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ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис сообщил о том, что к 
2020 году планируется сократить срок 
планового отключения горячей воды 
до одной недели. Сейчас срок не дол-
жен превышать 14 дней. По его словам, 
для этого разработан комплекс мер 
и механизмов от внесения поправок 
в подзаконные акты до конкретных 
предложений по модернизации ко-
тельных и теплосетей. 

Минстрой предложил развивать в 
российских регионах практику про-
ведения капитального ремонта в кре-
дит, чтобы ликвидировать очереди на 
эту услугу. Сегодня ставки кредито-
вания ТСЖ достигают 17-20%, но, по 
мнению министра строительства Ми-
хаила Меня, их оптимальный уровень 
должен быть не выше 10%. Однако 
банкиры отмечают, что добиться этого 
можно лишь при субсидировании кре-
дитов государством. 

Калининградская область получи-
ла беспрецедентную финансовую по-
мощь Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ на реконструкцию по 
концессии котельной в Советске. Об-
щая стоимость проекта составляет 
504,4 млн. рублей. Большую часть этой 
суммы – 300 млн. рублей – инвестиру-
ет Фонд.

«Янтарьэнергосбыт» на своем сайте 
опубликовал список недобросовест-
ных потребителей электроэнергии, 
которые систематически нарушают 
договорные отношения по оплате за 
потребленный коммунальный ресурс. 
Увидеть перечень должников мож-
но на странице компании в интернете 
по адресу: www.yantarenergosbyt.ru/
spravka-yurlicam/debitory. Рекоменду-
ем принять во внимание данную ин-
формацию при выборе управляющей 
организации или делового партнера. 

НОВОСТИ ЖКХ

ЖКХ
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Издатель – Некоммерческое партнерство 
«Общественный совет по промышленной 
политике и техническому регулированию 
Калининградской области» 
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ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ:
ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ЖКХ, ПРОВОДИМЫЙ ВЛАСТЬЮ

По словам депутата Государственной 
Думы, руководителя Комитета по жилищ-
ной политике и ЖКХ Галины Хованской, в 
результате всеобщей приватизации мы по-
лучили миллионы нищих собственников. И 
как следствие, они не в состоянии финан-
сировать в полном объеме работы, обе-
спечивающие нормативное техническое 
состояние своих домов. Государство со сво-
ей стороны пытается компенсировать соб-
ственникам часть затрат при ограниченно-
сти бюджета.

Как утверждали в свое время либералы, 

могучая рука рыночных отношений, соз-
даваемая с начала 90-х годов в экономике 
страны, в том числе и в системе ЖКХ, соз-
даст условия для эффективного содержания 
многоквартирных домов. И как мы все пом-
ним, рыночные условия появлялись, а эф-
фективного содержания многоквартирных 
домов так и не получилось. Долгие годы соз-
даваемый в России рынок услуг в системе 
ЖКХ показывал свою неэффективность, ког-
да ни то, что системы капитального ремонта 
многоквартирных домов не было создано, а 
практически ни один дом, за малым исклю-

чением, капитально не ремонтировался. 
Жилой фонд ветшал, и никакие рыночные 
отношения, вводимые в системе ЖКХ, ситуа-
цию не улучшали. Положение усугублялось 
до тех пор, пока в 2007 году не была создана 
государственная корпорация «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ».

Несмотря на требования, содержащие-
ся в статье 16 ФЗ РФ № 1541-1 от 04.07.1991 
года «О приватизации жилищного фонда в 
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ЖКХ-ЛИКБЕЗ

НОВОСТИ Финансовая
грамотность 

С началом осени не только школьни-
ки и студенты идут на учебу, но и взрос-
лые люди. С 4 сентября в библиотеках 
Калининграда стартуют бесплатные за-
нятия по финансовой грамотности для 
населения.  

Записаться на занятия можно по телефонам: 46-81-41, 46-72-94, 8-911-468-24-70

В рамках учебы слушатели курсов посеща-
ют не только лекции, по и экскурсии на ре-
сурсоснабжающие предприятия. 

По словам Артема Левакова, регионально-
го куратора «Школы грамотного потребите-
ля», за полтора года существования проекта 
было запущено 6 потоков, в которых приня-
ло участие около 200 слушателей, представ-
ляющих интересы многоквартирных домов 
с 16500 квартир.  Возраст учеников Школы 
колеблется от 16 до 87 лет. Большинство слу-

шателей – члены советов домов и жилактив. 
Но есть и просто сознательные граждане, ко-
торых на учебу привело понимание того, что 
знаний в системе жилищно-коммунального 
хозяйства им не хватает. Все приходят с кон-
кретными проблемами своих домов. Но темы 
у всех практически всегда одни и те же: вза-
имодействие с управляющими компаниями, 
непомерно большие показания ОДН, про-
блема капитального ремонта дома. 

Лекции читают и разъясняют многие непо-

Группа Место проведения Адрес Даты

1-я Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова Московский пр-т, 39 4.09., 11.09., 18.09., 25.09., 02.10.

2-я Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова Московский пр-т, 39 02.10., 09.10., 16.10., 23.10., 30.10.

3-я Библиотека им. космонавта А.А. Леонова пр-т Мира, 62 30.09., 07.10., 14.10., 21.10., 28.10.

4-я Библиотека им. С.А. Снегова ул. 9 Апреля, 5 29.10., 05.11., 12.11., 19.11., 26.11.

Финансовую программу будет вести 
к.э.н., доцент КИУ, преподаватель Ми-
хаил Кочин. Занятия проводятся по че-
тырем тематическим блокам: «Личное 
финансовое планирование», «Основ-
ные аспекты инвестирования личных 

финансов», «Использование кредитных 
ресурсов», «Защита прав потребителей 
финансовых услуг».  

Занятия будут проводиться один раз в 
неделю продолжительностью по 2 акаде-
мических часа. 

Школа грамотного
потребителя 

нятные моменты как профессионалы в систе-
ме ЖКХ – руководители ресурсоснабжающих 
предприятий, Фонда капремонта, жилищной 
инспекции, так и руководители обществен-
ных организаций и председатели советов до-
мов, которые сами для своих домов, на своем 
опыте добивались многого, а теперь готовы 
делиться полученными знаниями и нако-
пленным опытом. 

Занятия проходят еженедельно по суббо-
там, в течение месяца.  

