
 

www.konserg.ru3 апреля 2017 года№ 13 (698)

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

Уважаемые читатели!
Следующий выпуск газеты будет сдвоенным № 14–15 и выйдет 17 апреля.

Капитальные тайны
Когда дому нужен капремонт, первым делом смо-

трим в региональную программу – доживем ли до 

плановых сроков. Но что делать, если один или не-

сколько остро необходимых уже сейчас видов ра-

бот по капитальному ремонту даже не запланиро-

ваны?

СТР. 4

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.

– Работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги 
– Проблемы расчетов с нанимателями государственного жи-
лого фонда 
– Капитальный ремонт (актуализация региональной програм-
мы, спецсчета, капремонт домов-памятников) 
– ГИС ЖКХ 
– Проблема существования нескольких управляющих орга-
низаций в доме с одним милицейским адресом 
– Необходимость получения выписок из ЕГРН при органи-
зации общего собрания собственников 
– Нюансы начисления ОДН и тарифная политика 

Тематика мероприятия:

В таком состоянии представители ТСН «Хошимина 13 корпус 1» впервые увидели подвал дома



Новые кварталы в конце Ле-
нинского проспекта в Петер-
бурге уже достаточно давно 
обрели своих жителей, но о 
благоустроенной дворовой 
инфраструктуре говорить по-
ка не приходится. Местные 
жители направили наиболь-
шее количество обращений 
в Центр мониторинга благоу-
стройства городской среды 
Общероссийского народного 
фронта, и 27 марта эксперты 
центра организовали рейд в 
Красносельский район.

Презентация регионально-
го Центра мониторинга бла-
гоустройства городской среды 
Общероссийского народного 
фронта состоялась месяц назад 
– эксперты заявили о готовно-
сти оказать поддержку и содей-
ствие тем, кто действительно 
хочет сделать город чище и кра-
ше. Первыми гражданскую ак-
тивность и сплоченность проя-
вили жители дома 51 по Ленин-
скому проспекту, которые по-
лучили здесь жилье от города – 
это многодетные семьи и инва-
лиды. Внутренний двор между 
домами 51 и 53 практически 
полностью занят двумя детса-
дами, огороженными забора-
ми, гулять посторонним там не 
разрешается, а единственная во 
дворе небольшая детская пло-

щадка теряется среди припарко-
ванных автомобилей у дороги.

– Остается только гадать, как 
можно было додуматься возвести 
на таких наделах два детских са-
да, по сути, полностью перекрыв 
доступ к инфраструктуре населе-
нию, – комментирует член регио-
нального штаба ОНФ в Петербур-
ге Константин Тхостов. – Это 
особенности всей нашей совре-
менной беспощадной застрой-
ки, когда об интересах граждан  
думают в последнюю очередь. 

Установленный здесь «горо-
док» рассчитан на детей 10–12 
лет, в результате малышей про-
сто опасно приводить на площад-
ку, поэтому мамочки с коляска-
ми вынуждены гулять по пустырю 
с наружной стороны дома № 51. 
На этом пятне обещали постро-
ить магазин шаговой доступно-
сти, но вот уже который год здесь 
только грязевые ванны шаговой 
доступности.

Первым делом, считает коорди-
натор Центра мониторинга бла-
гоустройства городской среды 
ОНФ в Петербурге Павел Сози-
нов, следует определить, в чьей 
зоне ответственности находит-
ся территория заброшенного пу-
стыря, и оценить возможность 
выделения части этого земельно-
го участка для благоустройства с 
учетом нужд жителей, посколь-
ку во внутреннем дворе практи-

чески отсутствует возможность 
для установки новых элементов 
благоустройства. По его словам, 
на основе полученных обраще-
ний граждан Красносельского 
района эксперты ОНФ намере-
ны обратиться в муниципальное 
образование и в районную адми-
нистрацию, чтобы все-таки про-
яснить дальнейшую судьбу тер-
ритории пустыря. Ранее ОНФ 
уже поднимал вопрос о необхо-
димости организации нормаль-
ного парковочного пространства 
на этой территории (рядом нахо-
дятся недостроенные и нефунк-
ционирующие паркинги). В ответ 
на запрос активистов Народно-
го фронта чиновники сообщили, 
что готовы рассмотреть возмож-
ность передачи объектов. В дан-
ный момент рабочая группа проа-
нализировала текущее состояние 
паркингов и предложила прове-
сти аукционы на право аренды в 
апреле-мае. В конкурсные про-
цедуры обещают включить обяза-
тельное условие по передаче 10% 
парковочных мест льготным кате-
гориям. Такая инициатива долж-
на существенно улучшить ситуа-
цию и разгрузить соседние дворы. 

