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Гульвира Абетова:

«Чтобы наладить качественное
обслуживание дома, необходимо в
первую очередь понимать и знать из
каких «запчастей» состоит твой дом»
В отрасли ЖКХ важна оперативность реагирования
на запросы от жителей. Характер обращений разный,
но объединяет их одно. Отсутствие комплексных знаний
у большинства активных собственников.
Сформулировать запрос от собственников имущества можно примерно так:
«Мы хотим получать качественные услуги при проживании в своём доме. Как нам организовать качественное управление и контроль деятельности органа
управления?»
Чтобы правильно оказать содействие, необходимо
понимать источник проблем. Как бы некоторые собственники на меня не обижались. И все же поиск источника нужно начать с себя. И главное перестать ждать,
что «твою» работу выполнит кто-то.
Мы уже писали об Общественном Фонде Инициативного Собственника (ОФИС) в городе Нур-Султане.
Вопросов много к деятельности Фонда, мы решили
опубликовывать ответы «порционно», как говорится
«будем есть слона по кусочкам».
Гульвира Абетова, первый руководитель Фонда
ответила на наши вопросы.

О

дин из сложных процессов в ЖКХ – это работа
с собственниками квартир. Как правило наши
собственники ввиду неинформированности порою теряются в проблемах возникающих у них в доме,
не знают куда и с какими вопросами обращаться. Мы
хотим взрастить не только грамотных руководителей
управляющих компаний в ЖКХ, но и поколение грамотных собственников.

Можете ли составить «портрет» нашего Собственника жилья на сегодня?
Вопрос не простой, постараюсь его раскрыть, описав
детали, почему я так считаю. Смотрим в источник.
У меня сформировалось стойкое ощущение, что
большинство собственников не знают, свой дом.
У активных собственников нет лишнего времени ходить с постоянной ревизией дома и системно проверять
уровень качества оказанных услуг.
►
май, 2019
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Потому что в первую очередь это не является их
приоритетной деятельностью.
С другой стороны, ещё сохранен «старый» подход к
решению своих проблем, у большинства. Он выглядит
примерно так:
«У меня проблема – я найду причины – кто-то должен их устранить». В разрезе задачи по управлению
домом, такой подход работать не будет. Корни такого
подхода проложены с советского союза, когда квартиры
распределялись государством. Они достались путём
приватизации, финансовых капитальных затрат, собственники не несли.
При этом хочу отметить, что сейчас параллельно
формируется мышление «нового портрета собственника».
«Я купил недвижимость, я заплатил стоимость, я
хочу, чтобы она через 5 лет стоила не меньше, а больше».
То есть формируется аудитория, с которой можно
начинать взаимодействовать.
Часть Собственников начинает переживать за сохранение инвестиционной привлекательности своего
жилья..., но пока ещё не дома.
Еще недавно был «дикий» рынок цен. Складывалось впечатление, что цена на недвижимость зависит не от состояния дома, а от конъектуры рынка. Шел хаотичный скачек цен и при этом малое
количество людей, обращало внимание на степень
износа дома.
На самом деле, когда сильные колебания прекратятся, от того насколько дом будет находиться в ухоженном состоянии, настолько начнёт зависеть стоимость
каждой квартиры, расположенной в нем.
Получается, что вырисовывается повод объединиться собственникам вокруг общей цели. Забота о стоимости может положить начало применению методов самоуправления и планомерной проработке мероприятий
для сохранения инвестиционной привлекательности
всего дома. В этом есть общая выгода.
Как думаете, стоимость квартиры даже с «евроремонтом» могут зависеть от стоимости самого
дома, или скажем есть взаимосвязь?
Углубимся в значение стоимость.
Стоимость квартиры зависит от многих факторов.
В первую очередь от общего состояния всего дома.
И вопросы, связанные с состоянием важно прорабатывать всем собственникам.
Конечно существуют и другие факторы, которые влияют на стоимость. Фактор инфраструктура: расположены ли рядом школа, парковки, магазины, медицинские
центры, автобусные остановки, какая безопасность
района, аптеки, детские сады, развивающие кружки,
парки....
Наличие инфраструктуры необходимо прорабатывать уже вместе с городом, и собственникам одного
дома сложно влиять на такие изменения.
Здесь возникает необходимость кооперироваться
домами и выстраивать последовательный ряд потребностей у людей целых микрорайонов. Таким образом
одно сообщество превращается в несколько.
Исходя из такой последовательности, напрямую
связанной с комфортом и качеством городской среды
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виден порядок действий инициативного и ответственного собственника:
• Необходимо следить за получением услуг «здесь
и сейчас» в рамках своего жилища (квартиры);
• Необходимо следить за состоянием дома скооперировавшись с другими собственниками;
• Необходимо следить за состоянием всего района
скооперировавшись с собственниками других домов.
И отвечая на вопрос с учетом того, каким образом
для меня выглядит стоимость, я могу ответить таким образом. Мой общий комфорт для меня важнее,
чем супердорогой ремонт квартиры, расположенной
вдруг в не самом благополучном районе и аварийном доме.
Какие пошаговые процессы необходимы для
организации и получения качественных услуг?
Чтобы наладить качественное обслуживание дома,
необходимо в первую очередь понимать и знать из каких «запчастей» состоит твой дом.
Шаг 1. Провести инвентаризацию. Необходимо описать и задокументировать фактическое имущество и
его границы. Создать паспорт дома и территории, на
основании фактических учетно-технических данных
объекта.
Шаг 2. Провести технико-экономическую оценку
имущества. То есть для собственника важно оценить, ►
в каком состоянии находится дом. Какие потребности
у дома, что из них первично, а что вторично. Составить
дефектные акты и план восстановительных работ по
дому.
Когда этапы паспортизации реализованы, можно
приступать к созданию регламентации по обслуживанию. Очень важно разработать и описать существующие и необходимые действия – как обслуживать каждую часть дома.
Делать регламентацию до паспортизации бессмысленно, так как прежде чем понять, как обслуживать,
нужно знать, что обслуживать.
Регламент обслуживания разрабатывается на всё.
Чем детальней описано имущество и необходимые
действия, тем прозрачней становится процесс управления и контроля для собственников. При таком подходе
собственники будут уходить от принципа управления
«я пожарный»)
Есть также мероприятия оптимизации описанных и
утверждённых действий по обслуживанию, но пока о
них рано говорить.
Если регламенты и стандарты у дома есть, то нужно
сравнивать утвержденные услуги и фактически оказанные. Зачастую это два разных показателя.
Можно изначально обслуживать дом правильно?
Вначале сотрудничества между собственниками
– органом управления – сервисными компаниями построить высокий уровень по предоставлению услуг,
практически невозможно.
Только лишь при детальном описании и изучении
дома, наличия утвержденных регламентов по его обслуживанию, появляется возможность для разработки
стандартов предоставления услуг для каждого отдельно
взятого кондоминиума.

