыс. кв. ме-
тров убираемой площади и соли из рас-
чета не менее 3 – 5% массы песка или ее 
заменителя. 

Кто контролирует ход подготовки МКД 
к зиме? 

Контроль за их выполнением осущест-
вляют местные муниципальные власти, 
собственники жилья и государственные 
жилищные инспекции. 

Когда включают отопление? 
1) Показатель среднесуточного зна-

чения температуры за последние 5 суток 
должен составлять 8 градусов и менее. 
Эта величина не случайна. Помимо хо-
лода в жилых помещениях, существует 
очень большая опасность промерзания 
системы, особенно в подъездных про-
странствах. А это сопряжено со слож-
ными аварийными работами, которые 
весьма недешевы. 

2) Период запуска отопительной ин-
фраструктуры в Камчатском крае — с 1 
по 30 сентября. Запускать системы рань-
ше нецелесообразно, так как процедура 
перехода на зимний режим работы очень 
трудоемка и требует внушительных 
затрат. 

3) Запуск всегда сопряжен с множе-
ством накладок. Теплотрасса выходит на 
необходимый уровень мощности очень 
быстро, а вот тепло в радиаторах появляет-
ся не сразу по ряду причин. Воздух в систе-
ме блокирует поступление тепла, стравить 
его могут и жильцы, но делается это далеко 
не всегда. Некоторым удобнее мерзнуть 
пару лишних дней, чем отвинтить несколь-
ко клапанов. 
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Изменения со стороны Минстроя России: 
В связи с поступающими обращениями субъектов РФ 

Минстроем России подготовлены изменения в правила пре-
доставления коммунальных услуг, в соответствии с которыми 
регионы могут сами устанавливать дату начала и окончания ото-
пительного периода. Это позволит более эффективно принимать 
соответствующие решения с учетом климатических особенностей 
конкретного региона. 

После утверждения данных изменений субъектам Российской 
Федерации не нужно будет ждать пятидневного периода со сред-
несуточной температурой ниже восьми градусов для подачи 
тепла в квартиры, тем самым можно будет избежать так называе-
мой «холодной недели». 

Что делать, если батареи продолжают быть холодными? 
Зачастую возникает ситуация, когда отопительный сезон уже 

начался, а радиаторы в квартире по-прежнему холодные. Первым 
делом следует поговорить с соседями. Если у них батареи такие 
же холодные, а в соседнем доме тепло, значит ваша система за-
воздушена. Следует вызвать специалистов УК или стравить воздух 
самостоятельно. После этого нужно удостовериться в работоспо-
собности радиаторов. Если это старые чугунные батареи, то за дол-
гие годы эксплуатации внутри может образоваться толстый слой 
налета, а снаружи скопится множество слоев краски. Все это значи-
тельно ухудшает теплоотдачу и может служить причиной прохлады 
в квартире. 

Если же у вас с оборудованием полный порядок, воздух в си-
стеме отсутствует, и у всех соседей давно тепло, следует вызвать 
сотрудников УК для составления акта о низкой температуре в 
квартире. Если представители управляющей организации отказы-
ваются составлять такой акт, его можно составить самостоятельно 
в присутствии нескольких соседей. 

На основании этого документа вам обязаны провести перерас-
чет и откорректировать стоимость отопления. 

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ТЕМПЕРАТУРА В ПО-
МЕЩЕНИЯХ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУ-
ЮЩИМ ЗНАЧЕНИЯМ (ПП № 354): 

• Комнаты 18 градусов, а в угловых 20 градусов. 
• В районах наиболее холодной пятидневки ( -31 и 

ниже) в комнатах 20 градусов, а в угловых 22 градуса. 
Допустимая продолжительность перерыва 

отопления: 
- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 
- не более 16 часов единовременно - при температу-

ре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; 
- не более 8 часов единовременно - при температуре 

воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; 
- не более 4 часов единовременно - при температуре 

воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.

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.

Решение Городской Думы ПКГО 
02.09.2014 № 253-нд

Ремонт подъезда 
по технологиям самой крупной 
управляющей компании города

Покраска перил

Установка поручня

Сварочные работы

Повторная 
покраска
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Жить в комфортных условиях хотят 
все, но все ли из нас активно участвуют в 
жизни своего дома? 

Активные и продвинутые граждане 
есть везде. Так же, как есть и люди пас-
сивные. Но последних нельзя обвинять: 
что ж вы ничего не делаете? Каждый 
занят своим делом. Кто-то учит людей, 
кто-то ракеты строит, кто-то космодромы 
обслуживает. И в этом смысле это вопрос 
выбора.

 Сегодня власти всех уровней наряду с 
населением утвердились во мнении, что 
развивать территории проживания без 
инициатив граждан невозможно. 

Диалог жители – управляющая ком-
пания ключевое средство в совместной 
работе.

Более того, управляющим компаниям 
необходимо прислушиваться к жителям 
МКД, чтобы направить свои силы и труды 
в нужное русло.  

Конечно, «проходить мимо» иници-
ативных соседей нельзя. Это не очень 
честно: никто никого не нагружает обя-
занностью что-то самостоятельно иници-
ировать, а каждая идея или предложение 

Чем больше инициативных жителей, 
тем комфортней

имеет право на внимание. Ведь может 
быть так, что эта идея была так необходи-
ма вашему дому, а без поддержки других 
жителей и тем более управляющей ком-
пании, просто осталась незамеченной…

А вот когда люди объединяются, по-
является лидер или инициативная груп-
па, то в доме быстро наводится порядок. 

Примеров таких множество и в нашем 
городе, когда инициатива малой группы 
жильцов дома находит единомышленни-
ков, берет под контроль  и управляющую 
компанию, и платежи,  и организацию 
содержания дома, и контроль за ремонт-
ными работами.  Не проходите мимо 
инициативных жителей!
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Внешний облик здания, строения, сооруже-
ния (в том числе временного) отображается 
в колерном паспорте. Оформление колерных 
паспортов зданий, строений, сооружений (в том 
числе временных) возлагается на их собствен-
ников (правообладателей). Общие требования 
к нестационарным объектам (внешний вид, 
размеры, площадь конструктивная схема), за 
исключением передвижных сооружений, объ-
ектов развозной и разносной торговли, опреде-
ляются типовыми архитектурными решениями 
(далее - архитектурное решение), утверждае-
мыми уполномоченным в сфере градострои-
тельства органом администрации городского 
округа.

Окраска, побелка, отделка, капитальный и те-
кущий ремонт фасадов зданий, строений, соору-
жений (в том числе временных) производится 
в зависимости от их технического состояния в 
соответствии с колерным паспортом.

Не допускается окрашивание (отделка) от-
дельных элементов (балконов, лоджий, оконных 
переплетов) со стороны фасада цветом, отлича-
ющимся от цвета, установленного для данного 
объекта в колерном паспорте, изменение их 
размера и формы.

Собственники (правообладатели) зданий, 
строений, сооружений (в том числе временных), 
организации по обслуживанию жилищного 
фонда и (или) организации, осуществляющие 
работы по содержанию и обслуживанию зда-
ний, строений, сооружений, обеспечивают 
чистоту, надлежащее состояние, отсутствие де-
фектов, конструктивную целостность фасадов 
и их отдельных элементов (балконов, лоджий, 
водосточных труб и прочих), а также поддержи-
вают в чистоте и исправном состоянии распо-
ложенные на фасадах вывески, мемориальные 
плиты, указатели.

Любые изменения фасадов зданий, строений, 
сооружений (за исключением индивидуальных 
жилых домов с количеством этажей не более 
3), связанные с ликвидацией, дополнением или 
изменением отдельных деталей фасадов, про-
изводятся в соответствии с проектной докумен-
тацией и по согласованию с уполномоченным 
в сфере градостроительства органом админи-
страции городского округа.

Указатели расположения пожарных гидрантов, 
полигонометрические знаки, указатели располо-
жения геодезических знаков и пунктов размеща-
ются на цоколях зданий, строений, сооружений. 
Допустимо размещение указателей расположе-
ния подземного газопровода, других указателей 
расположения объектов городского хозяйства, 
различных сигнальных устройств на фасадах 
зданий, строений, сооружений при условии со-
хранения целостности отделки фасадов.

Ответственность за сохранность и ис-
правность знаков несут установившие их 
организации.

На фасадах зданий, строений, сооружений 
размещаются указатели с наименованиями 
улиц и номерами домов, на фасадах жилых 
домов у входа в подъезд размещаются таблички 
с указанием номеров подъездов и квартир, рас-
положенных в данном подъезде.

Указатели с наименованиями улиц и номе-
рами домов должны изготавливаться из долго-
вечных материалов, располагаться на видном 
месте, хорошо различаться в темное время 
суток, освещаться внешним источником света, 

ТРЕБОВАНИЯ 
к фасадам

иметь внутреннюю подсветку и (или) светоотра-
жающую поверхность и содержаться в чистоте и 
исправном состоянии.

Указатель номера подъезда многоквартир-
ного дома и номеров квартир, расположенных 
в нем, устанавливаемый над каждым входом в 
подъезд собственниками жилых помещений, 
изготавливается в виде однотипной таблички 
прямоугольной формы, размером 150 х 250 
миллиметров. Нумерация подъездов и квартир 
производится слева направо.

При ремонте фасадов зданий, строений, со-
оружений сохранность указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, указателей 
номера подъезда многоквартирного дома и 
номеров квартир возлагается на организацию, 
выполняющую ремонтные работы, которая обя-
зана восстановить указатели и иные знаки к мо-
менту окончания работ.

 Установка мемориальных и памятных досок, 
мемориальных плит и иных памятных зна-
ков на фасадах зданий, строений, сооруже-
ний осуществляется в порядке, установленном 
решением городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа.

10. Размещение растяжек, подвесок, вы-
весок, указателей (флагштоков и других 
устройств), установка кондиционеров и спут-
никовых антенн на многоквартирных домах 
осуществляется при условии соблюдения 
требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 
N 170. Размещение рекламных конструкций на 
территории городского округа осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О рекламе», Решением городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа 
о порядке регулирования отношений, связан-
ных с размещением рекламных конструкций на 
территории ПКГО

Требования к размещению и содержанию на 
фасадах зданий и сооружений информацион-
ных и рекламных конструкций на территории 
городского округа утверждаются постановле-
нием администрации городского округа.

В целях сохранения архитектурного обли-
ка застройки городского округа размещение 
информационных и рекламных конструкций и 
устройств, указанных в абзаце первом настоя-
щей части, на здании, многоквартирном доме, 
строении, сооружении производится в соот-
ветствии со схемой размещения указанных в 
абзаце первом настоящей части устройств, 
согласованной с уполномоченным в сфере 
градостроительства органом администрации го-
родского округа. Схема размещения устройств 
на фасаде здания, строения, сооружения (в 
том числе временного) отображается в колер-
ном паспорте. Схема размещения устройств 
разрабатывается собственником (владельцем) 
здания, строения, сооружения. Последующие 

размещаемые устройства закрепляются на зда-
нии, строении, сооружении согласно схеме с со-
блюдением указанных в ней размеров, формы 
и места.