 Запись проводится  по телефонам: 95-74-70, 8-929-166-67-03.  Контактное лицо – Артем Леваков

ФАС подготовила проект 
постановления, которое 
заставит губернаторов 

СТР. 1  

        НАЧАЛО НА 

лично следить за завышением тари-
фов ЖКХ. Ведомство предлагает сле-
дующий механизм: если оказывается, 
что тарифы завышены и превосходят 
предельный индекс, установленный 
на текущий год, ФАС направляет гла-
ве региона предписание устранить на-
рушение. На исправление нарушений 
выделяется 15 рабочих дней с момен-
та получения требования. После чего 
губернатор должен отчитаться ФАС, а 
антимонопольная служба, в свою оче-
редь, передать в течение 10-ти дней 
информацию в правительство. Если 
будет подтверждено, что тарифы за-
вышены, переплаченные гражданами 
суммы засчитаются в счет будущих пла-
тежей.

Новый центр распахнул свои двери 
на улице Инженерной, 3. 

Этот МФЦ стал 3-м в Калинингра-
де и 24-м в области. На площади 545 
кв. м открыто 23 окна, что позволяет 
ежедневно принимать до 500 чело-
век и оказать им 172 услуги. Место-
расположение выбрано очень удач-
но, поскольку в районе перекрестков 
улиц Киевская и Судостроительная, 
проходит, пожалуй, весь транспорт, 

Открылся новый МФЦ
который направляется в бывший 
Балтрайон.  

С открытием нового МФЦ снялась 
часть нагрузки с уже действующих 
двух центров в Калининграде, количе-
ство заявителей в которых существен-
но возросло. Ведь  с 1 июля центры 
приступили к оформлению компенса-
ции оплаты взносов за капремонт. За 
месяц работы новый МФЦ на Инже-
нерной посетило около 5000 человек. 

Тепловое хозяйство и жилищный 
фонд Калининграда готовят к рабо-
те в осенне-зимних условиях. Про-
водится промывка и опрессовка 
отопительных систем, плановый ре-
монт теплоисточников, формирует-
ся резервный запас топлива.

По информации управления жи-
лищного и коммунального хо-
зяйства в областном центре 2291 
многоквартирный дом (МКД) с цен-
трализованным отоплением. Подго-
товлено к предстоящему отопитель-
ному периоду 806 многоквартирных 
домов, что составляет 36% от запла-
нированных. Работы по промывке и 
опрессовке внутридомовых систем 
проведены в 967 МКД из 1178, что 
составляет 82%.

Жилищные отделы районов горо-
да проверяют выполнение управ-
ляющими компаниями работ по 
подготовке МКД к отопительному 
сезону. По результатам этих прове-
рок уже подготовлено к выдаче 308 
паспортов готовности, что состав-
ляет 13,4% от общего количества 
многоквартирных домов Калинин-
града с централизованным тепло-
снабжением.

Паспорт готовности к отопитель-
ному периоду накануне холодов 
должны будут получить и много-
квартирные жилые дома, и котель-
ные, и ресурсоснабжающие органи-
зации. Сроки выдачи паспортов: не 
позднее 15 сентября – для потреби-
телей тепловой энергии, не позднее 
1 ноября – для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, не позд-
нее 15 ноября – для муниципально-
го образования.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Программа капремонта многоквартирных домов:
ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ В ЖКХ, ПРОВОДИМЫЙ ВЛАСТЬЮ
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        НАЧАЛО НА Российской Федера-
ции», власть, создав 
Фонд реформиро-

вания ЖКХ, постепенно начала привлекать 
собственников к софинансированию капи-
тального ремонта их многоквартирных до-
мов. Поначалу это было 5% от суммы прово-
димых работ, позднее доля участия граждан 
увеличивалась. Собственники, конечно же, 
и эти взносы не хотели платить, но условия 
Фонда были жесткими – капремонт прово-
дится только в тех домах, где собственники 
на общем собрании приняли решение о со-
финансировании таких работ. 

Собственники, проживающие в много-
квартирных домах, в которых был орга-
низован и проведен капитальный ремонт, 
смогли увидеть значительные перемены 
технического состояния отремонтирован-
ного дома, в  котором стало комфортней и 
безопасней жить. Жители постепенно нача-
ли менять свое отношение к капитальному 
ремонту и той политике, которую прово-
дит государство относительно него. С этого 
времени можно заметить, как в городах и 
поселках начинают преображаться много-
квартирные дома. И что немаловажно, сто-
имость квартир в таких домах значительно 
возрастает. Таким образом, у государства 
начинает появляться первый положитель-
ный опыт организации и проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

Нужно отдать должное, Правительство 
Калининградской области стало активно за-
ниматься организацией и проведением ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов. За период 2008-2012 годов в рамках 
целевой Программы Калининградской об-
ласти «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов» было капитально 
отремонтировано 828 многоквартирных до-
мов общей площадью 895 тыс. кв. метров. 

Внушительных итогов достигли в период 
за 2013-2015 годы. В то время Министерство 
ЖКХ и ТЭК Калининградской области воз-
главлял Максим Федосеев, курировала Про-
грамму капремонта заместитель министра 
Оксана Моисеенко. На капремонт много-
квартирных домов из областного бюджета 
главой региона Николаем Цукановым было 
выделено чуть более 2 млрд. рублей. Сумма 
для бюджета огромная, но и результат полу-
чился внушительный. В рамках Программы 
капремонта за 3-летний период было отре-
монтировано порядка 1495 домов, что поч-
ти в два раза больше, чем за 5-летний пери-
од с 2008 по 2012 год.

К примеру, в Уфе, в одном из са-
мых успешных регионов страны 
по проведению капремонта мно-
гоквартирных домов, жители 
еще в 2006 году начали платить 
на капремонт по 2,30 - 2,80 рубля 
с квадратного метра, за семь лет

с 2006 по 2013 год были отремон-
тированы 2020 домов на сумму 
примерно 3 млрд. рублей.

А тем временем, количество жителей, ко-
торые пожелали провести капитальный 
ремонт своих многоквартирных домов, по 
всей стране стало стремительно расти. Но, 
как известно, любой проект, пусть даже са-
мый успешный, когда-то достигает преде-
ла своего развития. И тогда нужно искать 
другие, более эффективные инструменты и 
пути совершенствования. Тем более что и 
бюджетные средства у государства и регио-
нов не безграничны.

Опираясь на опыт по организации и про-
ведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов, невзирая на жесточайшую 
критику со всех сторон, власть взяла на себя 
ответственность и ввела для собственни-
ков обязанность по уплате ежемесячного 
взноса на капремонт. Регионам была предо-
ставлена возможность самим устанавливать 
срок вступления в программу и размер та-
ких платежей. Например, для собственни-
ков помещений в многоквартирных домах 
Калининградской области с 1 сентября 2015 
года взнос на капремонт установлен в раз-
мере 5,90 рублей с квадратного метра.