Почему так считаете?
Потому что на мой взгляд есть существенная разница между тем или иным строением. Начиная от сроков акта ввода в эксплуатацию, материалов строения,
присутствия в нем современных технологий, степени
износа здания, инженерных сетей, зеленых насаждений, территории и других характеристик объекта управления.
Когда по-вашему наступает момент, полного перехода собственниками к осуществлению высокого
уровня контроля и управления домом?
Только в случае составления детального паспорта
каждого кондоминиума, становится возможной оптимизация и последующая автоматизация бизнес-процессов. Здесь уже можно говорить о высоком уровне
качества по Управлению и осуществлению Контроля
за предоставлением сервисных услуг дому.
Как ситуация по контролю выглядит сегодня?
Сегодня инициативный собственник осуществляет
контроль либо на уровне частого обращения (приход
в офис, звонки, мессенджеры, социальные сети) в орган управления. Либо смотрит в отчет, который ему
предоставляют согласно закона ежеквартально, по
утвержденной форме.
Для меня, как для инициативного собственника отчет
в том виде, в котором он есть недостаточно прозрачен,
а значит неинтересен.
Я, как инициативный собственник не знаю с чем
сравнивать, насколько хорошо управляющая компания делает свою работу? Насколько целесообразен и
эффективен перечень производимых работ (услуг) по
моему дому? Действительно ли таким образом должно
выглядеть ценообразование предоставляемых услуг?
Я не знаю, и могу только догадываться, что нужно «измерить» для сравнения отчёта.
Другое дело, после прохождения этапов по паспортизации и регламентации, отчёт всегда можно
сопоставить. Нужную ли работу сделал орган управления, насколько правильно выполнены работы. Не
завышена ли стоимость работ или услуг, не занижен
ли тариф на эксплуатационные затраты? Можно ли
исходя из такого тарифа, планировать мероприятия
по повышению и сохранению инвестиционной привлекательности дома?
Насколько важно сохранять такую пошаговость?
Поэтапность позволяет, наиболее точно рассчитать
максимальную нагрузку на каждый дом. По специа-