Лица, осуществляющие размещение на 
многоквартирном жилом доме рекламных 
конструкций и устройств, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обязаны до начала 
проведения монтажных работ получить пись-
менное разрешение на размещение данных 
устройств в организации по обслуживанию жи-
лищного фонда.

На фасадах многоквартирных домов не допу-
скается размещение, эксплуатирование приспо-
соблений и устройств для сушки белья.

При размещении информационных и ре-
кламных конструкций на зданиях, строениях, 
сооружениях, а также устройствах, указанных 
в абзаце первом части 10 настоящей статьи, 
в целях сохранения конструктивной целост-
ности здания, строения, сооружения сохра-
няется целостность облицовки фасада и 
элементов крыши, обеспечивающая устойчи-
вость креплений.

 Информационные и рекламные конструк-
ции на фасадах зданий, строений и сооруже-
ний (в том числе временных) размещаются в 
соответствии с требованиями к размещению и 
содержанию на фасадах зданий и сооружений 
информационных и рекламных конструкций на 
территории городского округа, утверждаемыми 
постановлением администрации городского 
округа.

В случае установления факта несанкциони-
рованного размещения указанных в абзаце 
первом части 10 настоящей статьи устройств 
на многоквартирных домах, зданиях, строениях 
сооружениях (в том числе временных), уполно-
моченный в сфере муниципального контроля 
орган администрации городского округа на-
правляет владельцу такого устройства, либо 
лицу, использующему такое устройство, либо 
собственнику недвижимого имущества, либо 
организации по обслуживанию жилищного 
фонда предписание о демонтаже размещенно-
го устройства с указанием сроков демонтажа, а 
также возлагает на указанное в предписании 
лицо обязанность по восстановлению места 
крепления в первоначальное состояние.

Допускается нанесение собственниками (вла-
дельцами) на фасады зданий, строений, соору-
жений (в том числе временных) изображений и 
надписей, представляющих собой законченные 
художественные композиции, дополняющие ар-
хитектурный облик объекта.

Изображения и надписи согласовываются с 
уполномоченным в сфере градостроительства 
органом администрации городского округа в 
порядке, установленном постановлением адми-
нистрации городского округа, и отображаются в 
колерном паспорте.

Статья 7 Решения Городской Думы ПКГО от 
30.10.2017г. №10-нд.
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ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

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

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

при тарифе 23,97 руб/кв.м
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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
Содержание контейнерных площадок ежедневно

9. Услуги и работы по управлению многоквартирными домами постоянно
 Обеспечение технических условий эксплуатации и контроля за правильной эксплуатацией жи-
лищного фонда, обеспечение работ по подготовке многоквартирного дома к сезонным условиям. 
Ведение банка данных по составу инженерного оборудования и техническим характеристикам 
зданий и сооружений. Обеспечение согласованной технической политики с поставщиками комму-
нальных услуг. Контроль качества и объемов поставляемых услуг. Расчет, учет и прием платежей 
от населения за жилищно-коммунальные услуги. Работа с задолженностью за жилищно-комму-
нальные услуги. Реализация ресурсов и работа с потребителями электрической энергии.

http://www.ugkhpk.ru
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Так уж сложилось, что спасение погибаю-
щих животных – у нас, как правило, - дело рук 
простых людей. На передержках проживает, 
по самым скромным подсчетам, не менее 700 
кошек и порядка 400 собак. Понятно, что никто 
не платит зарплату их опекунам, никто не снаб-
жает их продовольствием, лекарствами, быто-
вой химией – ничем, даже самым необходимым.

На помощь этим людям приходят волонтеры 
из зоозащитной организации «Доброе сердце». 
В январе 2019 года они в очередной раз не 
просто своевременно появились, а организова-
ли людям настоящий новогодний сюрприз.

КРОО «Общество помощи животным 
«Доброе сердце» - совсем молодая организация, 
она создана 30 августа 2016 года. Однако на ее 
счету уже немало больших и добрых дел. Работа 
началась с договоренности в ветклиниках о 
скидках на стерилизацию животных, находя-
щихся на попечении волонтеров, на передерж-
ках, а также передаваемых на ответственное 
содержание в семьи. Скидка существенная 
– 50%. Уже одно это позволило стерилизовать 
сотни животных, предотвратив рождение тысяч 
потенциальных беспризорников.

Как только в Елизово открылся муниципаль-
ный приют, «Доброе сердце» первым постучало 
в его двери. Волонтеры пришли помогать – уха-
живать, кормить, социализировать обитателей 
казенных вольеров, а главное – помогать им 
обрести дом и хозяев.

Фотосъемка, размещение объявлений в со-
циальных сетях и мессенджерах, сбор средств 
на лечение и содержание, помощь в транс-
портной доставке животных на лечение и пе-
редержку – это лишь часть той грандиозной, 
ежедневной работы, которую ведут волонтеры.

Минувшим летом в елизовских дворах проис-
ходило нечто странное: группа девушек и моло-
дых людей с переносками и клетками дежурила 
у подвальных продухов. Это волонтеры отлавли-
вали бездомных кошек для стерилизации, после 
которой животных отправляли обратно в среду 
обитания. Стоит ли говорить, что только эта акция 
в сотни раз сократила численность будущего по-
головья четвероногих клошаров! Клетки, кстати, 
а точнее, котоловки, волонтеры закупили сами, на 
деньги, собранные в благотворительные ящики.

Еще одна беспрецедентная акция «Доброго 
сердца» «Купи и мне!»

По договоренности с владельцами магази-
нов зоотоваров там установлены корзины, куда 
каждый желающий может положить гостинец 
для кошки или собаки. Все содержимое этих 
корзин предназначено животным, находящимся 
на передержках, ведь, как правило, их опекуны 
и кормильцы – это пенсионеры, одинокие жен-
щины и даже инвалиды. 

По мере накопления собранных средств 
«Доброе сердце» закупает ветеринарные пре-
параты для лечения бездомных животных. «Мы 
стараемся выйти на производителей, чтобы ми-
нимизировать стоимость лекарств и закупить 
их как можно больше», - поясняет Луиза Хмель, 
председатель КРОО «Доброе сердце». – «Это в 
первую очередь сыворотки, антибиотики, ан-
типаразитарные препараты, которые развозим 
по передержкам, ведь там в них постоянно 
нуждаются».  

Два года выходит в свет каталог «Забери 
меня домой!» - регулярное полноцветное изда-
ние с фотографиями животных, которые ищут хо-
зяев. Каталог распространяется бесплатно через 
ветеринарные аптеки, магазины зоотоваров, ве-

«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 
БЬЕТСЯ ЗА ЖИЗНЬ!

С удивительного и радостного сюрприза начался для некоторых кам-
чатцев нынешний 2019 год. В новогодние каникулы по Петропавловску 
и Елизово летали маленькие легковушки, доверху груженые разной 
снедью для кошек и собак, ветеринарными препаратами и прочими 
товарами, как воздух нужными животным и их опекунам. Дома, куда 
влетала веселая стайка снегурочек с подарками и теплыми словами 
поздравлений, принято называть передержками: это люди, берущие на 
лечение, попечение с дальнейшим пристройством животных, попав-
ших в беду… 

теринарные клиники. Это помогает людям и без-
домным животным обрести друг друга. Помимо 
этого издаются листовки, буклеты и другие аги-
тационные материалы, смысл которых один: ка-
ждая жизнь бесценна! Помогите ее спасти! 

Только то общество может считаться куль-
турным и цивилизованным, где нет места же-
стокому обращению с животными. Это хорошо 
понимают волонтеры «Доброго сердца» и идут 
к людям, в первую очередь, к детям – с «уро-
ками доброты». Они рассказывают, как вести 
себя с животными, домашними и бездомными, 
показывают спасенных питомцев, учат ответ-
ственности по отношению к самой беззащитной 
и бессловестной категории нашего социума. 
Разумеется, эти уроки пользуются огромной по-
пулярностью как у детей, так и у педагогов.

«Доброму сердцу» только третий год, всего 
лишь третий. Совсем юное и пока еще очень ма-
ленькое по численному составу, но биение этого 
«сердца» слышат и чувствуют сотни, тысячи 
людей. И идут на его призыв. Потому что  стрем-
ление не только жить самому, но и помогать 
жить другим вызывает у них ответную реакцию, 
имя которой ЛЮБОВЬ И ДОБРО. 

Марина КОНОНЕНКО
8-909-836-88-95 Луиза волонтёр
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Расшифровка квитанции 
от УК «Содержание и текущий 
ремонт ж/ф»

1 - Техническое обслуживание конструктивных элемен-
тов здания (осмотр кровли, труб, стен, фасада, фундамента, 
оконных и дверных наполнений)

2 - Техническое обслуживание внутренних инженерных 
систем (системы холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, вентиляции, электрооборудования)

3 - Содержание придомовой территории 
4 - Содержание лестничных клеток 
5 - Дератизация и дезинфекция (обработка чердаков и 

подвалов)
6 - Аварийно-диспетчерская служба
7 - Содержание газового оборудования (если оснащен 

дом)
8 - Содержание АППС (автоматическая противопожар-

ная система – для домов выше 12 этажей)
9 - Вывоз твердых бытовых отходов
10 - Содержание мусоропровода (если оснащен дом)
11 - Содержание лифта (если оснащен дом)
12 - Откачка выгребных ям и вывоз жидких бытовых 

отходов
13 - Текущий ремонт, которых проводится по решению 

общего собрания собственников
14 - Управление дома (доход вашей управляющей 

компании)
Тариф в квитанции указывается как сумма за квадрат-

ный метр и вычисляется путем формулы:
X*Y  - где X-тариф от управляющей компании, а Y – ква-

дратура вашей квартиры

Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в МКД определяется на срок не менее чем один год на 
общем собрании собственников помещений в таком доме, 
а в случае отсутствия такого решения применяются тари-
фы, установленные органом местного самоуправления.

Размер платы за содержание жилого помещения должен 
определяться индивидуально для каждого многоквартирного 
дома на основании утвержденного собственниками помеще-
ний такого дома перечня и периодичности проведения работ 
и (или) оказания услуг. При этом перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества, утвержденный 
собственниками помещений либо органом местного самоу-
правления, не может быть меньше минимального перечня.

