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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

Уважаемые читатели! Газету доставляет вам Почта России, редакция не может 
проконтролировать доставку, поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты —  

звоните нам, будем воздействовать на почту вместе.

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

Злоключения особняка
Что можно сделать с домом в историческом центре Петербурга, города, который 
вроде бы трепетно относится к своему наследию? Ответ: да все, что угодно! 

СТР. 7

АНОНС
Приглашаем на X ежегодную кон-

ференцию «Проблемы ТСЖ и пути 

их решения», которая пройдет  

7 апреля в КВЦ «Экспофорум».

Тематика мероприятия:

1. Изменения в учете расходов 

на общедомовые нужды: новые 

проблемы.

2. Несколько управляющих орга-

низаций в одном доме: поиск ре-

шений.

3. Перспективы прямых взаимо-

отношений собственников с РСО. 

Роль управляющей организации. 

4. Источники финансирования ра-

бот в МКД. Энергосервисные кон-

тракты. Способы экономии до 30% 

платы за отопительный сезон. 

5. Актуальные вопросы реализа-

ции закона о ГИС ЖКХ. 

6. Взаимодействие с надзорны-

ми органами (ГЖИ, МЧС, прокура-

тура).

7. Опыт работы с собственника-

ми по утверждению повышенных 

тарифов в доме, работа с должни-

ками. 

8. Изменение схемы расчетов с 

нанимателями жилого фонда. Реа-

лизация пилотных проектов. 

9. Нововведения в сфере обра-

щения с отходами: закон, тарифы, 

региональные наработки.

10. Проблема перерегистрации 

ОСЖ в ТСН.

Присылайте заблаговременно 

вопросы, предлагайте свои темы  

и спикеров.

По вопросам участия звоните: 

(812) 640-31-68.

ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ ТОЛЬКО 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!

Дымоход от ресторана из канализационной трубы ПВХ

Незначительные, согласно официальным ответам, трещины в 
штукатурке. Маячок от 2014 г. разошелся — расхождения до 5 см
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2 РЕСУРСЫ

Татьяна Ларина

Время концессии
Отопительный сезон бли-
зится к концу, но тепло-
снабжающим предприя-
тиям Ленинградской обла-
сти расслабляться не вре-
мя – впереди большая ра-
бота по переходу на кон-
цессию с возможным при-
влечением финансово-
кредитных организаций, 
заключением энергосер-
висных соглашений, опре-
делением категорийности 
объектов и необходимости 
их реконструкции. 28 фев-
раля состоялось расширен-
ное заседание Ассоциации 
теплоснабжающих органи-
заций Ленинградской обла-
сти, действующей в соста-
ве РОО работодателей – 
предприятий ЖКХ ЛО.

Финансирование 
по-новому
– В этом году подготовка к 

отопительному сезону будет 
ознаменована большими из-
менениями на большинстве 
территорий с точки зрения ор-
ганизации работы предприя-
тий в новых условиях, – ска-
зал, открывая заседание, Ан-
дрей Гаврилов, председатель 

Комитета по ТЭК Ленинград-
ской области. – Большинство 
теплоснабжающих предприя-
тий новый сезон начнут уже в 
новом качестве, к сожалению 
или к счастью, другого пути для 
большинства из нас нет. Поэто-
му предстоит большая работа.

Речь идет об изменении схе-
мы финансирования тепло-
снабжающих компаний, по-
скольку в ближайшее время 

помимо платы исполнителей 
коммунальных услуг останет-
ся только два источника: меж-
тарифная разница и плата кон-
цедента (инвестора).

Концессия – договор, 
заключаемый государством с 
частным предпринимателем, 
иностранной фирмой на 
эксплуатацию промышленных 
предприятий, земельных и 
других угодий.

СПРАВКА

В настоящий момент про-
фильный комитет правитель-
ства собирает информацию о 
целесообразности заключения 
концессионных соглашений, 
которую должны подготовить 
все теплоснабжающие компа-
нии области совместно с райо-
нами. Пока информацию пре-
доставила только треть райо-
нов. «Комитет должен по-
нимать ситуацию, при этом 
инициатива должна исходить 
от вас, – обратился Андрей 
Гаврилов к теплоснабжаю- 
щим предприятиям. – Для вас 
это исключительно хорошо, 

потому что в рамках концес-
сионного соглашения вы бу-
дете четко понимать, сколь-
ко придет средств из бюдже-
та и когда, и вы сможете чет-
ко планировать свою деятель-
ность на весь срок концессии. 
То есть мы говорим о перехо-
де к среднесрочному планиро-
ванию деятельности. А не как 
сейчас – деньги приходят вре-
мя от времени в зависимости 

от “настроения” муниципаль-
ного образования».

В течение марта комитет бу-
дет аккумулировать и анализи-
ровать информацию, затем во-
прос будет вынесен на уровень 
губернатора, а в апреле должна 
быть запущена процедура та-
рифного регулирования, с тем 
чтобы к лету выйти на заклю-
чение концессионных согла-
шений.

– Концессия позволит при-
обрести уверенность в завтраш-
нем дне, – считает чиновник. – 
Но нужно понимать, что манны 
небесной тоже не будет.

При определенных условиях 
(договор аренды заключен до 
2015 года и др.) есть 
возможность без конкурса 
заключать концессию – 
происходит трансформация 
договора аренды в 
концессию, что значительно 
ускоряет процедуру.

КСТАТИ

По словам Олега Устино-
ва, замглавы ГКУ ЛО «Центр 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности Ле-
нинградской области», прихо-
дится сталкиваться с тем, что 
теплоснабжающие предприя-
тия не осведомлены о новше-
ствах концессионного законо-
дательства. Например, на пер-
вом этапе при подаче заявки в 
Комитет по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской 
области в целях долгосрочно-
го тарифного регулирования 
предприятиям нужно иметь акт 
технического обследования в  
соответствии с Приказом Мин-
строя от 21.08.2015 № 606/пр. 
Такой акт может быть разрабо-
тан самой теплоснабжающей 
организацией и согласован му-
ниципальным органом власти. 
«По сути, – говорит Олег Усти-
нов, – акт обследования – это 
черновой вариант инвести- 
ционной программы, то есть 
то, что является основой для 
тарифных решений».

– Отмечу, – добавил Андрей 
Гаврилов, – нам не хотелось 
бы, чтобы в Комитет по тари-
фам вы направляли заявки до 
обращения в Комитет по ТЭК, 
это будет холостой выстрел.

Внимание безопасности
Другой вопрос повестки дня 

был посвящен исполнению 
федерального закона от 21 ию-
ля 2011 г. № 256-ФЗ «О безо-
пасности объектов топливно-
энергетического комплекса».

Алексей Бонюшко, началь-
ник отдела контроля обеспече-
ния безопасности объектов ТЭК 
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО», напом-
нил, что перечень крупных объ-
ектов ТЭК, подлежащих кате-
горированию, ежегодно актуа-
лизируется. Сегодня в нем  
91 газовая котельная, еще  
10 объектов планируется вклю-
чить в этом году. Методику ка-
тегорирования можно бесплат-
но получить в центре энергосбе-
режения – она распространяется 
Министерством энергетики. Про-
цесс категорирования предпола-
гается завершить до 2022 года.

Согласно федеральному за-
кону от 03.07.2016 № 226-ФЗ  
«О войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации» 
Росгвардии, помимо проче-
го, поручено осуществлять го-
сударственный контроль за 
обеспечением безопасности  
объектов ТЭК. Обследования 
проходят комиссионно, еже-
годно формируется план про-
верок, направляются соответ-
ствующие уведомления. Тре-
бования, предъявляемые при 
проверке, определены По-
становлением Правительства 
РФ от 05.05.2012 № 458 «Об 
утверждении Правил по обе-
спечению безопасности и ан-
титеррористической защи-

щенности объектов топливно-
энергетического комплекса».

– Посмотрите эти прави-
ла сейчас, – советует Алексей 
Бонюшко, – если есть несоот-
ветствия, и если еще нет пла-
на реконструкции, то необхо-
димо как минимум разрабо-
тать техническое задание на 
реконструкцию инженерно-
технических средств охраны, 
тогда проверку вы пройдете. 
Кроме того, работы по обеспе-
чению безопасности можно за-
ложить в тариф и в концессион-
ное соглашение.

Сбербанк предлагает и 
обещает

Жанна Бурыгина, начальник 
отдела клиентских менеджеров 
регионального госсектора го-
ловного отделения по ЛО ПАО 
«Сбербанк» Северо-Западный 
банк, выступила с докладом об 
участии финансово-кредитных 
организаций в реализации кон-
цессионных соглашений в сфе-
ре теплоснабжения. «Опыт по-
казал, что не во все ранее раз-
работанные и уже заключен-
ные соглашения банк готов 
идти, – рассказывает Жанна  
Бурыгина. – У нас есть свои 
требования, и если вы плани-
руете привлекать финансиро-
вание, то мы призываем при-
влекать нас к разработке кон-
цессионного соглашения на 
ранней стадии».

