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ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СУБЪЕКТОВ РЫНКА ЖКХ



Согласно данным Национальной службы взыскания, долги за жилищно-коммунальные 

услуги в мае 2015 года впервые преодолели планку в 1 трлн рублей. Эту сумму 

образовала задолженность физических лиц, промышленных предприятий, 

предприятий сельского хозяйства, бюджетных потребителей и иных хозяйствующих 

субъектов перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, 

а также неплатежи предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов.

Очевидно, что сложившаяся ситуация требует разработки и интеграции в 

существующее правовое поле комплекса мер, повышающих ответственность 

неплательщиков и прозрачность расчетов. Проанализировать сложившуюся ситуацию

и обсудить возможные сценарии снижения консолидированной задолженности –

такой была ключевая задача проекта, реализованного на экспертной дискуссионной 

площадке информационно-аналитического портала «ЖКХ Контроль»  в период 

с 1 июня по 1 августа 2015 года.

ДОЛГИ ЖКХ > 1 000 000 000 000 РУБЛЕЙ



По вопросам, сформулированным исходя из существующей повестки, в ходе 

публичной дискуссии было получено более 300 экспертных мнений и заключений. 

В обсуждении приняли участие:
• представители законодательной и исполнительной ветвей власти

• руководители ресурсоснабжающих организаций

• руководители организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами

• руководители Государственных жилищных инспекций субъектов РФ

• общественные деятели, осуществляющие контроль в сфере ЖКХ

Все мнения, высказанные при обсуждении темы повышения платежной дисциплины 

субъектов рынка ЖКХ, опубликованы в разделе «Проекты» информационно-

аналитического портала «ЖКХ Контроль» (www.communal-control.ru). В настоящем 

отчете приведены результаты исследования и наиболее интересные высказывания 

участников рынка. 

ДОЛГИ ЖКХ > 1 000 000 000 000 РУБЛЕЙ

http://www.communal-control.ru/


Ваше отношение к предложению законодательного закрепления механизма  

ограничения поставок электроэнергии для собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме, при возникновении задолженности за любую  

жилищно-коммунальную услугу в качестве меры принуждения должника к оплате 

образовавшейся задолженности?

72%

28%

Павел Курзаев

Президент ОАО «Российские

коммунальные системы»

Отключение и возобновление энергоснабжения –

единственный дешевый, простой, точечный способ 

оперативно реагировать на платежную дисциплину 

собственников в многоквартирных домах, поскольку

технологически эти процедуры куда более простые, 

чем введение или отмена ограничений на иные 

коммунальные ресурсы.



Согласны ли вы с необходимостью внесения изменений в жилищный кодекс РФ, 

закрепляющих прямые расчеты ресурсоснабжающих организаций с 

собственниками в качестве приоритетного способа оплаты потребленных 

собственником коммунальных ресурсов?

Алена Кузнецова

Главный государственный жилищный 

инспектор Мурманской области

От лица региона мы последовательно отстаиваем 

эту позицию. В нашем субъекте федерации была очень

большая проблема по задолженности управляющих 

компаний перед ресурсоснабжающими организациями. 

Уголовные дела, судебные тяжбы – не помогли решить 

проблему возврата долгов. Сейчас по разным ресурсам 

переход на прямые платежи у нас приближается к 100 %. 

И мы уже боремся только непосредственно с долгами 

жителей и юридических лиц.

66%

34%



Считаете ли вы, что для работы по взысканию с населения долгов за 

жилищно-коммунальные услуги, превышающие сумму в 30 000 рублей, 

необходимо учреждение государственного коллекторского агентства, 

наделенного всеми полномочиями службы судебных приставов-исполнителей и 

финансируемого за счет включения в кредитные обязательства 10% от суммы долга?