Нормы жилищного законодательства, предусматрива-
ющие установление (изменение) размера платы за жилое 
помещение посредством принятия об этом решения на 
общем собрании собственников помещений в МКД, при-
званы обеспечить прозрачность определения такой платы 
и гарантировать права и интересы собственников жилых 
помещений как наиболее слабой стороны во взаимоотно-
шениях с управляющей организацией.

Жилищный кодекс и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие жилищные отношения, не предусматри-
вают возможность одностороннего изменения управляю-

щей организацией платы за ремонт и содержание жилья. 
Установленный действующим законодательством поря-
док определения платы (тарифа) за содержание и ремонт 
жилых помещений многоквартирного дома обязателен для 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
качестве управляющих организаций, что исключает произ-
вольное применение указанных тарифов.

СОДЕРЖАНИЕ
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Существуют ли правила проживания в МКД? 
Есть ли инструкция по эксплуатации дома?

На этот вопрос ответил Глава ПКГО 
Иваненко В. Ю.:

«Действующее законодательство уста-
навливают только общие правила прожива-

ния и поведения жильцов, проживающих в 
одном многоквартирном доме.

К нормативным актам, устанавливаю-
щим общие принципы проживания жиль-
цов в одном доме, относятся:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской 

Федерации;
- Жилищный кодекс Российской 

Федерации;
- Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную 
продолжительность»;

- другие нормативные акты.
Созданием правил проживания для 

каждого конкретного многоквартирного 
дома занимается организация, осущест-
вляющая деятельность по управлению 
многоквартирным домом.

Кроме того, жильцы многоквартирно-
го дома на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном доме 
могут включить в общий свод правил прак-
тически любое требование относительно 
соблюдения правил проживания в доме, 
не противоречащее при этом действующе-
му Российскому законодательству».

Издательство «Камлайф» 11.12.2018г. направило 
вопросы депутату Государственной Думы  
Слыщенко Константину Григорьевичу:

По каким причинам тариф на тепло и 
свет в Камчатском крае остается одним 
из самых высоких в стране? Наши ТЭЦ 
переведены на газ, добываемый прямо на 
Камчатке, это должно было максимально 
снизить его себестоимость. 

Когда на камчатке начнут перерабаты-
вать мусор? Почему тариф на вывоз мусо-
ра у жителя края самый высокий в стране?

Когда будут снижены ставки по ипотечным 
кредитам для жителей Камчатского края?

По каким причинам  так медленно про-
ходит переселение жителей из аварийных 
домов? В районе Северо-Востока было по-
строено много новых домов, но почти все 
жители жалуются на качество постройки. 
Кто контролировал качество построен-
ных домов и были ли такие, которые были  
признаны непригодными для жилья?

По каким причинам ресурсоснабжающим 
организациям разрешено проводить работу 
с жителями края путем бесконечного коли-
чества звонков в любое время дня и ночи? 

Сумма в квитанциях за один месяц в крае 
достаточно большая и если проходит про-
срочка хоть одного платежа, сотрудники ор-
ганизаций не прекращают звонить ни днем, 
ни ночью. Даже у коллекторов есть ограни-
чения по количеству звонков, а у наших ре-
сурсников нет? По каким причинам такую 
деятельность никто не контролирует?

Почему во время пурги у нас не расчи-
щаются дороги? По инструкциям техника 
выходит только после циклона. И если не-
погода нас застала днем, в городе на до-
рогах творится хаос, ведь город во время 
циклона заметает  быстро…  Может, не 
хватает денег и следует заложить на эти 
цели в бюджет больше средств? Как вне-
гласно утверждают подрядчики, даже за 
прошлый год за работы по расчистке горо-
да с ними до сих пор не рассчитались. 

Почему нашим жителям сократили 
льготы на переселение из Камчатского 
края в другие регионы, с более благопри-
ятным климатом? Зато к нам приезжают 
по специальной программе «иностран-
цы»  из ближнего зарубежья. Почему не 
едут специалисты - россияне с других ре-
гионов?  Когда будет ограничен этот поток 
«специалистов», на профессиональный 
уровень которых сейчас поступает очень 
много жалоб (например, доктора)? Сегодня 
мы пришли   тому, что в нашем крае смерт-
ность превысила рождаемость.

Как вы прокомментируете такую ситуа-
цию: суммы по счетам за квартиру, как и 
долги является личными данными. Почему, 
когда кто-либо заходит в личный кабинет 
Сбербанка (Online.sberbank.ru), заходит 
во вкладку «оплатить услуги ЖКХ», и вво-
дит любой лицевой счет , то на экране мы 
видим все суммы, которые подлежат упла-
те, полный адрес абонента…

Жителей края очень волнует вопрос 
с авиаперевозками. Лететь в отпуск 
хотят все, а билетов на всех не хватает. 
Рассматривается ли вопрос о дополни-
тельном, третьем рейсе, в летний период? 
Более того, об открытии продажи билетов 
на лето никто не сообщает, и когда она 
внезапно открывается, люди сломя голову 
бегут покупать билеты – надо им или не 
надо, все знают: потом их не будет. Многие 
авиакассы намеренно морозят места на 
рейсах, чтобы потом продать нуждающим-
ся пассажирам. Создается искусственный 
дефицит и ажиотаж. Почему никто не обя-
жет «Аэрофлот» заранее информировать 
агентов по продаже и пассажиров об от-
крытии продажи билетов?

Ответ Слыщенко К. Г. будет размещен на 
forum.kamlife.ru

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОМА

100 Kamlife 2019





В расчетах размера платы за ком-
мунальную услугу, предоставленную по 
электроснабжению на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, учиты-
ваются площади лестниц, межквартир-
ных лестничных площадок, коридоров, 
колясочных и помещений для лифтового 
оборудования, тамбуров, исключая под-
вальные и чердачные помещения, техни-
ческие этажи.

В случаях, когда помещения коридо-
ров, холлов, колясочных, находятся в соб-
ственности, или переданы в пользование 
или аренду физическим или юридическим 
лицам, либо факт индивидуального поль-
зования выявлен органом местного само-
управления, управляющей организацией, 
ТСЖ или советом многоквартирного дома, 
площадь этих помещений исключается из 
расчета площади общего имущества мно-
гоквартирного дома и добавляется к пло-
щади помещений пользователя.

Расчет ОДН состоит из нескольких 
составляющих и зависит от того, есть ли 
в доме общедомовой прибор учета или 
нет:

1. Общая площадь квартиры
2. Суммарная площадь всех помещений
3. Норматив на общедомовые нужды
4. Показания общедомового прибора 

учета (ОДПУ) – при наличии его в доме.
5. Площадь общедомового имущества
6. Общая площадь жилых и нежилых 

помещений.

Чтобы узнать, сколько вы должны за 
ОДН, если в доме есть ОДПУ, нужно:

Что входит в ОДН по электроэнергии

ОДН по электроэнергии
От объема потребленной электроэнер-

гии, определенного по показаниям ОДПУ, 
вычесть объем электроэнергии, потре-
бленный юридическими лицами (при на-
личии этих приборов в многоквартирном 
доме), суммарный объем электроэнергии, 
потребленный жителями дома и опреде-
ленный по показаниям индивидуальных 
приборов учета (ИПУ) и нормативам (при 
отсутствии ИПУ). Полученный результат 
умножить на площадь жилого помещения 
(квартиры) и разделить на общую пло-
щадь всех жилых (квартир) и нежилых по-
мещений в доме. Полученный результат 

умножить на тариф по электроэнергии, 
который установлен с 01.07.2016 и по на-
стоящее время – 4.68 рублей.

Чтобы узнать, сколько вы должны за 
ОДН, если в доме нет ОДПУ, нужно:

Умножить норматив на ОДН на пло-
щадь общедомового имущества (за ис-
ключением подвальных и чердачных 
помещений), затем умножить на площадь 
квартиры, полученный результат разде-
лить на суммарную площадь жилых и не-
жилых помещений и умножить на тариф 
по электроэнергии, который установлен с 
01.07.2016 и по настоящее время – 4.68 
рублей.

Что влияет на объем расхода электро-
энергии? Причин может быть несколько:

- отсутствие индивидуальных при-
боров учета (фактическое потребление 
граждан, производящих оплату по нор-
мативам потребления электрической 
энергии, может быть выше установленной 
величины норматива потребления элек-
трической энергии);

- низкий класс точности приборов 
учета (такие приборы учета могут недо-
учитывать часть индивидуального потре-
бления электрической энергии);

- неточность и несвоевременность пе-
редачи показаний индивидуальных при-
боров учета;

- техническое состояние внутридомо-
вых электрических сетей;

- возможные несанкционированные 
подключения к общедомовым электри-
ческим сетям. Выявление указанных 
подключений является обязанностью 
управляющей компании (ТСЖ), а при 
непосредственной форме управления 
домом – обязанностью жителей.

kamenergo.ru
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Вопросы 
от читателей

Должны ли граждане оплачивать 
объем коммунального ресурса, потре-
бленного на общедомовые нужды, если 
в квартире никто не проживает?

 - Даже если в квартире никто не проживает, владелец жило-
го помещения обязан оплачивать объем коммунального ресурса, 
потребленный на общедомовые нужды, пропорционально пло-
щади жилого помещения.

Ст. 153,154 ЖК РФ

Возможно ли отказаться от оплаты коммунального ресурса, 
потребленного на общедомовые нужды?

- Отказ от оплаты коммунального ресурса, потребленного на 
общедомовые нужды, законодательством не предусмотрен, и 
граждане обязаны ежемесячно вносить плату за коммунальные 
услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом 
помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в 
процессе использования общего имущества в многоквартирном 
доме.

Ст.155 ЖК РФ, п. 40 Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354.

Надо ли платить за опломбировку индивидуальных приборов 
учета в квартире?

- Установленный прибор учета, в том числе после поверки, 
опломбируется управляющей компанией без взимания платы 
с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование 
соответствующих приборов учета производится управляющей 
компании повторно в связи с нарушением пломбы или знаков 
поверки потребителем или третьим лицом.

За чей счет осуществляется поверка прибора учета комму-
нальных ресурсов?

- Поверка прибора учета коммунальных ресурсов осущест-
вляется за счет собственных средств собственника (нанимателя) 
жилого помещения, за исключением случаев, когда в договоре, 
содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, 
предусмотрена обязанность исполнителя осуществлять техниче-
ское обслуживание таких приборов учета, а также направлять 

исполнителю копию свидетельства о поверке или иного доку-
мента, удостоверяющего результаты поверки прибора учета, осу-
ществленной в соответствии с положениями законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Как будут производиться начисления в случае выхода ОПУ 
или ИПУ из строя, их утраты или непредставлении показаний 
собственником?

Плата будет рассчитываться, начиная с даты, когда наступили 
указанные события, а если установить дату невозможно — то с на-
чала расчетного периода.