Она также отметила, что ти-
повая концессия в сфере тепло-
снабжения сейчас согласовы-
вается с Минстроем России, по-
сле чего проект будет доведен 

Тимофей Материков, зам. главы администрации Гатчинского муниципального района 
по вопросам безопасности и ЖКХ

Алексей Тахтай, председатель Ассоциации теплоснабжающих организаций Ленобласти, директор 
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина
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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!

до субъектов, и этой типовой формой 
можно будет пользоваться. Тем не менее 
каждый проект индивидуален. «Основы-
ваясь на ваших входных данных, – пояс-
няет Жанна Бурыгина, – мы направим 
вам чек-лист с информацией, на какой 
срок ложится проект, каким получает-
ся размер платы и т. д. С нашей четкой и 
обоснованной финансовой схемой мож-
но выходить в комитеты».

Представители теплоснабжающих 
предприятий обратились к банку с прось-
бой открывать такие кредитные линии, 
по которым теплоснабжающие органи-
зации имели бы возможность во вре-
мя отопительного сезона на месяц-два 
пользоваться деньгами, с тем чтобы по-
том их погашать за счет прихода денег 
населения или межтарифной разницы. 
Речь идет о краткосрочных кредитах без 
обеспечения.

– Без обеспечения может быть формат 
овердрафта, – прокомментировала Жан-
на Бурыгина, – в данном случае скорее 
уместнее говорить о других видах обе-
спечения. Мы направим предложения в 
центральный аппарат.

Овердрафт (англ. overdraft – сверх 
планируемого, перерасход) – 
кредитование банком расчетного 
счета клиента для оплаты им 
расчетных документов при 
недостаточности или отсутствии на 
расчетном счете клиента-заемщика 
денежных средств.

СПРАВКА

Платежные графики
Обсудили на заседании и новинку за-

конодательной базы – Постановление 
Правительства РФ от 04.02.2017 № 139 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам обеспечения ис-
полнения обязательств по оплате энер-

горесурсов». Документ устанавливает 
обязанность потребителей энергоресур-
сов, имеющих задолженность по оплате, 
предоставлять обеспечение исполнения 
обязательств по оплате. Речь идет о за-
долженности, равной двойному размеру 
среднемесячной величины обязательств 
по оплате или превышающую его, од-
нако как рассчитывается среднемесяч-
ная величина – не очень понятно. «Есть 
возможность для злоупотреблений», – 
считает Виктория Верещагина, адвокат 
Санкт-Петербургской коллегии адвока-
тов «Худяков и Партнеры».

Предполагается, что обеспечение пре-
доставляется в виде выдаваемой банком 
независимой гарантии, кроме того, по 
согласованию с поставщиком может быть 
предоставлена государственная или му-
ниципальная гарантия, и областной ко-
митет по ТЭК уже заявил, что готов пре-
доставлять гарантии того, что межтариф-
ная разница будет выплачена.

Требование по предоставлению гаран-
тии обосновано, – считают в филиале ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 
в Ленинградской области. «Практика по-
казывает, что не все предприятия способ-
ны к 1 июля рассчитаться за поставленный 
газ, непогашенные долги скапливаются 
с февраля-марта, – отмечают поставщи-
ки газа. – Более 10 лет назад существова-
ла схема предоплаты за ресурс, постепен-
но она трансформировалась в оплату по 
факту, но сейчас уже никто не помнит и 
про факт, подписываются графики с вы-
ходом на ноль к 1 сентября, мы готовы на 
это идти, но с тем, чтобы после 1 сентября 
начиналось авансирование».

Газовики также напомнили, что по су-
ществующей судебной практике (Обзор 
Верховного суда от 19 октября 2016 го-
да): теплоснабжающие организации – 
не коммунально-бытовой потребитель, 
а значит, если они потребляют газ нерав-
номерно по суткам, то обязаны платить за 
суточный перерасход газа с повышающим 
коэффициентом. «Недобор не штрафует-
ся, – подсказывают поставщики, – пла-
нируйте потребление с учетом погодных 
катаклизмов. Сейчас договоры в основ-
ном заключаются с ориентиром на объ-
емы прошлого года, а зимы-то разные!»

Озвучили газовики и идеальную модель 
платежей за газ: расчетная годовая плата 
делится на 12 месяцев и регулярно вно-
сится среднемесячная величина. «Вме-
сто обсуждения дат выхода на ноль аван-
сируйте в сентябре, раз вам раньше дава-
ли рассрочку, – призвали в “Межрегион-
газе”. – Необязательность ваших плате-
жей – в этом загвоздка. Мы приняли ре-
шение, что на следующий год графики по-
гашения задолженности не подписываем, 
потому что с 2012 года никто ни разу не 
выполнил условий графика».

«Обсуждение платежной дисциплины 
должно идти от начала цепочки – от пла-
тежной дисциплины населения!» – про-
звучало из зала. Действительно, в зако-
нодательстве не согласованы сроки вне-
сения платежей на этапах цепочки оказа-
ния коммунальных услуг, но это уже со-
всем другая история…

Андрей Гаврилов, председатель Комитета по ТЭК Ленобласти 
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Виктория Опекина

Городская среда должна 
стать комфортной
21 февраля на заседании 
Координационного совета 
по развитию строительной 
отрасли Северо-Западного 
федерального округа при 
аппарате полномочного 
представителя Президента 
РФ в СЗФО обсудили наи-
более острые проблемы: 
саморегулирование отрас-
ли и работу застройщиков 
в условиях экономическо-
го спада. Также на заседа-
нии речь шла о приоритет-
ных проектах страны, в 
частности о проекте «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды».

Несмотря на кризис и безум-
ные скачки доллара в прошлом 
году, строительная отрасль вы-
стояла. По словам Сергея Зи-
мина, помощника полпреда 
Президента РФ в СЗФО, тем-
пы ввода жилья снизились по 
сравнению с прошлым годом, 
но СЗФО выглядит не так уж 
плохо на фоне других регио-
нов. Если обратиться к стати-
стике, то в целом по России в 
прошлом году объемы строи-
тельства упали на 7%, в то вре-
мя как на Северо-Западе толь-
ко на 2,5%. А по общему объе-
му выполненных строительных 
работ СЗФО и вовсе лидирует. 
Был обеспечен рост в 3,9%.

«Мы видим, что строитель-
ный рынок четко отреагиро-
вал на конъюнктуру. Очевид-
но ресурс у отрасли есть, и по-
этому нам надо сейчас выра-
ботать четкие рекомендации 
и для строительного сектора, 
и для государственной власти, 
чтобы решить стоящие перед 
отраслью проблемы», – сказал 
Сергей Зимин. Его оптимизм 
поддержал и Александр Вахми-
стров, сопредседатель Коорди-
национного совета, председа-
тель Совета директоров Груп-
пы ЛСР.

– У нас нет оснований по-
лагать, что в ближайшее вре-
мя будет резкое снижение объе-
мов вводимого в эксплуатацию 
жилья, хотя в прошлом году и 
наблюдалась отрицательная ди-
намика. Государственное суб-
сидирование ипотечной став-
ки положительно сказалось на 
покупательском спросе, и, ко-
нечно, это сыграло свою роль 
в изменении позиции Центро-
банка относительно снижения 
процентной ставки. Конечно, 
если бы она оставалась на уров-
не 18%, о любом кредитовании 
можно было бы забыть, – го-
ворит Александр Вахмистров.

Как известно, сейчас пра-
вительство отказалось от про-
граммы государственной под-
держки ипотечного кредитова-
ния, и теперь строители наде-
ются на политику Центробан-

ка. В профессиональной среде 
ходят упорные слухи, что, мо-
жет быть, во втором полугодии 
2017 года хотя бы на 1% ставка 
Центробанка понизится, что в 
свою очередь простимулирует 
спрос на первичном рынке не-
движимости.

Но все-таки, по мнению спе-
циалистов, 12% – это тот пото-
лок (и психологический, и эко-
номический), который позво-
ляет удерживать покупатель-
ский спрос на приемлемом 
уровне. И, по мнению Алексан-
дра Вахмистрова, а также экс-
пертов рынка недвижимости, 
2017 год пройдет без потрясе-
ний, резкого снижения поку-
пательского спроса и снижения 
объемов вводимого жилья ожи-
дать не стоит.

Еще одной глобальной про-
блемой для правительства яв-
ляется проблема обманутых 
дольщиков и, соответствен-
но, надежность застройщиков. 
Принятые поправки к 214-ФЗ 
существенно добавляют ко-
личество требований к строи-
тельным компаниям с целью 
максимально обезопасить ры-
нок от долгостроев с непонят-
ной историей. Закон добавляет  
сразу несколько квалификаци-
онных требований к застрой-
щикам, таких как наличие соб-
ственного уставного капита-
ла, наличие определенных ре-
ализованных объемов строи-
тельства, а также формирова-
ние компенсационного фон-
да, взнос в который будет обя-
зателен для всех строительных 
компаний, и средства фонда 
будут строго контролировать-
ся. С 1 января этого года дан-
ные поправки уже вступили в 
силу. Кроме того, для того что-
бы сделать участие в долевом 
строительстве более безопас-
ным и цивилизованным, при-
дется всерьез разобраться с ме-
ханизмом саморегулирования 
строительного сообщества. Ин-
струментом для этого должен 
стать очередной закон – 372-
ФЗ и кардинальное реформи-

рование строительных СРО как 
таковых. 

