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Фонд капитального ремонта Камчат-
ского края в числе первых регоперато-
ров приступил к решению поставлен-
ных задач еще в 2013 году. Сегодня в 
региональной программе капремонта 
участвуют 2765 домов. 703 дома уже 
приведены в порядок. О новых меха-
низмах контратования с подрядными 
организациями в 2020 году расскажет 
генеральный директор Фонда капи-
тального ремонта Камчатского края 
Оксана Бухонина. 

Какова основная роль Фонда капи-
тального ремонта и собственников 
помещений многоквартирных до-
мов?

- Наша главная задача — создание си-
стемы финансирования капремонта 
общего домового имущества много-

В Камчатском крае капитально отремонтирована 
уже почти треть многоквартирных домов 

квартирных домов в установленные ре-
гиональной программой сроки. Конечно, 
локомотивом реализации региональных 
программ капремонта являются регопе-
раторы, но ключевая роль принадлежит 
собственникам: это они решают, каким 
образом будет формироваться фонд ка-
премонта. И они же принимают решение 
о проведении капитального ремонта. 

Немного статистики: сколько домов в 
программе капремонта и сколько на 
сегодняшний день уже отремонтиро-
ванных домов? 

- Сегодня в региональной программе ка-
премонта МКД участвуют 2765 домов. 
95% собственников формируют свои 
фонды капремонта на счете регоператора. 
И только 133 МКД формируют фонды ка-
премонта на спецсчетах. На начало июля 

ВЗНОС
МИНИМАЛЬНЫЙ,
А РЕМОНТ —
КАПИТАЛЬНЫЙ!
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проведен комплексный либо частичный 
капитальный ремонт в 703 МКД. Всего 
в 2020 году без учета проектирования 
запланировано выполнить 332 работы 
по капремонту в 230 домах. Объем фи-
нансирования — 1 млрд рублей.

Как происходит процесс отбора под-
рядных для проведения работ по ка-
премонту?

- Из-за сложных климатических усло-
вий местные подрядные организации 
могут полноценно работать только с мая 
по октябрь. Поэтому в 2020 году было 
принято решение оптимизировать про-
цесс контрактования по капремонту.  
Мы совершенно по-новому подошли 
к процессу проведения аукционов по 
контрактам на выполнение работ по ка-
премонту многоквартирных домов. Мы 
направили предложения собственникам 
по проведению капремонта сразу на три 
года. С 2020 года мы планируем оты-
грывать длинные аукционы, включая в 
один договор работы из краткосрочного 
плана будущих периодов. При этом под-
рядчик будет знать, что стабильно обе-
спечен объемом работ на перспективу. 

Кто следить за качеством проводи-
мых работ?

За качество работ отвечает отдел инже-
нерно-технического контроля. Инспек-

торы выезжают на объекты, в том числе 
и в удаленные районы, составляют акт 
осмотра, фотографируют, выносят пред-
писания, если не соблюдены технологии 
или использованы не те стройматериалы. 
По каждому объекту ведется досье, вклю-
чающее всю документацию, фотоматери-
алы и т. д. 

Пандемия повлияла на проведение ка-
питального ремонта в регионе?

В непростой период пандемии коронави-
руса сотрудники перешли на дистанцион-
ный режим, продолжая активно работать. 
Пандемия показала, что мы можем опера-
тивно трансформироваться и приспоса-
бливаться к новым условиям работы. Это 
важный опыт, который мы приобрели в 
этих условиях. 