Владимир Зяблицев

Председатель Объединения защиты прав

потребителей города Магнитогорска 

На рынке осуществляется деятельность хозяйствующих

субъектов, которые заходят на потребительский рынок 

жилищно-коммунальных услуг с целью извлечения

прибыли. И в данном случае получается, что государство 

должно обеспечить и за счет государственного бюджета 

инициировать деятельность коллекторских агентств, которые

должны действовать в интересах хозяйствующих субъектов?

25%

75%



Как вы относитесь к инициативе Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства , предусматривающей создание информационно-расчетных 

центров (ИРЦ) и переход на расчеты между собственниками и ресурсоснабжающими 

организациями через ИРЦ, минуя управляющие компании?

Нина Козлова

Управляющий партнер

АКГ «ФинЭкспертиза»

Это позволит нивелировать риски, связанные с 

неудовлетворительным финансовым состоянием 

управляющих компаний и их возможными неплатежами

в пользу ресурсоснабжающих организаций, которые, в 

свою очередь, могут ограничить доступ к ресурсам 

собственникам многоквартирных домов.

61%

39%



Считаете ли вы целесообразным законодательно предусмотреть скидки для 

собственников жилых помещений, осуществляющих авансовые платежи за 

жилищно-коммунальные услуги не менее чем за три месяца вперед? 

Владимир Михайлов

Начальник государственной жилищной

инспекции Калужской области

Данная мера стимулирования будет абсолютно недоступной 

для определенной категории граждан. Кроме того, 

существует вероятность того, что поступившие в качестве 

авансовых «свободные» денежные средства могут 

перераспределяться управляющими организациями по 

своему усмотрению, что может повлечь за собой недостачу 

денежных средств по некоторым составляющим платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги.

56%

44%



Как вы относитесь к предложению законодательного введения запрета на 

деятельность в сфере ЖКХ руководителям УК-банкротов и их родственникам 

первой линии?

Татьяна Вепрецкая

Директор НП «Национальный

жилищный конгресс»

Управляющие организации фактически становятся 

банкротами с момента начала их деятельности из-за норм 

жилищного законодательства. Сначала необходимо 

урегулировать отношения между УК и РСО и только после 

этого вводить такую норму по введению запрета на 

деятельность в сфере ЖКХ руководителям УК-банкротов.

52%

48%



Согласны ли вы с инициативой создания государственного банка плохих активов ЖКХ,

в который организации, управляющие многоквартирными домами, смогут передавать 

права требований по долгам населения? Тем самым, ответственность за ликвидацию 

задолженности населения возлагается на субъекты РФ, которые либо за счет 

привлечения субвенций из федерального бюджета, либо самостоятельно организуют 

работу по истребованию долгов.

Владимир  Дупак 
Председатель Комитета по вопросам 

строительства, архитектуры, ЖКХ 

и энергетики Московской областной Думы

Решение проблем образовавшейся у населения 

задолженности должно осуществляться на уровне 

муниципальных образований, так как муниципальные 

образования (их соответствующие органы и организации) 

организуют предоставление жилищно-коммунальных услуг 

населению, имеют всю полноту информации по 

задолженности и причинам ее возникновения.

21%

79%



Оцените возможность реализации инициативы, предполагающей отказ от привязки 

размера пени за неуплату квартплаты к ставке рефинансирования ЦБ в пользу 

прогрессивной шкалы штрафных санкций, учитывающей срок наличия у 

собственника задолженности. В такой схеме, в зависимости от срока наличия долга, 

его размер увеличивается на фиксируемый государством процент, возрастающий с 

каждым месяцем непогашения задолженности.

Вера Москвина

Исполнительный директор 

НП СРО «МГУ ЖКХ»

Даже этой меры недостаточно. Работает исключительно 

санкция по отселению неплательщиков в резервный фонд.  

Но наша Конституция устроена так, что собственника эта 

мера коснуться не может. Хотя если взять опыт прибалтийских 

коллег, то неоплата за ЖКУ там является преступлением. 

И за него назначается наказание, независимо от того, 

являетесь вы собственником или не являетесь. 