Павел Созинов особо подчер-
кнул, что в районах должны раз-
рабатываться так называемые 
карты благоустройства, с помо-
щью которых любой петербур-
жец сможет увидеть, как пла-

нируется развивать ту или иную 
территорию. «В Петербурге дей-
ствуют типовые правила благоу-
стройства, но их мало кто видел, 
еще меньше – читал. А в итоге 
зачастую собственники не об-
ладают необходимой инфор-
мацией, в то время как терри-
тория разграничена хаотично –  
что-то благоустраивает муници-
палитет, что-то – управляющая 
компания. Между тем необхо-
димо скоординировать и объе-
динить усилия в работе по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий и общих зон отдыха. Чтобы 
это сделать, жителям для учета 
их мнения нужно выстраивать 
конструктивный диалог с пред-
ставителями муниципальных 
образований и районных адми-
нистраций», – заключил Павел  
Созинов.

Примеры позитивного со-
трудничества уже есть, и наш 
читатель уже наверняка вспом-
нил несколько. В рамках объез-
да опытом поделился замести-
тель главы местной админи-
страции МО «Юго-Запад» Ми-
хаил Княжевич. «Еще несколь-
ко лет назад двор дома 92 кор-
пус 3 по Ленинскому проспек-
ту представлял собой практи-
чески заболоченную террито-
рию из-за сложных грунтов, – 
рассказывает он, – но теперь ее 
удалось превратить в центр при-

тяжения местного населения, и 
сюда все приходят с радостью, 
хотя на благоустройство и по-
требовалось длительное время. 
Однако, к сожалению, далеко не 
все наши граждане относятся со 
всей ответственностью к тому, 
что удалось сделать. И самое пе-
чальное – портят фигуры и эле-
менты благоустройства, ломают 
кустарники и деревья не только 
подростки, но даже и взрослые».

Вера Кизилова

ОНФ – за благоустроенные дворы
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3

З А Д А Т Ь

2 БЛАГОУСТРОЙСТВО

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!

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

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ;

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ;

КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА;

ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ;

ЗАЩИТА ВЫХОДОВ;

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ С НИЗКИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (L КАНАЛ);

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ И ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ;

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОПЛОМБИРОВАННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ;

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА;

ИСПОЛНЕНИЕ С АРХИВОМ И ЧАСАМИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ;

КОММУНИКАЦИОННЫЕ АДАПТЕРЫ (RS-232, RS-485 И ETHERNET) С ПИТАНИЕМ ОТ ИП РАСХОДОМЕРА;

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ;

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP65, IP67, IP68;

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ;

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ;

ГАРАНТИЯ ОТ ПРОТЕЧЕК – 12 ЛЕТ.

НОМЕР ГОСРЕЕСТРА 66324-16

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

193318, Санкт-Петербург,
ул. Ворошилова, д.2, 
тел.: +7 (812) 326-10-50

www.termotronic.ru 
e-mail:zakaz@termotronic.ru

Техподдерка:
8-800-333-10-34

Электромагнитные расходомеры -

счетчики нового поколения Питерфлоу РС 
DN 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150

Эксперты Центра 
мониторинга благоустройства 
городской среды Обще-
российского народного 
фронта продолжают соби-
рать обращения граждан и 
анализируют жалобы и 
предложения, объединяя их 
по районам. Уже поступило 
порядка сотни устных и 
письменных обращений.  
В дальнейшем активисты 
ОНФ планируют провести 
серию встреч в разных 
районах города, чтобы у 
петербуржцев была 
возможность задать все 
интересующие их вопросы и, 
главное, получить 
конкретные ответы – как 
поучаствовать в принятии 
решений по благоустройству 
своих дворов и общественных 
зон отдыха, как повлиять  
на формирование инфра-
структуры своего 
местожительства.

ВажНО

Где размещать информацию петер-
бургским ТСЖ, ЖСК, УК?

Не в первый раз законодатель вно-
сит изменения в принятые законы, по-
скольку исполнять их никто не торо-
пится, примеров – много. Начать мож-
но со статьи 14 Федерального закона 
№ 189-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в 
действие Жилищного кодекса», в соот-
ветствии с которой ЖСК, в котором 
все его члены полностью внесли пае- 
вые взносы, подлежали до 1 января 
2007 года преобразованию в товари-
щество собственников жилья или лик-
видации. В результате часть добросо-
вестных кооперативов, где выплаче-
ны паи, была реорганизована в ТСЖ, 
остальные законом пренебрегли, а за-
конодатель Федеральным законом от 
30.06.2006 № 93-ФЗ эту норму отме-
нил. Замечательно, как в старой посло-
вице: «Не спеши выполнять, отменят».

Так произошло и в случае с ГИС 
ЖКХ (сайт dom.gouslugi.ru), и с так 
называемым 731-м Стандартом (сай-
ты reformagkh.ru и gilkom-komplex.ru 
для Санкт-Петербурга).

Немного окунемся в историю во-
проса. 23 сентября 2010 г. прави-
тельство РФ Постановлением № 731  
«Об утверждении стандарта раскры-
тия информации организациями, 
осуществ-ляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными дома-
ми» обязало управляющие компании рас-
крывать информацию о своей деятель-
ности на сайтах (reformagkh.ru и gilkom-
complex.ru) и на стендах в офисах.

Затем Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 февраля 2012 г. № 94 обя-
занность по размещению информа-
ции на данных сайтах и на стендах в 
правлениях была возложена и на ТСЖ 
и ЖКС.

