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необходимо для комфортного проживания, поскольку автоматика сама будет регулировать параметры теплоснабжения.
И второе. Конечно, жильцы дома могут не принять решения и не проголосовать за предКогда речь заȻ
4.
:
ложение упходит об очередɈɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɞɨɦɚ: 3060 ɤɜ.ɦ.
равляющей
ном повышении
ɝ. ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ, ɉɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɚ ɞ.15
компании.
тарифов на разноЗначит ли это,
го рода услуги и
что устанавлиработы, большинвать общедоство людей это
мовые прибосильно раздражаɚɧɢɟ:
ȼɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɝɨɥɨɫɨɜ
ры учета вообет. Тарифы и цены
ще не придетна все растут, а до
1.
5.
ся? К сожалекачественных уснию, нет.
луг и работ дело не
Дело в том,
доходит. Но в томчто в случае отто и дело, что зачас6.
каза от данных
тую люди сами в
работ, установэтом виноваты.
ка прибора учеСогласно зако2.
7.
та будет произнам (в первую очеводиться в приредь — Жилищному
8. ȁȠȐȓȞȒȖȠȪ ȞȎȕȚȓȞ ȝșȎȠȩ ȕȎ ȜȏȟșȡȔȖ
ȐȎțȖȓ ȒȜȚȜȢȜțȎ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ 25 Ȟȡȏșȓȗ
нудительном покодексу РФ), когда
ȟ ȘȐȎȞȠȖȞȩ.
рядке силами реречь заходит об ут3.
9.
сурсоснабжаюверждении размещей организаров платы за содерции (например,
жание, управление и
ɉɨɞɩɢɫɶ ______________________
(_______________________________
ОАО «ПКС») по
текущий ремонт об_______________________).
Ⱦɚɬɚ «_____» ________________________
2011 ɝɨɞɚ.
расценкам данщего
имущества,
ного предприразмер тарифов долятия и через суд с
жен быть утвержден
Первое. Для того, чтобы облегчить возложением на собственников помещеобщим голосованием собственников дома. Если они не захотят или не смогут жильцам оплату за установку приборов ний расходов, возникших в связи с необхопринять условия, предложенные управля- учета, в ООО «ПК «Выбор» разработали димостью принудительного взыскания
стоимости монтажа (п. 12 ст. 13 Закона
ющей компанией, тарифы будет утвер- три варианта оплаты.
Вариант 1: предлагается беспро- №261-ФЗ). Иными словами, вас так или
ждать городская мэрия. Можете быть уверены, что там стесняться не станут и при- центный кредит, по которому необходи- иначе и на законных основаниях заставят
мут такие тарифы, от которых небо пока- мо оплачивать примерно 12 с половиной установить приборы, но только это обойжется с овчинку. Следовательно, сказать руб. за 1 кв. м. общей площади квартиры дется в два-три раза дороже. Хотя бы потолично свое «да» или «нет» — это прямая в месяц. При этом срок оплаты составит 3 му, что монополист, подающий вам тепло,
не станет упускать случай и обязательно
месяца.
выгода каждого квартировладельца.
Вариант 2: 7 руб. за 1 кв. м. общей взвинтит по своей прихоти цены на оборуСейчас такое голосование проводит
УО ООО «Петрозаводская компания «Вы- площади квартиры в месяц. В данном дование и монтаж систем. В таком случае
бор». Речь идет о следующем: руковод- случае срок оплаты составит 6 месяцев. В не удивляйтесь, что вместо, скажем, 7 рубствуясь п.7 ст. 12 Закона №261-ФЗ, ООО данном случае организация, устанавли- лей за кв. метр вам придется платить по
«ПК ВЫБОР» предлагает за счет средств вающая приборы учета, кредитует соб- 70. Что называется, почувствуйте разницу!
Сейчас в десятки домов, находящихся
собственников дома организовать капи- ственников помещений в размере 12%
под управлением УО ООО «ПК «Выбор», уже
тальный ремонт и произвести работы по годовых (п. 9 ст. 13 Закона №261-ФЗ).
Вариант 3: порядка 3 с половиной доставлены бюллетени для голосования по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности дома. А кон- руб. за 1 кв. м. общей площади квартиры вышеозначенному и другим вопросам. Накретно предлагается оснащение коллек- в месяц со сроком оплаты — 12 месяцев. деемся, вы сделаете правильный выбор.
КСТАТИ. Невысокая цена за установтивным (общедомовым) прибором учета Здесь так же организация, устанавливатепловой энергии домов и ввести их в ющая приборы учета, кредитует соб- ку приборов учеты, возможность выбрать
эксплуатацию в установленные законом ственников помещений в размере 12% вариант оплаты за их установку связаны с
тем, что УО ООО «ПК «Выбор» не пользугодовых (п. 9 ст. 13 Закона №261-ФЗ).
сроки до 1 января 2012 г.
Как видим, условия оплаты достаточ- ется услугами посредников. Все работы, в
Общая сметная стоимость узла учета
(включая стоимость разработки проекта но гибки, останется только выбрать один том числе составление проектно-сметной
и иной документации) для обычной пяти- из вариантов. При этом срок окупаемости документации, монтаж и обслуживание
этажки составляет от 115000 до 130000 приборов учета составит всего два года. приборов производится силами партнерублей. На первый взгляд это большая Это означает, что жильцы будут оплачи- ров: ООО «Производственная Компания
сумма, но в данном случае необходимо вать теплоэнергию только в том количес- «Выбор», ООО «ОнегоЭнергоАудит», ООО
тве, которое потребляет дом и которое «Онежская проектная компания».
учесть два очень важных момента.
ɘɅɅȿɌȿɇɖ ȽɈɅɈɋɈȼȺɇɂə
ɇɈɆ ȾɈɆȿ ɉɈ ȺȾɊȿɋɍ