Начисления будут производиться исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, 
определенного по показаниям счетчика за период не менее 6 
месяцев (для отопления — исходя из среднемесячного за отопи-
тельный период объема потребления). Если период работы при-
бора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период 
работы прибора учета, но не менее 3 месяцев (для отопления — 
не менее 3 месяцев отопительного периода).

Если снятие показаний с ОПУ или ИПУ было невозможно в те-
чение более чем 3 месяцев, то дальше уже будут производиться 
начисления по нормативу.

П.59, п.59.1, п. 59.2 Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354.
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Электроснабжение

Если собственник не 
оплачивает коммуналку 
или ворует электроэнер-
гию

а) при возникновении у гражда-
нина-потребителя задолженности 
по оплате электрической энергии 
за 2 расчетных периода вводится 
частичное ограничение режима 
потребления. При этом не менее 
чем за 20 дней до предполагае-
мого введения такого частичного 
ограничения инициатор введения 
ограничения направляет гражда-
нину-потребителю уведомление о 
планируемом введении частично-
го ограничения режима потребле-
ния;

б) при непогашении образовав-
шейся задолженности и по исте-
чении 10 дней со дня введения 
частичного ограничения режи-
ма потребления вводится полное 
ограничение режима потребления;

Постановление №442 (ред. от 
04.02.2017), приложение II, статья 
19

Нормативы безучетного электро-
потребления в Камчатском крае:

- для одиноко проживающего 
гражданина – 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 бо-
лее – от 55 до 72 кВт/ч на человека.

 
Нижний предел соответству-

ет количеству человек и комнат 
(один – в однокомнатной, двое – в 
двухкомнатной и т.д.). Если в «од-
нушке» проживают двое, а в «двуш-
ке» – трое, то идет повышение в 

рамках установленной «вилки». 
Следует особо отметить, что в этих 
же нормативах сидит сегодняшнее 
общедомовое потребление элек-
троэнергии в размере 7 киловатт. 
http://kamtime.ru

Электросчетсчики
Обязанность по замене электро-

счетчика лежит на собственнике, 
если договором с управляющей 
компанией не установлено иное 
(Разграничение обязанностей по 
замене и обслуживанию электро-
счётчиков - пункт 2 статьи 543 и 
ст.210 Гражданского кодекса, Фе-
деральный закон N 261 и Поста-
новление Правительства РФ N 354 
(ред. от 27.08.2012).

Сейчас проводится плановая, 
массовая замена электросчёт-
чиков. Причины:

- в связи с появлением энерго-
ёмкой бытовой техники (приборы 
«двухкиловаттники» - электропли-
ты, кондиционеры, СВЧ-печи и 
другие, электропотребление кото-
рых достигает 10 ампер, а в сум-
ме - более 20), старые бытовые эл. 
счётчики (не расчитанные на такие 
токи) получают значительные пе-
регрузки, что вызывает пожары. По 
этой причине все изготовляемые в 
настоящее время электросчетчики 
рассчитаны на электропотребле-
ние до 40-60 ампер.

- эл. счётчики класса точности 2,5 
должны быть заменены электро-
счётчиками с повышенным клас-
сом точности - 2,0 или 1,0.

Нормативы по замене
Старые электрочетчики изготов-

лению, ремонту и госповерке те-
перь не подлежат и должны быть 
заменены до окончания межпове-
рочного интервала (т.е. в течение 
16 лет, от даты последней поверки 
прибора), либо в результате их яв-
ного отказа. Согласно последнему 
Постановлению Правительства РФ 
от 04.05.2012 N 442 (взамен преж-
него пост. за номером 530 от 31 
августа 2006 года) «О функциони-
ровании розничных рынков элек-
трической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима 
потребления электрической энер-
гии» учёт потребляемой граждана-
ми электрической энергии должен 
производиться только эл. счётчика-
ми класса точности 2,0 и выше. За-
мена электросчетчиков регламен-

тируется решением Госстандарта 
РФ и письмом Госэнергонадзора 
от 2000 года. Замена прибора учё-
та потребляемой электроэнергии в 
жилом помещении, 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 необходи-

ма, если:
-электросчетчик неисправен, це-

лостность, корпуса нарушена;
- истек срок госповерки (для при-

боров класса точности 2,5);
- счетчик похищен.
2. Выясните, за чей счет прой-

дет замена.
 Согласно Гражданскому кодек-

су, обязанность по обеспечению 
эксплуатации счетчика, снятию его 
показаний и своевременной замене 
ложится на собственника. Собствен-
ники индивидуальных приборов 
учета в жилом доме – владельцы 
помещений. Установку и замену 
счетчиков можно возложить на 
управляющую организацию – если 
это прописано в договоре управле-
ния многоквартирным домом. 

Договор определяет, из каких 
средств будет оплачена замена – из 
бюджета компании или за счет до-
полнительной платы, взимаемой с 
жильцов.

3. Обратитесь в компетентную 
организацию.

Если собственник самостоятельно 
устанавливает или меняет электро-
счетчик, нужно написать личное 
заявление в организацию, которая 
предоставляет такой вид услуг. 

4. Получите допуск
Перед вводом в эксплуатацию 

новый счетчик должен осмотреть 
специалист компании – поставщи-
ка ресурсов. Он проверяет счетчик 
на правильность подключения, 
опломбирует его, снимет показа-
ния и составит акт допуска в экс-
плуатацию. 

Если счетчик не допущен в экс-
плуатацию, потребление электро-
энергии считается безучетным и 
оплачивается по нормативам, на-
чиная с момента последнего пре-
доставления показаний «старого» 
прибора учета.
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Нормативы отопления

Температурный режим в квартире определяют Правила 
предоставления коммунальных услуг, в  соответствии с кото-
рыми температура воздуха в комнате не должна опускаться 
ниже 18˚С, а в угловых комнатах – ниже 20˚С. Допускается 
снижение нормативной температуры ночью, но не больше 
чем на 3˚С. Днем снижение не допускается. Если температу-
ра отклоняется от этих значений, то плата за услугу отопле-
ния должна быть пересчитана в сторону уменьшения на 0,15% 
размера платы за каждый час отклонения от нормы.

Кроме того, оптимальные и допустимые значения темпера-
туры в жилых помещениях установлены СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Причем определяются они отдельно для каждого помещения 
в квартире. Так, допустимая температура в жилой комнате в 
холодное время года составляет 18-24˚С, а в межквартирном 
коридоре – 16-22˚С. Температура радиаторов водяного ото-
пления не должна быть больше 90˚С.

Мероприятия  для улучшения теплоотдачи системы 
отопления:

1. При необходимости заменить неисправные радиаторы, 
трубы и стояки.

(«забитые»,  имеют порывы, свищи, критичные вздутости).
2. Установить (на свой выбор) исправные терморегулирую-

щие элементы:

- запорные краны;
- терморегулирующие головки;
- системы автоматического регулирования типа «УМНЫЙ 

Дом» (с возможностью многошаговой регулировки температу-
ры в каждом помещении;

и т.п.)
3. Установить обязательно термоотражающие экраны между 

радиатором и стеной.
4. Желательно провести и промывку самих радиаторов.
5. При проведении замены радиаторов отопления, сделать 

(для лучшего и полного протока теплоносителя) их диагональ-
ное  подключение.

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

2018 24.09 18.06

2017 30.09 13.06

2016 20.09 20.06

2015 01.10 01.06

2014 01.10

Категория  
многоквартирного  

(жилого) дома

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

Многоквартирные и жилые 
дома со стенами из камня, 

кирпича

Многоквартирные и жилые 
дома со стенами из панелей, 

блоков

Многоквартирные и жилые дома 
со стенами из дерева,  

смешанных и других материалов

Этажность многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

Петропавловск-Камчатский городской округ Камчатского края

1 - - 0,04911

1 - 0,04809 -

2 - - 0,04963

2 - 0,04926 -

3 - - 0,0387

3 - 0,03019 -

4 - 0,02973 -

5 - 0,02494 -

6 - 0,02407 -

9 - 0,02516 -

16 - 0,02315 -

Этажность многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

Петропавловск-Камчатский городской округ Камчатского края

2 - 0,01306 -

3 - 0,01533 -

4 - 0,01128 -

5 - 0,01474 -

6 - 0,01191 -

9 - 0,01142 -

10 - 0,00947 -

12 - 0,01043 -

Норматив потребления
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Наверное, каждый встречался с такой 
проблемой, а она, как правило, возника-
ет неожиданно. 

В первую очередь, необходимо зво-
нить в аварийную службу, причем, в 
ту, с которой заключен договор вашей 
управляющей компанией. Ваш вызов 
примут и приедут в ближайшее время. 
Вашу батарею перекроют, а возможно 
и весь стояк, ведь если у вас не уста-
новлены индивидуальные заглушки, 
придется оставить без отопления всех 
соседей, проживающих под вами и над 
вами.

И затем встает вопрос… А кто дол-
жен менять неисправный радиатор? 
Сотрудники аварийной службы, как пра-
вило, утверждают, что данные расходы  
и заботы ложатся на плечи непосред-
ственных жильцов квартиры, так ли это?

Согласно пунктам 5, 6 Правил содержа-
ния имущества в состав общего имуще-
ства включаются внутридомовая система 
отопления, состоящая из стояков, обо-
гревающих элементов, регулирующей и 
запорной арматуры, коллективных (об-
щедомовых) приборов учета тепловой 
энергии, а также другого оборудования, 
расположенного на этих сетях. 

Если на ответвлении от стояка обще-
домовой системы есть кран, с помощью 
которого можно отключить систему в 
квартире, то обслуживание батареи ста-
новится обязанностью собственника.

К сожалению, при возникновении си-
туаций, касающихся замены отопитель-
ных приборов в квартирах, обе стороны 
трактуют эти правила в своих интере-
сах. Владельцы жилья полагают, что раз 
отопительная система принадлежит к 

общей собственности, то заменой неис-
правного оборудования должна зани-
маться домоуправляющая организация. 
Работники ЖЭК, в свою очередь, утвер-
ждают, что к общему имуществу отно-
сятся только стояки и батареи, которые 
проходят через несколько жилых поме-
щений, например те, что установлены 
на лестничных клетках. При обращении 
в коммунальные службы жильцы часто 
слышат, что неисправности всех труб и 
радиаторов, находящихся в пределах их 
квартиры – это проблема ее хозяев.

В нашем городе сотрудники управ-
ляющих компаний решают проблему 
по-своему:

Собственник жилья или наниматель 
должен приобрести батарею за свой 
счет, а ее замену производят сотрудники 
управляющей компании.

Если потекла батарея…
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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

Счетчики станут общими
Индивидуальные приборы учета предлагают перевести в   разряд обще-

домовой собственности.
Перевод счетчиков в общедомовое имущество — задел на будущее. Это 

поможет многоквартирным домам  быстрее перейти на «умные» счетчи-
ки с дистанционной передачей показаний. Пока приборы закреплены за 
каждой квартирой, говорить о каких-либо инновациях трудно. 