Позже, 21 июля 2014 г., были при-
няты Федеральные законы № 209-ФЗ  
«О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства» и № 263-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О 
государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяй-
ства”», которые ввели понятие госу-
дарственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяй-
ства, определили перечень информа-
ции, размещаемой в ГИС, а также уста-
новили сроки размещения информа-
ции в ГИС ЖКХ.

В соответствии с указанными зако-
нами до 1 июля 2016 г. информация о  
деятельности ТСЖ/ЖСК/УК подлежа-
ла размещению в соответствии со Стан-
дартом (сайты reformagkh.ru и gilkom-
complex.ru, стенд), а с 1 июля 2016 года 
информация должна была раскрываться 
только в системе ГИС ЖКХ.

Схематически это можно изобразить 
следующим образом:

Однако, спустя полгода после того 
как законодатели отменили положение 
Стандарта и обязали размещать инфор-
мацию в ГИС (на сайте dom.gosuslugi.ru),  
ими принимается Федеральный закон 
от 28.12.2016 № 469-ФЗ, который пе-
ренес сроки размещения информации 
в ГИС и наступления ответственности 
за неразмещение информации в ГИС 
(для Петербурга, в частности, разме-
щение с 07.01.2019) и продлил действие 
731-го Стандарта (для Петербурга – до 
01.07.2019).

Теперь схема размещения выглядит 
следующим образом:

Особое «спасибо» ЖСК и ТСЖ могут 
сказать нашим законодателям – предста-
тели потратили за это время немало сил 
и средств на размещение информации в 
ГИС – приобрели электронно-цифровые 
подписи, изучили методические инструк-
ции по размещению информации в ГИС 
(которая состоит из чуть менее тысячи ли-
стов), участвовали в платных семинарах, 
нанимали сторонние организации для ис-
полнения требований закона о ГИС.

Ждем новых изменений. А пока раз-
мещайте информацию в соответствии 
со Стандартом на сайтах (reformagkh.ru 
и gilkom-complex.ru) и на своих стендах.

Кривая петля закона,  
или Куда нас занесло на его виражах

Обращаем внимание, что срок 
размещения управляющими 
компаниями в ГИС жКХ информации, 
предусмотренной статьей 198 жК РФ, 
не перенесен. Подлежат размещению 
в ГИС жКХ сведения о много-
квартирных домах, деятельность по 
управлению которыми осуществляет 
лицензиат. Состав таких сведений 
установлен Приказом Минкомсвязи 
России № 368, Минстроя России  
№ 691/пр от 29.09.2015 «Об 
утверждении состава сведений о 
многоквартирных домах, деятельность 
по управлению которыми 
осуществляют управляющие 
организации, подлежащих 
размещению в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства».

СПРаВКа

ВНИМАНИЕ!  
ВАЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ! 

7 апреля в «Экспофоруме»  
в рамках выставки «ЖКХ РОССИИ» 

Газета «Консьержъ» совместно с выставкой «ЖКХ России» 
организует Х ежегодную конференцию «Проблемы ТСЖ и 
пути их решения». В рамках конференции планируется обсу-
дить следующие вопросы: 

– Работа с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги 

– Проблемы расчетов с нанимателями государственного жилого  
фонда 

– Капитальный ремонт (актуализация региональной программы, 
спецсчета, капремонт домов-памятников) 

– ГИС ЖКХ 

– Проблема существования нескольких управляющих организаций  
в доме с одним милицейским адресом 

– Необходимость получения выписок из ЕГРН при организации  
общего собрания собственников 

– Нюансы начисления ОДН и тарифная политика 

В мероприятии примут участие Жилищный комитет Санкт-Петербурга, 
Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга, Комитет по тари-
фам Санкт-Петербурга, депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, юристы, руководители ассоциаций объединений собствен-
ников жилья. 

Участие в конференции только по предварительной записи! 

Тел. (812) 640-31-68,  
e-mail: galkina@konserg.ru 
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Стратегия нашего государ-
ства за последние пару деся-
тилетий была строго перео-
риентирована в направлении 
эффективного потребления 
ресурсов нашей экономикой. 
Безусловно, одними из са-
мых дорогостоящих и необхо-
димых являются топливно-
энергетические ресурсы. Они 
составляют значительную 
часть в себестоимости любой 
продукции, которая произво-
дится в стране, и эффектив-
ное управление этой статьей 
затрат – дополнительное 
преимущество для каждого 
предприятия на конкурент-
ном рынке. Не зря для анали-
за экономических показате-
лей жизнедеятельности стра-
ны был введен такой показа-
тель, как энергоемкость ва-
лового национального про-
дукта – отношение израсхо-
дованных топливно-энергети-
ческих ресурсов к общему 
объему производимой про-
дукции в стране за год. 

По показателям энергоем-
кости ВВП по оценке ИНЭИ 
РАН среди развитых стран на 
сегодняшний день Россию 
опере-жает только Китай: 0,25 т  
нефтяного эквивалента на 1 ты-
сячу долларов ВВП против 0,21 
у нас. При этом данный пока-
затель у таких стран, как Япо-
ния или Америка, не превы-
шает 0,15 т н. э. / тыс. долларов. 
Следует отметить положитель-
ный тренд по данному показа-
телю в нашей стране – в пери-
од с 2005 года по 2015 снижение 
составило около 20% и данный 
тренд продолжает сохраняться.