ȼ ɆɇɈȽɈɄȼȺɊɌɂɊ
ɋɈȻɋɌȼȿɇɇɂɄȺ ɉɈɆȿɓȿɇɂə

ɜ ɩɪɚɜɟ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɭ)
ɤɜɚɪɬɢɪɵ ʋ ___________ (ɟɝɨ ɞɨɥɹ
ɎɂɈ ɝɨɥɨɫɭɸɳɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
_________ (_______________)
______________________________
______________________________
ɤɜ.ɦ
ɫɬɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ _________
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɜ
ɫɹ
ɧɚɯɨɞɹɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶ
Ɉɛɳɚɹ
(ɨɬɦɟɬɢɬɶ “ɝɚɥɨɱɤɨɣ”):
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ __;4) ɞɨɝɨɜɨɪ
ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɭ
___; 3) ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɩɪɚɜɟ ɧɚ
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ
ɟ ɨ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ __; 2) ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢ
1) ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜɚ
___; 6) ɞɨɝɨɜɨɪ ɞɚɪɟɧɢɹ ___.
ɤɭɩɥɢ–ɩɪɨɞɚɠɢ ___; 5) ɞɨɝɨɜɨɪ ɦɟɧɵ
_ ɨɬ “ ___” ______________

__________
ɇɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ____________________

ɋɪɨɤ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ _________

_________ ɝ

ɜɵɛɟɪɢɬɟ

ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ!

ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪ
ɩ. 4 ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ
ȿɫɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɫɬ.158
ɪɚɡɦɟɪ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɨɦ
ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɬɚɤɨɣ
ɣ ɪɚɡɦɟɪ.
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵ

Ɋɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ 1 ɤɜ.ɦ.
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ

6,30
2,88
3.65
9,18

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɍɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɂɬɨɝɨ:

«ȼɈɁȾȿɊɀȺɅɋə»

ɩɨ ɪɚɫɰɟɧɤɚɦ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɜ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɢɥɚɦɢ
ɝɨ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɢɛɨɪɚ ɭɱɟɬɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɫ ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɟɦ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɱɟɪɟɡ ɫɭɞ
ɦɨɧɬɚɠɚ (ɩ. 12 ɫɬ. 13 Ɂɚɤɨɧɚ ʋ261-ɎɁ).

«ɉɊɈɌɂȼ»

«ȼɈɁȾȿɊɀȺɅɋə»

«ȋțȓȞȑȜ ȟȏȓȞȓȔȓ țȖȓ»
ȟȠȜȖȚȜȟ ȠȪ ȘȎȝȖȠȎș ȪțȜȑȜ ȞȓȚȜțȠȎ
ȁȠȐȓȞȒȖ ȠȪ ȜȏȧȡȬ ȟȚȓȠțȡȬ
ȠȎȤȖȖ) Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ 117586
ȠȘȖ ȝȞȜȓȘȠȎ Ȗ ȖțȜȗ ȒȜȘȡȚȓț
(ȐȘșȬȥȎ ȭ ȟȠȜȖȚȜȟ ȠȪ ȞȎȕȞȎȏȜ
Ȟȡȏ.
ǰȖȒȩ Ȗ ȟȠȜȖȚȜȟ ȠȖ ȞȎȏȜȠ:
ȗ ȫțȓȞȑȖȖ – 105086 Ȟȡȏ.
ǺȜțȠȎȔ ȡȕșȎ ȡȥȓȠȎ ȠȓȝșȜȐȜ
12 500 Ȟȡȏ.
țȎȏȔȎȬ ȧȓȗ ȜȞȑȎțȖȕ ȎȤȖȓȗ)ǽȞȜȓȘȠ (ȟȜȑșȎȟȜ ȐȎțțȩȗ ȫțȓȞȑȜȟ

