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ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели тсЖ, ЖсК, руКоводители уПравляющих КомПаний могут выбрать себе ПодрядчиКа на Проведение работ в домах. чИТАйТЕ НА сТР. 3

Дорогие коллеги!
Вот и снова март и ваш профессиональный праздник, год сменился незаметно, 

а хлопот у работников сферы ЖКХ не убавилось. Как, надеемся, не стало меньше 
у вас сил и оптимизма.

В весеннем сезоне есть одна волшебная особенность: законодатели по-прежнему 
творят, собственники звонят и переспрашивают по 20 раз – а клумбы освобож-
даются от снега, на газонах упорно пробивается трава (даже на месте незаконных 
парковок!) и воздух становится особенно вкусным.

Нам хочется сберечь эти теплые моменты, сохранить и укрепить ростки удовлет-
ворения от работы, от Дела (ведь правда же, забота о доме не может быть просто 
«службой»?).

Мы поздравляем вас с праздником и приглашаем делиться историями и фотогра-
фиями. Когда вы чувствуете, что все сделано как надо? Какими маленькими побе-
дами гордитесь? Какая клумба или парадная у вас любимая?

Вас ждут и страницы газеты, и наш сайт, а также группы в социальных сетях.

Искренне ваша, редакция «Консьержа»

АНОНС

РыНоК упРаВлеНия 
В ЖКХ буКсует 
о реализации 

энергосервисных 

контрактов, проблемах 

управления жилыми домами 

и новшестве на рынке ЖКХ –  

сервисных компаниях – шла 

речь на Всероссийском 

форуме, организованном 

бизнес-холдингом пао 

«Городские инновационные 

технологии». 
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ГДе Работа НаД 
ошибКаМи?
параллельные общие 

собрания, неразбериха с 

бюллетенями, судебные 

иски, веер писем во все 

инстанции, двойные 

квитанции, спиливание 

замков на технических 

помещениях и т. д. Редакция 

«Консьержа» слышит такие 

истории десятками. а знаете, 

о чем это свидетельствует? 

Что в законодательной 

системе полно лакун и 

противоречий, из-за которых 

все это и происходит.

стР. 5

ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем на X ежегодную конференцию «Проблемы ТСЖ и пути их решения», 

которая пройдет 7 апреля в КВЦ «Экспофорум».

Присылайте заблаговременно вопросы, предлагайте свои темы и спикеров.

По вопросам участия звоните: (812) 640-31-68.

1. Изменения в учете расходов на общедомовые нужды:  
новые проблемы.
2. Несколько управляющих организаций в одном доме:  
поиск решений.
3. Перспективы прямых взаимоотношений собственников с 
РСО. Роль управляющей организации. 
4. Источники финансирования работ в МКД. Энергосервис-
ные контракты. Способы экономии до 30% платы за отопи-
тельный сезон. 
5. Актуальные вопросы реализации закона о ГИС ЖКХ. 

6. Взаимодействие с надзорными органами (ГЖИ, МЧС, про-
куратура).
7. Опыт работы с собственниками по утверждению повышен-
ных тарифов в доме, работа с должниками. 
8. Изменение схемы расчетов с нанимателями жилого фонда. 
Реализация пилотных проектов. 
9. Нововведения в сфере обращения с отходами: закон, тари-
фы, региональные наработки.
10. Проблема перерегистрации ОСЖ в ТСН.

Тематика мероприятия:
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2 ТЕНДЕНЦИИ

В мае прошлого года в первом 
чтении Госдумой был принят 
законопроект, 
конкретизирующий условия 
размещения мини-гостиниц  
в многоквартирных домах.  
В частности, речь шла о том, 
что деятельность по 
оказанию гостиничных услуг 
может осуществляться лишь 
после перевода жилого 
помещения в нежилое и 
оснащения его 
оборудованием, необходимым 
для оказания услуг 
надлежащего качества: 
системой звукоизоляции 
номеров, средствами 
противопожарной 
безопасности, охранной 
сигнализацией, сейфами для 
принятия на хранение денег и 
драгоценностей, средствами 
для уборки и санитарной 
очистки номеров.

СПРАВКА

пока одна группа депутатов 
предлагает упорядочить про-
цедуру согласования пере-
планировки нежилых поме-
щений в многоквартирных 
домах, вторая собирается 
легализовать хостелы.

Депутаты Государственной 
Думы – члены фракции «Еди-
ная Россия» Илья Осипов, Ми-
хаил Чернышев, Алексей Ка-
наев и члены фракции «Спра-
ведливая Россия» Галина Хо-
ванская и Олег Николаев ука-
зали коллегам на законодатель-
ный пробел в правовом регули-
ровании вопроса перепланиров-
ки нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах, не отне-
сенных к общему имуществу в 
этих домах. Не секрет, что се-
годня действия со стороны 
собственников нежилых поме-
щений при проведении их об-
устройства приводят к много-
численным злоупотреблениям. 
Практика показывает, что пере-
планировка нежилых помеще-
ний в жилых домах ухудшает не 
только качество жизни людей и 
их право на жилище, она при-
водит к ухудшению техническо-
го состояния дома или его ча-
сти, более того, к разрушению 
многоквартирного дома и при-
чинению вреда жизни и здоро-
вью граждан, а также имуществу 
собственников и пользователей 

помещений. При этом надзор-
ные органы в ряде случаев не 
могут привлечь к ответственно-
сти собственников нежилых по-
мещений, осуществляющих не-
законную перепланировку.

Порядок проведения пере-
планировки жилого помеще-
ния урегулирован в главе 4 Жи-
лищного кодекса. Вместе с тем 
отношения по перепланировке 
нежилого помещения в много-
квартирном доме не являются 
предметом регулирования жи-
лищного законодательства, что 
исключает возможность приме-
нения Жилищного кодекса при 
проведении соответствующих 
работ собственником нежи-
лого помещения в многоквар-
тирном доме, поясняют в пресс-
службе Государственной Думы. 
Оба проекта поправок в Жи-
лищный кодекс (и разработан-
ный единороссами, и иниции-
рованный депутатами из «Спра-
ведливой России») предлагают 
наделить органы местного са-
моуправления полномочиями 
по согласованию переплани-
ровки и переустройства нежи-
лого помещения в многоквар-
тирном доме. Депутаты отме-
чают, что внесение изменений в 
Жилищный кодекс и наделение 
органов местного самоуправле-
ния полномочиями по согласо-
ванию и контролю за перепла-
нировкой нежилых помещений 

в многоквартирном доме позво-
лит соблюсти баланс интересов 
собственников жилых и нежи-
лых помещений.

Народные избранники пред-
лагают дополнить перечень до-
кументов, предоставляемых при 
проведении переустройства не-
жилого помещения, протоколом 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме или письменными реше-
ниями таких собственников, ес-
ли переустройство или перепла-
нировка помещения невозмож-
ны без присоединения к ним ча-
сти общего имущества в много-
квартирном доме или использо-
вания части такого имущества.

Таким образом, как подчер-
кивают авторы законопроек-
тов, установление в федераль-
ном законодательстве поряд-
ка переустройства и перепла-
нировки нежилых помещений 
в многоквартирных домах по-
зволит органам местного самоу-
правления осуществлять надле-
жащий контроль за состоянием 
жилого фонда и безопасностью 
проживания граждан.

Депутат Госдумы от Татар-
стана Александр Сидякин вме-
сте с депутатом Павлом Кач-
каевым разработали поправки 
в Жилищный кодекс, которые 
регламентируют деятельность 
хостелов и мини-отелей, рас-

положенных в жилых домах.  
В поправках, в частности, ука-
зывается, что использование 
жилого помещения допуска-
ется «для осуществления пред-
принимательской деятельности 
по оказанию гостиничных услуг, 
иных услуг размещения при со-
блюдении правил, установлен-
ных правительством Россий-
ской Федерации».

– Мы ожидаем, что наши по-
правки позволят соблюсти ба-
ланс разумного и достаточного. 
Уверен, что ночлежки для асо-
циальных элементов исчезнут 
из домов, но мы не задушим до-
бросовестный малый бизнес хо-
стелов, который развивается по 
всему миру, – цитируют Сидя-
кина информагентства. – Впе-
реди чемпионат мира по футбо-
лу, и нужно быть готовыми к но-
вому наплыву туристов и пока-
зать, что такое российское го-
степриимство.

Согласно проекту закона для 
открытия хостела в жилом доме 
необходимо получить согласие 
большинства жильцов, при этом 
право вето дадут собственникам 
квартир, имеющих общие сте-
ны с будущим хостелом. Кро-
ме того, мини-гостиницы в жи-
лых домах уже не должны будут 
иметь отдельный вход, так как 
не будут являться общественны-
ми местами. Для решения во-
проса оплаты коммунальных 

услуг предлагается установить 
счетчики электроэнергии и во-
ды, а если это невозможно по 
техническим причинам, то на-
до будет платить по нормативам 
с каждого спального места вне 
зависимости от реального коли-
чества постояльцев.