Первым шагом любой оптими-
зации и повышения эффективно-
сти должен выступить анализ сло-
жившейся ситуации, понимание, 
где мы находимся на данном эта-
пе. С точки зрения энергетики и 
расходования ресурсов необхо-
дим скрупулезный учет – только 
после организации полноценного 
учета по сферам экономики мож-
но провести анализ текущего по-
ложения дел и приступить к раз-
работке мер по повышению эф-
фективности для выхода на кон-
кретные целевые показатели. По 
результатам проведения подоб-
ных мероприятий у специалистов 

появляется общая картина про-
исходящего: можно здраво оце-
нить сферы экономики, играю-
щие ведущие роли, а также вто-
ростепенных игроков, несуще-
ственных потребителей ресурсов.

За последнее время была про-
ведена огромная работа в этом 
направлении: учет потребле-
ния энергоресурсов был нала-
жен практически на всех объек-
тах потребления. Среди сфер эко-
номики, как и предполагалось, 
наиболее значимыми стали сфе-
ра промышленности и жилищно-
коммунальная – здесь учет прак-
тически повсеместен.

Сейчас производством счет-
чиков занимаются многие пред-
приятия, научный прогресс не 
стоит на месте, и промышлен-
ники постоянно модернизи-
руют и улучшают свою продук-
цию. С ростом предложения и 
вариативности мер по учету и 
оптимизации потребления ТЭР 
растет и тариф на ресурсы. Са-
мый очевидный пример – еже-
месячные коммунальные пла-
тежи, приходящие каждому из 
нас в виде квитанции о кварт-
плате: стоимость холодной, го-
рячей воды, а также отопления 
составляют в квитанции от 40 
до 70 % общей суммы плате-
жей. Следует отметить, что как 
следствие увеличения стоимо-
сти ТЭР возросли и случаи мо-
шенничества в данной сфере.  
В первую очередь мошенниче-
ские действия были, конечно 
же, направлены в сторону уста-
новленных приборов учета. Со-
временные счетчики, предла-
гаемые на рынке различными 
российскими производителя-
ми, имеют очень высокую сте-
пень защиты от таких действий. 
Но что делать со счетчиками 
десятилетней давности, когда 
стоимость ресурса еще не была 
такой высокой и мало кто заду-
мывался о защите от несанк-
ционированного вмешатель-
ства своих приборов?

Именно в этой связи наша 
компания сегодня предлагает 
омоложение приборного пар-
ка у потребителей ресурса с ми-
нимальными затратами. Мы не 
предлагаем проводить полную 
реконструкцию узла учета, что, 
безусловно, приводит к боль-
шим затратам. Наше предложе-

ние заключается в его модерни-
зации, приведении его ко всем 
существующим нормативам и 
правилам путем минимальных 
затрат и вложений. Более того, 
мы предлагаем наш продукт –  
счетчик, полностью исклю-
чающий возможность несанк-
ционированного вмешатель-
ства и мошенничества с полу-
ченными данными, на особых 
условиях по специализирован-
ной программе утилизации и за-
мены. Уникальность этого пред-
ложения заключается в том, что 
при минимальных изменениях в 
точке учета каждая сторона по-
лучает желаемое: собственник 
помещения – полный контроль 
и достоверный учет, а постав-
щик ресурса – отсутствие мо-
шенничества и исключение воз-
можности несанкционирован-
ного вмешательства. При этом 
следует отметить, что такие ра-
боты мы можем проводить не 
только в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области: сеть 
наших партнеров и региональ-
ных представительств дейст-
вует по всей России. В каж-
дом населенном пункте нашей 
страны мы сможем предложить 
полный спектр услуг нашему  
клиенту – начиная от предпро-
ектного обследования и закан-
чивая разработкой и реализа- 
цией мер по модернизации су-
ществующих узлов учета.

ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»
193318, г. Санкт-Петербург

Ул. Ворошилова, д. 2
Тел. 8(812) 326-10-50
www.termotronic.ru
zakaz@termotronic.ru

Даниил Талюкин

ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»:  
учет должен быть достоверным

Даниил Талюкин, заместитель коммерческого директора ЗАО «ТЕРМОТРОНИК»

Свой первый отопительный 
сезон новая котельная «Пе-
тербургтеплоэнерго» (дочер-
нее общество АО «Газпром те-
плоэнерго») в поселке Мури-
но Всеволожского района Ле-
нинградской области прохо-
дит без сбоев. Оборудование 
прошло испытания под на-
грузкой, в настоящий момент 
на объекте завершаются пу-
сконаладочные работы.

Котельная в Мурино – совре-
менный, энергоэффективный 
объект генерации, который мо-
жет вырабатывать тепловую энер-
гию как самостоятельно, так и ра-
ботать в режиме ЦТП (переда-
вать тепло от другого источника 
теплоснабжения). В условиях ча-
стых перепадов температур, ха-
рактерных для региона, это да-
ет возможность оперативно ме-
нять режимы теплоснабжения, 
позволяет существенно эконо-

мить энергоресурсы, но главное –  
обеспечивать надежное и беспе-
ребойное теплоснабжение потре-
бителей даже в аномально холод-
ные дни.