ДО ПОСЛЕ
у
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Все хотят жить в комфортной для 
себя среде, а в том, как её создать, 
разбираются сотрудники ТСЖ 
«Уют», которое находится на 26 ки-
лометре елизовской трассы. 
На    всех    домах здесь чётко обо-
значены номера, подписаны назва-
ния улиц, все двери покрашены. 
У каждого подъезда — аккуратная 
доска объявлений. Немало новых 
крылечек, проведена дератизация 
в подвалах.  Под управление ТСЖ 
перешли почти все дома на 26 ки-
лометре. На сегодняшний день, 
под руководством управляющего 
жилфондом Константина Лысенко 
находятся 27 домов, в том числе 2 
дома в районе аэропорта и одно об-
щежитие на 28 километре.
«Задач у ТСЖ хватает — заявляет 
управляющий Лысенко, - для меня 
главный ориентир — внутреннее 
удовлетворение делом, которое я 
выполняю».
Мы поговорили с основателем и 
руководителем товарищества, Кон-
стантином Сергеевичем Лысенко 
о новых планах, преимуществах, 
комфорте и безопасности жителей.

Какие у вас новшества и планы?
Сейчас мы внедряем и тестируем 
CRM-систему и колл-центр. CRM — 
это система взаимоотношений с кли-
ентами. Люди звонят диспетчеру, раз-
говор записывается. В нашу програм-
му сразу же вбивается заявка, назна-
чается ответственный и исполнитель. 
У работников установлено мобильное 
приложение и поступившее обраще-
ние оперативно отрабатывается. Та-
кая система позволит максимально 
быстро решать возникающие про-
блемы и ничего не забывать. Хочется 
довести этот проект до совершенства, 
чтобы через мобильное приложение 
было удобно и жителям отправлять 
заявки, и нам с ними качественно и 
быстро работать.
На наших домах установлены таблич-
ки, оповещающие граждан о необхо-
димости убирать за своими питомца-
ми. Это позволяет содержать придо-
мовую территорию в чистоте.
Также есть в планах на зиму установ-
ка видеонаблюдения.

Готовы ли вы принять ещё больше 
домов?
В марте мы провели голосование в 
трёх домах и уже в августе они пе-

ПОРЯДОК В 
ЖКХ 

— ЭТО 
РЕАЛЬНОСТЬ!
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рейдут в нашу управляющую компа-
нию. Соответственно, мы полностью 
готовы принимать ещё больше домов. 
В частности, благодаря внедряемой 
CRM-системе.

Чем будете привлекать новых жиль-
цов, какими преимуществами?
Система, позволяющая оперативно 
решать возникающие вопросы — уже 
огромное преимущество. Вот, напри-
мер, человек сталкивается с пробле-
мой отсутствия света. И в «аварийке» 
диспетчер отвечает, что это не аварий-
ная заявка и нужно позвонить завтра. 
Многие люди забывают перезвонить 
в другой день. Такого не должно воз-
никать, это неудобно. Как только вне-
дрим приложение — это будет просто 
счастье! Возможно, увеличится коли-
чество заявок, но и качество обратной 
связи улучшится. Такое взаимодей-
ствие даёт удовлетворённость проде-
ланной работой, оказанными услуга-
ми, ведь мы всё делаем исключитель-
но для блага наших жильцов.

Какая работа по благоустройству 
придомовой территории была про-
ведена за 2019-начало 2020?
Ежегодно ремонтируются дороги, 
накладываются швы, благоустраива-
ются подъезды, остальные проблемы 
решаются по мере их поступления. 
Например, в прошлом году решили 
проблему с водостоком, который ме-
шал жителям, а в этом году уже успе-
ли поставить один забор. В основном, 
мы работаем 

по заявкам, так как невозможно сде-
лать всё и сразу, но хочется, чтобы в 
наших домах и возле них была очень 
комфортная среда. 

Пандемия COVID-19 — насущная 
проблема. Как обеспечивается безо-
пасность жителей?
Безусловно, все меры, продиктован-
ные Роспотребнадзором, соблюдают-
ся. Специалисты в средствах инди-
видуальной защиты дезинфицируют 
подъезды и придомовую территорию. 
Дезинфекция производится регуляр-
но полностью сертифицированными 
средствами. Это позволяет пройти 
весьма трудный период без критиче-
ских последствий.