В Санкт-Петербурге установлен 
дифференцированный размер 
взноса в зависимости от типа и 
года постройки: от 2,50 до 3,50 
рублей за кв.м. В Москве взнос на 
капремонт установлен в размере 
15 рублей за кв.м.   

Во всех субъектах страны были созданы 
фонды капитального ремонта многоквар-
тирных домов – Региональные операторы. 
На основании распоряжения Правитель-
ства Калининградской области №7-рп от 
26.02.2014 года, такой фонд был создан и в 
нашем регионе. 

Как сообщила генеральный дирек-
тор Фонда капремонта Калинин-
градской области Оксана Астахова, 
за последние три месяца в суд Ка-
лининградской области направле-
но более двух тысяч исковых заяв-
лений о взыскании задолженности 
на общую сумму порядка 25 млн. 
рублей. Задолженность на сумму 
более 10 млн. рублей была погаше-
на ответчиками в добровольном 
порядке. По остальным исковым 
заявлениям проходят судебные 
заседания. В результате проводи-
мой работы собираемость взносов 
на капитальный ремонт в июле до-
стигла 70%. 

Что и как делает правительство по органи-
зации и проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, мы привели выше. 
А что предлагает рынок?  В данном случае – 
управляющие компании? Если говорить от-
кровенно, в соответствии с жилищным за-
конодательством, управляющие компании 
сегодня практически исключены из этого 
процесса и не принимают никакого участия 
в организации и проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов. Поэтому 
и спроса с них никакого. Хотя эта ситуация 
неправильная и абсурдная!

Становясь владельцем любой собствен-
ности, будь то автомобиль, дача или соб-
ственный дом, ответственный собственник 
понимает, что эту собственность необхо-

димо содержать. Для этого нужны деньги, 
а также придется нести обязательства за 
ее техническое состояние, чтобы это иму-
щество не причинило кому-то какой бы то 
ни было вред. Нужно осознавать, что от-
ветственность собственников помещений 
в многоквартирных домах одинаково рас-
пространяется как на саму квартиру, кото-
рую мы содержим и ремонтируем, так и на 
общее имущество такого дома. 

Безусловно, кто-то обязательно ска-
жет, что собственники не должны сидеть 
и ждать, когда Фонд капитального ремон-
та придет и отремонтирует их дом. Они 
сами должны принимать активное уча-
стие в этом, порой сложном, процессе. 
Другого мнения придерживается пред-
седатель СРО «Стандарты управления не-
движимостью» Валерий Борисов: 

- По нашему мнению, каждый должен 
заниматься своим делом. Почему соб-

ственники долж-
ны тратить свое 
в р е м я  н а  о р г а -
низацию или кон-
троль выполняе-
мых работ? Это 
касается не толь-
ко капремонта, но 
и всяких работ, вы-

полняемых в рамках содержания их об-
щего имущества. Делать все это долж-
на была бы их управляющая организация, 
которую они выбрали, которой платят 
деньги, и которая в соответствии с 
жилищным законодательством долж-
на организовывать, проводить, при не-
обходимости принимать выполненные 
подрядчиками работы и сдавать их по 
акту собственникам. А взаимодейство-
вать с вашей управляющей организаци-

ей должен выбранный жителями Совет 
дома. Если Совет дома захочет прокон-
тролировать ход проведения работ, в 
том числе капремонта, он может ини-
циировать создание комиссии, кото-
рая будет осуществлять контроль со-
вместно с управляющей компанией.

По мнению председателя СРО «Стандарты 
управления недвижимостью», в состав кото-
рой входят управляющие компании и ТСЖ, 
Валерия Борисова, управляющая организа-
ция не может и не должна быть сторонним 
наблюдателем.

- Позиция СРО по отношению к сво-
им членам по этому вопросу простая и 

понятная. Управляющая организация 
должна контролировать любые рабо-
ты, быть в курсе всех событий, кото-
рые проходят в многоквартирных до-
мах, жители которых выбрали члена 
нашей СРО в качестве управляющей ор-
ганизации.

Саморегулируемая организации в рамках 
программы капитального ремонта много-
квартирных домов рекомендовала своим 
членам предложить собственникам рас-
смотреть на общих собраниях возможность 
организации и проведения такого ремонта 
в соответствии с ГОСТ Р 56193 Услуги капи-
тального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов. Это позволит процесс 
капитального ремонта сделать понятным и 
предсказуемым.

В процессе капремонта не участвует, как 
правило, та управляющая организация (УК 
или ТСЖ), которая не хочет или не умеет вы-
полнять функции управления многоквар-
тирным домом в полном объеме, а факти-
чески занимает чужое место, заключив, по 
сути, фиктивный договор управления та-
ким домом. Как показывает практика, та-
кие управляющие организации выполняют 
разве что функции подмести двор и помыть 
подъезд, и то не всегда качественно.

Задача саморегулируемой организации: 
предложить в первую очередь собствен-
никам, а также власти и Фонду капитально-
го ремонта эффективную модель взаимо-
действия, которая повысила бы качество 
проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, управление которыми 
осуществляют члены СРО.

Саморегулируемая организация
 «Стандарты управления недвижимостью» 

г. Калининград, ул. Сергеева, 14, каб. 412, 
тел. 53-22-93
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Давайте рассмотрим всем знакомые си-
туации. У вас в квартире нет счетчиков на 
воду. Вы уезжали в отпуск в теплые края на 
две недели, а может, даже на целый месяц. 
Вернувшись домой, пошли с заявлением 
с прикрепленными билетами на самолет в 
свою управляющую компанию (УК), чтобы 
вам сделали перерасчет. Но «стрелочни-
ки», работающие там, вас перенаправили 
в «Водоканал» и «Теплосеть». Дескать, это 
их ресурсы, значит, и их работа. 

Вот еще пример. Ваш родственник, про-
живавший ранее с вами, купил отдельную 
квартиру. Он переезжает в новое жилье, 
предварительно снявшись с паспортного 
учета по старому месту жительства. Но в 
квитанциях за отплату газа, холодной и го-
рячей воды вам по-прежнему идут начис-
ления и за того самого родственника. А 
УК снова вас отсылает в ресурсоснабжаю-
щие организации (РСО) за перерасчетом. 