До начала отопительного сезо-
на 2016/2017 котельная работа-
ла в режиме ЦТП, используя те-
пловую энергию ТЭЦ ТГК-1. По-
сле понижения температуры бы-
ли включены водогрейные кот-
лы, и источник теплоснабжения 
перешел в комбинированный ре-
жим работы, используя тепловую 
энергию, вырабатываемую соб-
ственными котлами, а также теп-
ло от ТЭЦ. Специалистами ООО 
«Петербургтеплоэнерго» совмест-
но с ПАО «ТГК-1», АО «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга» были 
разработаны оптимальные гра-
фики работы генерирующего объ-
екта в комбинированном режиме.

В течение отопительного сезо-
на к котельной были подключены 
новые абоненты. В данный мо-

мент источник теплоснабжения 
обеспечивает теплом 75 зданий. 
В период эксплуатации котель-
ной и тепловых сетей не выявле-
но ни одного дефекта. Оборудо-
вание находится в исправном со-
стоянии, обеспечивая заданные 
параметры работы.

Справка
Строительство котельной в Му-

рино завершилось в июне 2016 го-
да. Объект генерации мощностью 
232,6 МВт является одним из са-
мых крупных в системе «Газпром 
теплоэнерго». Основное оборудо-
вание на котельной – российско-
го производства. Кроме котель-
ной АО «Газпром теплоэнерго» 
построило 13,5 км тепловых се-
тей в двухтрубном исчислении. 
Совокупный объем инвестиций 
компании в проект составляет  
2,6 млрд рублей.

АО «Газпром теплоэнерго» (до 
ноября 2013 года – ОАО «Межре-

гионтеплоэнерго») создано в 2003 
году для реализации проектов в 
области теплоэнергетики. Ком-
пания входит в Группу «Газпром 
межрегионгаз».

«Газпром теплоэнерго» является 
крупным российским теплоэнер-
гетическим холдингом, осущест-
вляет инвестиционные проекты 
по модернизации и реконструк-
ции систем теплоснабжения, 
строительству газовых блочно-
модульных котельных, когенера-
ционных энергоустановок, про-
водит строительство и модерни-
зацию сетей. В настоящее время 
«Газпром теплоэнерго» обеспечи-
вает работу 1 083 объектов тепло-
энергетики в 22 регионах России.

На территории Ленинградской 
области компания представлена 
стопроцентным дочерним обще-
ством ООО «Петербургтеплоэ-
нерго» и филиалом.

ООО «Петербургтеплоэнер-
го» эксплуатирует 12 котель-

ных во Всеволожском, Волхов-
ском, Лужском и Приозерском 
районах.

Филиал АО «Газпром теплоэ-
нерго» в Ленинградской обла-
сти эксплуатирует 43 котель-
ные установленной мощно-
стью 557,6 Гкал/ч и тепловые 
сети протяженностью 221,3 км 
в двухтрубном исчислении в де-
вяти муниципальных районах: 
Всеволожском, Лужском, Кин-
гисеппском, Сланцевском, Бок-
ситогорском, Подпорожском, 
Приозерском, Волховском, Тих-
винском.

В Санкт-Петербурге компания 
представлена ООО «Петербург-
теплоэнерго», осуществляющим 
эксплуатацию 255 котельных  
(в т. ч. 3 мини-ТЭС), 62 ЦТП,  
2 ИТП и одной насосной станции 
с общей установленной мощно-
стью 2 790 МВт, а также тепловых 
сетей протяженностью 1 042 км (в 
однотрубном исчислении).

Новая котельная в пос. Мурино Ленинградской области  
прошла испытания холодами

Когда дому нужен капре-
монт, первым делом смо-
трим в региональную про-
грамму – доживем ли до 
плановых сроков. Но что де-
лать, если один или не-
сколько остро необходимых 
уже сейчас видов работ по 
капитальному ремонту да-
же не запланированы?

Мы уже писали о доме 13 кор-
пус 1 по Хошимина, который 
стал полем боя между жилком-
сервисом и объединением соб-
ственников («Жилкомсервис 
не отпускает», «Битва на Хо-
шимина не утихает»). Как го-
ворит Марина Петрова, дирек-
тор обслуживающей компании  
ООО «УК Наш дом», в доме не 
создано условий для безопасно-
го проживания граждан. «На-
пример, срок эксплуатации вну-
тридомовых инженерных си-
стем холодного водоснабже-
ния гораздо меньше горячего, –  
отмечает она, – но в плане ка-
питального ремонта есть только 
ГВС. Отсюда вопрос: либо это 
ошибка программистов (тогда 
управляющая компания должна 
была ее исправить), либо капи-
тальный ремонт ХВС виртуаль-
но уже был выполнен».