Наш приоритет — это безопасность 
и комфорт жильцов. И мы делает 
всё возможное для быстрого реаги-
рования и скорейшего решения воз-
никающих проблем.  ТСЖ «Уют» 
стремится соответствовать извест-
ному всем выражению «мой дом —
моя крепость»!

ТВОЙ ДОМ 2020 г.
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РЕКЛАМНОЕ МЕСТО

       91х63 мм

  3800 руб., цвет

   Дизайн - 500 р.
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Тел.: 8-909-881-2211      Факс: 8 (4152) 420-693      smolin.69@inbox.ru

НОВЫЙ СВЕТ

Светодиодное
освещение

Представитель компании ВАРТОН

УЛИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодный 
светильник ДКУ

Разработка и производство
светодиодной продукции

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВЗРЫВО-
ОПАСНЫХ ЗОН 1 КЛАССА

СЭС-01-20-M1-5000К-
180-ПЗ-КП-220-АС

СЭС-01-6-МЛ-5000К-
120-П-КН-220-АС

Светодиодный 
светильник FLA

Светодиодный светильник 
40Вт 3800лм замена ЛПО-2*36 

2 режима

Светодиодный светильник 
18Вт 1800лм 550*120*70мм 

(с заглушками, без драйвера)

Светодиодный светильник 
36Вт 3600лм 595*595*40мм 

(Армстронг, без драйвера)

Светильник 18Вт 
встраиваемый белый металл 

145(133)мм (ультратонкий)

Светодиодный прожектор 
SLIM 10Вт 1000лм

(повышенной яркости)

Светодиодный светильник 
IP65 6Вт 540лм 

корпус белый (ЖКХ)

Светодиодный 
прожектор FFL

Светодиодный 
светильник ДТУ

Светодиодный 
светильник FWL



Тел.: 8-909-881-2211      Факс: 8 (4152) 420-693      smolin.69@inbox.ru

НОВЫЙ СВЕТ

Светодиодное
освещение

Представитель компании ВАРТОН

УЛИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодный 
светильник ДКУ

Разработка и производство
светодиодной продукции

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВЗРЫВО-
ОПАСНЫХ ЗОН 1 КЛАССА

СЭС-01-20-M1-5000К-
180-ПЗ-КП-220-АС

СЭС-01-6-МЛ-5000К-
120-П-КН-220-АС

Светодиодный 
светильник FLA

Светодиодный светильник 
40Вт 3800лм замена ЛПО-2*36 

2 режима

Светодиодный светильник 
18Вт 1800лм 550*120*70мм 

(с заглушками, без драйвера)

Светодиодный светильник 
36Вт 3600лм 595*595*40мм 

(Армстронг, без драйвера)

Светильник 18Вт 
встраиваемый белый металл 

145(133)мм (ультратонкий)

Светодиодный прожектор 
SLIM 10Вт 1000лм

(повышенной яркости)

Светодиодный светильник 
IP65 6Вт 540лм 

корпус белый (ЖКХ)

Светодиодный 
прожектор FFL

Светодиодный 
светильник ДТУ

Светодиодный 
светильник FWL



        РЕКЛАМНОЕ МЕСТО
                43х63 мм
           3800 руб., цвет
            Дизайн - 300 р.
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 Комплектация
01

02

Двери,обои,освещение,все виды напольных 
покрытий,краски,лепнина,ткани,
текстиль,шторы и другое.

Консультация с дизайнером интерьера,чертежи, 
планировки,3D визуализация.

03

04

Изготовление мягкой и корпусной мебели , 
пошив штор по вашим индивидуальным заказам.

Мы являемся официальными представителями
напольных покрытий  Quick-Step,в нашем офисе 
представлено большое количество декоров
плитки ПВХ, ламината и паркета 

ТЦ «Мечта», ул. Академика Королёва,29/1 , 2 этаж 

@interkomplekt41

 Quick-Step

 Производство

тел. 345-312, +7 924 894 59 12

 Консультация
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 Комплектация
01

02

Двери,обои,освещение,все виды напольных 
покрытий,краски,лепнина,ткани,
текстиль,шторы и другое.