«ǽǾǼȀǶǰ»

«ǰǼǵǲǳǾǴǮǹǿȍ»

ɭɱɟɬɚ, ɤɪɟɞɢɬɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ

«ɉɊɈɌɂȼ»

ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 12% ɝɨɞɨɜɵɯ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ ɩɪɢɛɨɪɵ

«ɁȺ»

ɭɱɟɬɚ, ɤɪɟɞɢɬɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ

«ɉɊɈɌɂȼ»

ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 12% ɝɨɞɨɜɵɯ

(ɩ. 9 ɫɬ. 13 Ɂɚɤɨɧɚ ʋ261-ɎɁ).

«ȼɈɁȾȿɊɀȺɅɋə»

ȁȠȐȓȞȒȖ ȠȪ
ȞȎȕȚȓȞ
ȝșȎȠȩ
ȕȎ
ȘȎȝȖȠȎș Ȫțȩȗ
ȞȓȚȜțȠ
ȜȏȧȓȑȜ
ǺțȜȑȜȘ ȐȎȞȠȖȞț ȜȑȜ ȒȜȚȎ Ȑ
ȖȚȡȧȓȟ ȠȐȎ
ȞȎȕȚȓȞȓ 5,1 Ȟȡȏșȓȗ ȕȎ 1 ȘȐ.Ț.
Ȝȏȧȓȗ ȝșȜȧȎȒ Ȗ ȘȐȎȞȠȖȞ ȩ
ȚȓȟȭȤ
Ȑ
Ȃ

ȓȒȓȞȎșȪțȩȗ ȟȠȎțȒȎȞȠ ȟȠȜ
ȖȚȜȟȠȖ ȘȎȝȖȠȎșȪțȜȑȜ ȞȓȚ
ȜțȠȎ (ǽȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ǽȞȎ
ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȝȡțȘȠȜȚ 1 ȟȠȎȠȪȖ
ȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ ǾȂ ȜȠ 28.09.
39 ǴǸ ǾȂ ȟȜȏȟȠȐȓțțȖȘȖ ȝȜȚȓȧȓțȖȗ
2010ȑ. Ɋ768)
ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȜȚ ȒȜȚȓ, ȝȜȫȠȜȚȡ
Ȑ ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȜȚ ȒȜȚȓ țȓȟȡȠ
ȏȞȓȚȭ ȞȎȟȣȜȒȜȐ țȎ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓ ȜȏȧȓȑȜ
ȞȓȦȓțȖȓȚ ȟȜȏȟȠȐȓțțȖȘȜȐ ȝȜȚȓȧȓțȖȗ
ȖȚȡȧȓȟȠȐȎ Ȑ
Ȑ ȚțȜȑȜȘȐȎȞȠȖȞțȜȚ ȒȜȚȓ țȓ ȚȜȔȓȠ
ȘȎȝȖȠȎșȪțȜȑȜ ȞȓȚȜțȠȎ.
ȏȩȠȪ ȝȞȖțȭȠȜ ȞȓȦȓțȖȓ Ȝȏ ȜȠȘȎȕȓ
ȜȠ ȜȝșȎȠȩ

«ɉɊɈɌɂȼ»

«ȼɈɁȾȿɊɀȺɅɋə»

ȁȠȐȓȞȒȖ ȠȪ ȞȎȕȚȓȞ ȝșȎȠȩ
țȎ ȟȜȒȓȞȔȎ țȖȓ Ȗ ȠȓȘȡȧȖȗ
ȞȓȚȜțȠ ȐțȡȠȞȖȒ ȜȚȜȐȜȑȜ
ȑȎȕȜȐȜȑȜ ȜȏȜȞȡȒȜ ȐȎțȖȭ Ȑ
ȞȎȕȚȓȞȓ 0,86 Ȟȡȏșȓȗ ȕȎ 1 ȘȐ.Ț.
Ȝȏȧȓȗ ȝșȜȧȎȒ Ȗ ȘȐȎȞȠȖȞ ȩ
Ȑ ȚȓȟȭȤ

(ǼǮǼ «ǸȎȞȓșȑȎȕ» ǾȎȟȝȜȞȭȔ
ȓțȖȓ Ɋ303 ȜȠ 17.12.2010ȑ
.)