Жители дома предоставили 
«Консьержу» переписку с раз-
личными инстанциями по по-
воду капитального ремонта. Как 
следует из письма ГКУ ЖА Вы-
боргского района, датирован-
ного еще февралем 2012 года, 
«…собственниками помеще-
ний многоквартирного дома… 
принято решение о необходи-
мости включения работ по ка-
питальному ремонту лифтов и 
систем водоснабжения в про-
грамму капитального ремонта 
и участии в оплате не менее 5% 
от сметной стоимости работ. Ра-
боты по капитальному ремонту 

системы холодного водоснабже-
ния включены в адресную про-
грамму 2012 года. В настоящее 
время управляющей компанией 
ООО «ЖКС № 1 Выборгского 
района» проводится работа по 
подготовке проектно-сметной 
документации для включения 
в адресные программы на 2013 
и последующие годы работ по 
капитальному ремонту систе-
мы горячего водоснабжения и 
лифтов».

Казалось бы, трубы ХВС 
должны были поменять в 2012, 
а ГВС – в 2013, но не тут-то бы-
ло! Не дождавшись ремонтов, 
спустя год жители снова пишут 
в ГУ ЖА и получают такой от-
вет: «… включить работы по ка-
питальному ремонту системы 
холодного и горячего водоснаб-
жения в адресные программы 
2012 и 2013 годов не представи-
лось возможным в связи с тем, 
что при составлении управляю-

щей организацией ООО «ЖКС  
№ 1 Выборгского района» тех-
нического задания на прове-
дение данных видов работ бы-
ло выявлено, что трубопрово-
ды систем холодного и горяче-
го водоснабжения проложены 
скрыто, в коробах. В большин-
стве квартир короба облицованы 
керамической плиткой. Для за-
мены стояков холодного и горя-
чего водоснабжения необходимо 
демонтировать данные короба».

На дворе 2017 год, но решить 
вопрос с коробами, очевидно, 
все это время «не представля-
лось возможным».

Теперь о лифтах. Соглас-
но письмам жилкомсервиса и  
районной администрации от  
ноября 2011 года, в 2010 году (по 
истечении 25 лет с даты ввода в 
эксплуатацию) была проведе-
на экспертиза, по которой срок 
эксплуатации продлен до 2013 
года. В 2013 году ГУ ЖА сообщи-

ло, что «к сожалению, указан-
ные работы в программу [2013 г.]  
не вошли». И добавляет: «…во-
прос проведения работ по капи-
тальному ремонту систем холод-
ного и горячего водоснабжения, 
а также лифтового оборудова-
ния… может быть рассмотрен 
при предоставлении управляю-
щей организацией ООО “ЖКС 
№ 1 Выборгского района” не-
обходимой документации, в том 
числе протокола общего собра-
ния собственников помещений 
с согласием на долевое финан-
сирование работ…»

Возвратимся в день сегодняш-
ний. Система капитального ре-
монта трансформировалась, а 
ремонт, нужный еще вчера, так 
и не состоялся, и гарантий безо-
пасного проживания – нет. Ин-
станции годами вели переписку 
(если не сказать «занимались 
отписками»), а дом разрушался.

Как прокомментировали в 
Жилищном комитете, нужно 
срочно составлять акты о фи-
зическом износе и обращать-
ся через районную админи-
страцию в комитет, чтобы по-
стараться успеть войти в крат-
косрочный план текущего го-
да. Этим после выигранного в 
марте суда о признании непра-
вомерности проверки ГЖИ то-
варищество и займется.

«В нашем доме много про-
дают квартир, – рассказыва-
ет председатель ТСН Евгений 
Тихомиров. – Люди понимают,  
что на стоимость квартиры вли-
яет инфраструктура, и пока в 
доме не будет наведен поря-
док, пока не будет восстановле-
на безопасность, квартиры здесь 
не будут привлекательными».  
«В трещину на фасаде кулак 
помещается, – свидетельст- 
вует собственник трехкомнат-
ной квартиры. – Двадцать лет 
назад, когда пришел из армии, 

был свидетелем того, как уста-
новили “маяк”. Потом поста-
вили скобу и вроде бы замазали 
трещину, но хватило ненадолго».

«А собственник квартиры на 
пятом этаже – юридическое 
лицо – и вовсе поставил там 
какой-то станок и занимает-
ся производством, – добавляет  
председатель ТСН. – Только мы 
никак не можем понять, что он 
производит – дверь никто не 
открывает». Вообще, позна-
комиться с собственниками –  
задача непростая. Из полутора 
сотен квартир, по данным Рос-
реестра, семь – вовсе не имеют 
собственника, несколько квар-
тир относятся к метрополите-
ну, более 20 квартир – госфонд. 
«Сравнение квитанций, выстав-
ляемых по сей день жилкомсер-
висом, демонстрирует крайне 
непрозрачную систему начис-
лений, – говорит Евгений Ти-
хомиров. – Если взять две оди-
наковые квартиры, то одной на-
числено 600 рублей, другой –  
3600. Собственники первой, 
кстати, сочувствуют жилком-
сервису. Кажется, не просто 
так жилкомсервис «вцепился» 
в этот дом, здесь есть какие-то 
тайны…»

P. S. 27 марта, в день, когда 
вступило в силу решение суда, 
подтверждающее нелегитим-
ность проверки ГЖИ, которая 
дала повод отрицать правомо-
чия ТСН, в доме были «пойма-
ны с поличным» две женщины, 
собиравшие паспортные данные 
жителей дома от имени предсе-
дателя ТСН. Сам Евгений Ти-
хомиров к этому отношения не 
имеет. Тогда кому и зачем пона-
добились персональные данные 
жителей многострадального до-
ма? Похоже, кто-то очень не хо-
чет, чтобы в дом вернулись по-
рядок и безопасность.