И вот вы тратите свои силы и время, 
разъезжаете по городу, посещая пред-
приятия, поставляющие вам коммуналь-
ные услуги. Обреченно сидите в очере-
дях, везде пишите заявления, к каждому 
заявлению прикрепляете ксерокопии до-
кументов, дающих вам основание для пе-
рерасчетов, будь то билеты на самолет, 
бронь отеля или копия паспорта с новой 
регистрацией. А если вы человек край-
не занятой, то просто плюнете на эту за-
тею и будете оплачивать коммуналку по-
полной. 

Или вот ситуация. Вы – законопослуш-
ный собственник, и счетчики у вас в квар-
тире установлены на все. После прове-
денных ремонтных работ вашему дому 
воду подключили, но из горячего крана 
течет холодная вода. Вы обращаетесь в УК, 
и вас снова отправляют в… «Теплосеть». 
А в «Теплосети» разводят руками, так как 
основанием для перерасчета служит акт, 
составленный УК, в котором будет зафик-
сирована пониженная температура по-
требленной воды. Потому что если темпе-
ратура ниже 60 °C, то перерасчет сделают, 
а если выше этого показателя, то нет уж, 
увольте. В итоге, УК посылает в «Тепло-
сеть», в «Теплосети» просят акт, а акта нет. 
Все, круг замкнулся!  

Согласно СанПиН 2.1.4.2496-09, ч. 2, п. 2.4 
Температура горячей воды в местах во-
доразбора независимо от применяемой 
системы теплоснабжения должна быть 
не ниже 60 °C и не выше 75 °C. 

Между двух огней
управление. Управление домом – это не 
только услуги паспортистки.

Постановление Правительства № 416 от 
15.05.2013 года 
II. Стандарты управления многоквартир-
ным домом
4. Управление многоквартирным домом 
обеспечивается выполнением следую-
щих стандартов:
д) организация оказания услуг и выпол-
нения работ, предусмотренных переч-
нем услуг и работ, утвержденным реше-
нием собрания, в том числе:
- заключение договоров энергоснабже-
ния (…), теплоснабжения и (или) горяче-
го водоснабжения, холодного водоснаб-
жения, водоотведения, поставки газа 
(в том числе поставки бытового газа в 
баллонах) с ресурсоснабжающими орга-
низациями в целях обеспечения предо-
ставления собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирном 
доме коммунальной услуги соответству-
ющего вида, а также договоров на техни-
ческое обслуживание и ремонт внутри-
домовых инженерных систем. 
ж) организация и осуществление расче-
тов за услуги и работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, включая услуги и ра-
боты по управлению многоквартирным 
домом, и коммунальные услуги, в том 
числе:
- начисление обязательных платежей и 
взносов, связанных с оплатой расходов 
на содержание и ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме и комму-
нальных услуг (…);
- оформление платежных документов и 
направление их собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ном доме;
- осуществление управляющими орга-
низациями, товариществами и коопе-
ративами расчетов с ресурсоснабжаю-
щими организациями за коммунальные 
ресурсы, поставленные (…) собственни-
кам и пользователям помещений в мно-
гоквартирном доме коммунальной услу-
ги соответствующего вида;
- ведение претензионной и исковой ра-
боты в отношении лиц, не исполнивших 
обязанность по внесению платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
(…). 

В управление как раз и входит услуга 
УК, как посредника между собственни-
ками и ресурсниками. И если в вашем 
доме есть недобросовестные соседи, ко-
торые не передают или занижают пока-

Если спросить калининградцев, что 
они считают лучшим: когда УК в рам-
ках договора управления многоквар-
тирным домом (МКД) сама предостав-
ляет им и коммунальные услуги в том 
числе, то есть контролирует качество 
поставляемых ресурсов, снимает пока-
зания приборов учета, делает начисле-
ния, контролирует оплату и составляет 
акты. Или когда они имеют договорные 
отношения напрямую с РСО, исклю-
чая таким образом УК, как посредни-
ка. Многие ответят, что вероятно лучше 
работать напрямую с производителя-
ми и поставщиками услуг, то есть когда 
РСО все делают сами, проводя расче-
ты, начисления и контроль оплаты. Но 
то, что работать по прямым договорам 
с РСО при помощи финансового аген-
та, расчетно-вычислительного центра, 
лучше, это ошибочное мнение. Только 
в случае качественной и оптимальной 
работы УК или ТСЖ собственники бу-
дут избавлены от необходимости хож-
дения по кабинетам РСО, отстаивания в 
очередях.

ЖК РФ, ст. 161, ч. 2.3:
При управлении многоквартирным до-
мом управляющей организацией она 
несет ответственность перед собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме за оказание всех услуг и (или) вы-
полнение работ, (…) за предоставление 
коммунальных услуг в зависимости от 
уровня благоустройства данного дома 
(...).

Исполнителями коммунальных ус-
луг, то есть отвечающими за качество 
поставляемого ресурса могут являть-
ся управляющие компании (УК), това-
рищества собственников жилья (ТСЖ), 
товарищества собственников недвижи-
мости (ТСН), жилищные кооперативы 
(ЖК), а также РСО, если в доме осущест-
вляется непосредственное управление.

Постановление Правительства РФ №354 
от 06.05.2011 года
Расчет ЖКХ 
IV. Права и обязанности исполнителя
31. Исполнитель обязан:
а) предоставлять потребителю комму-
нальные услуги в необходимых для него 
объемах и надлежащего качества (…);
б) заключать с ресурсоснабжающими 
организациями договоры о приобрете-
нии коммунальных

ресурсов, используемых при предостав-
лении коммунальных услуг потребите-
лям;
в) самостоятельно или с привлечением 
других лиц осуществлять техническое 
обслуживание внутридомовых инже-
нерных систем, с использованием кото-
рых предоставляются коммунальные ус-
луги потребителю (..);
г) производить (…) расчет размера пла-
ты за предоставленные коммунальные 
услуги (…);
д) производить непосредственно при 
обращении потребителя проверку пра-
вильности исчисления предъявленного 
потребителю к уплате размера платы за 
коммунальные услуги, задолженности 
или переплаты потребителя за комму-
нальные услуги (…);
е) при наличии коллективного (общедо-
мового) прибора учета ежемесячно сни-
мать показания такого прибора учета 
в период с 23-го по 25-е число текущего 
месяца и заносить полученные показа-
ния в журнал учета показаний коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета 
(…);
ж) принимать от потребителей показа-
ния индивидуальных, общих (квартир-
ных), комнатных приборов учета, в том 
числе способами, допускающими воз-
можность удаленной передачи сведе-
ний о показаниях приборов учета (теле-
фон, сеть Интернет и др.) и использовать 
их при расчете размера платы за комму-
нальные услуги за тот расчетный период 
(…).
32. Исполнитель имеет право:
е) привлекать на основании соответству-
ющего договора (…) организацию или 
индивидуального предпринимателя:
для снятия показаний индивидуальных, 
общих (квартирных), коллективных (об-
щедомовых) приборов учета;
для доставки платежных документов по-
требителям;
для начисления платы за коммунальные 
услуги и подготовки доставки платеж-
ных документов потребителям. 