«ɁȺ»

«ɉɊɈɌɂȼ»

«ȼɈɁȾȿɊɀȺɅɋə»

ȁȠȐȓȞȒȖȠȪ ȞȎȕȚȓȞ ȝșȎȠȩ ȕȎ ȐȩȐȜȕ
ȏȩȠȜȐȩȣ ȜȠȣȜȒȜȐ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ 3,24
Ȟȡȏ. ȕȎ 1 ȘȐ.Ț. Ȝȏȧȓȗ ȝșȜȧȎȒȖ
ȝȜȚȓȧȓțȖȭ Ȑ ȚȓȟȭȤ ȟ 01 ȖȬțȭ
2011ȑ.
«ɁȺ»

«ɉɊɈɌɂȼ»

«ȼɈɁȾȿɊɀȺɅɋə»

(Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɞɨɦɨɮɨɧɚ- ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɦɚɫɬɟɪɚ ɩɨ ɡɚɹɜɤɟ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ
ɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɹɜɨɤ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ
ɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɜɵɟɡɞ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɡɚɦɟɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɡɥɨɜ, ɜɵɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɫɜɨɣ ɪɟɫɭɪɫ).
ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ

«ɁȺ»

«ɉɊɈɌɂȼ»

«ȼɈɁȾȿɊɀȺɅɋə»

ǼȝȞȓȒȓșȖȠȪ ȚȓȟȠȜ ȣȞȎțȓțȖȓ
ȏȬșșȓȠȓțȓȗ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȭ Ȗ ȖȠȜȑȜȐȜȑȜ
ȝȞȜȠȜȘȜșȎ Ȑ ȝȜȚȓȧȓțȖȖ
ȡȝȞȎȐșȭȬȧȓȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȡș.
ǹȓȟțȎȭ Ȓ.34
«ɁȺ»

«ɉɊɈɌɂȼ»

«ȼɈɁȾȿɊɀȺɅɋə»

ɞɚ)
ɚ ɦɨɧɬɚɠ ɭɡɥɚ ɭɱɟɬɚ – 2 ɝɨ
(ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧ

«ɁȺ»

«ɉɊɈɌɂȼ»

«ȼɈɁȾȿɊɀȺɅɋə»

(ɩ. 9 ɫɬ. 13 Ɂɚɤɨɧɚ ʋ261-ɎɁ).

«ȼɈɁȾȿɊɀȺɅɋə»

ǰȎȞȖȎț Ƞ 3: 3,50 Ȟȡȏ. ȕȎ 1 ȘȐ.Ț.
Ȝȏȧȓȗ ȝșȜȧȎȒ Ȗ ȘȐȎȞȠȖȞ ȩ
Ȑ ȚȓȟȭȤ
(ȟȞȜȘ ȜȝșȎȠȩ 12 Țȓȟ.)

«ɁȺ»

ȝȞȓȒșȎȑȎȓȠ ȕȎ ȟȥȓȠ ȟȞȓȒȟȠȐ
Ɋ261-Ȃǵ, ǼǼǼ «ǽǸ ǰȉǯǼǾ»
ȞȎȏȜȠȩ ȝȜ
ǾȡȘȜȐȜȒȟȠȐȡȭȟȪ ȝ.7 ȟȠ. 12 ǵȎȘȜțȎ
Ȗ ȝȞȜȖȕȐȓȟȠȖ
ȐȎȠȪ ȘȎȝȖȠȎșȪțȩȗ ȞȓȚȜțȠ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȖȘȜȐ ȒȜȚȎ ȜȞȑȎțȖȕȜ
ȒȜȚȎ, Ȏ ȖȚȓțțȜ ȜȟțȎȧȓț Ȗȓ
ȖȬ ȫțȓȞȑȓȠȖȥȓȟȘȜȗ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȖ
ȝȜȐȩȦȓț
Ȗ
ȓȞȓȔȓțȖȬ
ȫțȓȞȑȜȟȏ
ȫțȓȞȑȖȖ ȒȜȚȎ Ȗ ȐȐȓȟȠȖ Ȑ
ȝȞȖȏȜȞȜ Ț ȡȥȓȠȎ ȠȓȝșȜȐȜ ȗ
ȚȜȐȩȚ)
(ȜȏȧȓȒȜ
ȖȐțȩȚ
ȘȜșșȓȘȠ
2012 ȑ.
ȕȎȘȜțȜȚ ȟȞȜȘȖ, Ȏ ȖȚȓțțȜ ȒȜ 1 ȭțȐȎȞȭ
ȫȘȟȝșȡȎȠȎȤȖȬ Ȑ ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȩȓ

«ɁȺ»

«ǵǮ»

ǰȎȞȖȎț Ƞ 2: 7 Ȟȡȏ. ȕȎ 1 ȘȐ.Ț.
Ȝȏȧȓȗ ȝșȜȧȎȒ Ȗ ȘȐȎȞȠȖȞ ȩ
Ȑ ȚȓȟȭȤ
(ȟȞȜȘ ȜȝșȎȠȩ 6 Țȓȟ.)

«ɁȺ»

ɉɪɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ

«ɉɊɈɌɂȼ»

ǰȎȞȖȎț Ƞ 1: 12,49 Ȟȡȏ. ȕȎ 1
ȘȐ.Ț. Ȝȏȧȓȗ ȝșȜȧȎȒ Ȗ ȘȐȎȞȠȖȞ
ȩ Ȑ ȚȓȟȭȤ
(ȟȞȜȘ ȜȝșȎȠȩ 3 Țȓȟ.) - Ȼ ɟ ɫ ɩ ɪ ɨ
ɰɟɧɬɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ ɩɪɢɛɨɪɵ

____ 2011 ɝ.

ǾȂ Ȗ ȒȜȑȜȐȜȞ Ȏ ȡȝȞȎȐșȓ țȖȭ
ȖȓȚ ǴȖșȖȧ țȜȑȜ ȘȜȒȓȘȟȎ
ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟ ȠȐȖȖ ȟ ȝȜșȜȔȓț
ȝșȎȠȩ ȕȎ ȟȜȒȓȞȔȎ țȖȓ,
ȥȓȟȘȖ ȜȏȜȟțȜȐ Ȏțțȩȗ ȞȎȕȚȓȞ
Ɋ4 Ș
ȝȞȓȒșȎȑ ȎȓȚ ȡȠȐȓȞȒȖ ȠȪ ȫȘȜțȜȚȖ
țȎ 2011 ȑȜȒ (ȝȞȖșȜȔ ȓțȖȓ
ȠȐȎ
ȖȚȡȧȓȟ
ȜȏȧȓȑȜ
ȡȝȞȎȐșȓ țȖȓ Ȗ ȠȓȘȡȧȖȗ ȞȓȚȜțȠ
ȎȞȠȖȞțȩ Ț ȒȜȚȜȚ)
ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ȒȜȑȜȐȜȞ ȡ ȡȝȞȎȐșȓ țȖȭ ȚțȜȑȜȘȐ
ɧɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ), ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɚ ɢɯ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ

«ɁȺ»

ȁȠȐȓȞȒȖ ȠȪ
ȞȎȕȚȓȞ
ȝșȎȠȩ
ȝȜ
ȟȠȎȠȪȓ
«ȫțȓȞȑȜ ȟȏȓȞȓȔȓ țȖȓ»
ȘȜșșȓȘȠ ȖȐțȩȚ(Ȝ ȏȧȓȒȜȚ ȜȐȩȚ)
ȜȟțȎȧȓț Ȗȓ
ȝȞȖȏȜȞȜ Ț ȡȥȓȠȎ ȠȓȝșȜȐȜ ȗ
ȫțȓȞȑȖȖ ȒȜȚȎ ȟ 01 ȖȬțȭ
2011ȑ.Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ :

ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ
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Ñ÷åò÷èêè íà âîäó:
ãëàâíîå — íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå
В первом номере нашей газеты мы уже писали о необходимости установки счетчиков на
холодную и горячую воду.
Напомним, что с января 2012 года эти приборы учета должны быть
установлены во всех квартирах, независимо от формы собственности.
Если этого не сделать, то в первом
полугодии 12 года квартировладелец
будет оплачивать два тарифа на во-

ду, а во втором — четыре тарифа.
Это очень много, поэтому лучше всего установить счетчики на воду уже
сейчас. Но при этом важно не ошибиться в выборе компании или частных лиц, которые будут заниматься
установкой приборов учета.
Дело в том, что важна не только
установка приборов, но и их опломбировка. Только после этого приборы учета становятся коммерческим