листам, их уровню квалификаций, по затрате человеко-часов того, или иного специалиста. Собственнику,
незнакомому с управлением в сфере ЖКХ будет сложно сориентироваться сразу какой специалист на самом деле и на какой период необходим. Собственник
начнёт предполагать, опираясь на советы коллег из
около смежных профессий. Так тоже можно, просто
трата финансовых средств не всегда бывает необходимой. Чем выше детализация, тем выше качество
оказываемых услуг. И самое главное, между участниками процессов, исчезают «Бытовые споры», обсуждение по управлению общим имуществом становится
конструктивным и аргументированным. Это очень важно, ведь все собственники равны в правах, и порой
споры уходят в обсуждение ненужных вещей, с точки
зрения стоимости дома.
Как вы считаете, это односторонний процесс?
Ведь собственники обращаются в государственные
органы за поддержкой?
Нет, конечно не односторонний. И скорее трёхсторонний. Жители Государство Бизнес. Только таким
образом должно быть сотрудничество. У государства,
по-моему, мнению стоит такая же задача – привести в
порядок все жилищно-коммунальное хозяйство, принадлежащее городу. И задокументировать перечень,
границы ответственности, с измеримым понятным результатом по обслуживанию.
Осуществлять данную работу необходимо не в
таблице Excel, так как данных много, а с ними важно оперативно и комфортно работать. В связи с реформой, неизбежно увеличится количество органов
управления домом. Значит увеличится нагрузка на
уполномоченные органы со стороны государства.
Важно, быстро и грамотно отвечать на запросы населения, которые возникают в части управления кондоминиумами.
Если смотреть глобально, с чего начинать оздоровление отрасли?
По моему мнению, все-таки начало по оздоровлению
всей отрасли жилищно-коммунального хозяйства зависит от уровня и качества проведенной паспортизации
всех городов.
Сам паспорт и классификатор должен разработать
и утвердить государственный орган.
Инициативный собственник должен иметь возможность вести паспортизацию своих объектов, самостоятельно и бесплатно.
►

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В КАЗАХСТАНЕ!
Ассоциация КСК г.Алматы запускает проект:
1. Рассылка электронной газеты «КОНДОМИНИУМ» – «БЮЛЛЕТЕНЬ СОБСТВЕННИКА и
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЖКХ».
2. Сайт «БЮЛЛЕТЕНЬ СОБСТВЕННИКА и
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЖКХ» – GKHSP.KZ

3. Предполагается подписка на газету.
Электронный адрес: gkhsp@yandex.ru,
gkhsp1@mail.ru
Контактный телефон: 8-727-303-02-81
Моб.тел: +7 777 228 41 38

МЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ!
май, 2019
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Данные должны всегда поддерживаться в актуальном состоянии, так как они не статичны.
Для городских властей и для инициативных собственников это первая взаимная выгода, при построении
сотрудничества.
На мой взгляд именно таким образом закладывается
фундамент по построению синергии между властью,
инициативными жителями города и бизнесом.
Теоретически это можно отдать «частникам», но, когда разные данные, выполненные с разной методологией,
будут выполнять разные люди нет возможности закладывать первые шаги к построению конструктивного сотрудничества. И все остаётся на уровне «мне должны...»
Также может оказаться «мучительно» долго проводить работы по структурированию разных данных
и процессы оздоровления в отрасли ЖКХ снова могут
затянуться. Значит есть риск увеличения негатива и это
также затягивает процессы по оздоровлению.
Какое резюме можно сделать из нашей беседы?
Для того, чтобы все действия по сохранению ценности дома и стоимости осуществлять успешно нужны
в первую очередь знания.
Многим собственникам не хватает понимания, что
этим нужно заниматься.
А тем, у кого есть понимание нет знаний как это
делать.