То есть на федеральном уровне законо-
датель закрепил за УК и ТСЖ обязанность 
по предоставлению коммунальных услуг 
населению и контролю их качества. В кви-
танции, присылаемой УК, есть такая стро-
ка, как «Содержание жилья». Несмотря на 
лаконичное название, эта услуга включа-
ет в себя не только непосредственно само 
содержание, включающее управление до-
мом, техническую эксплуатацию, санитар-
ное содержание, благоустройство, но и 

Вы никогда не задавались вопросом, почему при наличии в вашем доме управляющей компании, вы оплачиваете за коммунальные 
услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям? Но при этом, когда вы хотите добиться перерасчета за некачественную или не-
оказанную услугу и обращаетесь к ресурсникам, то те отправляют вас в управляющую компанию, а управляющая компания – в ресур-
соснабжающие организации. Так вы и ходите по кругу. 
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зания приборов учета, у вас, остальных 
жильцов, порядочных и ответственных, 
вырастут показания на общедомовые 
нужны (ОДН). Это как раз и должна кон-
тролировать УК. РСО все равно, дал ваш 
сосед показания или нет, ведь таких, как 
вы, у них тысячи. Им некогда разбирать-
ся, почему Иван Иваныч с третьей квар-
тиры вовремя не предоставил данные. 
За себя, и за «того парня» заплатят все 
жители этого дома. И будьте уверены, 
свои деньги РСО все равно получат в 
полном объеме. 

А чтобы эти начисления были опти-
мальными и корректными – это и есть 
задача выбранной вашим домом УК. В 

ее обязанности входит контроль еже-
месячной передачи показаний, борь-
ба с неплательщиками, выставление им 
пени и штрафов, подача на них судеб-
ные исков. 

Бытует такое ошибочное мнение, что 
собственникам на законодательном уров-
не запрещено взаимодействовать с РСО. 
Однако, это не совсем так. Согласно ст. 155,  
ч. 6,3 и 7.1 ЖК РФ собственники при жела-
нии на общем собрании могут принять 
решение вносить плату за коммуналь-
ные услуги напрямую РСО. В этом случае 
исполнителем коммунальной услуги по-
прежнему остается УК или ТСЖ, но деньги 
вносятся на счета поставщиков ресурсов.

ЖК РФ, ст. 162, ч. 3:
В договоре управления многоквартир-
ным домом должны быть указаны:
2) перечень работ и (или) услуг по 
управлению многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартир-
ном доме, порядок изменения такого 
перечня, а также перечень коммуналь-
ных услуг, которые предоставляет 
управляющая организация.

Работа УК должна быть, прежде все-
го, эффективной. Самое главное в отно-
шениях собственников с УК: мы долж-
ны формировать нормальное общение, 

основанное на взаимном доверии и 
уважении. УК должна уважать соб-
ственников, потому что эти люди пла-
тят им свои деньги. А жильцы должны 
доверять УК. И надо помнить, что мы – 
собственники, заказчики услуг, а не по-
прошайки. Именно МЫ, собственники, 
заказываем «музыку» и определяем ус-
ловия договора с УК. И в зависимости 
от того, какие услуги мы закажем, в ка-
ком объеме и с какой периодичностью 
их выполнения, такие и получим. Но 
это при условии взаимных уважитель-
ных отношений.

- В нашем доме ТСЖ приняло ре-
шение, чтобы на содержание жилья, 
отопление, холодную и горячую воду 
приходила одна общая квитанция. 
20-22 числа каждого месяца сотруд-
ник ТСЖ снимает показания ОДПУ 
и передает их «Водоканалу», «Кали-
нинградтеплосети» и «Симплексу». А 
жители дома проставляют показания 
ИПУ при оплате квитанций. 

Кто не подает показания, тому 
«Симплекс» считает по среднемесяч-
ному потреблению. Жители оплачи-
вают напрямую «Симплексу», а там 
уже идет разбивка суммы, и деньги 
перенаправляют на счета ТСЖ и РСО. 
Если у кого-то из жителей образова-
лась задолженность за два месяца, то 
мы ему напоминаем о необходимо-
сти оплаты. Если долг за три месяца, 
то подаем в суд. Но такое бывает ред-
ко, обычно после напоминаний люди 
платят. Раз в полгода в доме проходит 
проверка показаний всех индивиду-
альных приборов учета воды. 

По электричеству: 20-22 числа «Ян-
тарьэнергосбыт» самостоятельно 
снимает показания ИПУ, а сотрудник 
ТСЖ – ОДПУ. Квитанции жильцам при-
сылает РСО, и платежи за электроэ-
нергию идут напрямую.  

МНЕНИЕ

- Все договоры по поставке коммуналь-
ных ресурсов заключены между УК и РСО. 
В домах под управлением нашей компа-
нией собственники платят нам напрямую 
за жилищные и коммунальные услуги по 
одной квитанции. Это удобно и собствен-
никам, и нам. Жителям, потому что им не 
нужно оплачивать целый ворох бумаг, а 
мы можем контролировать своевремен-
ную оплату жильцами. 

Так как платежка одна, куда включе-
ны все услуги: и содержание, и комму-
нальные услуги (КУ), то при частичной 
оплате сумма распределяется пропор-
ционально начислениям, содержащим-
ся в платежке. Например, если жилец 
хочет погасить долг только за электро-
энергию, и внесет сумму в размере дол-
га по электроэнергии, то УК все равно 
обязана распределить сумму между 
всеми начислениями (содержание, газ, 
вода и т.п.) пропорционально, при этом 
долг по электроэнергии так и останет-
ся, но в меньшей сумме, и будет пога-
шен только после полного погашения 
долга по всем начислениям (содержа-
ние, газ, вода и т.п.). 

Таким образом, при заключении дого-
вора поставки КУ между УК и РСО, у УК 
возникают дополнительные рычаги воз-
действия на должников, часто для взы-
скания всей задолженности достаточно, 
к примеру,  уведомления об отключении 
электроэнергии. 