По словам Виктора Прядеи-
на, исполнительного директо-
ра Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», в са-
морегулировании строительной 
отрасли грядет серьезная пере-
стройка. Дело в том, что ком-
пенсационные фонды строи-
тельных СРО были размеще-
ны в тех банках, чьи лицензии 
оказались отозваны. Так что по 
сути СРО никак не контроли-
ровали своих членов и тем бо-
лее не несли финансовой от-
ветственности за их деятель-
ность. С 1 ноября 2016 года все 
СРО должны перевести ком-
пенсационные фонды на спе-
циальные счета тех банков, тре-
бования к которым определе-
ны правительством РФ (это 
12 крупных банков страны), и 
расходоваться средства ком-
пенсационных фондов могут 
только по строго определен-
ным направлениям. На сегод-
няшний день в целом по стра-
не из 100 млрд рублей, кото-
рые должны были находиться 
в распоряжении СРО в сфере 
строительства, осталось толь-
ко 46 млрд. Больше полови-
ны средств компенсационных 
фондов СРО пропали вместе с 
исчезнувшими банками.

«Если говорить о Санкт-
Петербурге и СЗФО в целом, 
то общий объем средств ком-
пенсационных фондов, кото-
рый заявлен на сайте СРО, – 
21 млрд рублей, но реально на 
счетах банков размещены толь-
ко 8 млрд рублей. Таким обра-
зом, деньги не в полном объе-
ме зачислены на специальные 
банковские счета. Из 28 петер-
бургских СРО только 9 в пол-
ном объеме разместили свои 
средства. Это говорит о том, 
что, скорее всего, в полном 
объеме мы этих средств и не 
увидим, поэтому реформирова-
ние деятельности СРО должно 
эту ситуацию вскрыть», – го-
ворит Виктор Прядеин. Также 
реформирование системы СРО 

предполагает создание нацио-
нального реестра специалистов 
в области строительства. Соб-
ственно, новации, прописан-
ные в законе № 372-ФЗ, кото-
рые вступят в силу после 1 ию-
ля 2017 года, вызывают очень 
много вопросов у профес-
сионалов отрасли. В этой свя-
зи было решено провести для 
представителей СРО ряд кру-
глых столов и семинаров.

Городская среда 
В конце 2016 года Советом 

при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и приори-
тетным проектам был утверж-
ден приоритетный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды». На эти це-
ли из федерального бюдже-
та на 2017 год будет выделено  
20 млрд рублей.

– Город сейчас получил ме-
тодические рекомендации от 
Министерства строительства 
по этому вопросу. Но как вы-
яснили эксперты ОНФ во вре-
мя рабочих встреч с ведущими 
архитекторами и проектиров-
щиками, каждый специалист 

трактует понятия обществен-
ных зон и общественных про-
странств по-своему, и путаница 
в терминологии может серьезно 
затруднить реализацию проек-
та. Необходимо четко проду-
мать сочетание методических 
рекомендаций, муниципальных 
программ и муниципальных 
правил по благоустройству, –  
считает Павел Созинов, член 
регионального штаба Обще-
российского народного фрон-
та в Санкт-Петербурге, пред-
седатель экспертного комитета  
Координационного совета.

Здесь возникает много во-
просов, в частности, как эти 
программы будут подверсты-
ваться под уже действующие 
программы, как будут взаимо-
действовать разные ветви вла-
сти. Чтобы сгладить возможные 
противоречия, совместно с об-
щественными организациями, 
научно-исследовательскими 
институтами, вузами ОНФ про-
водит мониторинг существую-
щих в Санкт-Петербурге про-
грамм в сфере благоустрой-

ства. Это одна из задач новой 
федеральной структуры ОНФ –  
Центра мониторинга благо-
устройства городской сре-
ды, который создан для не-
посредственного взаимодей-
ствия с населением при реше-
нии вопросов благоустройства.  
В Санкт-Петербурге его работу 
координирует Павел Созинов.

Напомним, что Центр мони-
торинга благоустройства город-
ской среды создан во испол-
нение поручения Президента 
России, лидера Общероссий-
ского народного фронта Влади-
мира Путина о разработке ме-
ханизма учета мнения граждан 
при благоустройстве городской 
среды и дворовых территорий. 
С помощью данного центра 
планируется вовлекать граждан 
в принятие решений по благо-
устройству своих дворов и об-
щедоступных зон отдыха, по-
казывать, как они могут влиять 
на формирование инфраструк-
туры своего местожительства.

В рамках работы центра 
предусматривается помощь 
жителям городов в принятии 
решений по изменению ин-

фраструктуры своих дворов, 
а также привлечение их к не-
посредственному участию в 
облагораживании дворовых 
территорий и городских зон 
отдыха. Будут созданы сбор-
ники лучших практик реали-
зации идей горожан, распро-
странены справочные мате-
риалы с ответами на самые 
распространенные вопросы в 
этой сфере.

Что касается благоустрой-
ства городской среды, в част-
ности, парковых зон, скверов, 
площадей, то в рамках это-
го направления планируется 
усовершенствовать процеду-
ру общественных слушаний, 
разъяснять гражданам их пра-
ва и возможности при взаимо-
действии с муниципалитетами, 
создать базу примеров успеш-
ного и эффективного взаимо-
действия горожан с городски-
ми властями. Запросы и поже-
лания граждан будут выявлять-
ся через анкетирование, мони-
торинги, встречи, обучающие 
мероприятия.
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Фронт – за лифты
Почти треть лифтов в стра-
не, по данным Ростехнад-
зора на 2015 г., изноше-
ны и требуют замены. Од-
нако, как отмечают экс-
перты Народного фронта, 
судя по региональным 
программам капитально-
го ремонта, субъекты РФ, 
скорее всего, не успеют 
обновить старый парк 
лифтов в срок до 2020 г., 
как того требуют суще-
ствующие технические 
нормативы и требования 
безопасности.

Общероссийский народный 
фронт проведет всероссийский 
мониторинг краткосрочных и 
долгосрочных программ ка-
питального ремонта и уточ-
нит, какое количество лиф-
тов планируется отремонти-
ровать или полностью заме-
нить. По результатам мони-
торинга эксперты Народного 
фронта сформируют предло-
жения по актуализации про-
грамм капремонта.

В Народный фронт посту-
пают многочисленные жало-
бы граждан на ненадлежащее 
состояние лифтов, срок экс-
плуатации которых давно ис-
тек. Каждый год из-за старо-
го оборудования и халатности 
обслуживающих организаций 
люди получают травмы и да-
же гибнут. Кроме того, жите-
ли часто сталкиваются с пе-
ребоями в работе лифтов. Не-
редко они ломаются прямо во 
время движения, могут проез- 
жать нужный этаж без оста-
новки, не вызываться вооб-

ще или работать только 2–3 
часа в день. 

– Граждане жалуются, что 
иногда во всем доме работает 
только один лифт, да и тот едет 
с перебоями, не останавливается 
на некоторых этажах или же рас-
качивается из стороны в сторо-
ну, – рассказала сопредседатель 
регионального штаба Народного 
фронта в Республике Башкор-
тостан Надежда Крылова. – За-
частую сами лифтовые кабины 
находятся в аварийном состоя- 
нии: у них отходит пол, гас-
нет свет, неплотно закрывают-
ся двери. Такие случаи, напри-
мер, зафиксированы в Москов-
ской, Липецкой, Иркутской об-
ластях и других регионах.

Надежда Крылова пояснила, 
что до 2013 г. действовали «Пра-
вила устройства безопасной 
эксплуатации лифта». С 2013 г. 
их отменили, лифты были вы-
ведены из категории «опасных 
производственных объектов». 

Вместо указанных правил был 
введен технический регламент 
Таможенного союза «Безопас-
ность лифтов», который уста-
новил новые требования к лиф-
там, ослабив контроль за теку-
щим состоянием объекта.

По данным Ростехнадзора, 
в 2015 г. в России эксплуати-
ровалось 527 тыс. 567 лифтов. 
Из них, по состоянию на 1 ян-
варя 2016 г., отработало норма-
тивный срок службы (25 лет и 
более в зависимости от лифта) 
150 тыс. 173 лифта, или 28,5% от 
их общего числа. По истечении 
этого срока должна проводиться 
его оценка, по итогам которой 
принимается решение о замене 
подъемного устройства, продле-
нии срока использования или 
модернизации. Замена лифта 
должна осуществляться в рам-
ках программы капитального 
ремонта, утверждаемого субъе-
ктом РФ, или по решению соб-
ственников жителей, готовых 

самостоятельно внести необхо-
димые средства. В отношении 
устройств, срок службы которых 
закончился до вступления в си-
лу регламента, установлен пере-
ходный период в 7 лет. Однако, 
по словам экспертов ОНФ, за-
мена лифтов часто затягивает-
ся из-за нехватки денег или же 
вовсе не включена в програм-
му капитального ремонта из-за 
халатности ответственных лиц.

