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  Почему нужно вовремя 
оплачивать квитанции?

— До 10-го числа каж-
дого месяца управляющие 
организации аккумулируют 
средства на своих счетах, 
а затем собранные деньги 
направляют поставщикам 
услуг для оплаты потре-
блённых ресурсов. Таким 
образом, если оплата будет 
произведена не полностью 
или с опозданием, у управ-
ляющей организации будет 
накапливаться долг перед 
поставщиком.

  Какого размера должен 
быть долг за коммунальные 
услуги, чтобы поставщик или 
управляющая компания на-
чали  принимать какие-то 
санкции в отношении непла-
тельщика? 

— Действительно, управ-
ляющая организация (УК, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК) вправе 
применять штрафные санк-
ции к тем, кто не оплачи-
вает коммунальные услуги. 
Они могут быть применены 

к пользователям, у которых 
накопится долг в разме-
ре двух месячных оплат за 
одну коммунальную услугу. 
При этом сумма долга рас-
считывается исходя из нор-
матива потребления этой 
услуги, вне зависимости от 
наличия общедомовых или 
индивидуальных приборов 
учёта. 

Однако, перед тем как на-
чать процедуру взыскания 
задолженности, управляю-
щая организация должна в 
письменном виде уведомить 
неплательщика о её нали-
чии. И только если по ис-
течении 30 дней с момента 
уведомления долг не будет 
погашен, управляющая ор-
ганизация вправе наклады-
вать штрафные санкции, 
например приостановить 
предоставление коммуналь-
ной услуги.

 Как именно может быть на-
казан неплательщик?

— Наиболее распро-
странённый способ — при-

остановление поставки 
услуги. Кроме того, поль-
зователь должен будет 
оплатить пени в размере 
1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ. Пени рас-
считываются от невыпла-
ченной суммы за каждый 
день просрочки начиная 
со дня, следующего после 
наступления установлен-
ного срока оплаты, и до 
дня фактического пога-
шения задолженности. В 
крайнем случае возможно 
взыскание задолженно-
сти через суд, а, если речь 
идёт о долге за оплату 
жилья, предоставленного 
по договору социального 
найма, с неплательщиком 
могут расторгнуть дого-
вор и выселить из такого 
жилья.

 Каким образом неплатель-
щика должны уведомить о 
наложении на него штрафных 
санкций?

— Уведомление проис-
ходит в письменном виде. 
Это может быть либо вру-
чение уведомления непла-
тельщику лично под рас-
писку, либо доставка по 
почте заказным письмом.
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ВЕЙТЕ ГНЁЗДА В «ЖУРАВЛЯХ»! • новостройка

«Петрострой» работает на 
рынке жилья Санкт-Петербурга 
с 2004 года и занимает проч-
ные позиции. Основным 
профилем застройщика яв-
ляется возведение домов 
экономкласса c квартирами 
небольшой площади. С авгу-
ста 2012 года было принято 
решение о создании в Перми 
филиала с аналогичным назва-
нием — «Петрострой». Первым 
домом стала 20-этажка на 644 
квартиры на ул. Автозаводской, 
30 в Кировском районе Перми. 
Дом был сдан в мае 2015 года. 
Новосёлов приятно удиви-

ло сочетание цены и качества 
сданного жилья. Квартиры в 
доме были раскуплены ещё 
за полгода до сдачи объек-
та. Успешный опыт пермский 
застройщик решил повто-
рить и в микрорайоне Гайва 
Орджоникидзевского района. 
Сейчас там идёт строительство 
жилого комплекса «Журавли» 
на ул. Вильямса, 51а и 51б. 
Комплекс будет состоять из 
двух домов высотой 24 и 25 
этажей с социально доступ-
ными квартирами небольшой 
площади. 
Что же это такое — квартира-

студия? Подобная планировка 
давно зарекомендовала себя 
на европейском рынке не-
движимости. Это небольшая 
квартира, в которой кухня объ-
единена с комнатой, есть при-
хожая, санузел и стандартных 
размеров балкон. 
Однокомнатные и двухком-

натные квартиры небольшой 
площади — самый востребо-
ванный товар на рынке жилья. 
Кто-то собирается разъехаться, 
кто-то покупает первую квар-
тиру подросшим детям или 
молодой семье, кто-то хочет 

перевезти из районов края 
пожилых родителей, а кто-то 
просто сохранить и приумно-
жить средства.  
Популярность такого жилья  

легко объясняется его низкой 
стоимостью. Квартиры-студии 
небольшой площади доступны 
даже для тех, кто и не думал в 
ближайшее время становиться 
собственником жилья. К при-
меру, однокомнатную кварти-
ру-студию в строящемся доме 
на ул. Вильямса, 51б жилого 
комплекса «Журавли» сегодня, 
на начальной стадии строи-
тельства, можно приобрести за 
980 тыс. руб.    
В ЖК «Журавли» пред-

ставлены квартиры-студии 
площадью от 22 до 34 кв. м,
однокомнатные квартиры — 
от 33 до 35 кв. м, двухком-
натные — 44 кв. м и 54 кв. м, 
а также несколько трёхком-
натных квартир площадью 
64 кв. м. Жилой дом на ул. 
Вильямса, 51а поднялся уже 
на уровень 20-го этажа, а 
само здание будет 25-этаж-
ным. Дом на ул. Вильямса, 
51б находится на уровне за-
кладки фундамента и вырас-
тет до 24 этажей. Сдача дома 
в эксплуатацию намечена 
на четвёртый квартал 2017 
года.
Квартиры в домах на ул. 