Но, несмотря на все преимущества нового поколения счетчиков, жите-
ли не хотят платить за них. Инновации им не по карману, а инвесторы, 
которые могли бы спонсировать покупку и установку приборов учета, не 
хотят тратить деньги на то, что потом станет собственностью жильца.

При этом реализовать проект планируется не в старых домах — там 
жильцы уже потратили деньги на исправный прибор, а в новостройках.

Постепенно «умные» счетчики будут появляться во всех новостройках. 
А с 1 июля 2019 года такое оборудование станет обязательным для только 
что  построенных многоквартирных домов. Со второго квартала этого же 
года это оборудование будут устанавливать в дома, где проводится капре-
монт.

Однако о  поголовной установке «умных» счетчиков речь не идет. Ста-
рые коммуникации не приспособлены к инновациям и имеют свои тех-
нические особенности.   Так что каждый проект будет рассматриваться 
отдельно.

На данный момент перевод счетчиков в новый статус — инициатива. 
Законопроект в скором времени передадут на рассмотрение в Минстрой.

Счетчики
Срок поверки счетчика горячей воды должна составлять 1 раз в 4 года, холодной воды – 1 раз в 6 лет.

1) Приобрести счетчик, установить 
его самостоятельно, обратиться в УК 
для постановки его на учет.

2) Обратиться в специализирован-
ную организацию дл замены счет-
чика. Произведут замену и оформят 
документы они сами.

3) Обратиться в ЦСМ и вызвать со-
трудника для поверки счетчика без 
его демонтажа.

4) Демонтировать счетчик само-
стоятельно, привезти его в ЦСМ для 
стационарной поверки.

Что делать, если истек 
срок поверки счетчика?

От 0,3 до 6 кгс/м2 от 0,3 до 4,5 кгс/м2
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Расчетная величина однокомпонентного тарифа на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабже-
ние) с учетом вида благоустройства

  Тип благоустройства Период Расчетный тариф на горячую воду
руб./куб. метр

Петропавловск-Камчатский городской округ

КТЭЦ (1 контур) с полотенцесушителями с 01.07.2017 392,78 

с полотенцесушителями с 01.01.2018 392,78

с полотенцесушителями с 01.07.2018 392,78

от КТЭЦ с полотенцесушителями с 01.07.2017  287,87

без полотенцесушителей 269,57 

от котельных с полотенцесушителями 272,50 

без полотенцесушителей 255,29 

от КТЭЦ с полотенцесушителями с 01.01.2018 280,092 

без полотенцесушителей 262,392

от котельных с полотенцесушителями 265,224 

без полотенцесушителей 248,586 

от КТЭЦ с полотенцесушителями с 01.07.2018 270,372 

без полотенцесушителей 253,422 

от котельных с полотенцесушителями 256,134 

без полотенцесушителей 240,201 

Расчетная величина однокомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжение с учетом вида благоустройства 

  Тип благоустройства Период Расчетный тариф на горячую воду
руб./куб. метр

Петропавловск-Камчатский городской округ

от КТЭЦ с полотенцесушителями с 01.07.2017  362,28

без полотенцесушителей 338,25

от котельных с полотенцесушителями 360,53

без полотенцесушителей 336,94

от КТЭЦ с полотенцесушителями с 01.12.2017  362,28

без полотенцесушителей 338,25

от котельных с полотенцесушителями 360,53

без полотенцесушителей 336,94

от КТЭЦ с полотенцесушителями с 01.01.2018  353,73

без полотенцесушителей 330,35

от котельных с полотенцесушителями 352,03

без полотенцесушителей 329,08

от КТЭЦ с полотенцесушителями с 01.07.2018  343,03

без полотенцесушителей 320,48

от котельных с полотенцесушителями 341,39

без полотенцесушителей 319,25

Льготные тарифы на горячую воду в открытой системе  
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для населения 
Петропавловск-Камчатского городского округа (с НДС).

Льготные тарифы на горячую воду в закрытой системе  
горячего водоснабжение для населения Петропавловск- 
Камчатского городского округа (с НДС).
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Меры взыскания долгов за коммуналь-
ные услуги:

1) Самая простая мера - пеня. Она на-
чинает начисляться на следующий же день 
после пропуска последнего дня, отведен-
ного для внесения квартплаты.

2) Эффективным инструментом воз-
действия в руках судебных приста-
вов остаются различные ограничения, 
которые применяются к неплательщикам. 
Например, запрет выезда за границу.

3) С недавнего времени у приставов по-
явилась возможность ограничивать долж-
ников в праве управления автомобилем.

4) Судебные приставы возмещают 
долги с неплательщиков за счет продажи 
любого имущества - машины, дачи, быто-
вой техники.

6) Довольно действенной мерой яв-
ляется отключение коммунальной услуги 
(Отключение от услуги возможно только 
после предварительного уведомления 
сначала за 20 дней, а затем за 3 дня, если 
оплата не была произведена).

5) Направление дела о взыскании за-
долженности в суд.

6) Довольно действенной мерой яв-
ляется отключение коммунальной услуги 
(Отключение от услуги возможно только 
после предварительного уведомления 
сначала за 20 дней, а затем за 3 дня, если 
оплата не была произведена).

Отключение коммунальной услуги 
запрещается:

1. Если задолженность за услуги 
незначительная.

2. Если есть возможность «мирного» реше-
ния ситуации (отсрочка, реструктуризация)

3. Если отключение услуги может причи-
нить вред другим лицам, которые не явля-
ются должниками (например, дети)

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ 
ЗА ДОЛГИ ПО КОММУНАЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ
Выселение из приватизированной 

квартиры - если у лица имеется другое 
жилье, пригодное для проживания, его 
могут выселить за долги. Право собствен-
ника здесь защищено ст. 446 ГПК РФ, кото-
рая говорит о том, что в отсутствии другого 

пригодного жилья, взыскать единственное 
жилье запрещено. 

Выселение из муниципальной квар-
тиры - возможность выселения из муни-
ципального жилья, предусмотрена ст. 90 
ЖК РФ при следующих обстоятельствах: 
долг по услугам ЖКХ составляет более 
полугода, а причина отсутствия оплаты не 
является уважительной. Должнику могут 
предоставить другое жилье по соцнайму, 
соответствующее требованиям для про-
живания по площади и санитарным нор-
мам. Выселению в таком случае подлежит 
ответственный наниматель (с которым за-
ключен договор), а также члены его семьи.

Выселение из общежития - собственни-
ком общежития может выступать организа-
ция, муниципалитет. Права и обязанности 
нанимателя по такому договору совпадают 
с договором соцнайма. Поэтому, собствен-
ник вправе выселить должника за долги, 
возникшим более, чем за полгода (п.1 ч.4 
ст. 83 ЖК РФ), по решению суда и без пре-
доставления иного жилья.

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПО ДОЛГАМ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
Ответственность предусмотрена для 

всех лиц:
- Если квартира находится в собствен-

ности - закон обязывает погашать задол-
женность собственнику помещения наряду 
с другими дееспособными членами семьи, 
проживающими с собственником (супруг, 
дети, родители, иные лица, заселенные в 
помещение с согласия собственника) ст. 31 
ЖК РФ.

- Если квартира находится в долевой 
собственности - обязанность оплаты может 
возлагаться на каждого собственника по 
отдельности, путем разделения лицевых 
счетов на каждого собственника. 

- Если жилое помещение занято лица-
ми по договору найма - на членов семьи 
нанимателя жилья распространяются 
аналогичные обязанности по оплате за 
использование услуг. Вместе с тем, прожи-
вающие совместно с нанимателем лица, 
должны быть указаны при заключении 
договора (ст. 69 ЖК РФ).

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
ДОЛГА
Причиной для заключения договора ре-

структуризации является серьезная задол-
женность. Иногда, намереваясь погасить 
долг или оплатить вовремя коммунальные, 
гражданин может не иметь такой возмож-
ности. Заключение договора ему требует-
ся, чтобы возвращать долг постепенно. 

Важную роль при этом играют обстоя-
тельства, они должны быть действительно 
сложными у должника. Ему потребуется 
предъявить доказательства того, что была 
утрачена трудоспособность по причине 
длительной болезни или семья потеряла 
кормильца, произошло увольнение, др.

Составление договора о реструктуризации 
долга является правом управляющей компа-
нии, которое может быть использовано или не 
использовано. Принудить компанию к согла-
шению не получится, можно лишь грамотно 
составить заявление и указать причины, ко-
торые покажутся достаточно серьезными для 
того, чтобы не оплачивать коммунальные пла-
тежи и допустить накопление задолженности.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Реструктуризация долга за ЖКХ вклю-

чает несколько этапов: 
1. Должник обращается в Управляющую 

компанию или иную организацию, пре-
доставляющую ему коммунальные услу-
ги, с заявлением о причинах неоплаты и 
указанием посильных сроков и размера 
платежей. 

2. В случае положительного решения УК 
заключается двусторонний договор, соглас-
но которому производятся выплаты. 

3. Гражданин выполняет взятые на себя 
по договору обязательства. Крайне важно 
делать это вовремя, в противном случае 
возможно расторжение договора УК в од-
ностороннем порядке и обращение в суд 
с требованием погасить задолженность в 
полном объеме.

С момента заключения договора ре-
структуризации прекращается начисление 
пени на задолженность, но это работает 
опять-таки при условии соблюдения гра-
фика платежей. Также возможно оформле-
ние субсидий.

Задолженность 
ЗА КВАРТИРУ

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ
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Вопрос Иваненко В. Ю.:
«По каким причинам не работают 

общественные туалеты и когда они 
заработают?»

- «в соответствии с решением 
Петропавловск- Камчатского городско-
го суда от 27.10.2016 собственностью 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа является только здание туалета, 
расположенное по пр. Победы (в районе 
автостанции 10 км). Данный объект вклю-
чен в реестр муниципального имущества 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа на основании приказа Управления 
экономического развития и имуще-
ственных отношений администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 28.02.2017 № 89/17 и пере-
дан в оперативное управление Служба 
благоустройства.

Здание туалета по пр. Победы нахо-
дится в аварийном состоянии, в связи с 
чем, объект не функционирует. В насто-
ящее время Службой благоустройства 
рассматривается вопрос о передаче 
указанного здания организации по дого-
вору для приведения туалета в работо-
способное состояние и обеспечения его 
функционирования.