Если законопроект примут 
в текущей редакции, то после 
его вступления в силу хостелам 
дадут годовой переходный пе-
риод, чтобы выполнить все тре-
бования.

Татьяна Ларина

Законотворческие тернии

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24   

E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

2) Регистрационные услуги (в т.ч.изменение и регистрация устава)
3) Услуги для юридических лиц
4) Услуги для физических лиц (в т.ч адвокат)
5) Налоговый аудит и консалтинг 

Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет) 
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК, 
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных 
надзорных, муниципальных  и иных органов
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аКТуальНо 3

З А Д А Т Ь

И Щ У  Р А Б О Т У

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. 
П р о ф е с с и о н а л ь н о  в ы п о л н я ю  к о с м е т и ч е с к и й  р е -
монт помещений любой сложности.  Высокое каче-
ство. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  
Татьяна, 8-911-943-17-04.

u	В ТСЖ открыт тендер на замену трубы высоконапорного водо-
провода ХВС (лежак) в подвале 15-этажный многоквартирно-
го дома. Труба 100 мм, металл. Примерная длина 120 метров.  
5 подъездов (5 врезок в 60 мм.) 2-я верхняя зона. Два ввода 
от водоканальных задвижек. Требуется полипропилен. Се-
рия дома 1лГ-600 а.

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

u	ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслужи-
ванию 6 лифтов в 3 парадных.

u	В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной докумен-
тации ИТП и внутренней системы ГВС в многоквартирном 
доме.

u	ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кров-
ли над тремя венткамерами и над крышной котельной.

u	Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание 
20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механическо-
го завода 1996 г. вып.

u	ЖСК требуются услуги по организации видеонаблюдения 
(2 парадные) в 9-этажный дом.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3100 р. 
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВНИМаНИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

В Фонд капитального ремонта не по-
ступило более 1 миллиарда рублей: 
не платят как владельцы «энок» 
(только они должны свыше 147 мил-
лионов рублей!), так и горожане (со-
стоятельные и не очень). Все это – 
несмотря на самый низкий по Рос-
сии размер взноса (от 3 до 4 ру-
блей). при этом в целом собирае-
мость выросла и в среднем в 2016 
году достигла 88,9%. 

Почему образуются долги и как с ними 
борется фонд?

Всех неплательщиков можно поделить 
на три группы: технические, временные 
и идейные (а также маргиналы и проч.).

Первые «просто» не получали квитан-
ций или же им неудобно платить налич-
ными, с которыми еще нужно куда-то 
идти. Для таких проводится проверка 
доставки квитанций, развивается сер-
вис дистанционных платежей на сайте 
фонда через «Личный кабинет». На дан-
ный момент зарегистрировано 23 тыся-
чи пользователей, в неделю их количе-
ство увеличивается на 180–250 человек. 
Кроме того, актуализируется реестр соб-
ственников нежилых помещений (оказы- 
вается, посчитали не всех, некоторые 
«энки» вообще не были учтены!).

Вторые не платят «в данный момент», 
потому что нет денег или они с чем-то не 
согласны в квитанции, или же им удобно 
платить раз в полгода, потому что в квар-
тире своей они сами не живут или подол-
гу находятся в командировках.

В этом случае помогают «письма сча-
стья» – уведомления о задолженности  
(с описанием последующей угрожающей 
перспективы – подачи искового заявле-
ния). 5 тысяч таких писем уже принесли 
16 миллионов рублей, которые непла-
тельщики срочно перечислили в фонд.

Иски тоже подаются. 263 иска на  
7,6 миллиона рублей пока вернули в 
фонд только 2,1 миллиона – конверсия 

не так высока, поскольку многое зависит 
от работы службы судебных приставов. 

Третья категория – идейные неплатель-
щики. Они не доверяют фонду и госу-
дарству в целом; их не устраивает проце-
дура проведения капитального ремонта 
или его качество и т. д. К этой категории 
можно отнести и маргинальные группы 
должников, которые квитанции игнори-
руют, и рычагов давления на них попро-
сту нет. Естественно, на таких должни-
ков фонд также подает в суд, но финан-
совый результат оказывается невысоким.

Для повышения доверия к самой идее 
капитального ремонта совершенствуют-
ся его процедуры. Так, например, актуа-
лизирована программа на 2017 год, из нее 
исключено 87 видов работ по ряду адре-
сов, где, скажем, ремонт кровли недавно 
проводился. Плюс действует предвари-
тельная проверка подрядчиков; пока до 
участия в конкурсных процедурах допу-
щена 261 компания, а вот три фирмы за 
предоставление недостоверных сведений 
исключили из реестра добросовестных 
подрядчиков. К слову, чаще всего в кон-
курсах участвуют представители средне-
го бизнеса. Именно они могут позволить 
себе содержать штат инженерных сотруд-
ников, владеют необходимой техникой. 
Правда, рабочий персонал все равно на-
нимается на сезон, с этим ничего не по-
делать. Крупным строительным компа-
ниям, которые могли бы себе позволить 
содержать штат рабочих, небольшие ло-
ты (от 50 тысяч рублей за 1 вид работ до 
миллиона-двух) не интересны. Кроме то-
го, у таких строителей нет специфическо-
го опыта работы: они привыкли работать 
на огороженной стройплощадке, а необ-
ходимо учитывать жизнь дома, взаимо-
действовать с собственниками, по воз-
можности беречь клумбы и т. д. (Как рас-
сказывают в фонде, зачастую успех кап-
ремонта зависит не от каких-либо особых 
технологий или материалов, а от умения 
прораба взаимодействовать с жильцами 
конкретной парадной.)

Светлана Хаматова

Капитальные долги
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Александра Швец 

Рынок управления 
в ЖКХ буксует 
о реализации энергосер-
висных контрактов, пробле-
мах управления жилыми до-
мами и новшестве на рын-
ке ЖКХ – сервисных компа-
ниях – шла речь на Всерос-
сийском форуме, организо-
ванном бизнес-холдингом 
пао «Городские иннова-
ционные технологии».

Представители власти и биз-
неса Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в дискус-
сионной форме обсудили набо-
левшие вопросы.

Законодательство 
не стыкуется 
с реальностью 
Преимущества энергосервис-

ных договоров очевидны: инве-
стор за свой счет устанавливает 
новое энергосберегающее обо-
рудование, а свои расходы по-
крывает за счет экономии те-
плоэнергии, полученной в ре-
зультате эксплуатации ново-
го оборудования. Когда инве-
стор вернет затраченные день-
ги, средства от экономии мо-
гут быть направлены на нужды 
дома. Чем хороши энергосер-
висные договора – не требуется 
привлекать средства жильцов 
и заемные средства. В настоя-
щее время часть энергосервис-
ных проектов уже реализована 
в Санкт-Петербурге и дает су-
щественную экономию.

Делается попытка запустить 
энергосервисный проект в 19-м  
квартале в Кронштадте. Одна-
ко, как сообщил начальник от-
дела районного хозяйства ад-
министрации Кронштадтско-
го района Богдан Безбах, су-
ществуют проблемы, которые 
препятствуют внедрять столь 
полезное начинание. В частно-
сти, существуют противоречия 
в бюджетном законодательстве: 
там прописан плановый пе- 
риод – 3 года.То есть возвра-
щать средства можно только в 
пределах трех лет. А энергосер-
висные контракты, как прави-
ло, предполагают более дли-
тельный период по возвра-
ту средств за оборудование. И 
пока эта проблема не решена.

Другой вопрос упирается в 
оборудование. В Кронштадт-
ском районе 90% жилищно-
го фонда– старый фонд. Под-
ключение нового оборудова-
ния абсолютно неприемлемо 
при условии изношенных се-
тей и нерешенного вопроса с 
утеплением домов. Нужна ре-
конструкция сетей, а также уте-
пление фасадов. Сейчас этот во-
прос решается совместно с Ко-
митетом по энергетике Санкт-
Петербурга, управляющими 
организациями и администра- 
цией района. Необходимо про-
ведение аудита в квартале, что-
бы понять, какие работы необ-

ходимо провести при перехо-
де на закрытую систему тепло-
водоснабжения и внедрения 
энергосберегающего оборудо-
вания.

Тарифы и старые дома – 
головная боль 
Проблему старого жилфонда 

поднял и заместитель главы ад-
министрации муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Евге-
ний Смирнов. По его словам, 
в районе существуют заведо-
мо неинтересные для бизнеса 
жилые дома, т. к. состояние их 
плачевное, и содержать и экс-
плуатировать такие дома про-
сто невыгодно. Администрация 
считает, что при распределении 
жилищного фонда надо, что-
бы наряду с большими эконо-
мически интересными дома-
ми управляющие организации 
получали, что называется в на-
грузку и дома «расходные», т. е. 
старые, деревянные. Конечно, 
было бы лучше, если бы суще-
ствовала какая-то небольшая 
муниципальная управляющая 
организация, которая бы зани-
малась такими проблемными 
домами. Но пока эти наболев-
шие вопросы приходится ре-
шать с бизнесом.