и, оплата расходов за пользование
холодной и горячей водой считается
правильной. А с этим могут возникнуть серьезные проблемы.
В ООО УО «ПК Выбор» пошли другим путем, решив избавить жителей
обслуживаемых домов от ненужных
расходов и затрат времени. Все водосчетчики, которые устанавливает «ПК
Выбор», имеют фирменную пломбу и,
она абсолютно законна. При этом акты составляются именно специалистами производственной компании,
имеют законную силу и принимаются
для расчетов в РИЦ ЖХ.
Иными словами, после установки
счетчиков, жильцам уже не придется
тратить деньги и время на то, чтобы
оплачивать фактические расходы по
воде немедленно. Но, если в этих домах счетчики будут установлены не
специалистами компании «ПК Выбор», то дополнительные затраты станут неизбежны. Дело в том, что «Петрозаводская компания «Выбор» приобретает ресурс (воду, тепло), поэтому все приборы учета должны быть
опломбированы только этой компанией. Иначе говоря, если на приборах
учета не стоит фирменная пломба
компании, считайте, что ее просто
нет. Менять ее вам придется однозначно, однако неизвестно, сколько
вам в таком случае придется ждать
мастеров и сколько платить за работу.

Установка
индивидуального
счетчика на воду
от компании
«ПК Выбор»
Водосчетчик фирмы «Метер» для холодной и горячей воды: 450 руб./шт.
Соединитель 15Х2ВР: 87 руб./шт и
174 руб./2 шт.
Фильтр тонкой очистки: 136 руб./шт.
Составление акта и опломбировка:
150 руб.
Работа: 340 руб.
ИТОГО: за установку и опломбировку одного водосчетчика (вместе с материалом) 1250 руб.

Бесплатно! выход мастера для
предварительного обследования.
Обращайтесь в «Производственную
компанию «Выбор» с 9 до 17 часов.
Телефоны: 56-23-59, 8-911-403-11-22

3

Ïëàòèòå âîâðåìÿ!
Если вас удивляет, что ремонт вашего дома все время
откладывается или растягивается по времени, то знайте,
что вина управляющей организации в данной ситуации
не так уж велика. Там и рады бы заняться ремонтами, благоустройством и т. д., но где на это взять деньги? Ведь работа организации напрямую связана с платежами жильцов, а они, мягко говоря, поступают нерегулярно. УО ООО
«ПК «Выбор» жильцы задолжали почти 7 млн. руб. и эту
ненормальную ситуацию необходимо исправлять. Предлагаем вашему вниманию список должников: может
быть, среди них есть ваши соседи — подействуйте на них!
Почему только вы должны оплачивать расходы на содержание и ремонт ваших домов? Подобные списки мы планируем публиковать в каждом номере нашей газеты.
Перечень должников,
имеющих задолженность за апрель 2011
Адрес
№ кв. Долг
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПР-КТ, д.57А
10 20889,12
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПР-КТ, д.57А
2 34269,83
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПР-КТ, д.57Б
11 26738,47
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПР-КТ, д.57Б
4 20672,63
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПР-КТ, д.57Б
8 19323,02
АНТОНОВА УЛ, д.5
6 15430,35
АНТОНОВА УЛ, д.5
7 25752,63
БАЛТИЙСКАЯ УЛ, д.3
7 15964,73
БАЛТИЙСКАЯ УЛ, д.3
8 24247,87
БАЛТИЙСКАЯ УЛ, д.32
4 21784,94
БАЛТИЙСКАЯ УЛ, д.5
13 15950,70
БАЛТИЙСКАЯ УЛ, д.9
2 47161,45
БАЛТИЙСКАЯ УЛ, д.9
9 38961,40
БЕЛИНСКОГО УЛ, д.11
10 18873,84
БЕЛИНСКОГО УЛ, д.11
4 18210,06
БЕЛИНСКОГО УЛ, д.11
8 16148,06
БЕЛИНСКОГО УЛ, д.11
9 26226,23
БЕЛИНСКОГО УЛ, д.13
5 16855,29
БЕЛИНСКОГО УЛ, д.13
9 27479,34
БЕЛИНСКОГО УЛ, д.7
7 20685,72
БЕЛИНСКОГО УЛ, д.9
1 20716,12
БЕЛИНСКОГО УЛ, д.9
9 22143,46
ВЫТЕГОРСКОЕ Ш, д.78Б
4 24790,95
ВЫТЕГОРСКОЕ Ш, д.78В
9 19643,76
ВЫТЕГОРСКОЕ Ш, д.78Г
2 22286,40
ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ, д.31
12 15054,03
ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ, д.31
3 21000,57
ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ, д.31
59 24472,25
ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ, д.31
6 22768,56
ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ, д.33
12 15346,65
ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ, д.33
42 18545,62
ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ, д.33
52 21511,38
ГВАРДЕЙСКАЯ УЛ, д.33
58 16619,41
КАЛИНИНА УЛ, д.24А
1 18320,25
КАЛИНИНА УЛ, д.24А
17 25391,72
КАЛИНИНА УЛ, д.24А
18 20199,28
КАЛИНИНА УЛ, д.24А
20 29970,56
КАЛИНИНА УЛ, д.24А
5 22647,07
КАЛИНИНА УЛ, д.24А
7 26291,55
КАЛИНИНА УЛ, д.24А
9 20975,77
КАЛИНИНА УЛ, д.32А
10 25259,44
КАЛИНИНА УЛ, д.32А
7 35611,04
КАЛИНИНА УЛ, д.34Б
1 16584,38
КАЛИНИНА УЛ, д.34В
4 25392,22
КАЛИНИНА УЛ, д.44
10 15010,76
КАЛИНИНА УЛ, д.44
10 20471,86
КАЛИНИНА УЛ, д.44
15 16281,87
КАЛИНИНА УЛ, д.44
18 18888,43
КАЛИНИНА УЛ, д.44
19 18850,03
КАЛИНИНА УЛ, д.44
25 20405,36
КАЛИНИНА УЛ, д.44
28 15264,77
КАЛИНИНА УЛ, д.64
2 33029,46
КАЛИНИНА УЛ, д.64А
3 26109,85
КАЛИНИНА УЛ, д.64Б
2 27348,62
КАЛИНИНА УЛ, д.64Б
6 18447,47
КАМЕНОБОРСКАЯ УЛ, д.8
7 23245,88
КЛЮЧЕВАЯ УЛ, д.18Б
1 19003,80
КЛЮЧЕВАЯ УЛ, д.18Б
10 19212,98
КЛЮЧЕВАЯ УЛ, д.5
11 15942,08
КЛЮЧЕВАЯ УЛ, д.5
14 26106,73