В соответствии с технически-
ми нормативами и требования-
ми безопасности, лифты с истек-
шим сроком службы по состоя-
нию на начало 2013 г. должны 
быть приведены в надлежащее 
техническое состояние до сере-
дины февраля 2020 г. Они долж-
ны быть модернизированы или 
полностью заменены. Однако, 
как отмечают эксперты Народ-
ного фронта, регионы не успеют 
провести все работы в срок, т. к. 
в региональные краткосрочные 
программы капремонта вклю-
чено недостаточное количество 
лифтов. Недавно заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис призвал регионы 
активно включиться в работу по 
обновлению лифтов. По его сло-
вам, объемы замены старых лиф-
тов в РФ можно увеличить более 
чем в два раза – с 12 тысяч до  
30 тысяч в год. 

– Активисты ОНФ уже про-
вели выборочный мониторинг 
краткосрочных программ кап-
ремонта в нескольких регионах 
страны и обратили внимание, 
что, например, в 2017 г. в Став-
ропольском крае запланирован 
капремонт только 2 лифтов, в 
Брянской области – 1 лифта, в 

Волгоградской, Магаданской и 
Псковской областях и в Респу-
блике Хакасия замена лифтов во-
все не запланирована. Если по-
добных регионов много по всей 
стране, такими темпами вряд ли 
мы сможем привести в порядок 
все лифты в соответствие с тре-
бованиями технического регла-
мента. Народный фронт в бли-
жайшее время проведет монито-
ринг как краткосрочных, так и 
долгосрочных программ капре-
монта по всем регионам и вы-
яснит, какова ситуация с лифта-
ми в действительности. По ито-
гам мониторинга мы сформи- 
руем предложения по актуализа-
ции программ капремонта. Ес-
ли окажется, что лифты ремон-
тируются и заменяются слиш-
ком медленно, то мы направим 
в регионы предложения увели-
чить их количество в региональ-
ных программах капремонта, –  
пояснила Надежда Крылова.

Пресс-служба ОНФ

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение 
единомышленников, коалиция 
общественных сил, созданная 
в мае 2011 года. Лидером 
движения является Президент 
РФ Владимир Путин. 
Региональные отделения 
Народного фронта работают 
во всех 85 регионах страны. 
Главные задачи ОНФ – 
контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений 
главы государства, а также 
борьба с коррупцией и 
расточительством, 
неэффективными тратами 
государственных средств. 

СПРАВКА

Аналитики некоммерческо-
го партнерства «Националь-
ный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
"ЖКХ Контроль"» совмест-
но со специалистами из Ас-
социации региональных 
операторов капитального 
ремонта многоквартирных 
домов (АРОКР) представи-
ли рейтинг информацион-
ной открытости региональ-
ных операторов капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов по итогам ра-
боты в 2016 году.

Санкт-Петербург набрал 63,6 
балла и занял пятое место из 85 
возможных, сообщают в аппа-
рате вице-губернатора Санкт-
Петербурга Николая Бондарен-
ко. Первое место у Региональ-
ного оператора Московской об-
ласти с итоговым баллом – 67,8. 
Второе – у Владимирской обла-
сти и 65,5 балла, затем – Ниже-

городская область (65,5 балла) и 
Воронежская область (64 балла).

Исследование формировалось 
на основании данных сайтов 
Фондов капитального ремонта. 
Помимо традиционной оцен-
ки информационной открыто-
сти в этом году эксперты вклю-
чили в показатель и эффектив-
ность выполнения самих про-
грамм капремонта. На осно-
вании оценки эффективности 
функционирования региональ-
ных систем капитального ре-
монта в субъектах Российской 
Федерации в 2015–2016 годах 
выставлялся дополнительный 
коэффициент. Напомним, что 
Санкт-Петербург вошел в пер-
вую десятку самых эффектив-
ных по России. В 2016 году НО 
«Фонд – региональный опера-
тор капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах» выполнил план 
на 98%. В фонд поступило 2721 
комплект исполнительной до-
кументации на сумму 8,38 млрд 

рублей. Собираемость взносов 
составила 86,5%.

– Правительство Санкт-
Петербурга уделяет огромное 
внимание информированию 
граждан о работе всех комите-
тов, которые отвечают за жи-
лищное хозяйство, и, разумеет-
ся, о работе Фонда капитально-
го ремонта. Информационная 
открытость – это возможность 
не только оперативно разъяс-
нить законодательные нормы, 
подсказать гражданам их воз-
можности, но и получить об-
ратную связь от граждан о ка-
честве предоставляемых услуг, о 
работе тех или иных должност-
ных лиц. Когда поступают бла-
годарности от жителей в адрес 
Фонда капитального ремонта – 
это говорит о том, что там рабо-
тают ответственные руководи-
тели и хорошие специалисты, 
которым можно доверять, – от-
метил вице-губернатор Санкт-
Петербурга Николай Бонда-
ренко.

Открытость 
на уровне

Хотим обратить ваше вни-
мание на две любопытные 
новости. 

Во-первых, кажется, чинов-
ники решили – наконец-то! – 
что документов им недоста-
точно и пора выйти, что назы- 
вается, в поле. Например, в 
Орловской ГЖИ собирают-
ся проверить МОПы. Их ин-
тересует, есть ли специальное 
оборудование в тех же под-
валах, где можно набрать во-
ду и потратить ее на общедо-
мовые нужды. Предполагает-
ся, что если такого оборудова-
ния нет, то взимание ОДН не-
законно. Не будем вдаваться 
в нюансы и расписывать, что 
входит в общедомовые нужды 
и откуда берется вода. Но вы 
только подумайте: чиновники 
полезут в подвалы! Ура! На тру-
бы хоть посмотрят, может, уви-
дят что-то лишнее – магазин 
там, кафе незаконное...

Во-вторых, упрощается фик-
сация фактически проживаю-
щих в квартирах без счетчиков. 
Теперь не нужно собирать ко-
миссию из участкового и двух 
независимых в финансовых 
делах дома свидетелей. Хватит 
представителя УО, члена совета 
дома и еще одного жильца. Они 
просто посчитают «головы»,  
и эта квартира будет платить за 
каждого учтенного. Обычного 
акта будет достаточно, его при-
мет даже суд при иске к долж-
никам. 

По идее, это неплохой спо-
соб бороться с нелегальными 
хостелами Как вы думаете? 
Приходим, считаем, выстав-
ляем счет. Интересно, подо-
рвет ли это экономику неле-
галов или в преддверии чем- 
пионата мира по футболу ни-
какие расходы не заставят 
предпринимателей упустить 
свой шанс?

Светлана Хаматова

ЖКХ-КУРЬЕЗ

Увидеть своими 
глазами
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Битва на Хошимина
не утихает 
В предыдущем номере мы 
писали о ситуации в доме 
13 корпус 1 по ул. Хошими-
на в Санкт-Петербурге, где 
за управление домом бьют-
ся жилкомсервис и ТСН.  
К сожалению, управляю-
щая компания направила 
свой комментарий в редак-
цию после выхода публика-
ции из печати, поэтому спе-
шим познакомить вас с ее 
позицией в этом номере.

Уважаемая Татьяна Игорев-
на!

В ответ  на  ваш запрос,  
поступивший в адрес ООО 
«ЖКС № 1 Выборгского райо-
на» по факсу 20.02.2017 года, 
по вопросу управления мно-
гоквартирным жилым домом 
13 корпус 1 по улице Хошими-
на управляющая организация  
сообщает следующее.

Решением общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном жилом до-
ме 13 корпус 1 по улице Хоши-
мина, оформленного протоко-
лом от 20 сентября 2006 года, 
избран способ управления –  
управление управляющей орга-
низацией, а в качестве управ-
ляющей организации избрано 
ООО «ЖКС № 1 Выборгско-
го района».

Указанное решение соб-
ственников является закон-
ным, юридически действитель-
ным, легитимным, ни разу ни-
кем не оспаривалось.

Комментирует ТСН: «Доку-
менты о фальсификации прото-
кола 2006 года с 2012 г. курси-
руют с ОБЭП в ГЖИ, в прокура-
туру и обратно. До сих пор нет 
ответа, несмотря на то, что 
существует протокол ОБЭП, 
где жители написали заявление, 
что их подписи подделали. Кро-
ме того, протоколом 2006 г., ес-
ли уж  на него ссылаться, был 
утвержден договор с управляю-
щей компанией на 5 лет, и по ис-
течении этого срока собраний не 
было. Мы не стали оспаривать 
тот протокол, а просто про-
вели общее собрание в 2015 го-
ду и сменили способ управления 
на управление Товариществом 
собственников недвижимости. 
Это собрание было последним и 
отменило решение предыдущих 
собраний. Срок исковой давно-
сти об оспаривании этого со-
брания прошел, никто из соб-
ственников его не оспорил, зна-
чит, оно действительно по се-
годняшний день. Соответствен-
но, ЖКС не имеет никаких прав 
на наш дом».

Со времени избрания по на-
стоящий момент управление 
домом 13 корпус 1 по улице 
Хошимина осуществляется 
ООО «ЖКС № 1 Выборгского 
района», в связи с чем в адрес 

собственников от имени ООО 
«ЖКС № 1 Выборгского райо-
на» ежемесячно выставляются 
квитанции об оплате жилищ-
ных и коммунальных услуг. За-
конность данных начислений 
подтверждена вышестоящими 
инстанциями (Письмо адми-
нистрации Выборгского рай-
она за исх. № ОБ-2-721/16-0-1  
от 16.02.2016 года).