Татьяна Ларина

Капитальные тайны

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. Серия до-
ма 1ЛГ-600 А.

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

u	ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслужива-
нию 6 лифтов в 3 парадных.

u	В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной документа-
ции 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 механического за-
вода 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 

Электрика – и сбоку бантик
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Виктория Опекина

ТСЖ и УК призывают 
к сотрудничеству
В Санкт-Петербурге по за-
казу ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» продолжается 
обследование зданий и не-
жилых помещений в жилых 
домах на территории Север-
ной и Центральной зон во-
доснабжения. Сведения, со-
бранные в результате об-
следования, позволят уве-
личить эффективность ра-
боты по организации учета 
водопотребления в нежи-
лых помещениях, а также 
минимизировать число раз-
ногласий с управляющими 
компаниями по вопросу во-
допотребления многоквар-
тирными домами.

В феврале 2017 года начался 
первый этап работ по обследо-
ванию зданий и нежилых поме-
щений на территории Северной 
и Центральной зон водоснабже-
ния Санкт-Петербурга.

Работы планируется выпол-
нять в три этапа равномерно 
на всей обследуемой террито-
рии и завершить в июле 2018 
года. На первом этапе в тече-
ние февраля 2017 года произво-
дилось обследование террито-
рии Красногвардейского райо-
на и северных частей Москов-
ского и Кировского районов 
Санкт-Петербурга, а с марта 
по май проходит обследование 
Василеостровского, Невско-
го и северной части Фрунзен-
ского районов города. Обсле-
дованию подлежат жилые зда-
ния (многоквартирные дома и 
общежития), торгово-бытовые 
комплексы (центры), бизнес-
центры и здания с аналогич-
ными целями использования 
в случае отсутствия управля-
ющей организации, садовод-
ства, а также нежилые поме-
щения с холодным водоснаб-
жением. На втором и третьем 
этапах работ обследование пла-
нируется выполнить в Примор-
ском, Центральном, Адмирал-

тейском, Курортном, Кали-
нинском и Выборгском райо-
нах Санкт-Петербурга.

Всего в рамках контракта пла-
нируется обследовать 16 946 зда-
ний и 104 395 нежилых помеще-
ний. Количество объектов мо-
жет измениться по факту вы-
полненных работ.

Сведения, собранные в ре-
зультате обследования, позволят 
увеличить эффективность рабо-
ты по организации учета водо-
потребления в нежилых поме-
щениях, а также минимизиро-
вать число разногласий с управ-
ляющими компаниями по во-
просу водопотребления много-
квартирными домами.

Проведение обследования не-
жилых помещений также позво-
лит оперативно актуализировать 
данные о видах деятельности, 
осуществляемых в нежилых по-
мещениях, и получить точную 
информацию о наличии прибо-
ров учета в нежилых помеще-

ниях для актуализации договор-
ных отношений с абонентами с 
учетом требований действую-
щего законодательства и обе-
спечения корректного выстав-
ления расчетных документов.

Специалисты проверят об-
щие характеристики каждого 
здания, зафиксируют факт на-
личия или отсутствия договоров 
на водоснабжение и водоотве-
дение, определят фактическое 
использование объекта, собе-
рут сведения о собственниках/
правообладателях и управляю-
щих организациях, сведения о 
наличии инженерных сетей и 
внутридомовых приборов уче-
та. Также будет собрана полная 
информация о нежилых поме-
щениях: общие характеристики, 
фактическое использование по-
мещений, данные об их право-
обладателях, сведения о нали-
чии инженерных сетей и при-
боров учета в помещениях; бу-
дет проведено описание счетчи-

ков воды, собрана информация 
о режиме ведения в этих поме-
щениях предпринимательской 
деятельности.

Порядок обследования 
ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» совместно с адми-
нистрациями районов Санкт-
Петербурга и СПб ГУП «ГУИОН»  
просят все управляющие компа-
нии и граждан на обследуемых 
территориях содействовать про-
ведению работ.

При обследовании нежилых 
помещений в МКД, находя-
щихся в частной собственно-
сти, взаимодействие сотрудни-
ков ГУИОН осуществляется не-
посредственно с собственника-
ми нежилых помещений, арен-
даторами и их представителя-
ми. Что касается ТСЖ и УК, то 
они обеспечивают доступ в по-
мещения, относящиеся к об-
щедомовому имуществу МКД, 
и по возможности в неисполь-
зуемые помещения, принадле-
жащие городу.