КЛЮЧЕВАЯ УЛ, д.5
КЛЮЧЕВАЯ УЛ, д.7
КЛЮЧЕВАЯ УЛ, д.7
КЛЮЧЕВАЯ УЛ, д.9
КЛЮЧЕВСКОЕ Ш, д.15
КЛЮЧЕВСКОЕ Ш, д.15
КЛЮЧЕВСКОЕ Ш, д.5
КЛЮЧЕВСКОЕ Ш, д.5
КЛЮЧЕВСКОЕ Ш, д.5
КЛЮЧЕВСКОЕ Ш, д.7
КЛЮЧЕВСКОЕ Ш, д.9
КЛЮЧЕВСКОЕ Ш, д.9
КЛЮЧЕВСКОЕ Ш, д.9
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, д.9Б
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, д.9Б
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, д.9Б
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, д.9В
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, д.9В
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, д.9В
КУЗЬМИНА УЛ, д.52А
Л. ЧАЙКИНОЙ УЛ, д.11
Л. ЧАЙКИНОЙ УЛ, д.11
Л. ЧАЙКИНОЙ УЛ, д.11А
Л. ЧАЙКИНОЙ УЛ, д.12
Л. ЧАЙКИНОЙ УЛ, д.12
ЛОМОНОСОВА УЛ, д.59
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ, д.11
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ, д.3
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ, д.3
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ, д.3
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ, д.3
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ, д.3
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ, д.3
ЛОСОСИНСКАЯ НАБ, д.3
МАРШАЛА МЕРЕЦКОВА УЛ, д.22А
МАШЕЗЕРСКАЯ УЛ, д.24
МАШЕЗЕРСКАЯ УЛ, д.28
МАШЕЗЕРСКАЯ УЛ, д.29
МАШЕЗЕРСКАЯ УЛ, д.29
МАШЕЗЕРСКАЯ УЛ, д.31
МАШЕЗЕРСКАЯ УЛ, д.33
МАШЕЗЕРСКАЯ УЛ, д.33
МАШЕЗЕРСКАЯ УЛ, д.38Б
МАШЕЗЕРСКАЯ УЛ, д.38Б
МАШЕЗЕРСКАЯ УЛ, д.38Б
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ УЛ, д.11
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ УЛ, д.7
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ УЛ, д.7
НОЙБРАНДЕНБУРГСКАЯ УЛ, д.9
ОНЕЖСКОЙ ФЛОТИЛИИ УЛ, д.18
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.15
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.15
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.15
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.15А
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.15А
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.15А
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.15А
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.38
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.38
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.38
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.38
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.38
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
ПТИЦЕФАБРИКА УЛ, д.39
СТАНЦИОННАЯ УЛ, д.31
СТАНЦИОННЫЙ ПЕР, д.6
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ, д.28
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ, д.28
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ, д.6
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ, д.6
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ, д.6
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ, д.6