50%

50%



Как вы оцениваете предложение о введении обязанности оплаты должником не 

менее 50% от стоимости коммунального ресурса при ограничении подачи 

соответствующего ресурса. Инициатива преследует цель снижения выпадающих 

доходов РСО, возникающих в результате ограничения подачи ресурса должнику.

Юрий Галдун 

Начальник департамента ЖКХ 

Белгородской области

Действующее законодательство в полной мере снабдило

ресурсоснабжающие организации рычагами воздействия 

на недобросовестных плательщиков, в том числе и 

инструментом принудительного (судебного) взыскания 

образовавшейся задолженности с возможностью 

начисления пени.

20%

80%



Считаете ли вы, что для снижения уровня задолженности за поставленные ресурсы

со стороны предприятий, отнесенных к категории неотключаемых потребителей, 

необходимо повысить размер неустойки за каждый день просрочки до ставки 

рефинансирования ЦБ + 1-2% и ввести административную ответственность для 

руководителей таких предприятий вплоть до дисквалификации должностного лица?

Сергей Энтин

Генеральный директор 

ООО «СочиВодоканал»

Наиболее эффективным методом укрепления платёжной 

дисциплины для этой категории потребителей является 

внедрение механизма предоставления банковских, 

государственных и муниципальных безотзывных гарантий 

в качестве финансового обеспечения оплаты коммунальных 

ресурсов предприятиями, отнесёнными к неотключаемым 

потребителям.

63%

37%



Согласны ли вы с необходимостью включения квалификационного критерия 

отсутствия просроченной задолженности перед поставщиком ресурса в критерии 

отбора поставщиков товаров и услуг для государственных нужд, а также нужд 

организаций с государственным участием?

Эдуард Куровский

Директор МП «Калининградтеплосеть»

Отсутствие у предприятия просроченной задолженности 

перед поставщиком ресурсов - это один из показателей 

ответственности руководителя за организацию на 

предприятии платежной дисциплины и в целом 

эффективности управления предприятием.

81%

19%



Как вы относитесь к предложению о принудительной деприватизации жилья 

должников, получивших квартиры в собственность в рамках бесплатной 

приватизации при накоплении задолженности, превышающей годовую стоимость 

оплаты жилищно-коммунальных услуг?

Виктор Зверев

Руководитель регионального центра 

общественного контроля «Народная

инспекция Архангельской области»

Принимать драконовские меры - не лучший выход. 

В стране плачевное состояние жилищного фонда. 

Собственники годами ждут переселения из аварийного 

жилья. Решение есть, а денег на это нет. Многие, проживая 

в таком фонде, не платят. Как к ним предъявлять претензии? 

Ведь в данном случае и государство не выполняет свои 

обязанности перед населением.

43%

57%



Согласны ли вы с инициативой использования средств, вырученных от реализации 

квартиры должника, в качестве обеспечения его дальнейших расчетов за 

жилищно-коммунальные услуги (бронирование остатка на время испытательного 

срока продолжительностью не менее года)?

Файля Шарипзянова

Генеральный директор ОАО 

"РЭУ-20 района Соколиная гора"

В Европе управляющие компании по схожей схеме 

работают много лет. Есть закон, строго регламентирующий:

как должна освобождаться квартира для реализации и кто 

должен ее реализовывать. Суды в течение месяца выносят 

решение и обжалованию эти решения не подлежат. 

Квартира реализуется, долг гасится. 

75%

25%



Согласны ли вы с необходимостью распространения действия ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в российских банков» на счета товариществ 

собственников жилья?

Андрей Харин

Руководитель Вологодской региональной

общественной организации «Центр 

общественного контроля в 

жилищно-коммунальной сфере»

По этому вопросу обращалось уже не одно ТСЖ. У них на 

счетах хранились деньги. У банков были отозваны лицензии. 

Никто не предупреждал, не говорил, что это может произойти, 

чтобы люди могли отреагировать. Просто в один день получили

информацию, что лицензии отозваны и большие деньги, 

накопленные на счетах, оказались потеряны. И теперь ТСЖ 

придется оплачивать поставленный ресурс повторно.