Как взаимодействовать с другими людьми?
Как взаимодействовать с такими же как ты, у которого такие же права как у тебя?
Подавляющее большинство привыкло, что есть начальник и есть подчиненный. Отсюда порядок действий
– либо давление, либо саботаж.
«Портрет» взаимодействия сегодня в большинстве
случаев среди участников отрасли, к сожалению, мне
видится таким. Еще хуже, когда безразличие.
Лишь когда разных людей с одинаковыми правами
объединяешь под общею целью, например, такая как
Сохранение стоимости жилья – процент инициативных
жильцов объединяется и становится двигателем по
улучшению всего дома.
Собственнику нужны качественные знания, чтобы
при минимуме усилий, эффективно контролировать
обслуживание своего дома!
Мы благодарим Гульвиру за то, что всегда открыта к
общению. Желаем ей успехов! И уверенны, что вместе
у нас всё получится!
Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что наш
Портал «Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ» проводит семинары, конференции и вебинары для СОБСТВЕННИКОВ жилья.
Главный редактор
Алия Богаева

Новинка

Капитальный ремонт домов в Казахстане

П

ринимая во внимание огромное количество вопросов, относительно мероприятий, проводимых
в рамках программы по ремонту общедомового имущества, нами готовится к выпуску брошюра о
процедуре проведения капитального ремонта домов.
Автор, являясь сторонником проведения данной
реформы, считает, что её проведение явилось закономерным признанием со стороны государства факта необходимости участия в данной отрасли с целью
обеспечения конституционных гарантий на достойное
проживание в комфортабельном и безопасном жилище.
В брошюре вы получите исчерпывающие ответы на
все наболевшие вопросы при проведении капитального
ремонта домов, такие как:
1. Какие документы необходимы для ремонта, и кто
их предоставляет?
2. При каких условиях можно получить жилищную
помощь при капремонте?
3. Кто и как выбирает подрядчика?
4. Как сэкономить на капремонте?
5. Примерный перечень вопросов, если дело дошло
до суда?
Ответы на эти и многие другие вопросы, и ситуации,
связанные с капитальным ремонтом многоквартирных
домов, будут опубликованы в брошюре, которая будет
размещена на сайте. По вопросу размещения рекламы
и приобретения брошюры на бумаге просьба обращаться на электронный адрес: gkhsp1@mail.ru.
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Разбор ситуации

Отключение воды всему дому
из-за долгов нескольких
собственников квартир
СИТУАЦИЯ:
Поставщик воды, собирается отключать воду в
многоквартирном доме по стоякам, ссылаясь на должников следующим образом « пусть остальные жители
сами разбираются с должниками» По какой статье
и как привлечь поставщика за подобное отношение.
Мы исправно оплачиваем коммунальные услуги, почему
мы должны так же выполнять еще чужую работу по
взысканию долгов?

Агентство регионального
развития жилищнокоммунального хозяйства

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ:
Действия поставщика неправомерны. Согласно Закону «Об административных правонарушениях РК»
ст.159, в пп 3-1 «Злоупотребления субъектами рынка
своим доминирующим или монопольным положением, за исключением установления, поддержания монопольно высоких (низких) или монопсонически низких
цен, запрещенные Предпринимательским кодексом
Республики Казахстан, если эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния,
– влекут штраф на субъектов малого или среднего
предпринимательства, или некоммерческие организации в размере трех, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пяти процентов от дохода
(выручки), полученного в результате осуществления
монополистической деятельности»
То есть следует учесть, что монополист (он же поставщик воды), может повышать, либо понижать тарифы на
воду, но ни в коем случае не отключать за долги отдельных граждан всему дому. Монополисту следует прислать
письменное предупреждение должникам с указанием
даты погашения долга (1 месяц после предупреждения),
после этого уже можно обращаться в судебные органы.

Предоставляем услуги по комплексному решению вопроса взыскания долгов
по расходам на содержание общедомового имущества. Наше предложение не
имеет равных на рынке и позволяет экономить деньги и время.
Всем заинтересованным просим обращаться
по телефону +7-747-293-88-21,
e-mail: jkh_agent@mail.ru.