Консультация с дизайнером интерьера,чертежи, 
планировки,3D визуализация.

03

04

Изготовление мягкой и корпусной мебели , 
пошив штор по вашим индивидуальным заказам.

Мы являемся официальными представителями
напольных покрытий  Quick-Step,в нашем офисе 
представлено большое количество декоров
плитки ПВХ, ламината и паркета 

ТЦ «Мечта», ул. Академика Королёва,29/1 , 2 этаж 

@interkomplekt41

 Quick-Step

 Производство

тел. 345-312, +7 924 894 59 12

 Консультация
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Предметный
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а также почитать наши журналы в электронном виде.

КАМЛАЙФ.РФ
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2019
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Добро пожаловать 

на сайт журнала

Последние статьи

Камчатка. Край вулканов и перспектив
 
V Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 4–6 сентября во 
Владивостоке. Девиз Форума – «Дальний Восток – горизонты развития».
Организатором форума выступил Фонд "Росконгресс" – социально 
ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший 
организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных 
мероприятий. В ВЭФ приняли участие свыше 8,5 тысяч участников из 65 
стран. По сравнению с первым форумом его представительство 
увеличилось более, чем вдвое. На форуме подписано 270 соглашений на 
сумму 3,4 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является 
коммерческой тайной). В рамках культурной программы Форума состоялось 
24 мероприятия.

Вилючинск - наш город!

Вилючинск - один из городов Камчатского края, расположенный на 
побережье бухты Крашенинникова и отделенный водами Авачинской губы 
от Петропавловска-Камчатского, является пунктом базирования подводных 
сил Тихоокеанского флота России, за что в советские годы дали ему 
прозвище «Осиное гнездо».
Город образован от 16 октября 1968 года, путем объединения нескольких 
поселков: Советский (Приморский), Ягодный, Лахтажный (Рыбачий) и 
Богатыревка тогда же получил название Вилючинск. Первоначально город 
носил название Советский, в 1970 году его переименовали в Приморский, 
некоторое время он был известен под «кодовым» названием 
Петропавловск-Камчатский-50, в 1994 году имя города – Вилючинск.

Достижения в камчатской горной промышленности за последние 
десять лет

Десять лет назад основу экономики Камчатского края составляла рыбная 
промышленность, доля минерально-сырьевого сектора в экономике края 
была весьма незначительна в связи с малыми объемами произведенной 
продукции.
В это время на севере полуострова силами старательских артелей 
добывалось россыпное золото, АО «Корякгеолдобыча» в Олюторском 
районе вело добычу шлиховой платины, на базе Мутновского 
месторождения эксплуатировались Верхне-Мутновская и Мутновской 
геотермальная электростанции (ГеоЭС) суммарной мощностью 62 МВт.

Ветеринарный контроль обеспечен

Ветеринарный контроль направлен на обеспечение здоровья животных, 
недопущение распространения у них заразных болезней, на выпуск 
качественной и безопасной продукции, получаемой от 
сельскохозяйственных животных. 
В первую очередь это плановые исследования животных. Ветеринарная 
служба должна подтвердить эпизоотическое благополучие хозяйства, в 
котором продукция вырабатывается, то есть отсутствие в нём заразных и 
иных болезней животных. С этой целью проводятся плановые 
исследования по установленному перечню, которым подвергаются все 
животные.
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месторождения эксплуатировались Верхне-Мутновская и Мутновской 
геотермальная электростанции (ГеоЭС) суммарной мощностью 62 МВт.

Ветеринарный контроль обеспечен

Ветеринарный контроль направлен на обеспечение здоровья животных, 
недопущение распространения у них заразных болезней, на выпуск 
качественной и безопасной продукции, получаемой от 
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