71%

29%



Находите ли вы необходимым обязать субъекты РФ нести ответственность за долги 

неотключаемых потребителей, по причине того что перечень неотключаемых 

потребителей ежегодно формируется региональными властями, которые в этих 

условиях должны выступать гарантами исполнения обязательств по платежам за 

поставленный коммунальный ресурс?

Александр Ковальчик

Генеральный директор 

МУП «Водоканал» (Екатеринбург)

Если подобный план когда-то воплотится в жизнь, то для 

сферы ЖКХ это будет хорошо. Однажды администрация 

Екатеринбурга взяла на себя оплату денежных средств

управляющих компаний, которые являлись еще 

муниципальными предприятиями. Как раз в тот период, 

когда УК меняли организационно-правовую форму. 

Значительная сумма выплачивалась в течение пяти лет, долг 

был закрыт, нам не пришлось списывать огромные деньги.

80%

20%



Как вы относитесь к предложению обязать управляющие компании указывать ИНН 

в платежных квитанциях  в качестве одной из мер предотвращения реализации 

мошеннических схем, предусматривающих клонирование УК и появление 

квитанций-дублеров?

Светлана Калинина

Руководитель общественного движения

по защите прав собственников помещений

«Наш Дом»

У нас был случай, когда две разные организации имели 

одинаковую аббревиатуру – ЖЭК. Только одна 

эксплуатационная, а другая  – эксплуатирующая. Протоколы 

были подделаны, приложения сделаны с той же аббревиатурой,

и люди не могли понять: какая компания банкрот, а какая –

действующая. Так вот если бы в платежных квитанциях 

указывались ИНН и другие юридические данные, то 

разобраться было бы проще.

75%

25%



В исследовании мнений приняли участие:

Благодарность

Павел Курзаев - Президент ОАО "Российские коммунальные системы«

Борис Гладких – член правления СРО НП «ЖКХ- Групп», Член рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства

Андрей Романчук - Советник генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро», координатор проекта «Надежный партнер»

Сергей Коваль - ВРИО генерального директора Липецкой городской энергетической компании

Роман Романов - Руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ Смоленской области

Виктор Часовских - Советник директора ГУП Самарской области «ЕИРРЦ»

Вера Москвина - Исполнительный директор НП СРО «МГУ ЖКХ» , Член Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ 

при Комитете Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ.

Петр Пашнин - Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго»

Анатолий Щербаков - Председатель правления саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

управляющих недвижимостью Ростовской области «Дон»

Марат Галеев - заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан 

по экономике, инвестициям и предпринимательству

Юлия Чернявская - Управляющий директор ОАО «Энергосбыт Плюс»

Валентина Попова - заместитель председателя комиссии по мониторингу услуг в сфере ЖКХ 

Генерального Совета ВПП «Единая Россия»

Александр Косовских - Заместитель председателя комитета по вопросам градостроительной деятельности, 

жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Законодательного собрания Нижегородской области

Татьяна Вепрецкая - Директор НП «Национальный Жилищный Конгресс»

Артем Голобоков - Директор филиала "Коми" ПАО "Т Плюс«



В исследовании мнений приняли участие:

Благодарность

Татьяна Берчинская - Руководитель государственной жилищной инспекции Магаданской области

Константин Щепеткин - Директор ООО "ЖРЭУ №1", депутат Магнитогорского городского собрания депутатов

Иван Медведев - Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Коми 

по бюджету, налогам и экономической политике

Наталья Воронцова - Исполняющая обязанности начальника абонентского отдела ОАО "Водоканал" , Якутск

Файля Шарипзянова - Генеральный директор ОАО "РЭУ-20 района Соколиная гора«

Юрий Дунин - Руководитель мурманского регионального отраслевого объединения работодателей 

«Союз жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области»

Сергей Семихатов - Генеральный директор МУП «Владимирводоканал»

Владимир Дупак - Председатель Комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Московской областной Думы