Туалеты по ул. Красинцев (возле 
Никольской сопки) и ул. Ленинская (рядом 
с рестораном «Киото») на основании рас-
поряжения Министерства имущественных 
и земельных отношений Камчатского края 
от 24.12.2015 № 547-р и актов приема-пе-
редачи от 30.12.2018 переданы в составе 
объектов водопроводно-канализационно-
го хозяйства на безвозмездной основе в 
собственность Камчатского края.

Туалет, расположенный в райо-
не разворотной площадки КП, в ре-
естре муниципального имущества 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа не значится. Администрация 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа также не располагает сведениями 
о собственнике данного объекта и, соот-
ветственно, о режиме его работы.»

Для всех и никому

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в сле-

дующий объект муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского город-
ского округа:

1.1. Здание туалетов по ул. Красинцева в г. Петропавловск-Камчатский.
2.  Главному распорядителю бюджетных средств Комитету городского хозяйства 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  осуществить бюд-
жетные инвестиции в целях:

реконструкции здания туалетов по ул. Красинцева в г. Петропавловск-
Камчатский в размере 3 954 860 (три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тыся-
чи восемьсот шестьдесят) рублей 20 копеек, согласно приложению. 

Глава администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа  Е.А. Панченко

От 05.11.2014 № 2709

ПРОБЛЕМА
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Салон-магазин
Оптовые поставки межкомнатных дверей

Дизайн-проект интерьера с выбранными 
дверями можно посмотреть на нашем 
сайте

yukka-dveri.ru
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Салон-магазин
г. Елизово (25 км),
ул. Магистральная, 270.

Тел.: +7 (963) 833-73-37
334-334
337-337 

Предъявителю скидка – 7 % 
Срок действия акции – до 30 июня 2019 г.
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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 каче-
ства потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указан-
ную 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 кото-
рого будет находиться у за-
явителя, 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 фон-

да;
-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 
непригодными 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 
многоквартирными 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

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ
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Жильцы, отсутствующие в квартире/доме на протяжении 
периода, превышающего пять дней, могут написать заявление 
с просьбой пересчитать ЖКХ, однако сделать это можно лишь 
в том случае, если в помещении не установлены счетчики.

В противном случае подлежащие уплате суммы будут опре-
деляться в соответствии с показаниями учетных приборов.

В перечень услуг, которые могут быть пересчитаны по стан-
дартной схеме, не входит вывоз мусора, а также эксплуатация 
лифта. Перед отъездом из жилья целесообразно заблаговре-
менно известить об этом УК, а также представить соответству-
ющие документы (например, билеты, бронь гостиницы).

Оплате в полном объеме, независимо от того, присутствова-
ли жильцы в доме или нет, подлежат услуги отопления поме-
щения и его содержания в надлежащем состоянии.

Вид коммунальных 
услуг

Некачественная поставка Сбой сроков подачи

Водоснабжение Некорректное давление в системе водоснабжения, нали-
чие инородных предметов в воде, ее мутность, окрашен-
ность, наличие осадка, неприятный запах и т.д. Темпе-
ратура 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 населен-
ного пункта менее 5 тысяч – более суток, от 5 до 50 ты-
сяч – более 6 часов, более 50 тысяч – более 10 минут.

Электричество Некорректные показатели силы тока, напряжения, откло-
няющиеся 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 нормально-
го (0,6МПа-1Мпа).
Некорректный химический состав воды отопления, отрица-
тельно влияющий на состояние труб и радиаторов.

После отключения отопления температура в помеще-
нии 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 недопусти-
мо вовсе (температура в помещении менее 8 градусов).

Ключевым нормативным актом, на основании которого в 
2018 году может производиться перерасчет квартплаты за 
потребленные коммунальные услуги, является правитель-
ственное Постановление №354.

Оно было принято 6 мая 2011 года, а в 2018 году в него 
были внесены очередные изменения. В данном постановле-
нии четко прописаны все возможные основания для перерас-
чета, правила и особенности данной процедуры.

В каких случаях производится?
1. Отсутствие жильцов в квартире/доме в течение дли-

тельного времени (таковым считается пять и более дней). В 

случае проживания в квартире нескольких человек перерас-
чет будет выполняться при написании заявлений каждым из 
них.

2. Некачественно предоставленные услуги. Для этого долж-
ны быть приведены веские доказательства, в частности, осу-
ществленные специалистами замеры (силы напора воды, 
температуры, силы тока и т.д.).

3. Полное отсутствие услуг. Законодательством установлены 
нормативы времени, в течение которого услуги могут быть от-
ключены. Если на практике эти сроки не соблюдены, то потре-
битель имеет право обратиться за перерасчетом.

Перерасчет ЖКХ

Право на перерасчет
ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ
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В квартире, дБА Во дворе, дБА

В соответствии с законом о тишине для жителей многоквартирных 
домов и частных домовладений, должностных и юридических лиц, был 
установлен перечень действий, выполнение которых запрещено в пе-
риод с 22:00 до 7:00 по будням и с 22:00 до 9:00 по выходным и празд-
ничным дням. Также на данный регион распространяется «тихий час», 
который представляет собой промежуток времени с 13:00 до 15:00, в 
течение которого, обеспечивается дневной детский сон, как в частных 
домах и квартирах, так и в детских дошкольных учреждениях. 

Действия внутри или снаружи многоквартирных домов и част-
ных домовладений, которые являются нарушением закона о тишине в 
Камчатском крае: 

- эксплуатация звуковоспроизводящих аудио, видео и механических 
устройств, а также устройств, для усиления звука установленных, в том 
числе и на транспортных средствах, торговых помещениях и заведени-

Закон о тишине  
в Камчатском крае 
2018 года

В 2018 году Законодательным собранием Камчатского 
края был утвержден закон о тишине, в рамках которого 
был установлен перечень объектов, на территории кото-
рых запрещается превышение общепринятых норм отно-
сительно допустимого уровня шума в жилых помещениях, 
а также временные ограничения на выполнение шумных 
действий со стороны граждан, которые можно квалифици-
ровать как административное правонарушение тишины.

ях общественного питания, которая превыша-
ет допустимый уровень шума в ночное время 
суток;

-  проведение развлекательных меропри-
ятий в ночное время суток, когда действу-
ют ограничения относительно допустимой 
нормы выполнения шумных действий, внутри 
или снаружи многоквартирного дома или 
частного домовладения;

- использование взрывоопасных веществ 
и пиротехнических средств внутри или сна-
ружи многоквартирного жилого дома либо 
частного домовладения не зависимо от вре-
мени суток и дня недели; 

- громкие крики, пение песен, свист и про-
чие действия данного характера; 

- перепланировка, перестановка, выгрузка 
или погрузка мебели, или прочих крупнога-
баритных вещей; 

- выполнение различного монтажа или де-
монтажа ремонтного или строительного типа. 

Административная ответственность
Нарушение тишины и покоя граждан, вы-

разившееся в совершении действий, пред-
усмотренных законом Камчатского края «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан в 
Камчатском крае», на объектах и в периоды 
времени, установленные указанным законом, 
- влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.
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Субсидии

Субсидия предоставляется  
двух видов:

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ социальная поддержка при оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги на территории Петропавловск-
Камчатского городского округа, которая предоставляется в виде 
уменьшения платежей. Начисление размера социальной поддержки 
производится путем применения предельно допустимой доли расхо-
дов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в размере 15% с применением повышенного поправочного 
коэффициента к величине прожиточного минимума.

Согласно постановлению Главы Петропавловск-Камчатского го-
родского округа от 13.05.2009 г. № 1362 «Об утверждении Порядка 
предоставления гражданам муниципальной социальной поддержки 
при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Петропавловск-Камчатского городского округа» данную субсидию 
имеет право получить следующая категория граждан:

- одиноко проживающие пенсионеры (женщина 55 лет и старше, 
мужчина 60 лет и старше);

- одиноко проживающие инвалиды;
- семьи, состоящие из пенсионеров (женщина 55 лет и старше, 

мужчина 60 лет и старше) и инвалидов и т.д.

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ субсидия на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, которая предоставляется путем перечисления 
средств в денежной форме на основании письменного заявления 
гражданина о выборе способа перечисления. Региональный стандарт 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи уста-
навливается в размере 22%.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 дека-
бря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» за получением субсидии могут 
обратиться граждане Российской Федерации, у которых расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные ис-
ходя из размера региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи:

- пользователи жилого помещения в государственном или муни-
ципальном жилищном фонде;

- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жи-
лищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются при отсутствии задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги, либо при наличии договора реструк-
туризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги, если 
таковая имеется.

Оформление субсидии носит заявительный характер. Срок предо-
ставления субсидии составляет 6 месяцев.

Перечень документов, 
необходимых для оформления 
меры социальной поддержки:

а) копии документов, подтверждающих правовые основа-
ния отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, к членам его семьи (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена). 
При наличии разногласий между заявителем и проживающи-
ми совместно с ним по месту постоянного жительства лицами 
по вопросу принадлежности к одной семье уполномоченный 
орган учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, при-
знанных таковыми в судебном порядке;

б) копии документов, подтверждающих правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым помещением, 
в котором он зарегистрирован по месту постоянного житель-
ства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не 
заверена);

в) документы, содержащие сведения о лицах, зареги-
стрированных совместно с заявителем по месту его посто-
янного жительства. Если заявитель указал в заявлении о 
предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не 
всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту 
его постоянного жительства, он обязан представить доку-
менты, подтверждающие правовые основания проживания в 
этом жилом помещении граждан, не указанных в заявлении;

г) документы, подтверждающие доходы заявителя и чле-
нов его семьи, учитываемые при решении вопроса о пре-
доставлении субсидии. Индивидуальные предприниматели 
для подтверждения получаемых ими доходов представляют 
документы, предусмотренные налоговым законодательством 
Российской Федерации для избранной ими системы налогоо-
бложения, что удостоверяется документом налогового органа;

д) документы, содержащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, начисленных за послед-
ний перед подачей заявления о предоставлении субсидии 
месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал 
в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов 
своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно 
с ним по месту его постоянного жительства, он обязан пред-
ставить документы, подтверждающие размер вносимой ими 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и комму-
нальные услуги;

е) копии документов, подтверждающих право заявителя 
и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной под-
держки, компенсации по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

ж) копии документов, удостоверяющих принадлежность 
заявителя и членов его семьи к гражданству Российской 
Федерации и (или) государства (документы, удостоверяющие 
личность), с которым Российской Федерацией заключен меж-
дународный договор, в соответствии с которым предусмотре-
но предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена).
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Категории заявителей, которые имеют право на получение 
муниципальной услуги:

- инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны, в том числе 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 
по 03.09.1945 не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями Союза Советских 
Социалистических Республик за службу в указанный период;

- лица, работавшие в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны, местной про-
тивовоздушной обороны, строительстве оборонительных соо-
ружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также члены эки-
пажей судов транспортного флота, интернированных в начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

- лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по 
09.05.1945 не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях Союза Советских 
Социалистических Республик;

- лица, награжденные орденами и медалями Союза 
Советских Социалистических Республик за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;

- вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны;

 - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- нетрудоспособные члены семьи погибшего участника 

Великой Отечественной войны, состоявшие на его иждивении 
и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имею-
щие право на ее получение) в соответствии с пенсионным за-
конодательством Российской Федерации.