Вильямса сдаются с подготов-
кой под ремонт: стены и по-
толок выровнены, на полу —
бетонная стяжка, подведены 
все коммуникации, на окнах 
стоят стеклопакеты, а балко-
ны застеклены. Имеющийся 
опыт компании подсказывает, 
что покупатели предпочитают 
сами приобретать материалы 
и делать ремонт по своему 
вкусу.    

ЖК «Журавли» расположен 
в центре Гайвы, близко к оста-
новке общественного транс-
порта. В шаговой доступности 
имеются магазины, торговые 
центры, детсады, школы, мед-
учреждения, парк отдыха им. 
Чехова, где можно гулять всей 
семьёй, и даже конноспортив-
ный клуб. Словом, инфраструк-
тура жилых домов удовлет-
воряет потребностям многих 
пермяков. Дополнительным 
бонусом покупателям будет 
великолепный вид из окон на 
красавицу Каму.  
А теперь самое приятное: 

с 1 июля по 31 августа 2015 
года объявлена акция для 
покупателей квартир в ЖК 
«Журавли» — скидка 5% от 
стоимости квартиры для сту-
дентов и пенсионеров. Это 
будет хорошим подспорьем 
для молодёжи и людей зре-
лого возраста в приобретении 
отдельного благоустроенного 
жилья в  районе с отлично раз-
витой инфраструктурой. 
Приобретение недорого-

го и качественного жилья от 
компании «Петрострой» — это 
и привлекательная возмож-
ность для инвесторов. Есть в 
«Петрострое» покупатели, ко-
торые, вкладывая в жильё, сбе-
регают и приумножают свои 
денежные средства, приоб-
ретая квартиру на начальном 
этапе или в процессе стро-
ительства. Опыт дольщиков 
дома на ул. Автозаводской, 30 
показал выгоду приобретения 
квартир на стадии строитель-
ства дома, ведь стоимость бли-
же к сдаче дома существенно 
выросла. 
Продажа квартир произ-

водится по договорам до-
левого участия в соответ-

ствии с Федеральным законом 
№214-ФЗ, при этом поку-
пателям обязательно вы-
даётся страховой полис на 
полную стоимость квартиры. 
Приобрести квартиру можно с 
гибкой системой оплаты, воз-
можна ипотека (компания ак-
кредитована в различных бан-
ках) или рассрочка платежа. 
Поэтому можно рекомен-

довать всем, кто заинтере-
сован в приобретении жилья 
на самых выгодных услови-
ях, обращаться за консуль-
тацией в отдел продаж ком-
пании «Петрострой» на ул. 
Ленина, 20 или по телефону 
205-51-51.

Отдел продаж ООО «Петрострой»:
 г. Пермь, ул. Ленина, 20.

Тел.: (342) 205-51-51, 202-44-00. 
Проектные декларации и разрешения на строи-
тельство размещены на сайте www.pstr.spb.ru
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Понятие «квартира-студия» часто ассоциируется с жильём бизнес- и элит-
класса. Но компания «Петрострой», удачно реализующая проекты домов с ма-
логабаритными квартирами-студиями в северной столице России, своим при-
мером доказала, что такое жильё успешно вписывается в рамки экономкласса. 
Опыт подобного строительства компания решила реализовать и на пермской 
земле. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства всегда много 
неясностей, нюансов и подводных камней. На вопросы об 
особенностях оплаты услуг ЖКХ отвечает директор компа-
нии «Единый Расчётный Центр» Олег Балашов.
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Рекламная служба:

210-40-28 
210-40-23
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Стройте своё счастье по кирпичику уже сегодня вместе 
с компанией «Петрострой», а завтра вы будете любоваться 
городом из окон своей квартиры с высоты полёта 
«Журавлей»!   

 Куда жаловаться, если в 
квитанции неправильно на-
числили оплату?

— В первую очередь в 
управляющую организацию 
(УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК). Если 
обращение будет проиг-
норировано, следует обра-
титься в надзорные органы, 
например в Инспекцию го-
сударственного жилищного 
надзора или прокуратуру. 
Если и это не поможет — 
стоит готовить обращение в 
суд.

 Кто занимается формиро-
ванием квитанций: всегда ли 
это УК (ТСЖ) или этим зани-
маются специализированные 
организации?

— Услуга по расчёту и 
печати квитанций может 
быть передана управля-
ющими организациями 
на аутсорсинг. При этом, 
даже если расчётом и на-
числением квитанций за-
нимается не управляющая 
организация, ответствен-
ность за корректность 
начислений несёт перед 
собственниками жилья 
именно она. 

Анна Романова