По глубокому убеждению 
Евгения Смирнова, чтобы не 
было проблем с неплатежа-
ми и расчетами, в том чис-
ле и с ресурсоснабжающими 
организациями,в каждом доме 
должно существовать ТСЖ со 
своим расчетным счетом, что-
бы было понятно, сколько де-

нег собирается и куда они рас-
ходуются. А уже ТСЖ может 
нанимать и управляющую, и 
эксплуатационную компанию 
по договору.

Особая проблема – источ-
ники финансирования ра-
бот. На сегодня в России не-
возможно кредитование мно-
гоквартирных домов, т. к. нет 
собственности,которую банк 
примет в залог для выдачи кре-
дитов. В Эстонии, к примеру, 
существует процедура, ког-
да собственники для выпол-
нения работ в доме по обою-
дному решению могут зало-
жить свои квартиры в доме,  
т. е. фактически дом. У нас это 
невозможно. Ошибка в том, 
что у нас квартиры – это ры-
нок недвижимости а в Эсто-
нии квартира – это рынок цен-
ных бумаг. Люди имеют про-
сто право проживать, а не яв-
ляются владельцами квартир 
как таковыми, право собствен-
ности у ОСЖ – оно владелец 
всего здания и кредитоспособ-
но. Потому в Эстонии можно 
взять деньги в долг и потом их 
возвращать.

Что касается энергосер-
висных договоров, то глав-
ная проблема не в том, чтобы 
установить новое, проблема 
в теплопотерях через ограж-
дающие конструкции в жи-
лых домах. Прежде всего здесь 
и нужно экономить, утепляя 
фасады, и тем самым снижать 
потребление топлива и выбро-
сы СО2 в атмосферу. То есть, 
по мнению Евгения Смирно-
ва, проблема энергосбереже-

ния комплексная и содержит в 
себе несколько составляющих: 
энергетический эффект, эко-
логический эффект и эстети-
ческое улучшение фасадов за 
счет утепления и одновремен-
но обновления их архитекту-
ры. Для этого есть все совре-
менные возможности, сред-
ства и материалы. 

Еще одна проблема, кото-
рую необходимо решать, – та-
рифы. Население не готово и 
не хочет голосовать за повы-
шение тарифов в своих до-
мах, даже если дом развали-
вается. А государство тарифы 
на жилищные услуги не пе-
ресматривает уже несколько 
лет, ссылаясь на то, что соб-
ственники должны их сами се-
бе поднимать. При этом никто 
не работает и не вкладывает 
средства в работу с собствен-
никами, которые себя тако-
выми не чувствуют и не счи-
тают в своих же домах. Из-за 
парадоксальной ситуации с 
тарифами 90% управляющих 
компаний – убыточны. И ни-
кто пока не решил эту пробле-
му и не решает. Сами управ-
ляющие компании пытают-
ся выжить как умеют: кто-
то не платит долги монопо-
листам, кто-то пытается за-
хватить дома у других управ-
ляющих компаний, чтобы вы-
жить. Плюс еще все подвер-
жены штрафным санкциям со 
стороны надзорных органов, и 
штрафы немалые. Все это соз-
дает ненормальную обстанов-
ку в сфере управления жилы-
ми домами.

Чиновники не хотят 
пускать частников 
С этими доводами согла-

сились и представители биз-
неса. Генеральный директор 
управляющей компании «Го-
родские инновационные тех-
нологии» Егор Клопенко счи-
тает, что рынок управления до 
сих пор является государствен-
ным, и никакой конкуренции, 
по сути, на нем не существу-
ет. Государство все держит в  
своих руках. Существуют лишь 
те частные управляющие орга-
низации, которые были созда-
ны при крупных строительных 
компаниях, и те частники, ко-
торые довольствуются неболь-
шим объемом домов. Львиная 
доля жилфонда по-прежнему 
находится в государственном 
управлении.

При таком положении вещей 
говорить об инвестиционной 
привлекательности вообще не 
приходится. Власти необходимо 
принять решение и устранить 
государственное присутствие на 
рынке управления и обслужи-
вания жилых домов. Если хотя 
бы 70% будет у частников – бу-
дут и инвестиции. Государству 
надо создавать реально конку-
рентный рынок (тогда и цены 
будут ниже), а не конкуриро-
вать с частниками, как это де-
лается сейчас, и ситуация толь-
ко ухудшается.

И даже при такой, казалось 
бы, наихудшей ситуации еще и 
идет активное информацион-
ное давление на частный биз-
нес, который априори обви-
няется во всех проблемах.
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Газета «Консьержъ» органи-
зует Х конференцию «про-
блемы тсЖ и пути их реше-
ния» 7 апреля 2017 года.

В этом году проведение кон-
ференции планируется в фор-
мате форума, на площадке ко-
торого будет предоставлена воз-
можность обсудить все насущ-
ные вопросы.

Бесспорно, в основе эффек-
тивной работы товариществ 
собственников жилья и жи-
лищных кооперативов лежит 
финансовый вопрос. Пробле-
ма неплатежей населения ре- 
шается очень сложно, т. к., по 
сути, нет рычагов воздействия 
на неплательщиков. Об этом 
пойдет речь на конференции 
с привлечением в том числе и 
представителей ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство», спе-
циалисты которого предлагают 
решения этой проблемы и го-
товы поделиться ими с предсе-
дателями. Также пути решения 
данной проблемы будут пред-

ложены и иными лицами, заин-
тересованными в ее решении.

Еще один вопрос, который 
будет затрагиваться на конфе-
ренции, – долги перед монопо-
листами и выход из ситуации, 
когда ТСЖ или ЖСК уже оказа-
лись под исполнительными ли-
стами. Представители профес-
сиональных объединений поде-
лятся своим опытом по данно-
му вопросу и выслушают про-
блемы председателей.

Много вопросов вызывает и 
капремонт: как само проведе-

ние работ, так и смысл суще-
ствования спецсчета. Этой те-
ме будет уделено отдельное вни-
мание. Будет предоставлен опыт 
организации двойных сборов 
на капитальный ремонт по ре-
шению общего собрания соб-
ственников, где собственники 
принимают решение собирать 
дополнительные средства на  
капремонт на свой расчетный 
счет дома.

Будут рассматриваться и во-
просы перевода ТСЖ в ТСН и 
обратно, ГИС ЖКХ, энергосер-

висные договоры, учет ресур-
сов, договорные отношения с 
монополистами, проблема не-
скольких управляющих органи-
заций на доме, изменения зако-
нодательства и тарифов со вто-
рого полугодия 2017 г. и многое 
другое.

В конференции примут уча-
стие представители исполни-
тельной и законодательной 
власти, представители ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, надзорные органы и про-
фессиональные сообщества, 

а также представители юри-
дических отделов и органи-
заций.

Мы также ждем от вас вопро-
сов и пожеланий по участникам 
по тел./факсу: (812) 640-31-68, 
e-mail: galkina@konserg.ru.

участие в конференции 
СТроГо По ЗаПИСИ.

Запись по телефону: 
(812) 640-31-68, 
galkina@konsеrg.ru.

ТЕНДЕНЦИИ 5

Светлана Хаматова

Где работа над ошибками?
параллельные общие со-
брания, неразбериха с бюл-
летенями, судебные иски, 
веер писем во все инстан-
ции, двойные квитанции, 
спиливание замков на тех-
нических помещениях и т. д. 
Редакция «Консьержа» слы-
шит такие истории десятка-
ми. а знаете, о чем это сви-
детельствует? Что в законо-
дательной системе полно 
лакун и противоречий, из-
за которых все это и проис-
ходит.

Вот, например, к нам обра-
щается председатель правления 
ЖСК 433 Людмила Другова. Их 
четырехпарадную кирпичную 
девятиэтажку построили в 1969 
году. В том же году присоеди-
нили аркой еще четыре подъез-
да и в 1972 – еще два (там сей-
час располагается библиотека). 
У присоединенных парадных – 
отдельные литеры, там есть как 
приватизированные квартиры 
(и даже комнаты, так что и тут 
не обошлось без коммуналок), 
так и принадлежащие городу. 
До прошлого года ЖСК управ-
лял тем, что когда-то построил, 
а шестью другими парадными 
заведовала управляющая ком-
пания. И... вы уже догадывае-
тесь, что произошло в 2016 году.

Итак, есть федеральное тре-
бование – одним домом долж-
но управлять одно юридическое 
лицо. ГЖИ информирует ЖСК 
о том, что нужно подчиниться 
этому требованию.