При этом заявитель должен быть зарегистрирован в 
пределах Петропавловск-Камчатского городского округа, 
проживать одному или с членами семьи, имеющими группу 
инвалидности или получающими пенсию по старости.

Куда обращаться:
- служба «одного окна» Управления делами администра-

ции Петропавловск-Камчатского городского округа, г. П. 
-Камчатский, ул. Ленинградская, дом 74/1, 1-й этаж, телефон 
приемной: 8 (4152) 30-25-26, телефон выдачи документов: 8 
(4152) 30-25-27, режим работы: понедельник - четверг с 9.30 
до 17.00, пятница с 9.30 до 15.30, обед с 13.00 до 14.00;

- КГКУ «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», 
г. П.-Камчатский, ул. Савченко, дом 23, телефон: 8 (4152) 30-
24-02, режим работы: понедельник - пятница с 09.00 до 19.00, 
суббота с 10.00 до 14.00.

Информационное обеспечение  
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по телефону для справок:  
8 (4152) 30-31-00 доб. 1782. 

Предоставление муниципальной социальной поддержки  
отдельным категориям граждан на ремонт жилых  
помещений

На этот вопрос ответил Глава ПКГО 
Иваненко В. Ю.:

«Предоставление земельных участков 
многодетным семьям в Камчатском крае 
осуществляется на основании Земельного 
кодекса РФ и Закона Камчатского края от 
02.11.2011 № 671 «О предоставлении зе-
мельных участков в собственность граж-
данам Российской Федерации, имеющим 
трех и более детей, в Камчатском крае» 
(далее - Закон от 02.11.2011 №671).

Согласно пункту 1 статьи 3 Закона от 
02.11.2011 № 671 земельные участки пре-
доставляются бесплатно в собственность 
гражданам Российской Федерации, имею-
щим трех и более детей в возрасте до 18 
лет (в том числе находящихся под опекой 
или попечительством), совместно прожи-
вающих с родителями (иными законными 

«Какие участки предусмотрены  
для передачи многодетным семьям?»
представителями не менее 3-х лет) или 
одним из них, в Камчатском крае.

В соответствии с пунктом 5 статьи 7 
Закона от 02.11.2011 № 671 земельные 
участки предоставляются многодетным 
семьям по их выбору из числа земельных 
участков, включенных в Единый перечень 
земельных участков, предоставляемых 
бесплатно в собственность многодетным 
семьям (далее - Единый перечень).

Единый перечень размещается на сайте 
Министерства имущественных и земель-
ных отношений Камчатского края в об-
щедоступной сети «Интернет» по адресу:’ 
https://www.kamgov.ru/mingosim и подле-
жит самостоятельному изучению заинте-
ресованными лицами.

Администрацией Петропавловск-
Камчатского городского округа изыскива-
ются земельные участки из числа земельных 
участков, свободных юридически и факти-
чески, обеспеченных подъездными путя-
ми и возможностью подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
для целей: строительство индивидуальных 
жилых домов в целях предоставления таких 

земельных участков многодетным семьям 
на территории Петропавловск- Камчатского 
городского округа.

Вместе с тем порядок обеспечения 
объектами инфраструктуры земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, при их 
предоставлении в собственность граж-
данам бесплатно в качестве одной из 
мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей, законодательством не 
урегулирован.

Каких-либо положений, возлагающих 
на орган местного самоуправления обя-
занность по организации теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, обустройство автомо-
бильной дороги до границ конкретного 
земельного участка, действующее законо-
дательство не содержит.

В связи с отсутствием транспортной 
и инженерной инфраструктур, сформи-
ровать земельные участки, возле района 
Северо-Востока с целью дальнейшего их 
предоставления многодетным семьям не 
представляется возможным.»
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Согласно статье 154 Жилищного кодек-
са РФ - это плата за содержание жилого 
помещения, плата за коммунальные ус-
луги, плата за капитальный ремонт (для 
собственников помещений) и плата за на-
ем(для нанимателей жилых помещений).
Расчет ЖКХ 

Плата за жилое помещение (или жи-
лищные услуги) включает в себя плату за:

- услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, 

- за содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, 

- за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Плата за коммунальные услуги включа-
ет в себя плату за:

- тепловая энергия (отопление, подогрев)
- холодное, горячее водоснабжение
- электроснабжение,
- водоотведение,
- обращение с твердыми коммуналь-

ными отходами (может входить в состав 
платы за жилое помещение).

Итак, плата за жилищные услуги, капи-
тальный ремонт (для собственников поме-

щений) и наем (для нанимателей жилых 
помещений) является обязательной и не 
зависит от наличия или отсутствия прожи-
вающих или прописанных граждан, так как 
плата за жилищные услуги начисляется ис-
ходя из общей площади жилого помеще-
ния (квартиры).

Что касается коммунальных услуг, то 
здесь ситуация складывается следующим 
образом.

Начисление платы за отопление произ-
водится исходя из общей площади жилого 
помещения (квартиры), и не влияет на ко-
личество прописанных или проживающих 
граждан.

Начисление платы за холодное, го-
рячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение зависит от количества 
прописанных или проживающих в жилом 
помещении (квартире) граждан, но только 
в том случае, если в квартире не установ-
лены индивидуальные приборы учета на 
эти коммунальные ресурсы.

Если жилое помещение (квартира) обо-
рудовано индивидуальными приборами 
учета на эти коммунальные ресурсы, то 
начисление платы в этом случае должно 
производиться по показаниям таких при-
боров учета, и на количество прописанных 
и проживающих граждан влиять не будет.

Сложнее ситуация обстоит с теми жи-
лыми помещениями (квартирами), где 
индивидуальные приборы учета на комму-
нальные ресурсы не установлены..

С 01 января 2017 года в Постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 
были внесены изменения, в частности по-
явился пункт 56(2), согласно которому при 
отсутствии прописанных (постоянно заре-
гистрированных граждан) или временно 
проживающих расчет размера платы за 
эти коммунальные услуги производится 
исходя из количества собственников тако-
го помещения.

То есть, собственники пустующих квар-
тир с 01 января 2017 года будут нести рас-
ходы по оплате всех коммунальных услуг, 
предоставляемых в многоквартирном 
доме, рассчитанных с учетом количества 
собственников.

Единственным выходом избежать на-
числения платы за коммунальные услуги в 
пустых квартирах (это касается холодного, 
горячего водоснабжения, отведение сточ-
ных вод, электроснабжения и газоснабже-
ния) будет являться все та же установка 
индивидуальных приборов учета, и опла-
та по фактическому потреблению этих 
коммунальных услуг.

Сколько платить за квартиру, 
если там никто не прописан?
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Установка видеонаблюдения – на-
дежный способ защитить свое иму-
щество и спокойствие. Однако это 
мероприятие связано с определенными 
сложностями.

На сегодняшний день в нашем зако-
нодательстве не существует отдельного 
нормативного акта, регулирующего ор-
ганизацию видеонаблюдения в подъ-
ездах и лифтах МКД. Лишь отдельные 
правовые комментарии можно встре-
тить в других законах.

Например, в соответствии с право-
выми положениями подъезд считается 
место общего пользования и свободного 
доступа, где не запрещено вести виде-
онаблюдение при соблюдении следую-
щих правил:

- видеонаблюдение должно вестись 
открыто. Запрещается вести скрытую 
видеосъемку. На подъезде должно быть 
объявление, сообщающее о ведении 
съемки в подъезде либо во дворе дома;

- видеонаблюдение должно вестись 
без цели сбора данных о конкретных 
людях, т.к. это нарушает их право на лич-
ную жизнь.

- вопрос об установке камер видео-
наблюдения должен решаться на общем 
собрании жильцов дома.

Видеонаблюдение в подъездах

Глазки и звонки с системой 
видеонаблюдения.

С одной стороны, они устанавлива-
ются в квартире, т.е. собственник имеет 
право устанавливать камеры по своему 
усмотрению. С другой стороны, наблю-
дение происходит общего простран-
ства – лестничной клетки, коридора, т.е. 
должно висеть объявление. В таком слу-
чае, оператору лучше оповестить своих 
соседей о наличии видеонаблюдении. 
Если материалы видеозаписей будут 
прилагаться в качестве доказательств 

при любых правонарушениях, важно, 
чтобы съемка велась легально.

Инициировать установку видеокамер 
могут:

- застройщик дома;
- управляющая компания;
- собственники жилья.
Получить разрешение на установку 

камеры в подъезде, лифте несложно. Но 
важно заранее оговорить все условия: 
выбор оборудования, его комплектация, 
местоположение, доступ к записям, срок 
их хранения, затраты на оборудование.
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Защитное сооружение — это сооружение, 
предназначенное для укрытия людей, техни-
ки и имущества, возникающих в результате 
последствий аварий или катастроф нa потен-
циально-опасных объектах, либо стихийных 
бедствиях в районах размещения этих объ-
ектов, а также от воздействия современных 
средств поражения

В настоящее время действующей 
нормативно-правовой базой в области 
гражданской обороны укрытие насе-
ления, проживающего на территории 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа предусмотрено в укрытиях граждан-
ской обороны, которые представляют из 
себя заглубленные помещения подземного 
пространства (подвалы жилых домов и 
производственных зданий).

Укрытие гражданской обороны предна-
значено для защиты населения от фугасного 
и осколочного действия обычных средств 
поражения, поражения обломками строи-
тельных конструкций, а также от обрушения 
конструкций вышерасположенных этажей 
зданий различной этажности.

Что делать в случае атаки с воздуха?
В случае непосредственной угрозы 

нападения противника с воздуха по радио-
трансляционным сетям, радиовещательным 
станциям и телевизионным приемникам 
путем передачи текста об опасности и 
информации о действии населения подается 
сигнал «воздушная тревога».

Действия населения: если ВЫ находитесь 
дома, необходимо взять с собой личные 
документы, средства индивидуально защиты, 
запас воды И продовольствия, отключить 
приборы, потребляющие электроэнергию, 
воду, газ, плотно закрыть окна, форточки 
вентиляционные устройства, принять меры 
по защите продуктов, воды и пищи от 
возможного заражения. укрыться в ближай-
шем защитном сооружении (укрытии). Если 
сигнал тревоги застал вас на рабочем месте, 
действуйте согласно инструкции, предус-
матривающей немедленное прекращение 
работ с безаварийной остановкой оборудо-
вания и переводом процессов непрерыв-
ного цикла на безопасный режим работы, с 
последующим убытием в укрытие. 