Марат Салахов - Первый заместитель генерального директора МУП "Водоканал", Казань

Эдуард Куровский - Директор МП "Калининградтеплосеть«

Владимир Зяблицев - Председатель Объединения защиты прав потребителей города Магнитогорска

Алексей Осиюк - Генеральный директор КГУП «Приморский водоканал»

Сергей Лобанов - Директор МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети«

Сергей Шахрай - Главный жилищный инспектор Владимирской области

Валерий Бузилов - Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики 

по экономической политике, промышленности и инвестициям

Светлана Калинина - Руководитель регионального общественного движения по защите прав собственников 

помещений «Наш Дом»

Сергей Тарасов - Директор МУП «Городская теплосеть», Ульяновск

Владимир Стеблевский - Директор МУП города Хабаровска «Водоканал»

Дмитрий Филиппов - Генеральный директор ОАО «Ивгортеплоэнерго»



Сергей Тараканов - Генеральный директор ГУП «Белводоканал»

Сергей Филатов - Генеральный директор ООО «Орловская теплосетевая компания»

Юрий Дорфман - Заместитель генерального директора ОАО «ТГК-14» по сбыту

Александр Гаврилов - Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»

Сергей Канев - Руководитель Ненецкого регионального отделения Межрегиональной общественной 

организации содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства «ВСЕ ДОМА»

Валерий  Зайнулин - Председатель Регионального отделения Всероссийского общественного движения

в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» в Республике Коми

Анатолий Голов - Сопредседатель Союза потребителей России, руководитель проекта "Школа ЖКХ«

Валерий Альджанов - Генеральный директор МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

Сергей Энтин - Генеральный директор ООО "СочиВодоканал«

Александр Соляник - Председатель комитета по собственности, природопользованию и строительству

Законодательного собрания Оренбургской области

Алексей Булгаков – Первый заместитель гендиректора по реализации электроэнергии ОАО «Томскэнергосбыт»

Виктор Зверев - Руководитель регионального центра общественного контроля «Народная инспекция 

Архангельской области»

Вячеслав Тетервяков - Руководитель курского отделения межрегиональной общественной организации

«Защита прав потребителей» по Центральному Федеральному округу

Василий Родионов - Председатель «Липецкого областного объединения потребителей «Защита»

Владимир Таратин - Руководитель НКО «Наш дом» при общественной приемной Липецкого городского 

объединения Советов МКД

Наиль Кутупов - Руководитель Сергиево-Посадской городской общественной организации «Комитет по защите

прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В исследовании мнений приняли участие:

Благодарность



Андрей Харин - Руководитель Вологодской региональной общественной организации «Региональный центр

общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере»

Ольга Аринцева - Директор "АНО "Центр жилищного просвещения»

Алена Кузнецова - Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области

Антон Кириллов - Руководитель Владимирской региональной общественной организации «Региональный 

центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере»

Владимир Михайлов - Начальник государственной жилищной инспекции Калужской области

Андрей Абриталин - Руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области

Юрий Галдун - Начальник департамента ЖКХ Белгородской области

Александр Иткин - Начальник государственной жилищной инспекции Забайкальского края

Михаил Крюков - Главный государственный жилищный инспектор Республики Карелия

Алексей Степаниденко - Руководитель государственной жилищной инспекции Краснодарского края

Сергей Абрамовский - Заместитель начальника Госстройжилнадзора  Ненецкого АО, начальник отдела 

государственного жилищного надзора

Сергей Белолипецкий - Председатель Ассоциации ТСЖ Московской области

Дмитрий Ионин - Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Ольга Мешкова - Председатель ООБК ОЗПП "Калитва«

Фарид Хакимов – эксперт по вопросам энергетики, водоснабжения и водоотведения

Борис Меренков - Председатель НП «Волгодонская ассоциация собственников жилья»

Борис Воронин - Директор ассоциации гражданского территориального самоуправления Свердловской области

Александр Лихачев - Советник губернатора Омской области по вопросам ЖКХ

Александр Суворов - Директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-Сервис»