Комментирует ТСН: «Адми-
нистрация Выборгского райо-
на является членом нашего то-
варищества от имени муници-
пальных квартир, проголосовав 
в 2015 году за смену управления 
в нашем доме и создание това-
рищества (бюллетени админи-
страции представлены редак-
ции «Консьержа»). Ответ, на 
который ссылается жилком-
сервис, является личным мне-
нием замглавы района, кото-
рый на тот период замом не ра-
ботал. Никакие государствен-
ные служащие не наделены пол-
номочиями решать, кто должен 
управлять домом. Нарушают-
ся права граждан (собствен-
ников жилья) на управление  
своим МКД, предусмотренное 
действующим законодатель-
ством РФ (Жилищный и Граж-
данский кодексы РФ).

В адрес ООО «ЖКС № 1 Вы-
боргского района» поступила 
информация от одного из соб-
ственников Тихомирова Е. В. о 
том, что собственники дома 13 
корпус 1 по улице Хошимина 
изменили способ управления 
домом на управление ТСН и в 
данных целях приняли реше-
ние о создании ТСН «Хоши-
мина 13 корпус 1».

Однако передать  дом в 
управление данного ТСН в 
настоящее время не представ-
ляется возможным по следую-
щим причинам:

1. В отношении правомерно-
сти изменения способа управ-
ления и создания ТСН «Хо-
шимина 13 корпус 1» прово-
дится проверка Государствен-
ной жилищной инспекцией. 
В Выборгском районном суде 
Санкт-Петербурга рассматри-
вается дело о признании дан-
ного решения недействитель-
ным и о ликвидации созданно-
го на основании данного реше-
ния ТСН;

Комментирует ТСН: «В от-
ношении правомерности изме-
нения способа управления и при-
знания данного решения недей-
ствительным никаких проверок 
ГЖИ не вела и не ведет. ГЖИ 
подало иск в Выборгский суд о 
признании недействительным 
создание ТСН, но за три судеб-
ных заседания не смогла дока-
зать свои доводы. На послед-
нем заседании они признались, 
что документы были перепута-

ны, подсчет произошел невер-
но. (Предоставляем в редакцию 
документ, подписанный судьей 
Гребеньковой.)».

ТСН «Хошимина 13 корпус 
1» нарушен ряд требований 
законодательства РФ о прие-
ме дома в управление, что 
подтверждено документаль-
но письмами Государствен-
ной жилищной инспекции и 
администрации Выборгского 
района.

Комментирует ТСН: «Дом 
принят в управление в соответ-
ствии с порядком, определенным 
Жилищным кодексом».

На основании изложенно-
го в целях недопущения нару-
шения прав и законных инте-
ресов собственников дома 13 
корпус 1 по улице Хошимина 
до разрешения сложившей-
ся спорной ситуации в преду- 
смотренном законодатель-
ством РФ порядке функции 
управления домом и начисле-
ния платы за жилищные и ком-
мунальные услуги остаются за 
ООО «ЖКС № 1 Выборгско-
го района».

Управление указанным до-
мом осуществляется на основа-
нии лицензии № 78-000013 от 
03.04.2015 года в установлен-
ном законом порядке.

Комментирует ТСН: «Това-
риществам собственников не-
движимости не нужна лицензия 
на управление домом, поэтому к 
нашему дому лицензия ЖКС не  
имеет никакого отношения».

Более  того,  в  период  с 
29.03.2016 по 09.03.2016 (об-
ратите внимание, несоответ-
ствие дат. – Ред.) собствен-
никами дома проведено об-
щее собрание, на котором бы-
ли подтверждены полномочия 
ООО «ЖКС № 1 Выборгского 
района» в качестве управляю-
щей организации (решение об-
щего собрания от 15.04.2016).  
В настоящее время данное ре-
шение является законным и дей-
ствительным, так иное не уста-
новлено в судебном порядке.

Комментирует ТСН: «На 
этом собрании способ управле-
ния не менялся. Жилищный ко-
декс содержит исчерпывающий 
список вопросов, относящихся 
к компетенции общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме. Та-
ких вопросов, как подтверж-
дение полномочий, в этом спи-
ске нет».

Договоры на поставку ком-
мунальных услуг в многоквар-
тирный жилой дом 13 корпус 
1 по улице Хошимина заклю-
чены у ООО «ЖКС № 1 Вы-

боргского района» с ресурсос-
набжающими организациями: 
ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водо-
канал СПб», АО «Петербург-
ская сбытовая компания».

Комментирует ТСН: «ТСН 
оплачивает коммунальные услу-
ги за воду и с 1 февраля 2016 го-
да за отопление».

В адрес ООО «ЖКС № 1 Вы-
боргского района», в адрес Го-
сударственной жилищной ин-
спекции поступили коллектив-
ные обращения от собственни-
ков дома 13 корпус 1 по ули-
це Хошимина о возможной по-
пытке рейдерского захвата до-
ма со стороны ТСН, о фальси-
фикации решения общего со-
брания о создании ТСН и об 
изменении способа управле-
ния с управляющей организа-
ции на ТСН.

К о м м е н т и р у е т  Т С Н : 
«В ГЖИ поступило письмо от 
юридического лица – жилком-
сервиса. В иске представлено  
заявление жителей, но там под-
писи нескольких человек».

Тихомировым Е. В., назы-
вающим себя председателем 
правления ТСН «Хошимина 
13 корпус 1», регулярно осу-
ществляются самоуправные 
незаконные действия, а имен-
но срезаются и устанавлива-
ются новые замки на дверях в 
подвальные и чердачные поме-
щения. Ключи от данных зам-
ков Тихомиров Е. В. отказы-
вается предоставлять в поль-
зование ООО «ЖКС № 1 Вы-
боргского района», что делает  
невозможным выполнение ра-
бот по обслуживанию данных 
помещений и находящегося в 
них инженерного оборудова-
ния. Кроме того, Тихомиро-
вым Е. В. допускаются в подъ-
езды дома 13 по улице Хоши-
мина неизвестные лица, кото-
рые якобы осуществляют рабо-
ты по мытью лестничных кле-
ток, не имея на то никаких за-
конных оснований.

Таким образом, Тихоми-
ров Е. В. нарушает права и за-
конные интересы собствен-
ников дома 13 по улице Хо-
шимина, препятствует и де- 
лает невозможной работу ООО 
«ЖКС № 1 Выборгского райо-
на» по управлению указанным 
домом.

Комментирует ТСН: «Ти-
хомиров Е. В. осуществляет 
управление домом и отвечает  
за безопасное и комфортное про-
живание в соответствии с ре-
шением общего собрания соб-
ственников дома от 2015 года».

По данной причине из-
за невозможности доступа к 
лифтовому оборудованию с 

01.08.2016 года расторгнут до-
говор на обслуживание лиф-
тов со специализированной ор-
ганизацией ООО «МЛН Не-
ва Трейд». Тихомиров Е. В.  
самовольно заменил замки на 
всех машинных отделениях, вся-
чески препятствовал работе ООО 
«МЛН Нева Трейд». Из-за дей-
ствий Тихомирова Е. В. лифты 
эксплуатируются с нарушения-
ми, не проводится ежегодное тех-
ническое освидетельствование.

Комментирует ТСН: «Во-
прос: на каком основании тог-
да в квитанциях ООО «ЖКС  
№ 1 Выборгского района» жите-
лям нашего дома выставляются 
начисления за содержание лиф-
та, вывоз мусора, уборку, содер-
жание дома и другие услуги, если 
они не оказываются? Куда ухо-
дят деньги, собранные с жителей 
дома? По поводу лифтов ГЖИ 
утверждает, что они прошли 
освидетельствование и призна-
ны пригодными к эксплуатации».

На незаконные действия Ти-
хомирова Е. В. написаны заяв-
ления в местное отделение по-
лиции, а также в прокуратуру 
Выборгского района. Однако 
никаких мер со стороны пра-
воохранительных органов не 
предпринято.

Комментирует ТСН: «Тихо-
мирова Е. В. вызывали в ОБЭП, 
проверили все документы и при-
знали его действия законными. 
Полиция также не нашла ника-
ких преступных действий в по-
ведении председателя правления 
ТСН “Хошимина 13 корпус 1”».

ООО «ЖКС № 1 Выборгско-
го района» дополнительно со-
общает, что в Арбитражном су-
де СПб и ЛО в настоящее время 
находится дело по иску ТСН к 
ЖКС об обязании передать дом 
в управление. Производство по 
данному делу приостановлено, 
так как судья посчитала невоз-
можным рассматривать вопрос 
о передаче дома ТСН, пока не 
будет принят судебный акт Вы-
боргским районным судом по 
иску ГЖИ о ликвидации неза-
конно созданного ТСН.