Понятие бомбоубежищ было широко распространено в период 
Второй мировой войны и предназначалось для защиты укрывае-
мых от фугасного и осколочного действия авиабомб и снарядов.

В 2001 году был разработан и утвержден Государственный 
стандарт РФ «Гражданская оборона. Термины и понятия» 
(ГОСТ Р 42.0.02—2001), которым введено понятие защитное 
сооружение.

В городском транспорте необходимо 
выйти из транспорта на ближайшей оста-
новке и действовать по указанию постов 
гражданской обороны, полиции, водителей. 
В общественных местах действовать по ука-
занию администрации, постов гражданской 
обороны, полиции. 

Bo всех случаях: укрыться в ближайшем 
защитном сооружении (укрытии), a при его 
отсутствии — в овраге, насыпе, яме.

Есть ли в городе площадки для эвакуа-
ции жителей?

Постановлением администрации 
Петропавловск—Камчатского городского окру-
га № 846 от 01.06.2016 г. утвержден перечень 
сборных эвакуационных пунктов для эваку-
ируемого населения из зон чрезвычайных 
ситуаций или вероятных чрезвычайных ситу-
аций. Всего на территории городского округа 
определено 16 таких пунктов. (см. таблицу.)

Почему многие не слышат сигнал 
тревоги?

Администрацией Петропавловск-
Камчатского городского округа в 2018 году 
проведена модернизация автоматизиро-
ванной системы централизованного опо-
вещения населения. В настоящее время нa 
территории города расположено 91 устрой-
ство оповещения (громкоговорители, элек-
тросирены, звуковые колонны). Дальнейшее 
развитие системы будет продолжено 2019 и 
2020 годах. По результатам Данной работы 
будет увеличено количество оконечных 
устройств оповещения.

Информирует

Где в нашем 
городе находятся 
бомбоубежища?

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ

128 Kamlife 2019



Номер 
СЭП

База создания Место развертывания, адрес Администрация СЭП (от кого назначается)

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 комбинированного вида»

улица Блюхера, дом № 37/1 от муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3комбинированного вида»

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 35» Петропавловск-Камчатского городского 
округа

улица Дружбы, дом № 3 от муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя школа № 35» Петропавловск-Камчатского 
городского округа

3. Гостиница «Авача» улица Ленинградская, дом № 61 от гостиницы «Авача»

4. Профессиональное образовательное учреждение «Камчатский 
кооперативный техникум» Камчатского краевого союза потреби-
тельских обществ

улица Ключевская, дом 11 от профессионального образовательного учреждения «Камчатский 
кооперативный техникум» Камчатского краевого союза потреби-
тельских обществ

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа

Космический проезд, дом № 14 от муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского 
округа

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 комбинированного вида»

улица Терешковой, дом № 10 от муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 16комбинированного вида»

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 27» Петропавловск-Камчатского городского 
округа

улица Звездная, дом № 11/1 от муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя школа № 27» Петропавловск-Камчатского 
городского округа

8. Краевое государственное профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение «Камчатский педагогический колледж»

 улица Бохняка, дом № 13 от краевого государственного профессионального образовательно-
го бюджетного учреждения «Камчатский педагогический колледж»

9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 42комбинированного вида»

улица Автомобилистов, дом № 9 от муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 42комбинированного вида»

10. Гостиница «Гейзер» улица Топоркова, дом № 10 от гостиницы «Гейзер»

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 9» Петропавловск-Камчатского городского 
округа

улица Пограничная, дом № 103 от муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя школа № 9» Петропавловск-Камчатского городского 
округа

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 41» Петропавловск-Камчатского городского 
округа

улица Первомайская, дом № 
15а

от муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя школа № 41» Петропавловск-Камчатского городского 
округа

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная школа № 6» Петропавловск-Камчатского городского 
округа

улица Рябиковская, дом № 83/1 от муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Основная школа № 6» Петропавловск-Камчатского 
городского округа

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 10комбинированного вида»

Петропавловское шоссе, дом 
№ 14

от муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 10комбинированного вида»

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина» Петропавловск-
Камчатского городского округа

улица Зеленая Роща, дом № 24 от муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина» Петропавловск-
Камчатского городского округа

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида»

улица П.Ильичева, дом № 59 от муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 9общеразвивающего вида»

На какой радиостанции будут оповещать 
в случае тревоги?

Для оповещения населения в случае воз-
никновения опасности будут использоваться 
телевизионные каналы («СТС—Камчатка» и 
<<Россия-1») и радиовещательные каналы 
(радиоканалы «Европа Плюс», «Авторадио», 
«Ретро ФМ», a также проводное радиовеща-
ние по каналу «Радио России»).

Как контролируется в г. Вилючинск и п. 
Рыбачий уровень радиации?

В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 
2015 года». С целью раннего предупрежде-
ния о возникновении ЧС c радиационным 
фактором на территории Камчатского края, 
прогноза развития ЧС и их последствий 

с радиационным фактором, своевремен-
ного информирования населения и ин-
формационной поддержки деятельности 
территориальных и федеральных органов 
исполнительной власти по обеспечению 
радиационной безопасности на территории 
Камчатского края с 2012 года установлено 
23 стационарных поста радиационного 
контроля, являющихся составной частью 
пилотных зон комплексной системы мони-
торинга 3a состоянием защиты населения 
(далее - КСМ-ЗН) нa территории Камчатского 
края. 

- г. Петропавловск-Камчатский — 7 датчи-
ков (ПСЧ №1, ПСЧ №2, ПСЧ №3, СПСЧ, C337, 
ГИМС, ЦУКС);

- Елизовский МР  - 4 датчика (ПСЧ 
п. Паратунка, ПСЧ №7, п. Раздольный, с. 
Северные Коряки);

- ЗАТО Вилючинск — 2 датчика (79 СЧ, 
Администрация);

- Усть-Камчатский МР — 2 датчика ( СЧ 95, 
п. Ключи);

- Мильковский МР — 1 датчик (п. 
Мильково);

- Карагинский МР — 1 датчик (п. Оссора);
- Олюторский МР — 1 датчик (с. Тиличики);
- ГО п. Палана — 1 Датчик (п.г.т. Палана);
- Быстринский МР - 1 датчик (с. Эссо);
- Соболевский МР - 1 датчик (c. Соболево);
- Усть-Большерецкий МР — 2 (п. 

Озерновский, п. Усть—Большерецк).
Принцип работы КСМ-ЗН: Информация о 

радиационной обстановке с каждого поста в 
режиме реального времени автоматически 
поступает на монитор специалиста опе-
ративной дежурной смены Федерального 
казенного учреждения «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю» (далее - 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому 
краю»). B случае превышения уровня 
радиационного фона (подается звуковой и 
визуальный сигнал), специалист сообщает 
обстановку старшему оперативному дежур-
ному, а дежурный доводит в установленном 
порядке до Губернатора Камчатского края, 
Начальника Главного управления МЧС 
России по Камчатскому краю и ЕДДС муни-
ципального образования.

Оперативный Дежурный ЕДДС муни-
ципального образования города доводит 
полученную информацию до руководства 
муниципального образования. Кроме этого 
Центром по мониторингу загрязнения окру-
жающей среды ФГБУ «Камчатское УГМС» 
ежесуточно осуществляется мониторинг со-
стояния загрязнения атмосферного воздуха‚ 
поверхностных и морских вод Ha обслужи-
ваемой территории Камчатского края.

ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Авача-дом 6
Автодорстрой   58
Авторадио  129
Азбука мебели 43
Алюкам 123
Аренда спецтехники 2
Артель 127
Архитектурная мастерская концепт  123

Б
Безопасный дом   105
Бетон 24   3
Бетон всех марок   58 

В
Восток-1   41
Восточное 44
Все краски 123
Все кресла  1

Г
Газпром  18, 25
Газпром добыча Ноябрьск 19
Гвоздь 111
Геотерм 21
ГОСТ+   9
Госэкологнадзор  6

Д
Дачный строймаркет  119
Джип центр 79
Доставка бетона  73

Е
Еврокерамика  131
Европа Плюс   129
ЕДДС  7
Елкам 45
ЕМКХ  22

Ж
Жилремуслуга  58
ЖКХ Контроль   14

И
Инфоника  9

К
Кайтрайд   27
Кам Информ   9
КамчатЖКХ  42
Камчатский водоканал  27
Камчатский край  90
Камчатское УГМС  129
Камчатскэнерго  6, 19, 22, 28
Камчаттралфлот   16
Кислород 99
Корпорация развития КК  17
Корунд   77
Корякэнерго 13

Крепеж   109
Крицкий ИП   98
КУК  6
КЭС им. И. А. Пискунова   13

Л
Ленгипропроект  20
Лимонад  9 

М
Мастерфайбр-Камчатка  80
Мега  103
Мир дверей и окон   66
Мир замков и дверей   127
МЧС России  128

Н
Наши двери   123
Николас  53
НОВАТЭК  25
НовКамСтрой   59
Новострой 93
Новый свет  125

О
Оборонэнерго  13
Опт Электрик  1, 36
От кутюр  69
ОТП Банк 5
Охрана ФГУП  127

П
Паужетка Агротерм  23
Передвижная энергетика 18, 21
Петропавловск, такси  9
Пожарный аудит  88
Профнастил  5

Р
Радио СВ 9
Резинотехника 1
Реклама Парк   89
Ремонт техники  107
Ретро ФМ  129
Роснефть  25
Россия-1   129
РусГидро   18

С
Сейфы  1
Сказка  26
Спецдорремстрой  6
Спецтранс 6
СТ Николас    57
Стиль Свай  99
Строительная компания  58
СТС-Камчатка  129
Сэто-СТ плюс  91

Т
Танаис 30
Твой теплый дом   78  

Тепло земли   24
Термальный  23
Территория безопасности  127
Технологии комфорта   62
Торэкс  66

У
УЖКХ 6
Управление благоустройства ПК 6
Управление пассажирского транспорта 
ПКГО  6
Услуги грузчиков  58
Уют   32

Ф
Феникс 22
Фонд капитального ремонта 34

Х
Хельга  68

Ц
Центр управления в кризисных ситуаций 
Главного управления МЧС по КК  129
Центр фасадных решений  117

Ш
Шторы   127

Э
Эвокс 48
Экология  29
Экскаватор 73
Энергосбыт  7

Ю
Юкка 114
ЮЭСК  13

A-Z
Akfa   64
Alfa упаковка 51
De Jure 126
Doors’K  101
MegaArt   1, 60
Osten stern  83
Rehau   64
Vip-строй   97

камлайф.рф

130 Kamlife 2019