Вот здесь уже возникает во-
прос к законодателям и меха-
низму реализации придуман-
ных ими законов: нельзя ли 
было изначально конкретизи-
ровать понятие «одного дома»?  
С учетом исторической ситуа-
ции, так сказать. Ведь в Петер-
бурге действительно строили по 
парадным, об этом свидетель-
ствуют документы. Если не при-
нимать их во внимание, то нуж-
но выпустить какой-то подроб-
ный разъясняющий документ 
(желательно, федерального 
уровня, чтобы не было криво-
толков), который подтвердит: 
да, товарищи, вы строили, но 
это было давно и неправда, а 
теперь ваша собственность – 
часть дома, и соседи, представь-
те себе, тоже имеют такие-то и 
такие-то права.

Людмила Андреевна рас-
сказывает, как в ноябре они и 
управляющая компания с раз-
ницей в несколько дней про-
водили очные собрания (кво-
рум не набирался), как нача-
лось хождение по квартирам и 
агитация, как возникли сомне-
ния в достоверности протоко-
лов второй стороны и вообще –  
в правильности оформления 
бюллетеней.

Вопрос чисто технический: 
а что, нельзя было предвидеть, 
что начнутся споры? Назовите 
мне дом, где стороны договори-
лись миром… Процедуру стои-
ло взять под наблюдение муни-
ципальным или районным вла-
стям (почему нет, на их же тер-

ритории находится спорное зда-
ние) либо сразу городу (там есть 
принадлежащие ему квартиры). 
Конечно, каким собственникам 
захочется, чтобы решали за них, 
но ведь тут речь идет не о при-
нудительном выборе, а о соз-
дании условий для этого само-
го выбора! Предоставить поме-
щение, произвести видеозапись 
собрания, посчитать голоса и 
метры и т. д. Подобных спор-
ных домов не один и не два, но 
ведь не сотни, чтобы невозмож-
но было это все как-то органи-
зовать. Потому что обе сторо-
ны на данный момент исписали 
уже тонны бумаг на заявления, 
потрачено множество человеко-
часов.

Идем дальше. Председатель 
правления ЖСК узнает, что 
«дом выбрал» управляющую 
компанию. Естественное же-
лание – взглянуть на прото-
колы, бюллетени, чтобы удо-
стовериться, что это не фаль-
шивка. Ни управляющая ком-
пания, ни ГЖИ такой возмож-
ности не дают, ссылаясь на за-
кон о персональных данных. 
Единственный вариант выяс-
нить правду – обратиться с ис-
ком в суд, который затребует 
документы, проверит их и т. д. 
Довольно длинный путь, вы не 
находите?

Тут есть варианты решения: 
проверять все документы, ко-
торые исходят от управляющих 
организаций любого формата, 
от ЖСК до УК (долго, дорого, 
а как же презумпция невино-

вности?), проверять только в 
отдельных ситуациях (в рам-
ках досудебной проверки, для 
экономии времени).

Вы скажете: а куда торопить-
ся? Есть законная процедура: 
если что-то не устраивает, если 
возникли какие-то сомнения, 
просто подавайте в суд.

На практике пока бумаги хо-
дят по инстанциям и судья зна-
комится с таки поданным ис-
ком, помещение правления 
ЖСК переходит из рук в руки 
при помощи сварочного ап-
парата! Представители управ-
ляющей компании срезали 
замок, повесили свой, потом 
ЖСК восстановил статус-кво, 
следом дверь вновь вскрыли и 
т. д. Есть видеозапись этих на-
сильственных действий (прав-
да, она в помещении правле-
ния на компьютере, не факт, 
что сохранилась), есть фото-
графии, сделанные собствен-
никами, которые оказались 
заложниками этой чехарды. 
Есть даже акты, составленные 
участковыми. Они обычно яв-
ляются уже после «вскрытия» 
и фиксируют появление ново-
го замка и причинение ущерба 
общему имуществу.

Наверное, всего этого то-
же можно было избежать, ре-
гламентировать как-нибудь. 
Тем более что двери в подвал 
(техническое помещение) то-
же были вскрыты, одни при-
боры учета заменены на другие 
(в этом вообще мало логики), 
ресурсоснабжающим компа- 

ниям предложено перезаклю-
чить договоры, а у них еще 
действуют прежние, и, да, в 
почтовые ящики собственни-
ков приходит по две квитан-
ции, розовая и белая, и неко-
торые квартиры уже радостно 
не платят никому «до заверше-
ния разбирательств». Хоть кто-
то извлекает плюсы из ситуа-
ции, что называется!

В начале марта, еще до празд-
ников, должен был прийти от-
вет от прокуратуры, еще не ис-
тек тридцатидневный срок от-
вета, так что в ЖСК ждут пи-
сем и от других ведомств, в том 
числе из Москвы, а хаос в доме 
продолжается. 

Сколько еще должно раз-
разиться подобных ситуаций, 
чтобы был отлажен механизм? 
Не верится, что нельзя сделать 
процедуры надежнее, логич-
нее, проще и избавить горожан 
от подобных проблем, а чинов-
ников разных уровней от до-
полнительной работы. На са-
мом деле количество проблем, 
которые возникают при реали-
зации того или иного закона, 
свидетельствует о качестве ра-
боты законодателей. Потому 
что их работа – не в громких, 
популярных или не очень, ре-
шениях, а в кропотливом вы-
страивании системы, преду-
преждении хаоса и противо-
речий. 

Всего этого мы пока и не ви-
дим. Что ж, не успели тогда, 
хоть сейчас проведите работу 
над ошибками!

Приглашаем принять  
участие в конференции!
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Слово законодателю
Надежда тихонова, депу-
тат фракции «справедли-
вая Россия» в Законода-
тельном собрании санкт-
петербурга, побеседовала 
с «Консьержем» об ак-
туальных вопросах ЖКХ и 
городской среды. 

– Надежда Геннадьевна, ка-
кие задачи в области ЖКХ сто-
ят перед депутатами городско-
го парламента? Какие приори-
теты ставит ваша фракция?

– В ведение депутатов регио-
нального парламента входит 
разработка и принятие зако-
нопроектов, что очевидно. По-
этому мы можем влиять толь-
ко на законодательство, и то 
в рамках, установленных фе-
деральными законами. Если 
федеральный закон оставляет 
какие-то параметры на усмо-
трение региона, мы их мо-
жем задать. К примеру, недав-
но Жилищный комитет внес 
поправки в закон о капремон-
те, согласно которым жите-
ли новостроек начинают пла-
тить взносы на капремонт че-
рез 8 месяцев после сдачи до-
ма в эксплуатацию. Федераль-
ный закон же разрешает регио- 
нам установить любой срок до 
5 лет. Мы фракцией подали 
поправку, устанавливающую 
срок в 3 года, пока действует 
гарантия на инженерные сети. 
В скором будущем законопро-
ект будет рассмотрен во вто-
ром чтении.

К сожалению, депутаты не 
могут влиять на тарифы – их 
устанавливает исполнитель-
ная власть. Я считаю это в 
корне неверным. Такие реше-
ния должен принимать пред-
ставительный орган власти – 
люди, представляющие инте-
ресы петербуржцев. Поэтому 
задачи нашей фракции непо-
средственно связаны с обеспе-
чением прав жителей на каче-
ственные услуги ЖКХ и на 
справедливые тарифы. Сей-
час актуальна тема с оплатой 
отопления. Недавно активи-
сты выяснили, что сущест- 
вует несоответствие темпера-
туры теплоносителя требова-
ниям закона на различных 
участках системы, и оно при-
водит к ошибкам в начислении 
платы. Мы с депутатом Алек-
сеем Ковалевым и экспертами 
собирались и обсуждали эту 
проблему, искали пути решения.

– Вы возглавляете рабочую 
группу Заксобрания по разра-
ботке предложений в регламент 
уборки снега в Петербурге. Ка-
ковы задачи этой рабочей груп-
пы, что уже сделано?

– В первую очередь мы хо-
тим добиться того, чтобы ком-
плексная программа по убор-
ке снега, в которой полно-
стью описаны взаимоотно-
шения, права и обязанности 
всех участвующих в процессе 
уборки сторон, была доработа-
на до конца и стала обязатель-

ной к исполнению. Сущест- 
вующая сейчас программа но-
сит лишь рекомендательный 
характер. В уборке снега задей-
ствованы и Комитет по благо-
устройству, ответственный за 
улицы, и жилкомсервисы, уби-
рающие придомовые террито-
рии и дворы, и ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», зани-
мающийся приемом и плавле-
нием снега.

Мы провели несколько 
встреч с представителями пе-
речисленных ведомств, собра-
ли ответы на различные запро-
сы. Было выявлено много про-
блем: нехватка финансирова-
ния снегоплавильных пунктов, 
неукомплектованный штат 
дворников для ручной убор-
ки, недостаточное количество 
пунктов приема на временное 
складирование снега. Оконча-
тельного списка рекомендаций 
пока нет, но в весенней кор-
ректировке бюджета будут вы-
делены дополнительные сред-
ства на снегоплавильные пун-
кты.