УК ежемесячно снимает показания 
индивидуальных приборов учета (ИПУ) 
электроэнергии. Происходит это одно-
временно (разрыв 30 минут) со снятием 
показаний общедомового прибора уче-
та (ОДПУ). Тем самым мы видим реаль-
ную картину общедомовых потребле-
ний, а, следовательно, между жильцами 
распределяется только реальный объем 
ОДН. 

В части воды и газа: поскольку ИПУ 
находятся в квартирах жильцов, то мы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ТСЖ «МОСКОВСКИЙ» 

ВЛАДИМИР ЛАРИОНОВ:

ТАТЬЯНА БОРИСЕВИЧ, 
ООО «УК ОЛИМП» 

всеми возможными способами обе-
спечиваем предоставление жильцами 
показаний счетчиков, делаем им напо-
минания. Тем лицам, которые все же не 
предоставили показания вовремя, мы 
осуществляем начисления по средне-
му показателю, а если собственник не 
предоставляет данные более 6-ти ме-
сяцев, то мы делаем сверку показа-
ний путем посещения помещения соб-
ственника с составлением акта сверки 
показаний ИПУ. 

Уважаемые читатели!

Если у вас есть вопросы, 
касающиеся сферы ЖКХ: 

взаимодействие с управляющими 
компаниями, капитальный ремонт 

домов, начисления на ОДН, 
установка общедомовых приборов 

учета, звоните 
по телефону редакции: 

53-22-93

Минэкономразвития не  поддержало законопроект  прямых договоров 
собственников с  ресурсоснабжающими  организациями

В конце мая Минстрой предложил в 
целях повышения платежной дисципли-
ны исключить управляющие компании 
(УК) из числа посредников в цепочке 
оплаты за оказание коммунальных услуг, 
так как они не перечисляют собранные 
с жителей деньги ресурсникам (РСО), а 
аккумулируют их на своих счетах. Пред-
полагалось, что с принятием закона жи-
тели станут оплачивать ряд услуг ЖКХ 
напрямую владельцам ресурсов. 

Однако Минэкономразвития видит в 
такой модели ряд недостатков. В частно-
сти, при заключении прямых договоров 
с собственниками помещений у РСО мо-
гут возрасти расходы на оплату процес-
сов приема и администрации платежей 
(именно этим занимаются сегодня УК). 
При этом законодательство запреща-

ет включать в тарифы ЖКУ расходы на 
оплату услуг банков, выставление пла-
тежных документов и т.д. Таким образом, 
остается неясным, за чей счет и как бу-
дут оплачиваться данные процессы при 
прямых договорах собственников с РСО.
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Договорные отношения между собственниками, 
управляющими и ресурсоснабжающими организациями

В последние пару лет в Калининград-
ской области сложилась практика пря-
мых договоров между собственниками 
помещений в многоквартирных домах, 
находящихся под управлением УК, и 
ресурсоснабжающими организациями 
(РСО). Следовательно, ресурсники са-
мостоятельно производят таким соб-
ственникам начисления за коммуналь-
ные ресурсы и услуги. По большому 
счету, такие договорные отношения яв-
ляются нарушением действующего за-
конодательства. 

Чтобы не быть в договорных отноше-
ниях с РСО и не подвергаться риску быть 
обанкроченными, УК передали РСО до-
ступ к лицевым счетам собственников. 

Такие нарушения влекут ряд непра-
вильных финансовых отношений. В силу 
требований законодательства, регули-
рующего тарифообразование, РСО не 
могут затраты по предоставлению услуг, 
связанные с начислениями, печатанием 
квитанций, доставкой таких квитанций 
собственникам, а также ведение претен-
зионной работы включить в тариф сто-
имости коммунальных ресурсов. В этой 
связи, РСО вынуждены обратиться в УК с 
законным требованием оплачивать эти 
услуги за счет средств той самой УК. 

Председатель СРО «Стандарты управ-
ления недвижимостью» Валерий Бо-
рисов предостерег УК о возможных 

последствиях потери бизнеса и вытес-
нения таких УК с рынка. Как показыва-
ет практика, РСО, чтобы исключить воз-
можность пользования УК деньгами 
жителей не по назначению, отстранили 
УК от работы с платежами. Сначала ре-
сурсники в добровольном порядке про-
изводили начисления, без каких-либо 
условий оплаты таких услуг. Справед-
ливости ради нужно отметить, что УК 
сами виноваты в сложившейся ситуации, 
придерживая оплату и давая повод для 
опасений РСО. 

Для проведения начислений РСО за-
просили у УК данные обо всех собствен-
никах. Прошло время, и ресурсники на-
чинают забирать у УК часть средств за 
услуги. И это вполне оправдано в таких 
условиях. Никто не будет спорить, услу-
га по начислению, печатанию квитан-
ций, их доставке, а также претензионная 
работа ведется РСО, а не УК.

Следующий шаг будет вполне пред-
сказуемый: РСО заберут внутридомо-
вые системы инженерно-технического 
обеспечения для самостоятельного со-
держания и обслуживания, и будут пра-
вы. Не трудно догадаться, что вскоре 
будет озвучен вопрос: А зачем вы, УК, 
нам нужны?! 

Вот только итог заранее известен – 
жители будут вынуждены встать в оче-
реди в коридорах РСО и будут просить, 

просить, просить… Впрочем и у мно-
гих УК, чтобы получить какие-то разъ-
яснения, приходится просить, просить и 
просить… Что лучше, просить у РСО или 
у УК, покажет время. Ждать осталось не 
так уж и много – год или два, не больше. 

Чтобы не ждать и реально изменить 
ситуацию в лучшую сторону, повысить 
качество предоставляемых услуг, СРО 
«Стандарты управления недвижимо-
стью» приступило к разработке Поло-
жения о допусках к работам и услугам, 
которые будут выдаваться членам СРО.

Те УК, у которых состав, объем и ка-
чество предоставляемых услуг соответ-
ствует требованиям СРО, и специалисты 
которых прошли профессиональную 
подготовку, получат такие допуска. 

Для собственников, которые заказы-
вают услуги управления их многоквар-
тирным домом (выбирают управляю-
щую компанию), наличие у УК такого 
допуска будет гарантией предоставле-
ния услуг в полном объеме и соответ-
ствующего качества. А все остальные, 
очевидно, будут вынуждены пользо-
ваться услугами муниципальных управ-
ляющих предприятий.