Генеральный директор  
ООО «ЖКС № 1 Выборгского 

района» И. Е. Романюк

Комментирует ТСН: «Это про-
сто обычная судебная процедура, 
мы оспариваем проверку ГЖИ, и, 
соответственно, этот суд прио-
становлен. Но отсутствие техни-
ческой документации не является 
препятствием для управления до-
мом. Так что же такое таится 
в нашем доме, что в течение года 
нам не дают спокойно жить и ра-
ботать? Может, у нас проходит 
нефтяная жила или кто-то боит-
ся потерять влияние?»
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Светлана Хаматова

Злоключения особняка
Что можно сделать с домом в исто-
рическом центре Петербурга, горо-
да, который вроде бы трепетно от-
носится к своему наследию? Ответ: 
да все, что угодно!

Лишить звания памятника
Здание № 6 по Малой Морской ули-

це внезапно помолодело на целый век. 
Особняк Гамбса, про который было аб-
солютно точно известно, что он суще-
ствовал с середины XIX века (так как в 
1853–1854 годах его перестраивал из-
вестный архитектор Гарольд Боссе), в 
документах чиновников вдруг оказалcя 
1917 года постройки. Жители запроси-
ли архивную справку и узнали, что дом 
возвели в 1798 году. Итого из 218 лет 119 
просто вычеркнули. Если бы люди могли 
вот таким же образом молодеть!

Правда, такие манипуляции с циф-
рами не вернули особняку ни крепо-
сти фундамента, ни свежести фасада. 
Другое дело, что сравнительно недав-
но, в восьмидесятые, никаких проблем 
у дома-памятника не было, он считался 
одним из лучших в городе, тут даже жил 
американский консул.

Начать по соседству 
строительство
Горожане и гости города радуются но-

вой станции метро «Адмиралтейская», 
кто-то даже завидует жителям дома  
№ 6 – вестибюль метро у них букваль-

но за стенкой. Но такое соседство раз-
рушает здание – трещины, маячки, ко-
миссии, «вот это вот все» особняк пере-
живает уже не первый год.

Жители писали, кажется, уже во все 
инстанции, которые дают противоречи-
вые ответы по поводу восстановитель-
ных ремонтов: говорят, что это задача 
города/района/собственников – подчер-
кните нужное. (Был вариант даже такой: 
судитесь с Метростроем, пусть оплачи-
вает ущерб!) В списке аварийных здание 
не значится, конкретики по источнику 
финансирования и срокам проведения 
работ – нет. Вроде бы в истории фигу-
рировали некие гарантийные письма и 
даже обещания от вице-губернатора, но 
на этом посту уже сменилось несколь-
ко человек.

Взять в заложники 
при помощи... печи
Началось с обустройства ресторана в 

подвале дома. Опустим детали, как тех-
ническое помещение продали частному 
лицу и опасно углубили, вывозя кирпич-
ные блоки мешками. Наиболее актуаль-
ная проблема сейчас – дровяная печь, 
которая работает по много часов в день. 
Когда-то особняк отапливался по ста-
ринке. Новые времена – новые требо-
вания: никаких печей и каминов в жи-
лых зданиях.

Отметим: в здании проведен газ, от-
вод из печи расположен в опасной бли-

зости от газовой трубы. Собственники 
жаловались на это представителям газо-
вой службы, те только разводили рука-
ми. Нет такого документа, который бы 
регламентировал, на каком расстоянии 
можно или нельзя размещать печную и 
газовую трубы. Наверное, потому что ни 
в одну здравомыслящую голову не при-
дет идея организовать такое взрывоопас-
ное соседство.

Естественно, опасаясь за свои жизни, 
обитатели дома дошли до самых высо-
ких инстанций и даже получили массу 
положительных документов, подтверж-
дающих их правоту и предписывающих 
исправить ситуацию. Вот только верить 
в эти документы люди уже перестали.

Самая первая такая бумага требова-
ла на 90 дней остановить работу печи, 

но пока документ пересылали... эти са-
мые 90 дней прошли, да и в течение это-
го времени печь работала.

Сейчас есть предписание владельцу ре-
сторана остановить печь, вплоть до де-
монтажа. Но и тут нашлась лазейка: печь 
сдали в аренду, предписание не по адре-
су и т. д. Между тем в городе горит то 
один ресторан, где применяли откры-
тый огонь, то другой...

И уже просто интересно, а что еще 
можно сделать с домом в центре? Наша 
фантазия буксует.

P.S. Этот случай уже не первый, ког-
да просто не знаешь, а есть ли какая-
то «сверхинстанция», которая «разбе-
рется и наладит все, и проследит, что-
бы выполнили инструкции»? А вы та-
кую знаете?

Эксперты проекта Общерос-
сийского народного фронта 
«Генеральная уборка» во ис-
полнение поручения Прези-
дента РФ от 20 апреля  
2016 г. № Пр-725 «По итогам 
специальной программы 
“Прямая линия с Владими-
ром Путиным”» провели 
анализ принятых в субъек-
тах Российской Федерации 
нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих  
деятельность по сбору и пе-
реработке твердых комму-
нальных отходов (ТКО), а 
также проверили обеспече-
ние прозрачности и инфор-
мационной открытости кон-
курсных процедур по отбо-
ру региональных операто-
ров по обращению с отхода-
ми, сообщили в пресс-
службе ОНФ.

По словам сопредседате-
ля Центрального штаба ОНФ 
Александра Бречалова, в ре-
зультате анализа было уста-
новлено, что большинство ре-
гионов не смогли выполнить 
данную работу в полном объ-
еме. «По состоянию на сере-
дину февраля 2017 г. экспер-

тами ОНФ было проанализи-
ровано более 30 территориаль-
ных схем на соответствие по-
становлению правительства 
“Об утверждении требований 
к составу и содержанию терри-
ториальных схем обращения с 
отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми”. Наше исследование пока-
зало, что ни одна из территори-
альных схем не соответствует 
требованиям постановления, 
и при этом стоит добавить, 
они уже утверждены Феде-
ральной службой по надзору в 
сфере природопользования», –  
отметил Бречалов.

По его словам, среди наибо-
лее часто встречаемых несоот-
ветствий отмечается отсутствие 
в территориальных схемах дан-
ных о непосредственных участ-
никах отрасли обращения с от-
ходами. «Таким образом, полу-
чается, что ни федеральные и 
региональные органы власти, 
ни потенциальные инвесторы 
и региональные операторы, ни 
граждане не обладают объек-
тивной информацией о поло-
жении дел на рынке вторсы-
рья на территории своего ре-
гиона: неизвестно, куда мож-

но сдать отобранное вторсырье 
и кто может его утилизировать. 
Отсутствие данных о сборщи-
ках и переработчиках отходов 
и вторсырья в дальнейшем ис-
ключает возможность их уча-
стия в инвестиционных и ре-
гиональных программах по об-
ращению с отходами и, следо-
вательно, возможность полу-
чения бюджетной помощи на 
развитие и модернизацию сво-
их производств, что препятст-
вует развитию отрасли по об-
ращению с отходами и сниже-
нию количества захоранивае-
мых отходов на полигонах», – 
подчеркнул Бречалов.

По словам координатора про-
екта ОНФ «Генеральная убор-
ка», депутата Госдумы РФ Вла-
димира Гутенева, проведенный 
анализ выявил, что в некоторых 
регионах в территориальных 
схемах в качестве перспектив-
ных объектов по обращению с 
отходами предпочтение отдает-
ся строительству новых полиго-
нов, а не строительству соответ-
ствующих мощностей по сорти-
ровке отходов и тем более ути-
лизации. «Так, например, в Ха-
баровском крае на строитель-
ство 21 полигона ТКО плани-

руется затратить 2,76 млрд руб., 
а на строительство четырех му-
соросортировочных комплек-
сов и 25 мусоросжигательных 
установок – всего 0,28 млрд 
руб. и 0,125 млрд руб. соответ-
ственно», – отметил Гутенев. Он  
заявил, что общая сумма кон-
трактов на разработку террито-
риальных схем во всех субъек-
тах Российской Федерации со-
ставила около 600 млн руб.

– Вне зависимости от сум-
мы контракта многие террито-
риальные схемы были разрабо-
таны за очень короткие сроки. 
Например, в Республике Мор-
довия срок разработки 11 дней, 
в Республике Адыгея – 4 дня, 
а в Пермском крае всего 3 дня. 
При этом качество системного 
документа регионального мас-
штаба, разработанного за не-
сколько дней, говорит само за 
себя. Учитывая общую степень 
проработки территориальных 
схем, а также продление срока 
реализации реформы, мы счи-
таем целесообразным дорабо-
тать все территориальные схе-
мы по обращению с отходами, 
возможно с разработкой и вне-
дрением единой формы терсхе-
мы, – говорит В. Гутенев.

Владимир Гутенев также об-
ратил внимание на выдвину-
тое ранее активистами ОНФ 
и поддержанное Президентом 
России, лидером Общероссий-
ского народного фронта Вла-
димиром Путиным предложе-
ние по созданию механизма об-
щественного контроля и учета 
мнения граждан при разработ-
ке и утверждении территориаль-
ных схем обращения с отходами 
производства и потребления, в 
том числе с твердыми комму-
нальными отходами, и при вы-
боре регионального оператора 
по обращению с ТКО. Напом-
ним, поручение главы государ-
ства о подготовке соответст-
вующих предложений по внесе-
нию изменений в законодатель-
ство было утверждено по итогам 
состоявшегося 22 ноября 2016 г. 
в Москве «Форума действий» 
ОНФ. Срок исполнения пору-
чения истек 15 февраля 2017 г.