Говорить о работе управ-
ляющих компаний в этой 
связи преждевременно – в 
ближайшем будущем все УК 
должны будут перейти с дейст-
вующей сейчас системы субси-
дирования на заключение го-
сконтрактов через проведение 
конкурсных процедур. Поэто-
му пока сложно сказать, какая 
эта система будет, как к ней 
адаптируются УК и с какими 
проблемами они столкнутся. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о вашей работе по защите го-
рожан от точечной застройки.

– В этом году еще не бы-
ло рассмотрения правил зем-
лепользования и застройки.  
В формате общественных слу-
шаний районная администра-
ция редко обращает внимание 
на мнения жителей, поэтому 
я надеюсь, что к мнению чле-
на Комиссии по землеполь-
зованию и застройке Санкт-
Петербурга в Красногвардей-

ском районе, которым я яв-
ляюсь, они все-таки будут при-
слушиваться.

Защитой от точечной за-
стройки в районе мы вместе с 
активистами занимаемся дав-
но, выступаем на обществен-
ных слушаниях. Нам удалось 
предотвратить застройку зеле-
ной зоны вдоль ул. Маршала 
Блюхера. Сейчас там проходят 
линии электропередач, но их 
будут переводить под землю, и 
на этом месте хотели строить. 
Пока эта территория осталась 
рекреационной. 

Актуальный сейчас вопрос –  
это территория завода «Ку-
лон» между Львовской ули-
цей и Пискаревским пр. Там 
собираются строить многоэ-
тажный дом на месте завод-
ских зданий. На этом участке 
по зонированию можно стро-
ить, но застройщик еще хочет 
поднять предельную допу-
щенную высотность. Основ-
ной наш упор в противобор-
стве с этим очередным «мура-
вейником», на который, есте-
ственно, не рассчитана инфра-
структура Красногвардейско-
го района – это экологический 
аспект. Совсем рядом распо-
ложен минеральный источник 
«Полюстрово», и планируемое 
здание находится в пределах 
зоны санитарной охраны ис-
точника, что предполагает до-
полнительные ограничения по 
застройке. 

– Как вы оцениваете подго-
товку региона к изменениям, 
предписанным федеральным за-
конодательством в сфере обра-
щения с ТКО? 

– Комиссия по экологии и 
природопользованию Заксо-
брания, безусловно, отслежи-
вает введение новой схемы об-
ращения с твердыми отхода-
ми. Что касается готовности 
региона – в положенный срок 
мы утвердили территориаль-
ную схему, в которой пропи-
саны все нюансы, начиная от 
предполагаемых объемов отхо-

дов и заканчивая всеми свал-
ками. Срок выбора региональ-
ного оператора пока перенес-
ли на 2019 год. 

– Кампания по раскрытию 
информации в ЖКХ: считае-
те ли вы оправданными колос-
сальные затраты бюджета и 
средств УК и ОСЖ (по сути – 
собственников) на это «раскры-
тие»? Нужно ли оно гражданам 
в такой форме?

– С одной стороны, есть не-
двусмысленный запрос от жи-
телей о необходимости рас-
крывать информацию, но с 
другой – это пример неэффек-
тивного использования госу-
дарством денег на различные 
современные способы переу-
чета, раскрытия, упорядочи-
вания и унификации. На этот 
актуальный запрос государ-
ство отреагировало предло-
жением ввести некоего «мон-
стра», сочетающего в себе са-
мые худшие элементы бюро-
кратии, неподготовленности 
и жестокости в наказании за 
неисполнение.

Закон о ГИС ЖКХ подлежит 
кардинальному пересмотру и 
откладыванию. Об этом созда-
телям этой информационной 
системы сообщали и руково-
дители объединений собствен-
ников жилья, и наша партия в 
лице Олега Нилова, озвучив-
шего это с трибуны Госдумы. 
На данный момент ответствен-
ность за несоблюдение закона 
о ГИС ЖКХ в Петербурге от-
ложена до 2019 года, а благо-
даря активности обществен-
ности будет изменено содер-
жание закона. 

– Как, на ваш взгляд, можно 
решить проблему с многомил-
лиардными долгами исполните-
лей коммунальных услуг ресур-
соснабжающим организациям?

– Думаю, что необходимо 
соблюдать права жителей и 
реагировать надлежащим об-
разом на жалобы для миними-
зации объема штрафов; про-

водить жесткую политику не-
согласия со счетами ресурсос-
набжающих организаций, ес-
ли претензии обоснованы; ве-
сти качественную претензион-
ную и исковую работу с непла-
тельщиками, в первую очередь 
собственниками нежилых по-
мещений, в том числе Санкт-
Петербургом и министерст-
вами.

Однако дисциплина плате-
жей в городе очень высокая, и 
больше 95% жителей платят за 
коммунальные услуги вовремя 
и в полном объеме. Неплатель-
щики не могут быть основной 
причиной долговой ямы. 

Управляющим организациям 
необходимо отстаивать свои 
интересы (косвенно и инте-
ресы жителей) в спорах с ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями. Есть примеры ТСЖ, 
которые в судах давали более 
грамотный отпор ресурсникам, 
чем жилкомсервис, обслужи-
вающий в сотню раз большее 
количество домов.

– 1 января вступил в силу ре-
гиональный закон о льготных 
тарифах на тепловую энер-
гию, согласно которому субси-
дии на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с примене-
нием льготных тарифов предо-
ставляются ресурсоснабжаю-
щим организациям только в от-
ношении тех льготных кате-
горий потребителей, которые 
определены этим законом. Но 
в число льготных категорий не 
включены товарищества соб-
ственников недвижимости.  
В связи с этим Жилищный ко-
митет разослал письма с реко-
мендациями провести собрания 
по изменению формы управле-
ния, внести изменения в устав 
и т. д., то есть возложил на 
ТСН большую и серьезную ра-
боту. Работает ли «Справед-
ливая Россия» в Госдуме в на-
правлении «легализации» ТСН в 
жилищном законодательстве?

– В Госдуму вносилось как 
минимум два законопроек-
та «Справедливой России» 
об урегулировании положе-
ния ТСН, оба инициированы 
в 2015 году, оба отклонены. 
Эти законодательные иници-
ативы радикально решали про-
блему и максимально прибли-
жали ТСН и ТСЖ друг к дру-
гу, снимали проблемы ТСЖ с 
перерегистрацией, а ТСН – с 
распространением на них норм 
жилищного законодательства. 
Сейчас приходится пожинать 
плоды бездумных действий, о 
которых предупреждала депу-
тат нашей фракции, предсе-
датель Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Галина Хованская при обсуж-
дении необходимости изме-
нения этих законодательных 
норм. Скорее всего, будет мно-
го исков как по обжалованию 
постановлений ГЖИ, так и по 
оспариванию ущемления ТСН.

Беседовала Татьяна Гоцуленко
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Перерасчеты 
по временному отсутствию
суд: общее собрание не мо-
жет отменить перерасчетов 
по временному отсутствию.

Госжилинспекция Санкт-
Петербурга по обращению 
гражданина провела внепла-
новую проверку в отношении 
ООО «Строитель», в ходе кото-
рой выяснилось, что потреби-
телями коммунальных услуг в 
жилом помещении, не оборудо-
ванном индивидуальными при-
борами учета холодного водо-
снабжения, было подано заяв-
ление о проведении перерасчета 
размера платы за коммунальные 
услуги в связи с временным от-
сутствием по месту постоянно-
го жительства, которое не было 
рассмотрено надлежащим обра-
зом ООО «Строитель», и пере-
расчет платы за коммунальные 
услуги не был произведен.

Инспекция по итогам про-
верки выдала предписание об 
устранении выявленного нару-
шения. Управляющая организа-
ция обжаловала предписание в 
суд. В обоснование своих тре-
бований она ссылалась на ре-
шение общего собрания соб-
ственников помещений в до-
ме, согласно которому управ-

ляющей организации запреще-
но производить перерасчет пла-
ты за период временного отсут-
ствия для жильцов в квартирах 
без счетчиков.

Решением Арбитражного су-
да города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в удо-
влетворении требований ООО 
«Строитель» было отказано. 
Суд отметил, что правоотно-
шения по представлению ком-
мунальных услуг, возникаю-
щие между ООО «Строитель» 
как исполнителем коммуналь-
ных услуг и потребителем но-
сят гражданско-правовой ха-
рактер и регулируются Прави-
лами предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ. Право потребителя требо-
вать перерасчета платы за ком-
мунальные услуги, в том чис-
ле в связи с временным отсут-
ствием прямо установлено ука-
занными правилами и не может 
быть ограничено решением об-
щего собрания собственников 
помещений в доме. Вопрос пе-
рерасчета платы за коммуналь-
ные услуги для жилого помеще-
ния не касается вопросов содер-
жания и ремонта общего иму-

щества многоквартирного дома 
и не входит в компетенцию об-
щего собрания собственников, 
установленную статьей 44 ЖК 
РФ. Таким образом, суд пришел 
к выводу о законности предпи-
сания ГЖИ в отношении ООО 
«Строитель» по адресу Санкт-
Петербург, Ленинский пр., д. 92, 
корп. 1, лит. А.