Участвовавший в заседании замести-
тель директора РИВЦ «Симплекс» Алек-
сандр Перерезов ответил на вопросы 
участников круглого стола, в том числе, 
почему в квитанциях появляются дона-

числения за коммунальные услуги за 
предыдущие периоды. Как правило, это 
происходит потому, что в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 
354 от 06.05.2011 года расчетный центр 
обязан делать перерасчет всем жителям 
многоквартирного дома всякий раз, ког-
да один из жильцов дома предоставляет 
в центр уточняющие данные по показа-
ниям индивидуальных приборов учета 
или информацию о его непроживании 
в квартире по уважительным причинам. 
В этом случае расчетный центр обязан 
сделать перерасчет такому жильцу, что 
влечет за собой необходимость пере-
расчета всем жителям этого дома. 

Совсем иная картина, когда УК само-
стоятельно жильцам делает начисле-
ния. Такой пример привели директор 
УК, члена СРО, ООО «УК ОЛИМП» Та-
тьяна Борисевич и председатель ТСЖ 
«Московский» Владимир Ларионов. В 
этом случае УК внимательно подходит 
ко всем начислениям. Даже в том случае, 
если по какой-то квартире отсутствуют в 
данный период показания за потреблен-
ную коммунальную услугу, у УК есть свои 
профессиональные подходы, чтобы 
определить причины такого отсутствия 
данных и учитывать их при начислениях. 
Жителям в таких домах, как правило, не 
приходят платежные документы с дона-
числениями и перерасчетами.

Саморегулируемая организация «Стандарты управления недвижимостью» в июле провела круглый стол, 
посвященный проблемам и совершенствованию договорных отношений собственника – УК – РСО. 
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Директор ООО «СтройВест» Ольга Ляп-
кина привела пример, на сколько сни-
жаются платежи жителей и самой УК за 
ОДН, когда УК самостоятельно и профес-
сионально отслеживает потребление 
жителями коммунальных услуг, ведет 
учет, начисления и контролирует расче-
ты. И в этой связи важным является вы-
строить правильные договорные отно-
шения между собственниками, УК и РСО. 

Абсолютно недопустимо, когда жите-
ли обращаются в УК за разъяснениями, а 
их отправляют разбираться в расчетный 
центр или в РСО.

Присутствующая на заседании Любовь 
Чумаченко предложила рассмотреть 
возможность создания при СРО расчет-
но-кассового центра, который снимет 
многие нерешенные вопросы и позво-
лит членам СРО осуществлять контроль 
начислений и расчетов. Немаловажным 
является тот факт, что программа успеш-
но прошла апробацию переноса данных 
лицевых счетов в ГИС ЖКХ.

При этом нужно учитывать, что соз-
данная и эффективно работающая Служ-
ба Главного Инженера, с целью предо-
ставления УК услуг содержания систем 
инженерно-технического обеспечения, 

успешно реализует план по созданию 
Диспетчерского Центра, объединив ко-
торый с рассчетно-кассовым центром, 
члены СРО получат полноценный и эф-
фективный биллинговый центр. 

На заседании были рассмотрены во-
просы договорных отношений УК с РСО. 
Как показывает опыт СРО «Стандарты 
управления недвижимостью», договор-
ные отношения должны выстраиваться 
на партнерских отношениях. Чтобы од-
них не ставить на грань банкротства, а 
другим такие договорные отношения 
позволяли бы эффективно собирать 
денежные средства за поставленные в 
многоквартирный дом коммунальные 
ресурсы. Председатель СРО Валерий 
Борисов проинформировал участников 
заседания об уже имеющихся судебных 
решениях, когда текст договора между 
УК и РСО и его условия учитывают инте-
ресы всех сторон. 

Первое, что должно приниматься в та-
ком договоре, это когда УК рассматрива-
ется не как «Покупатель» или «Абонент», 
а, как того требует законодательство, – 
«Исполнитель коммунальной услуги».

При этом в тексте договора долж-
ны учитываться предоставляемые соб-

ственникам в соответствии с п. 72 и 75 
Постановления Правительства РФ № 
354 от 06.05.2011 года рассрочки опла-
ты коммунальных услуг, а также воз-
можность УК рассчитаться с РСО испол-
нительными листами, когда судебные 
приставы не имеют возможности взы-
скать с должников образовавшуюся за-
долженность. 

Согласно решению арбитражного 
суда Калининградской области по делу 
№ А21-8618/2014 от 20.04.2015 года п. 
5.9 договора между МУП «Калининград-
теплосеть» и ТСЖ гласит следующим об-
разом: «Задолженность Исполнителя 
перед РСО за теплоресурс за опреде-
ленный период может быть частично 
погашена, если Исполнитель предъявит 
РСО документы от Федеральной службы 
судебных приставов, подтверждающие 
невозможность взыскания задолженно-
сти за коммунальные услуги с соответ-
ствующих потребителей за соответству-
ющий период».

Кроме того, в рассматриваемом тек-
сте договора суд четко прописал поря-
док оплаты:

п. 5.3. Расчеты между Сторонами по 
настоящему Договору за теплоресурс, 

получаемый Исполнителем от РСО, осу-
ществляются путем внесения Исполни-
телем платы за фактически полученное 
им количество теплоресурса РСО в соот-
ветствии с условиями, установленными 
действующим в РФ Законодательством, 
в частности, ЖК РФ и Постановлением 
Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 
«О требованиях к осуществлению расче-
тов за ресурсы, необходимые для пре-
доставления коммунальных услуг».

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
РФ № 253 от 28.03.2012 года, договором 
не устанавливается никакой даты опла-
ты! Ни 15-го, ни 25-го, никакой! 

Но при этом СРО жестко контроли-
рует и спрашивает со своих членов за 
выполнение функции по взысканию за-
долженностей с неплательщиков. Это 
обязательное требование, выполнение 
которого обеспечивает и платежную 
дисциплину со стороны собственников, 
и оплату в полном объеме за поставлен-
ный РСО коммунальный ресурс. 

Подробнее о взаимодействии соб-
ственников жилья с управляющими и 
ресурсоснабжающими организациями 
читайте в теме номера на стр. 4-5.

ВОПРОС – ОТВЕТ

- В нашем доме показания за электро-
энергию за июнь месяц были сняты 17 
июня. С июля тариф увеличился. В при-
сланных квитанциях за июль и часть 
июня все расчеты сделаны по новой цене. 
Получается, что 13 дней июня пошли по 
новому тарифу. В квитанциях это никак 
не отражено. Будут ли проведены пере-
расчеты?
Надежда, 
г. Калининград, ул. Велижская, 13-15

КОММЕНТАРИЙ 
ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ»:

- Размер платы за коммунальную услугу, 
предоставленную потребителю в жилом 
помещении, оборудованном индивиду-
альным или общим (квартирным) прибо-
ром учета, определяется на основании 
показаний такого прибора учета (ПУ) за 
расчетный период. 