• Адвокатские услуги и представительство в суде по вопросам расторжения брака.
• Оспаривания прав на отцовство.
Адрес: г. Алматы, мкр. Аксай-1а, д. 24а,
• Наследственные споры.
мкр. Школьный-1, д. 10 а.
моб. +7-707-414-12-59.
• Взыскание долгов.
WhatsApp 8-707-414-12-59 .
• Жилищно-коммунальные споры.
• Уголовное судопроизводство и защита.
• Медиация.
• Консультирование по всем вопросам права.

май, 2019
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Вопрос-ответ

Как проводить учёт
собственников при заключении
договора с клининговой
компанией

КСК. Это один пример, а вопросы по теме возникают
часто как между КСК и жильцами, так и между КСК
и компаниями.

ВОПРОС:
Жильцы одного из подъездов подписали заявление
о согласии на заключение договора с клининговой компанией на уборку подъезда. В числе других сведений
на заявлении требуется указать номер лицевого счета по квитанции АЛСЕКО. Из 14 квартир заявление
подписали 12, в двух квартирах не живут и поймать
хозяев сложно, имеет ли право старшая по дому или
Председатель КСК, располагая этими сведениями,
указать номера л/счетов по этим двум квартирам в
заявлении, с пометкой, что хозяева не проживают?

Использование питьевой
воды для полива придомовой
территории

ОТВЕТ:
Ваша задача написать протокол собрания и собрать
подписи реальных собственников, которые желают получать ту или иную услугу. Номера лицевых счетов отсутствующих соседей знают в ТОО Алсеко и указывать
не надо. Если человек не голосовал пусть в его графе
не будет подписи. Для принятия решения необходимо
согласие двух третей от общего количества собственников в подъезде. Также можете указать что собственник
не проживает.

Зоны ответственности
сервисных и управляющих
компаний КСК
ВОПРОС:
Существуют ли нормативные, законодательные или иные документы, регулирующие зоны ответственности между компаниями (АлТС, Алматы
Су, АЖК), КСК и жильцами по трубам отопления, хол/
гор водоснабжения, канализации, эл. сетям. Частный
пример: лопнула труба в плите перекрытия между
вторым и третьим этажами, один из жильцов настаивает на том, что часть затрат должен нести
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ОТВЕТ:
Существуют акты разграничения балансовой и
эксплуатационной ответственности, которые подписываются между КСК и поставщиками коммунальных
услуг. В зависимости от вида коммунальной услуги
устанавливаются различные границы балансовой и
эксплуатационной ответственности. По факту ремонта
труб в перекрытии необходимо видеть ситуацию, ибо
иногда ремонт в перекрытии просто физически невозможен без замены всего стояка. В данном случае КСК
может выполнять часть затрат, но доступ и оплату самих труб оплачивает собственник. Практика показала,
что ремонт в межэтажном перекрытии делать нецелесообразно и КСК который заделывает течь, не может
гарантировать, что эта же труба не треснет дальше.
Поэтому зачастую меняют всё и сразу и жителям это
также выгодно

СИТУАЦИЯ:
У нас многоквартирный жилой дом. В подвале находятся инженерные сети, на водопроводной трубе
(холодное водоснабжение) имеется кран, к которому
можно подсоединить шланг и использовать по мере
необходимости. Кран старый, не рабочий, ранее им
не пользовались, хотим установить новый кран и использовать воду для полива придомовой территории:
в летнее время мыть асфальт перед подъездами,
детскую площадку и т.п. Так же в подвале имеется
водомер, показания регулярно снимаются работником
Горводоканала, жильцы платят за воду по ИПУ или, в
случае его отсутствия, по тарифу (420-07 тнг/ чел.).
1. Нужно ли согласовать использование воды на
общие нужды с «Алматы Су»?
2. Нужно ли устанавливать счетчик (если есть
водомер)?
3. Если да, то можно ли кран установить, каким-либо образом опломбировать, а использовать
после согласования с «Алматы Су»?
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ:
Использование питьевой воды для технических нужд
запрещено в г.Алматы. Хотя данным запретом повсеместно пренебрегают, так как иной воды для полива
просто не существует. Имея кран и дополнительный
отвод холодной воды обязательно необходимо установить прибор учёта холодной воды, так как в противном
случае могут быть неприятности в виде выполненного
перерасчёта со стороны поставщика. Данной работой
в Холдинге «Алматы су» занимаются постоянно. Обращайтесь с письменным заявлением.