Нина Козлова - Управляющий партнер АКГ «ФинЭкспертиза»

В исследовании мнений приняли участие:

Благодарность



Сергей Нестеров - Председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

Саратовской областной Думы

Константин Маркелов - Начальник отдела ОАО «Иркутскэнерго» по работе с жилищным фондом

Ольга Фролова - Председатель правления НП "Воронежское Содружество ТСЖ«

Олег Стаценко - Генеральный директор ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»

Николай Жестков - Генеральный директор ОАО «Водоканал» г. Якутск

Татьяна Головачева - заместитель председателя комитета Воронежской областной Думы по коммунальному 

хозяйству и строительству, председатель правления ВРОО «Жилищный контроль»

Мурат Кияльбеков - Исполнительный директор ООО "Инициатива ЭСК»

Юрий Алаев - Директор ООО «Татнефть-Энергосбыт»

Сергей Мордовин - Директор ООО "Электросбыт" (Саратов) 

Александр Ковальчик - Генеральный директор МУП «Водоканал» (Екатеринбург)

Наталья Квашина - Исполнительный директор Ассоциации собственников жилья "Мой дом»

Роман Чернов - Управляющий директор ПАО ГК "ТНС энерго«

Александра Тищенко - Руководитель Воронежской областной общественной организации по защите прав 

потребителей «Лига Потребителей»

Владлен Зузенко - Руководитель Новгородского областного отделения Межрегиональной общественной 

организации содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства «Все дома»

Дмитрий Голосов - Руководитель новгородской региональной общественной организации 

«Общественное движение «За честное ЖКХ»

Валентина Котова - Член правления мурманского регионального некоммерческого партнерства собственников

в жилищной сфере "Паритет«

Михаил Долбин - Заместитель председателя правления УРПОО "Гражданский контроль"

В исследовании мнений приняли участие:

Благодарность



Юрий Сапожников - Руководитель Ангарского отделения общественной организации «Общественный 

контроль в сфере ЖКХ»

Сергей Барсуков - Председатель совета Свердловской региональной общественной организации

Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль»

Владимир Лощинин - председатель Правления «Ассоциации ТСЖ и потребительских кооперативов 

Пензенской области»

Олег Войнов - Директор МУП "Водоканал" г. Йошкар-Ола

Владимир Васильев - Исполнительный директор СРО «Ассоциация управляющих недвижимостью Тюменской 

области НП «Народный дом»

Андрей Жуков - Исполнительный директор некоммерческой организации «Пермский фонд содействия 

товариществам собственников жилья»

Лариса Штеле - Председатель НП НУ МКД г. Омска «Заозерный»

Павел Немцов - Директор Управляющей компании ООО «ЖКХ Амурстрой», Благовещенск

Александр Васильев - Председатель Совета многоквартирного дома, Благовещенск

Сапарбейг Абдуллаев - заместитель председателя Общественной палаты Республики Дагестан

Инга Костина - Директор НП "Межрегиональный жилищный альянс "Ваш Дом«

Валерия Кошечкина - Исполнительный директор Ассоциации товариществ собственников жилья 

Иркутской области

Ирина Сивакова - Председатель Амурской региональной правозащитной общественной организации

«Союз старших домов»

Александр Серков - Соучредитель вологодской региональной общественной организации объединения

собственников жилья

Владимир Чуфенев - Исполняющий обязанности директора МКП "Воронежтеплосеть«

Владимир Чупахин - заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области

В исследовании мнений приняли участие:

Благодарность



Приглашение к дискуссии

Уважаемые коллеги!

Информационно-аналитический портал «ЖКХ Контроль» 

приглашает вас принять участие в экспертном исследовании мнений по вопросу: 

ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС РОССИИ

Обсуждение важнейшего вопроса продлится на портале «ЖКХ Контроль» 

до 15 октября  2015 года.

www.communal-control.ru info@communal-control.ru

http://www.communal-control.ru/
http://www.communal-control.ru/