В случае если в одном расчетном пе-
риоде имеются несколько показаний 
ПУ электроэнергии, например, передан-
ные потребителем и предоставленные 
управляющей организацией, то расчет 
производится исходя из показаний, сня-
тых на более позднюю дату и больших по 
значению.

К расчету принимаются показания, 
зафиксированные на любую дату ме-
сяца. То есть если в расчетном периоде 
имеются показания ПУ электрической 

энергии, то доначисления по среднеме-
сячному не осуществляются. Например: 
предыдущие показания были на 17.06., а 
конечные на 28.07., то весь полученный 
объем потребления будет предъявлен 
в расчетном периоде «июль» по дей-
ствующему тарифу без перерасчета за 
предыдущий период. В связи с этим об-
стоятельством в квитанциях за май мы 
рекомендовали потребителям обяза-
тельно передать показания ПУ до 30.06. 
для оплаты фактически потребленного в 
июне объема электроэнергии по старым 
тарифам.

- Хотим перейти из «общего котла» 
на спецсчет. Подскажите, кто может 
быть владельцем спецсчета? Хоте-
ли открыть на УК, но она отказалась и 
предложила это сделать на одного из 
жителей дома. А разве можно откры-
вать счет на физическое лицо? 
Анна, 
г. Калининград, ул. Маточкина, 2 

КОММЕНТАРИЙ ФОНДА КАПИТАЛЬ-
НОГО РЕМОНТА КАЛИНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ:

- В соответствии с п. 1 ст. 173 ЖК РФ 
способ формирования фонда капи-
тального ремонта может быть изменен 
в любое время на основании реше-
ния общего собрания собственников 

помещений. Решение о прекращении 
формирования фонда капремонта на 
счете  регионального оператора всту-
пает в силу через 3 месяца после на-
правления региональному оператору 
решения общего собрания. Региональ-
ный оператор в течение 5 дней после 
вступления в силу указанного решения 
перечисляет средства фонда капиталь-
ного ремонта на специальный счет. 

В соответствии с п. 2 ст 175 ЖК РФ вла-
дельцем специального счета может быть: 

- товарищество собственников жилья 
(ТСЖ), жилищно-строительный коопера-
тив (ЖСК); 

- управляющая организация, осущест-
вляющая управление многоквартирным 
домом (УК); 

- региональный оператор. 
Открытие специального счета на физи-

ческое лицо не предусмотрено жилищ-
ным законодательством, и данные дей-
ствия являются неправомочными. 

Получить более подробную консуль-
тацию о смене способа формирования 
фонда капитального ремонта возможно 
по телефону: 303-544 (финансово-эконо-
мический отдел), а также обратившись 
лично в Фонд по адресу: г. Калининград, 
ул. Уральская, 18, 4-й этаж. 

- Почему разнится информация по на-
шему дому? На едином портале «Мони-

торинг жилищного фонда» общий износ 
дома – 10%, а на сайте ГИС ЖКХ – 27%. 
Алексей, г. Калининград, ул. Куйбы-
шева, 117а

КОММЕНТАРИЙ ФОНДА КАПИТАЛЬ-
НОГО РЕМОНТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- Сведения для формирования инфор-
мационной базы на едином портале 
«Мониторинг жилищного фонда», со-
держащей количественные и качествен-
ные характеристики многоквартирных 
домов, включенных в региональную 
программу, предоставлялись органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Калининградской об-
ласти на основании ч. 3 ст. 8 Закона Ка-
лининградской области от 26.12.2013 № 
293 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Калининградской 
области». 

Для корректировки сведений по дому 
в ходе проведения актуализации регио-
нальной программы необходимо предо-
ставить в Фонд капитального ремонта 
документы, подтверждающие достовер-
ный общий процент износа строения. 
Такими документами являются техниче-
ский паспорт на дом или экспертиза спе-
циализированной организации. 
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Профессиональное управление многоквартирными домами 
на основе национальных стандартов ГОСТ Р.
Управляющая компания ООО «СтройВест» предоставляет 

услуги и заключает договора управления многоквартирными домами.

РЕКОМЕНДАЦИЯ СРО: Управляющая компания ООО «СтройВест» ОГРН – 
1073906033585, ИНН-3907061628, Лицензия № 086 от 06.05.2015, в соответствии 
с Протоколом Правления № 3 от 13.08.2015, является членом СРО «Стандарты 
управления недвижимостью».

ООО «СтройВест» -  одна из немногих управляющих компаний Калининград-
ской области, которая предоставляет услуги управления многоквартирными 
домами на основе национальных стандартов ГОСТ Р.

Предоставление услуг на основе национальных стандартов позволяет обе-
спечить безопасные и комфортные условия проживания, сформировать каче-
ственно новые, понятные и прозрачные отношения между управляющей ком-
панией и собственниками.

Рекомендуем ООО «Строй Вест» в качестве управляющей компании, контро-
лируем  и несём профессиональную ответственность за работу управляющей 
компании ООО «СтройВест». 

АНЕКДОТЫ

•  Объявление на интернет-форуме:
- Нужна помощь! Я купил квартиру и стал жить отдельно от родителей. Так вот уже через 
месяц пришел счет за ЖКХ. Я его оплатил, а мне теперь шлют новые счета каждый месяц. 
Что я не так сделал? Может, не стоило первый оплачивать, а теперь они поняли, что я лох?

•  В прошлую зиму на нас забили коммунальные службы, из-за непосыпания улиц песком 
много людей поскользнулось и получило ушибы с переломами. Наш мэр пообещал с этим 
разобраться. В этом году зима, похоже, про нас забыла, зато коммунальные службы, помня 
прошлогодние замечания, старательно посыпают асфальт песком.

•  К удивительному выводу пришел доктор физико-математических наук Сидоров, изучая 
квартирные квитанции за февраль: если бы коммунальщики на самом деле подали в дом 
столько тепла, за сколько они хотят денег, взрыв был бы виден с Марса невооруженным 
взглядом.

•  Для того, чтобы почти полностью восстановить мировую гармонию в нашем квартале, 
вернуть любящим парам ужин при свечах, оторвать детей от компьютера, а их родителей 
– от телевизора, потребовалась всего лишь одна небольшая техническая ошибка электри-
ка местного ЖЭКа Сидорова.