– Результаты нашего анали-
за реализации реформы обра-
щения с отходами и рекомен-
дации по ней направлены пре-
зиденту России. Мы не сни- 
маем поручение с контроля, ра-
бота по нему будет продолжена, –  
резюмировал Гутенев.

С отходами проблемы
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5.1.9. Информация о наличии датчиков давления с указанием их местоположения на узле учета изменившего такие сведения о

таком приборе учета; по
пункту 5.1.3 информация
размещается в течение 2 дней
с даты изменения статуса
прибора учета или получения
информации об изменении
такого статуса

5.1.10. Дата опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю
поверку прибора учета

5.1.11. Дата последней поверки прибора учета
5.1.12. Межповерочный интервал, плановая дата поверки прибора учета
5.1.13. Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета с указанием наименования

установленной системыдистанционного снятия таких показаний

5.1.14. Сведения о вводе узла учета (прибора учета) в эксплуатацию: Не позднее размещения
информации, 
предусмотренной пунктами
5.1.1-5.1.13 настоящего
раздела

5.1.14.1. Вид коммунального ресурса
5.1.14.2. Дата ввода узла учета (прибора учета) в эксплуатацию <***********> 
5.1.14.3. Акт ввода узла учета (прибора учета) в эксплуатацию <***********> 

5.2. Информация о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета: <*********> 
5.2.1. Дата снятия показаний прибора учета Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела

5.2.2. Показания коллективного (общедомового) прибора учета, в том числе дифференцированно по зонам суток
или по иным критериям

5.3. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета в жилых, нежилых помещениях в многоквартирном доме, жилом доме
(домовладении), общих (квартирных) и комнатных приборах учета: 

5.3.1. Адрес жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения), в отношении
которого применяются показания прибора учета

Не позднее 7 дней с даты
ввода прибора учета в
эксплуатацию или получения
информации от лица, 
осуществившего ввод прибора
учета, либо с даты изменения
сведений о соответствующем
приборе учета или получения
информации об изменении
сведений от лица, 
изменившего такие сведения о
таком приборе учета; по
пункту 5.3.3 информация
размещается в течение 5 дней
с даты изменения статуса
прибора учета или получения
информации об изменении
такого статуса

5.3.2. Вид коммунального ресурса, для измерения объемов поставки которого используется прибор учета
5.3.3. Исправность/неисправность прибора учета
5.3.4. Вид прибора учета в зависимости от тарифных зон суток, заводской номер (серийный), марка, модель

прибора учета, единица измерения
5.3.5. Дата ввода в эксплуатацию прибора учета
5.3.6. Дата опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю

поверку прибора учета (при наличии) 
5.3.7. Дата последней поверки прибора учета (при наличии) 
5.3.8. Межповерочный интервал, плановая дата поверки прибора учета (при наличии) 
5.3.9. Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета с указанием наименования

установленной системы дистанционного снятия таких показаний

5.4. Информация о показаниях индивидуального, общего (квартирного) и комнатного прибора учета: Ежемесячно, в срок, 98 
<*********> предусмотренный пунктом

1.23.1 настоящего раздела5.4.1. Показания прибора учета, в том числе дифференцированно по зонам суток или по иным критериям
5.4.2. Дата снятия/передачи показаний прибора учета
6. Информация о перерывах в предоставлении коммунальных услуг, приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг: 

<***><*********> 
6.1. Информационное сообщение собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых

домов (домовладений)о плановом (планируемом) перерыве в предоставлении коммунальных услуг, 
приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг: 

Не позднее сроков
информирования
собственников и
пользователей помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов (домовладений) 
о перерыве в предоставлении
коммунальных услуг, 
приостановлении или
ограничении предоставления
коммунальных услуг, 
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

6.1.1. Адрес жилого(нежилого) помещения в многоквартирном доме, многоквартирного дома, жилого дома
(домовладения), код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом, жилой дом (домовладение) 

6.1.2. Дата и время начала перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
6.1.3. Дата и время окончания перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
6.1.4. Причина перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг

6.2. Информационное сообщение собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов (домовладений)о перерыве, ограничении или приостановлении предоставления коммунальных услуг, 
предварительное уведомление потребителя о которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации: 

Не позднее сроков
информирования
собственников и
пользователей помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов (домовладений) 
о перерыве в предоставлении
коммунальных услуг, 
приостановлении или
ограничении предоставления
коммунальных услуг, 
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

6.2.1. Адрес жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, многоквартирного дома, жилого дома
(домовладения), код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом, жилой дом (домовладение) 

6.2.2. Дата и время начала перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
6.2.3. Дата и время окончания перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
6.2.4. Причина перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг

6.3. Информация о рассмотрении обращений потребителей по фактам предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность всем или
части потребителей в связи с нарушениями (авариями), в том числе возникшими в работе внутридомовых
инженерных систем и (или) централизованных сетей инженерно-технического обеспечения: 

Не позднее 5 дней с даты
подписания (получения) акта
проверки (в случае, если не
требуется проведение
экспертизы качества6.3.1. Акт(-ы) проверки с приложением документов, подлежащих представлению потребителю по результатам

83 
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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<*********> предусмотренный пунктом

1.23.1 настоящего раздела5.4.1. Показания прибора учета, в том числе дифференцированно по зонам суток или по иным критериям
5.4.2. Дата снятия/передачи показаний прибора учета
6. Информация о перерывах в предоставлении коммунальных услуг, приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг: 

<***><*********> 
6.1. Информационное сообщение собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых

домов (домовладений)о плановом (планируемом) перерыве в предоставлении коммунальных услуг, 
приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг: 

Не позднее сроков
информирования
собственников и
пользователей помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов (домовладений) 
о перерыве в предоставлении
коммунальных услуг, 
приостановлении или
ограничении предоставления
коммунальных услуг, 
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

6.1.1. Адрес жилого(нежилого) помещения в многоквартирном доме, многоквартирного дома, жилого дома
(домовладения), код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом, жилой дом (домовладение) 

6.1.2. Дата и время начала перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
6.1.3. Дата и время окончания перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
6.1.4. Причина перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг

6.2. Информационное сообщение собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов (домовладений)о перерыве, ограничении или приостановлении предоставления коммунальных услуг, 
предварительное уведомление потребителя о которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации: 

Не позднее сроков
информирования
собственников и
пользователей помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов (домовладений) 
о перерыве в предоставлении
коммунальных услуг, 
приостановлении или
ограничении предоставления
коммунальных услуг, 
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации

6.2.1. Адрес жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, многоквартирного дома, жилого дома
(домовладения), код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом, жилой дом (домовладение) 

6.2.2. Дата и время начала перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
6.2.3. Дата и время окончания перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг
6.2.4. Причина перерыва, ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг

6.3. Информация о рассмотрении обращений потребителей по фактам предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность всем или
части потребителей в связи с нарушениями (авариями), в том числе возникшими в работе внутридомовых
инженерных систем и (или) централизованных сетей инженерно-технического обеспечения: 

Не позднее 5 дней с даты
подписания (получения) акта
проверки (в случае, если не
требуется проведение
экспертизы качества6.3.1. Акт(-ы) проверки с приложением документов, подлежащих представлению потребителю по результатам99 

рассмотрения обращения(в случае составления акта проверки) коммунальной услуги) либо с
даты получения результатов
экспертизы качества
коммунальной услуги

6.3.2. Результаты экспертизы качества коммунальной услуги (в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации) 

7. Информация о размере платы за жилое помещение: 
7.1. Информация о размере платы (ценах) на услуги, работы по управлению многоквартирным домом, о размере платы (ценах, тарифах) за

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные протоколом общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме: <*> 

7.1.1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установлении размера
платы за содержание жилого помещения

Не позднее 10 дней со дня
подписания протокола  

7.1.2. Размер платы (цена) за услуги, работы по управлению многоквартирным домом
7.1.3. Информация о размере платы (цене, тарифе) за содержание и текущий ремонт общего имущества в

многоквартирном доме: 
7.1.3.1. Наименование работы (услуги)  
7.1.3.2. Размер платы (цены, тарифа) за работы (услуги) 
7.2. Информация об обязательных платежах и (или) взносах членов товарищества, кооператива, связанных с оплатой расходов на содержание и

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, о размере платы на содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном
доме для собственников помещений, не являющихся членами товарищества, кооператива: <**> 

7.2.1. Информация об обязательных платежах и (или) взносах членов товарищества, кооператива, связанных с
оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 

Не позднее 10 дней со дня
подписания протокола  

7.2.1.1. Протокол общего собрания членов товарищества, кооператива об утверждении обязательных платежей и
(или) взносов членов товарищества, кооператива, связанных с оплатой расходов на содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

7.2.1.2. Размер обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества, кооператива, связанных с оплатой
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

7.2.1.3. Наименование работы (услуги) 
7.2.2. Информация о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственника помещения в