суд: перерасчет платежей 
за коммунальные услуги по 
электронным билетам на по-
езд должен производиться.

Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербурга на 
основании обращения гражда-
нина 05.04.2016 провела внепла-
новую проверку ООО «Жилком-
сервис № 3 Фрунзенского рай-
она» в отношении отказа в пе- 
рерасчете платы за отдельные ви-
ды коммунальных услуг за пери-
од временного отсутствия потре-
бителя в занимаемом жилом по-
мещении в доме № 43/3 по ул. Бу-
дапештской. По итогам проверки 
инспекция выдала предписание, 
которым управляющей органи-
зации было предписано принять 
меры по проведению перерасче-
та платы за коммунальные услуги.

Управляющая организация 
обжаловала предписание в суд. 
По мнению организации, пред-
ставленные собственником по-
мещения электронные железно-
дорожные билеты не являются 
достаточными доказательствами 
для подтверждения факта вре-
менного отсутствия потребите-
ля в жилом помещении.

Суды первой и апелляцион-
ной инстанции по делу призна-
ли предписание ГЖИ законным 
и обоснованным по следующим 
основаниям.

Согласно пункту 93 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства № 354 в 
качестве документов, подтверж-
дающих продолжительность пе-
риода временного отсутствия 
потребителя по месту постоян-
ного жительства, к заявлению о 
перерасчете могут прилагаться 
в том числе: проездные билеты, 
оформленные на имя потреби-
теля (в случае если имя потре-
бителя указывается в таких до-
кументах в соответствии с пра-
вилами их оформления), или их 
заверенные копии.

В силу пункта 95 Правил  
№ 354 исполнитель вправе сни-

мать копии с предъявляемых 
потребителем документов, про-
верять их подлинность, полноту 
и достоверность содержащихся 
в них сведений, в том числе пу-
тем направления официальных 
запросов в выдавшие их органы 
и организации.

Таким образом, суд пришел к 
выводу о том, что управляющая 
организация была обязана про-
верить поступившие ей от соб-
ственника электронные билеты 
и в случае подтверждения их до-
стоверности произвести пере-
расчет платы согласно предпи-
санию инспекции.

Информация Государствен-
ной жилищной инспекции 

Санкт-Петербурга

Напомним, что с 1 января 
2017 года новая редакция 
Постановления № 354 
допускает факт перерасчета 
при временном отсутствии 
потребителя только при 
отсутствии технической 
возможности установки 
индивидуальных приборов 
учета с приложением акта 
обследования.

КСТАТИ

статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

— Защищать интересы своих 
членов от проверок надзорных 
и контролирующих органов,  

от требований и давления чинов-
ников, от нечистоплотных конку-
рентов;

— представлять интересы в су-
дебных органах, в органах ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, а также в органах 
муниципальной власти;

— организовать деятельность 
по нормотворчеству и ценоо-
б р а з о в а н и ю  в  и н т е р е с а х  
членов сРо, обеспечивать их  
необходимыми документами;

— обеспечить членов ассоциа-
ции стандартами в определен-
ных видах деятельности;

— Консультировать по всем юри-
дическим, техническим, бухгал-
терским и иным вопросам, ин-
формировать о всех событиях на 
рынке.

и многое другое!

АссоциАция уПрАвляющих 
и эксПлуАтАционных оргАнизАций 
в жилищной сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере» зарегистрирована 
23.03.2010 № 0046 Минрегионразвития и является 
межрегиональной структурой. Включает в себя более 
50 организаций из разных регионов РФ. Штаб-квартира 
в Санкт-Петербурге.
СРО оказывает помощь своим членам по всем 
волнующим их вопросам, представляет их интересы 
и обеспечивает защиту компаний в регионах. Членами 
СРО могут стать любые организации, работающие на 

рынке ЖКХ: управляющие организации, 
обслуживающие, лифтовые, инженерные компании, 
подрядные организации по любым видам работ и услуг, 
оказываемых в жилищно-коммунальной сфере.
Председатель Совета СРО Е. Л. Пургин входит в состав 
лицензионной комиссии Ленинградской области, 
представляет интересы бизнеса в Общественном 
совете по малому предпринимательству и по ЖКХ в 
Санкт-Петербурге.

узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. сайт: www.sro-auk.ru.
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 приказом Министерства связи и массовых коммуникаций рф  
и Министерства строительства  
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12.3.5.5. Размер задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме
12.3.5.6. Размер задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме
12.4. Информация о размере фонда капитального ремонта и размере взносов на капитальный ремонт: 
12.4.1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым утвержден размер

фонда капитального ремонта в размере, превышающем минимальный размер такого фонда, установленного
нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации

Не позднее 7 дней со дня
получения документов

12.4.2. Размер фонда капитального ремонта, утвержденный протоколом общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме

12.4.3. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым утвержден размер
взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер такого взноса, установленный
нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации

12.4.4. Размер взноса на капитальный ремонт, утвержденный протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме

12.5. Сведения о выполнении работ (оказании услуг) по капитальному ремонту в рамках исполнения краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта, муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта: 

12.5.1. Сведения о заключении (изменении) договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 

Не позднее 7 дней со дня
заключения региональным
оператором капитального
ремонта договора на оказание
услуг и (или) выполнение
работ по капитальному
ремонту  общего имущества в
многоквартирном доме либо
получения от иных лиц
договора на оказание услуг и
(или) выполнение работ по
капитальному ремонту общего
имущества в
многоквартирном доме, 
заключенного иными лицами, 
или дополнительного
соглашения о внесении
изменений в такой договор

12.5.1.1. Номер договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

12.5.1.2. Дата договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

12.5.1.3. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) исполнителя по договору на выполнение работ
(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

12.5.1.4. Дата начала выполнения работ (оказания услуг) по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

12.5.1.5. Дата окончания выполнения работ (оказания услуг) по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

12.5.1.6. Сумма договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

12.5.1.7. Гарантийный срок на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном домев месяцах (если установлен) 

12.5.1.8. Договоры на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме  

12.5.1.9. Смета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
12.5.1.10. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по капитальному ремонту общего имущества в104 

многоквартирном доме в договоре на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме: 

12.5.1.10.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого
расположен многоквартирный дом

12.5.1.10.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту
12.5.1.10.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту
12.5.1.10.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту
12.5.1.10.5. Стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту, указанная в договоре
12.5.1.10.6. Объем контрактации работ (услуг) по капитальному ремонту <**************> 
12.5.1.10.7. Единица измерения работ (услуг) по капитальному ремонту
12.5.1.10.8. Объем работ (услуг) в соответствии с единицами измерения, указанными в пункте 12.5.1.10.7 
12.5.2. Сведения о расторжении договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме:  
Не позднее 7 дней со дня
расторжения договора на
оказание услуг и (или) 
выполнение работ по
капитальному ремонту общего
имущества в
многоквартирном доме  

12.5.2.1. Документ, подтверждающий расторжение договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

12.5.2.2. Основание расторжения договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

12.5.3. Сведения об исполнении договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме:  

Не позднее 7 дней со дня
составления акта

12.5.3.1. Акт выполненных работ (оказанных услуг)
12.5.3.2. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с актом выполненных работ (оказанных

услуг)
12.5.3.3. Штрафные санкции к исполнителю и к заказчику
12.5.3.4. Фотографии общего имущества в многоквартирном доме до и после проведения капитального ремонта в

соответствии с выполненными работами (оказанными услугами) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (при наличии)

12.5.3.5. Сведения об оказанных услугах и (или) выполненных работах по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме: 

12.5.3.5.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого
расположен многоквартирный дом

12.5.3.5.2. Группа видов выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
12.5.3.5.3. Вид выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
12.5.3.5.4. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонтув соответствии с актом

выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
12.5.3.5.5. Единица измерения выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме
12.5.3.5.6. Объем выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами105 

измерения, указанными в пункте 12.5.3.5.5 
12.5.3.5.7. Гарантийный срок выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонтуобщего имущества в

многоквартирном доме (информация не указывается в случае оказанных услуг и (или) выполнения работ, не
предусматривающих гарантийного срока

12.5.3.5.8. Информация о вводе в эксплуатацию общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого
выполнены работы (оказаны услуги) по капитальному ремонту (при осуществлении соответствующих
действий)  

12.5.3.6. Информация о подписании акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному
ремонтуобщего имущества в многоквартирном доме представителем собственников помещений в
многоквартирном доме:

12.5.3.6.1 Фамилия, имя и отчество (отчество указывается при наличии) представителя собственников помещений в
многоквартирном доме, подписавшего акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в случае подписания акта представителем
собственников) 

12.5.3.7. Количество заявлений, с которыми собственники помещений в многоквартирных домах обратились с
претензиями по итогам проведения работ по капитальному ремонту: 