ВСЕМ КТО РАБОТАЕТ В СФЕРЕ ЖКХ

• Грядут большие изменения в действующем жилищном законодательстве.
• Существенно поменяются правила работы – необходимо адаптироваться
к изменениям.
• Тот, кто владеет информацией – сможет принять правильное решение.
Команда Ассоциации КСК г. Алматы совместно с интернет порталом «Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ» предлагает Вам первую в РК информационную систему в сфере ЖКХ-КСК – https://gkhsp.kz
Наши специалисты работают в этой отрасли много лет и участвуют в рабочей группе Мажилиса Парламента.
Ежедневно нами обрабатывается огромное количество звонков по всей стране, и даются десятки консультаций.
Наша газета «Кондоминиум» издаётся с 2011 года и специализируется в жилищной сфере.
Все профессионалы знают нас.
Наши сайты для многих были первыми, где они получали адекватную информацию о проблемах ЖКХ-КСК
https://kommunalkaplus.net, https://kskforum.kz, https://gkh.kz

ВСЕ САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ БУДУТ ТОЛЬКО НА GKHSP.KZ

ПОДПИСКА НА GKHSP.KZ – ЭТО РЕАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Если хотите связаться с нами, пишите на e-mail gkhsp1@mail.ru, oulksk1@yandex.ru
Звоните по телефону 8 777 228 41 38
В подписку «ВИП» (код 02) входит доступ к электронным газетам «Бюллетень собственника и предпринимателя», «Кондоминиум», «Брошюра «Капремонт», Вопросы-ответы, аналитические материалы, обсуждение законопроектов ЖКХ, письменные и телефонные консультации по ЖКХ/КСК, видеоматериалы, помощь в регламентации процессов в КСК, видеоматериалы, аналитика, адресная рассылка новости на почту.
В подписку «Стандарт» (код 03) входит доступ к газете «Кондоминиум», Брошюра «Капремонт», Вопросы-ответы, обсуждение законопроектов ЖКХ, 5 письменных и телефонных консультаций по ЖКХ/КСК, аналитика,
видеоматериалы.

Номер кода для kaspi.kz

Наименование

Разовое

01

Юридические консультации

5 000

Месяц

Квартал

Полугодие

Год

02

Подписка ВИП

—

48 280

132 120

192 250

289 500

03
04

Подписка стандарт

—

21 600

54 270

141 250

186 000

ОБУЧЕНИЕ

10 000

—

—

—

—

05

ВЕБИНАРЫ

5 000

—

—

—

—

06

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

100

2 000

4 000

7 000

10 000

07

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

—

5 000

10 000

12 000

15 000

ПОДПИСКА:

* Все цены указаны в тенге (KZT).

Не упустите время!

► Производим работы по камню.
► Изготавливаем подоконники,
столешницы, мозаичные полы,
лестничные марши.
► Выполняем все виды кафельных
работ.
► Производим укладку ламината.
► Монтируем гипсокартон любой
сложности.
► Ремонт квартир под ключ
быстро и качественно.
Тел.: +7-707-265-05-53, +7-708-371-06-50

ТОО «Лигос»
выполняет строительные монтажные
работы жилых зданий и офисов

Лицензионный монтаж и техническое
обслуживание систем горячего
и холодного водоснабжения,
водоотведения, систем теплоснабжения.
Подготовка к отопительному сезону
систем отопления и элеваторных узлов.

ИП «Сафронова» производит техническое обслуживание
общедомовых коммуникаций
и систем горячего, холодного
водоснабжения, отопления и канализации.
Осуществляет частичный и капитальный
ремонт инженерных систем.

Установка и продажа шлагбаумов перед
дворовой территорией.
Капитальный и текущий ремонт кровли.
Высокое качество гарантируем, на рынке
24 года, лицензия 2-й категории.
Адрес: г. Алматы, Жетысуский район,
пр. Райымбека, д. 150.
тел. 279-26-27, моб. +7-701-218-34-19,
e-mail: ligos-kz@mail.ru.

Все заинтересованные лица могут
обратиться по телефонам: 381-04-73,
моб. +7-702-589-54-84.
Адрес: г. Алматы, ул. Навои, д. 314 а.
О содержании рекламы
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