многоквартирном доме, не являющегося членом товарищества, кооператива: 
7.2.2.1. Протокол общего собрания членов товарищества, кооператива об утверждении размера платы за содержание

и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме для собственников помещений в многоквартирном
доме, не являющихся членами товарищества, кооператива

7.2.2.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственника помещения в многоквартирном
доме, не являющегося членом товарищества, кооператива

7.2.2.3. Наименование работы (услуги) 
8. Информация о размере платы за содержание жилого помещения, установленном по результатам открытого конкурса по отбору  управляющей

организации для управления многоквартирным домом:<************> 
8.1. Наименование работы (услуги)  Не позднее 10 дней со дня

утверждения протокола8.2. Размер платы за работы (услуги) 
100 

конкурса
9. Информация о состоянии расчетов управляющей организации, товарищества, кооператива с ресурсоснабжающими организациями, 

информация о состоянии расчетов управляющей организации, товарищества, кооператива с потребителями коммунальных услуг, а также
информация о состоянии расчетов управляющей организации, товарищества, кооператива за жилое помещение с собственниками и
пользователями помещений в многоквартирных домах:<***> 

9.1. Информация о состоянии расчетов управляющей организации, товарищества, кооператива с ресурсоснабжающими организациями: 
9.1.1. Оплачено Ежемесячно, не позднее 25 

числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на
15 число месяца, следующего
за расчетным, либо в иной
срок, предусмотренный
договором  

9.2. Информация о состоянии расчетов лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг, с потребителями: 
9.2.1. Начислено денежных средств Ежемесячно, не позднее 1 

числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на 1 
число месяца, следующего за
расчетным, либо в иной срок, 
предусмотренный договором

9.2.2. Задолженность/переплата по оплате коммунальных ресурсов

9.2.3. Поступило денежных средств Ежемесячно, не позднее 25 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на
15 число месяца, следующего
за расчетным, либо в иной
срок, предусмотренный
договором

9.3. Информация о состоянии расчетов управляющей организации, товарищества, кооператива за содержание жилого помещенияс собственниками
и пользователями помещений в многоквартирных домах: 

9.3.1. Начислено денежных средств Ежемесячно, не позднее 1 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на 1 
число месяца, следующего за
расчетным, либо в иной срок, 
предусмотренный договором

9.3.2. Задолженность/переплата по оплате за содержание жилого помещения

9.3.3. Поступило денежных средств Ежемесячно, не позднее 25 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на
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ДОКУМЕНТЫ1010
101 

15 число месяца, следующего
за расчетным, либо в иной
срок, предусмотренный
договором

10. Информация о состоянии расчетов управляющей организации, товарищества, кооператива, с лицами, осуществляющими оказание услуг и
(или) выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме: <***> 

10.1. Оплачено  Ежемесячно, не позднее 25 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на
15 число месяца, следующего
за расчетным, либо в иной
срок, предусмотренный
договором  

11. Информация о состоянии расчетов управляющей организации, товарищества, кооператива с региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами: <***> 

11.1. Оплачено  Ежемесячно, не позднее 25 
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на
15 число месяца, следующего
за расчетным, либо в иной
срок, предусмотренный
договором  

12. Информация, подлежащая размещению управляющими организациями, товариществами и кооперативами, в случае если они являются
владельцами специального счета, открытого в целях формирования фонда капитального ремонта: 

12.1. Информация о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта, а также
документы, подтверждающие принятие соответствующих решений: 

12.1.1. Уведомление о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе формирования
фонда капитального ремонта: 

Не позднее 5 дней со дня
открытия специального счета

12.1.1.1. Адрес многоквартирного дома, собственники которого формируют фонд капитального ремонта на
специальном счете

12.1.1.2. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым принято решение о
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете  

12.1.1.3. Дата вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
способе формирования фонда капитального ремонта на специальном счете  

12.1.1.4. Информация о банке, в котором открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме:  

12.1.1.4.1. ОГРН банка
12.1.1.4.2. КПП банка или обособленного подразделения банка 102 
12.1.1.4.3. БИК банка или обособленного подразделения банка
12.1.1.5. Информация о специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального

ремонта общего имущества в многоквартирном доме: 
12.1.1.5.1. Номер специального счета, предназначенного для перечисления средств на проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирном доме
12.1.1.5.2. Дата открытия счета
12.1.1.5.3. Дата закрытия счета
12.1.2. Справка банка об открытии специального счета, предназначенном для перечисления средств на проведение

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
12.2. Информация о лицевых счетах, присвоенных собственникам помещений в многоквартирном доме, в случае если управляющая организация, 

товарищество, кооператив является владельцем специального счета, открытого в целях формирования фонда капитального ремонта: 
12.2.1. Номер лицевого счета, присвоенный собственнику жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме

управляющей организацией, товариществом, кооперативом, либо номер единого лицевого счета, 
присвоенный в системе собственнику жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме

Не позднее 7 дней со дня
присвоения лицевого счета  

12.2.2. Номер единого лицевого счета, присвоенный в системе собственнику жилого (нежилого) помещения в
многоквартирном доме (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) 

12.3. Информация о совершенных операциях по списанию со счета и зачислению на специальный счет денежных средств, а также об остатке
денежных средств на таких счетах: 

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

Ежеквартально

12.3.2. Сведения о совершенных операциях по зачислению денежных средств на специальный счет: 
12.3.2.1. Назначение зачисленных денежных средств на специальный счет Ежеквартально
12.3.2.2. Размер зачисленных денежных средств на специальный счет
12.3.3. Размер остатка денежных средств на специальном счете
12.3.4. Сведения о совершенных операциях по списанию денежных средств со специального счета: 
12.3.4.1. Назначение списанных денежных средств со специального счета Ежеквартально
12.3.4.2. Размер списанных денежных средств со специального счета
12.3.4.3. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица – получателя денежных средств со

специального счета
12.3.5. Информация об учете фондов капитального ремонта:<*************> 
12.3.5.1. Размер начисленных взносов на капитальный ремонт каждому собственнику помещения в многоквартирном

доме
Ежеквартально

12.3.5.2. Размер уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещения в многоквартирном
доме

12.3.5.3. Размер задолженности по уплате начисленных взносов на капитальный ремонт каждого собственника
помещения в многоквартирном доме

12.3.5.4. Размер уплаченных пеней в связи с неуплатой взносов на капитальный ремонт каждым собственником
помещения в многоквартирном доме 103 

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 в
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Издательский дом газеты «Консьержъ» готовит к выпуску три 

тома репринтного издания. П. П. Гнедич. «История искусств». 

Составной переплет. Богато иллюстрированное прижизненное 

издание! Непревзойденный искусствоведческий труд! 

Идеально для роскошного подарка!

ВНИМАНИЕ!!!

Телефон для справок и заказов: 8-911-7659927

В России де-факто, а в некоторых моментах и де юре вве-

дена ювенальная юстиция западного образца. Дети изы-

маются из вроде бы любящих семей за бедность, недо-

смотр, неустроенность. Просочились данные об огромном 

потоке российских детей на иностранное усыновление. Так, 

за 10 лет вывезено из страны порядка 70 000 детей. Вду-

майтесь – население маленького города! Более того, ока-

залось, что в США, Италии наши дети пропадают бесслед-

но, а сейчас могут спокойно быть переданы в семьи гомо-

сексуалистов и лесбиянок. Этот поток удалось ослабить 

только благодаря закону «Димы Яковлева». 

Что же такое ювенальная юстиция? Все вращается вокруг 

прав ребенка, которые трактуются шире, чем права родителя.

Закон о шлепках стал, по-видимому, последней каплей на-

родного терпения. За лето было собрано порядка 230 000 жи-

вых подписей родителей. Родительской общественности не 

только удалось отменить этот вопиющий по своей дискри-

минации закон, но и обратить внимание президента на сло-

жившуюся порочную практику «заботы» опеки о россий-

ских семьях. Владимир Владимирович дал указание: «Ми-

нистерству труда и социальной защиты, Общественной па-

лате и уполномоченному по правам ребенка поручено проа-

нализировать практику изъятия несовершеннолетних из се-

мьи с точки зрения избыточно применяемых мер или не-

правомерного вмешательства в семью». Следует отметить, 

что именно этими органами власти последовательно и вво-

дилась ювенальная юстиция, поэтому ситуация напоми- 

нает того козла, которого поставили стеречь капусту. Поэ-

тому просемейные организации решили подготовить свой, 

альтернативный доклад Путину. В связи с этим просим вас 

сообщить на горячую линию в Общественную палату РФ и 

в нашу организацию о случаях неправомерного вмешатель-

ства в вашу семью или известные вам случаи среди знакомых 

для помощи этим семьям и подготовки достоверных данных 

для отчета президенту.

Телефон горячей линии Общественной палаты РФ: 

8 800 737-77-66.

Общественный уполномоченный по защите семьи в СПб 

Баранец О. Н. Тел. 919-72-58

Е-mail: detispb@bk.ru

Сайт ОУЗС: www.дети-петербург.рф

                                                                            Объявление вывешено с одобрения ОСЖ

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ – УГРОЗА СЕМЬЕ



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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