Ежемесячно, до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным12.5.3.7.1. В стадии «заявлено» 

12.5.3.7.2. В стадии «на рассмотрении» 
12.5.3.7.3 Количество разрешенных вопросов от общего числа заявлений
12.5.4. Сведения об оплате по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме:
Не позднее 7 дней со дня
получения информации

12.5.4.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя)плательщика
12.5.4.2. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) получателя
12.5.4.3. Дата оплаты по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме
12.5.4.4. Сумма оплаты по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме
12.5.4.5. Распределение оплаты по выполненным работам (оказанным услугам) по договору на выполнение работ

(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
12.5.4.5.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого

расположен многоквартирный дом
12.5.4.5.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту
12.5.4.5.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту
12.5.4.5.4. Сумма средств собственников, перечисленная в оплату работ (услуг) по договору на выполнение работ

(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе сумма
уплаченного аванса

12.5.4.5.5. Сумма средств государственной и муниципальной поддержки,перечисленная в оплату работ (услуг) по
договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
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многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного аванса

14.6.4.4. Сумма (размер) средств государственной и муниципальной поддержки,перечисленная в оплату
выполненных работ (оказанных услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного
аванса

15. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших региональному оператору
капитального ремонта, с использованием системы: 

15.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные
законодательством
Российской Федерации

15.2. Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение

<*> Объем (размер) средств в рублях на исполнение региональной и муниципальной адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов, краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта (в том числе
муниципального краткосрочного плана), предусмотренный в договоре. 

<**> Информация размещается в случае, если такая обязанность возложена на регионального оператора капитального ремонта законом
субъекта Российской Федерации или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

Раздел 10. Информация, подлежащая размещению в системе лицами, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирным домом, товариществами собственников жилья, 
жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление

многоквартирным домом

№ п/п Состав размещаемой информации Сроки и периодичность
размещения информации

1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе: 
1.1. Сведения о многоквартирных домах, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив: 
1.1.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого

расположен многоквартирный дом
Не позднее 7 дней со дня
начала осуществления
обязанности по управлению
многоквартирным домом либо
со дня произошедших
изменений

1.1.2. Дата начала осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом управляющей
организацией (в том числе в соответствии с договором управления многоквартирным домом), 
товариществом, кооперативом

1.1.3. Дата окончания осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом
1.1.4. Причина окончания осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом
1.2. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) управляющей организации, товарищества, 

кооператива
1.3. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) руководителя управляющей организации (не

размещается в отношении индивидуальных предпринимателей) <*> 
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измерения, указанными в пункте 12.5.3.5.5 

12.5.3.5.7. Гарантийный срок выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонтуобщего имущества в
многоквартирном доме (информация не указывается в случае оказанных услуг и (или) выполнения работ, не
предусматривающих гарантийного срока

12.5.3.5.8. Информация о вводе в эксплуатацию общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого
выполнены работы (оказаны услуги) по капитальному ремонту (при осуществлении соответствующих
действий)  

12.5.3.6. Информация о подписании акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному
ремонтуобщего имущества в многоквартирном доме представителем собственников помещений в
многоквартирном доме:

12.5.3.6.1 Фамилия, имя и отчество (отчество указывается при наличии) представителя собственников помещений в
многоквартирном доме, подписавшего акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в случае подписания акта представителем
собственников) 

12.5.3.7. Количество заявлений, с которыми собственники помещений в многоквартирных домах обратились с
претензиями по итогам проведения работ по капитальному ремонту: 

Ежемесячно, до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным12.5.3.7.1. В стадии «заявлено» 

12.5.3.7.2. В стадии «на рассмотрении» 
12.5.3.7.3 Количество разрешенных вопросов от общего числа заявлений
12.5.4. Сведения об оплате по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме:
Не позднее 7 дней со дня
получения информации

12.5.4.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя)плательщика
12.5.4.2. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) получателя
12.5.4.3. Дата оплаты по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме
12.5.4.4. Сумма оплаты по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме
12.5.4.5. Распределение оплаты по выполненным работам (оказанным услугам) по договору на выполнение работ

(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
12.5.4.5.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого

расположен многоквартирный дом
12.5.4.5.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту
12.5.4.5.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту
12.5.4.5.4. Сумма средств собственников, перечисленная в оплату работ (услуг) по договору на выполнение работ

(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе сумма
уплаченного аванса

12.5.4.5.5. Сумма средств государственной и муниципальной поддержки,перечисленная в оплату работ (услуг) по
договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в106 
многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного аванса

12.6. Дата принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме  

Не позднее 7 дней со дня
получения сведений

12.7. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

13. Сведения о выполнении работ (оказании услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых за счет
дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме: 

13.1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии решения о
дополнительном взносе для оплаты работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

Не позднее 7 дней со дня
заключения договора на
оказание услуг и (или) 
выполнение работ по
капитальному ремонту общего
имущества в
многоквартирном доме либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

13.2. Размер дополнительного взноса для оплаты работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

13.3. Сведения о заключении (изменении) договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме:  

13.3.1. Номер договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

13.3.2. Дата договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

13.3.3. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) исполнителя по договору на выполнение работ
(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

13.3.4. Дата начала выполнения работ (оказания услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

13.3.5. Дата окончания выполнения работ (оказания услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

13.3.6. Сумма договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

13.3.7. Гарантийный срок на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном домев месяцах (если установлен) 

13.3.8. Договоры на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

13.3.9. Смета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
13.3.10. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, содержащийся в договоре на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 

13.3.10.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого
расположен многоквартирный дом

13.3.10.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту 107 
13.3.10.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту
13.3.10.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту
13.3.10.5. Стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту, указанная в договорена выполнение работ (оказание

услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
13.3.10.6. Объем контрактации работ (услуг) по капитальному ремонту <**************> 
13.3.10.7. Единица измерения работ (услуг) по капитальному ремонту
13.3.10.8. Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения, указанными в пункте

13.3.10.7 
13.4. Сведения о расторжении договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме:  
Не позднее 7 дней со дня
расторжения договора на
выполнение работ (оказание
услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

13.4.1. Документ, подтверждающий расторжение договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

13.4.2. Основание расторжения договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

13.5. Сведения об исполнении договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме:  

Не позднее 7 дней со дня
составления акта

13.5.1. Акт выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
13.5.2. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с актом выполненных работ (оказанных

услуг) по капитальному ремонту
13.5.3. Штрафные санкции к исполнителю и к заказчику
13.5.4. Фотографии общего имущества в многоквартирном доме до и после проведения капитального ремонта в

соответствии с выполненными работами (оказанными услугами) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (при наличии)

13.5.5. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме:

13.5.5.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого
расположен многоквартирный дом

13.5.5.2. Группа видов выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
13.5.5.3. Вид выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
13.5.5.4. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту в соответствии с актом

выполненных работ(оказанных услуг)
13.5.5.5. Единица измерения выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме
13.5.5.6. Объем выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами

измерения, указанными в пункте 13.5.5.5 
13.5.5.7. Гарантийный срок выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме (информация не указывается в случае оказанных услуг и (или) выполнения работ, не
предусматривающих гарантийного срока
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13.3.10.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту
13.3.10.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту
13.3.10.5. Стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту, указанная в договорена выполнение работ (оказание

услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
13.3.10.6. Объем контрактации работ (услуг) по капитальному ремонту <**************> 
13.3.10.7. Единица измерения работ (услуг) по капитальному ремонту
13.3.10.8. Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения, указанными в пункте

13.3.10.7 
13.4. Сведения о расторжении договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме:  
Не позднее 7 дней со дня
расторжения договора на
выполнение работ (оказание
услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

13.4.1. Документ, подтверждающий расторжение договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

13.4.2. Основание расторжения договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

13.5. Сведения об исполнении договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме:  

Не позднее 7 дней со дня
составления акта

13.5.1. Акт выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
13.5.2. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с актом выполненных работ (оказанных

услуг) по капитальному ремонту
13.5.3. Штрафные санкции к исполнителю и к заказчику
13.5.4. Фотографии общего имущества в многоквартирном доме до и после проведения капитального ремонта в

соответствии с выполненными работами (оказанными услугами) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (при наличии)

13.5.5. Сведения о выполненных работах (оказанных услугах) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме:

13.5.5.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого
расположен многоквартирный дом

13.5.5.2. Группа видов выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
13.5.5.3. Вид выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
13.5.5.4. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту в соответствии с актом

выполненных работ(оказанных услуг)
13.5.5.5. Единица измерения выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме
13.5.5.6. Объем выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами

измерения, указанными в пункте 13.5.5.5 
13.5.5.7. Гарантийный срок выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме (информация не указывается в случае оказанных услуг и (или) выполнения работ, не
предусматривающих гарантийного срока 108 