2
11
9
11
31
48
16
81
90
2
13
29
39
12
2
6
10
11
2
8
1
6
1
12
26
12
5
10
13
17
17
21
25
5
2
3
1
4
7
7
3
7
12
2
6
7
15
8
10
2
13
15
53
1
25
26
31
12
13
18
29
7
100
102
103
106
115
16
22
27
3
60
61
79
97
4
4
1
4
13
16
19
5

24348,32
16576,18
21105,42
22935,21
20428,49
24434,41
28952,61
19321,86
24792,80
15961,50
29691,57
21386,43
15215,46
31594,91
25254,70
26627,84
32932,30
26011,77
20408,37
43289,35
16368,01
15953,98
18690,61
36885,83
18137,48
20324,56
60387,78
16713,90
38811,18
23895,75
30450,13
17790,31
23733,16
17297,04
49292,87
16655,31
20485,06
16453,12
15584,37
16612,27
23773,33
39451,75
20448,48
38096,10
21294,81
23259,25
26558,03
21380,62
18681,41
15569,94
15757,55
19302,56
20951,26
15712,36
26484,05
20315,52
15290,41
22060,57
15678,59
22899,36
15109,35
21425,56
25421,31
36245,71
26954,53
53088,99
33073,04
20635,39
26796,18
49578,21
23409,22
47817,12
38791,10
16183,58
34142,37
28594,75
16027,27
15843,21
15279,64
16945,20
29048,10
16230,65
22077,99

4

Íå äî ëàìïî÷êè!
С 1 января 2011 года в России
запрещено производство и продажа ламп накаливания от 100 ватт
и выше — населению предлагается использовать энергосберегающие источники света. Преимущество энергосберегающих ламп в
том, что они, по сравнению с
лампами накаливания, обладают
существенно большей светоотдачей (в 5-8 раз). Благодаря этому их
применение способствует экономии электроэнергии. Энергосберегающие лампы, кроме того, более
чем в 10 раз дольше служат потребителям (6-15 тысяч часов непрерывной работы). Одним из недостатков энергосберегающих ламп
является то, что срок их службы
напрямую зависит от частоты
включения-выключения и от качества электросетей. По цене они
также пока проигрывают традиционным лампочкам. Цена энергосберегающей лампы, например, в
Интернет-магазинах, начинается
от 100 рублей, хотя можно найти
варианты и за 66 и 84 рубля. В
правительстве РФ уже пообещали,
что цена на энергосберегающие
лампы будет постепенно снижаться. Еще одной задачей в связи с
этим будет переход от компактных люминесцентных энергосберегающих ламп на светодиодные,
которые работают еще дольше. В
управляющей организации ООО
«ПК «Выбор» энергосберегающим
технологиям уделяют самое серьезное внимание по всем направлениям. Касается это и установки в
подъездах домов ламп нового типа. В частности, в ряде домов по
Ключевскому шоссе они уже используются. При этом с целью экономии электроэнергии, в подъездах установлены специальные светильники с датчиками, реагирующими на движение человека. Достаточно жильцу подняться на
один лестничный пролет, как лампа загорается и горит до тех пор,
пока человек не поднимется на
следующий пролет. Нижняя лампа
гаснет, загорается верхняя — и так
до последнего этажа. Это очень
удобно людям и в плане комфорта,
и в плане экономии собственных
средств.
Дело в том, что по 307 Постановлению Правительства РФ свет в
местах общего пользования оплачивается жильцами дома. Многие

уже убедились, с каким удовольствием этим постановлением воспользовались монополисты и теперь выставляют счета за электроэнергию, превышающие все разумные пределы. Например, за апрель
этого года сумма за электроэнергию от «Энергокомфорта» была
увеличена сразу в пять (!) раз.
Можно представить себе, как были
напуганы и возмущены жильцы,

увидев совершенно невероятные
суммы. «Энергокомфорт» просто
взял и поделил между жильцами
все то, что набежало по счетчику
на весь дом, включая освещение
мест общего пользования. Так что
самое разумное — это уже сейчас
заняться энергосбережением, поскольку тарифы на электроснабжение будут расти, а вот зарплаты и
пенсии вряд ли…
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