13.5.5.8. Информация о вводе в эксплуатацию общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого
выполнены работы (оказаны услуги) по капитальному ремонту (при осуществлении соответствующих
действий)  

13.5.6. Информация о подписании акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме представителем собственников помещений в многоквартирном
доме: 

13.5.6.1 Фамилия, имя и отчество (отчество указывается при наличии) представителя собственников помещений в
многоквартирном доме, подписавшего акт о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в случае подписания акта
представителем собственников) 

13.5.7. Количество заявлений, с которыми собственники помещений в многоквартирных домах обратились с
претензиями по итогам проведения работ по капитальному ремонту: 

Ежемесячно, до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным13.5.7.1. В стадии «заявлено» 

13.5.7.2. В стадии «на рассмотрении» 
13.5.7.3 Количество разрешенных вопросов от общего числа заявлений
13.6. Сведения об оплате по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме:
Не позднее 7 дней со дня
получения информации

13.6.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя)плательщика по договору на выполнение работ
(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

13.6.2. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) получателя оплаты по договору на выполнение
работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

13.6.3. Дата оплаты по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме

13.6.4. Сумма оплаты по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

13.6.5. Распределение оплаты по выполненным работам (оказанным услугам) по договору на выполнение работ
(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 

13.6.5.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого
расположен многоквартирный дом

13.6.5.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту
13.6.5.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту
13.6.5.4. Сумма средств собственников, перечисленная в оплату работ (услуг) по договору на выполнение работ

(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе сумма
уплаченного аванса

13.6.5.5. Сумма средств государственной и муниципальной поддержки,перечисленная в оплату работ (услуг) по
договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного аванса

14. Информация о лицевых счетах, присвоенных собственникам и пользователям жилых (нежилых) помещений в многоквартирных домах, жилых108 
13.5.5.8. Информация о вводе в эксплуатацию общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого

выполнены работы (оказаны услуги) по капитальному ремонту (при осуществлении соответствующих
действий)  

13.5.6. Информация о подписании акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме представителем собственников помещений в многоквартирном
доме: 

13.5.6.1 Фамилия, имя и отчество (отчество указывается при наличии) представителя собственников помещений в
многоквартирном доме, подписавшего акт о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в случае подписания акта
представителем собственников) 

13.5.7. Количество заявлений, с которыми собственники помещений в многоквартирных домах обратились с
претензиями по итогам проведения работ по капитальному ремонту: 

Ежемесячно, до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным13.5.7.1. В стадии «заявлено» 

13.5.7.2. В стадии «на рассмотрении» 
13.5.7.3 Количество разрешенных вопросов от общего числа заявлений
13.6. Сведения об оплате по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме:
Не позднее 7 дней со дня
получения информации

13.6.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя)плательщика по договору на выполнение работ
(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

13.6.2. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) получателя оплаты по договору на выполнение
работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

13.6.3. Дата оплаты по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме

13.6.4. Сумма оплаты по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

13.6.5. Распределение оплаты по выполненным работам (оказанным услугам) по договору на выполнение работ
(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 

13.6.5.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого
расположен многоквартирный дом

13.6.5.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту
13.6.5.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту
13.6.5.4. Сумма средств собственников, перечисленная в оплату работ (услуг) по договору на выполнение работ

(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе сумма
уплаченного аванса

13.6.5.5. Сумма средств государственной и муниципальной поддержки,перечисленная в оплату работ (услуг) по
договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного аванса

14. Информация о лицевых счетах, присвоенных собственникам и пользователям жилых (нежилых) помещений в многоквартирных домах, жилых
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домов (домовладений) для внесения платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги: 

14.1. Номер лицевого счета, присвоенный собственнику или пользователю жилого (нежилого) помещения в
многоквартирном доме, жилого дома (домовладения) управляющей организацией, товариществом, 
кооперативом, либо номер единого лицевого счета, присвоенный в системе собственнику или пользователю
жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения) 

Не позднее 7 дней со дня
присвоения лицевого счета  

14.2. Номер единого лицевого счета, присвоенный в системе собственнику или пользователю жилого (нежилого) 
помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения) (путем выбора его из информации, 
содержащейся в системе) 

15. Информация о договоре управления многоквартирным домом: <*> 
15.1. Договор управления многоквартирным домом <***************> Не позднее 7 дней со дня

заключения договора
управления либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

15.2. Документ, на основании которого заключается договор управления многоквартирным домом
15.3. Адрес многоквартирного дома, в отношении которого заключен договор управления многоквартирным

домом, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный
дом

15.4. Дата вступления в силу договора управления многоквартирным домом
15.5. Планируемая дата окончания действия договора управления многоквартирным домом
15.6. Дата расторжения договора управления многоквартирным домом Не позднее 7 дней со дня

расторжения договора15.7. Основание расторжения договора управления многоквартирным домом
15.8. Информация о стороне договора управления многоквартирным домом: <******> Не позднее 7 дней со дня

заключения договора
управления либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

15.8.1. Собственники помещений в многоквартирном доме либо лица, принявшие от застройщика после выдачи ему
разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному
акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи

15.8.2. Органы управления товарищества или кооператива: 
15.8.2.1. ОГРН товарищества или кооператива
15.8.3. Застройщик с момента выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию: 
15.8.3.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) застройщика
15.8.4. Сведения о коммунальных услугах: 
15.8.4.1. Вид коммунальной услуги
15.8.4.2. Дата начала оказания коммунальной услуги
15.8.4.3. Дата окончания оказания коммунальной услуги
15.8.5. Период передачи показаний индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета с указанием

даты начала и даты окончания периода передачи показаний
16. Информация об отчете о выполнении договора управления многоквартирным домом и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: <*> 
16.1. Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом Ежегодно, в течение I 

квартала текущего года за
предыдущий год, в котором
управляющая организация
осуществляла деятельность по

16.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
16.3. Сумма доходов, полученных за оказание услуг по управлению всеми многоквартирными домами (по данным

раздельного учета доходов и расходов) за отчетный период
16.4. Сумма расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по
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Внимание! 

Продается управляющая компания. 

Лицензия в Санкт-Петербурге, 

квалификационный аттестат у генерального директора. 

Стоимость: 200 тыс. руб. 

Подробности: тел. 400-42-24.



список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ооо «ЖКСЕрВИС»

МуЗалЕВ  
ВИТалИй 

алЕКСЕЕВИЧ

исполнительный 
директор

+7 (812) 331-16-50
+7 (812) 331-16-51

 Управление многоквартирными домами.  
l Расчет квартирной платы.  
l Ведение бухгалтерского учета. 
l Разрешение конфликтных и спорных ситуаций с 
собственниками.   
l Организация и проведение общих собраний собственников.

КороСТЕлЕВ  
ДМИТрИй 

НИКолаЕВИЧ 
руководитель компании

8 (812) 986-88-64
8 (812) 438-08-01

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КоМПаНИя ВЫПолНяЕТ рабоТЫ По рЕМоНТу  
И блаГоуСТройСТВу ЖИлЫХ ДоМоВ ТСЖ И ЖСК:

l Доступный и красивый ремонт парадных
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные  и технические металлические двери
l Алюминиевые двери и входные группы 
l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие 
покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников

Мы исполним  
ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ооо  

«Строй-Инициатива»
ооо «ЭкологСтрой»

ТолоЧИНЦЕВ  
ИГорь 

ВлаДИМИроВИЧ  
генеральный директор    

тел. 937-94-77

Телефоны офиса   
405-00-70 
405-00-07

e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

30 лет вместе!

работаем с ЖСК и ТСЖ

Выполняем все необходимые ремонтно-строительные работы:
l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений, 
лифтовых шахт и вентблоков
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Ремонт козырьков над входами и балконов
l Восстановление балконов
l Электромонтажные работы
l Прочистка вентиляционных каналов (акт по форме пожарной 
инспекции).

На нашем сайте вы найдете полный перечень работ, предлагаемый 
нашей фирмой, www.st-iniciativa.ru.

ооо «СаНТЕХ-СЕрВИС»

ЕрМольЧЕВ  
ВлаДИМИр 

МИХайлоВИЧ

генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,

тел.: 986-18-40
e-mail: 

santeh-service@rambler.ru

Организация основана в 2003 году.
Мы предлагаем следующие виды работ:
l Замена стояков холодного и горячего водоснабжения на 
полипропиленовые трубы
l Установка счетчиков
l Установка радиаторов
l Замена центрального отопления в квартирах
l Замена розлива центрального отопления
l Замена розлива холодного и горячего водоснабжения
l Укладка трубопроводов водопроводных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
l Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
l Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
l Укладка трубопроводов канализационных напорных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
l Устройство канализационных и водосточных колодцев
l Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
l Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 0С
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения
l Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
l Все виды электротехнических работ до 1000 В
Все материалы европейского качества
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