– О предстоящем обследова-
нии УК и ТСЖ или собственни-
ков помещений ГУИОН преду-
преждает заранее – направляет  
соответствующие уведомле-
ния с просьбой оказать содей-
ствие и по возможности предо-
ставить копии необходимых до-
кументов на объект, – расска-
зывает Нина Крайнова, руко-
водитель Группы по обеспече-
нию работ по проектам Депар-
тамента кадастровых работ ГУП  
«ГУИОН». – Также сотрудники 
ГУИОН имеют доверенность, 
выданную Водоканалом на про-
ведение работ. Проводится и не-
обходимая разъяснительная ра-
бота совместно с Водоканалом 
и районными администрация-
ми. По результатам обследова-
ния составляется акт обследо-
вания, содержащий информа-
цию обо всех исследуемых пара-
метрах объекта, который в обя-
зательном порядке дополняется 

правоустанавливающим доку-
ментом на объект. В случае если 
объект не используется, то акт 
составляется по архивным дан-
ным, имеющимся у нас на пред-
приятии. К слову, по желанию, 
мы готовы передать копии всех 
составляемых актов управляю-
щим компаниям и ТСЖ. Ин-
формация, содержащаяся в ак-
тах, им важна для собственного 
мониторинга водопотребления 
на объектах. Поэтому мы при-
зываем все управляющие ком-
пании, ТСЖ и граждан на об-
следуемых территориях оказы-
вать максимальное содействие 
нам в проведении работ.

***
Напомним, что с июля по 

сентябрь 2016 года по заказу Во-
доканала ГУП «ГУИОН» прове-
ло аналогичное обследование 
зданий и нежилых помещений 
на территории Петроградского 
района Центральной зоны водо-
снабжения. Кроме того, ранее – 
в 2015 году – подобные работы 
были выполнены на территории 
Южной зоны водоснабжения 
(почти вся территория Киров-
ского, Московского, Невского 
(левобережная часть), Фрунзен-
ского и Красносельского райо-
нов города).

С 1 января 2017 года вступило 
в силу постановление 
Правительства Российской 
Федерации № 1498 «О во- 
просах предоставления 
коммунальных услуг и 
содержания общего 
имущества в много-
квартирном доме». С этого 
момента собственники 
нежилых помещений в 
многоквартирных домах 
должны заключать договоры 
на поставку коммунальных 
ресурсов и отведение 
сточных вод непосредственно 
с ресурсоснабжающей 
организацией.

СПРаВКа

Представитель ТСЖ подписывает акт обследования

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 ассоци-
ации стандартами в опреде-
ленных видах деятельности;

— Консультировать по всем 
юридическим, техническим, 
бухгалтерским и иным вопро-
сам, информировать о всех со-
бытиях 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 жи-
лищной сфере» зарегистрирована 23.03.2010 № 0046 Минрегионраз-
вития 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 во-
просам, представляет их интересы и обеспечивает защиту компа-
ний в регионах. Членами СРО могут стать любые организации, ра-

ботающие на рынке ЖКХ: управляющие организации, обслуживаю-
щие, 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.

Выход «напрямую»
Водоканал начал прием за-
явок на заключение догово-
ров холодного водоснабже-
ния и водоотведения с соб-
ственниками нежилых по-
мещений, расположенных 
в многоквартирных домах.

Согласно вступившему в си-
лу Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации  
№ 1498 «О вопросах предостав-
ления коммунальных услуг и со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме» с 1 ян-
варя 2017 года договоры холод-
ного водоснабжения и водоот-
ведения в отношении нежилых 
помещений многоквартирных 
домов заключаются между ре-
сурсоснабжающей организа-
цией (в данном случае – ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга») 
и собственниками таких поме-
щений. 

Исполнители коммунальных 
услуг – управляющая организа-
ция, товарищество собственни-
ков жилья, жилищный коопе-
ратив, жилищно-строительный 
кооператив или иной потре-
бительский кооператив долж-
ны предоставить ресурсоснаб-
жающей организации (в част-
ности, ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга») сведения о соб-
ственниках нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме, а 
также направлять уведомления 
собственникам нежилых по-
мещений в многоквартирном 
доме о необходимости заклю-
чения договоров ресурсоснаб-
жения непосредственно с ре-
сурсоснабжающими организа- 
циями.

В случае наличия у собствен-
ника нежилого помещения до-
говоров на отпуск питьевой во-

ды и прием сточных вод, заклю-
ченных между ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», «вла-
дельцем сетей» – исполните-
лем коммунальных услуг, осу-
ществляющим управление мно-
гоквартирным домом, и, соот-
ветственно, собственником не-
жилого помещения, такие дого-
воры являются действующими.

ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» выражает готов-
ность оформления договоров 
холодного водоснабжения и 
водоотведения при получении 
информации о собственниках 
нежилых помещений, распо-
ложенных в многоквартирном 
доме, или при обращении та-
ких собственников на заклю-
чение договоров. ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» так-
же, согласно законодательству 
о ресурсоснабжении, вправе 
подготовить проекты догово-
ров в инициативном порядке, 
что реализуется предприятием 
при получении информации о 
собственниках нежилых поме-
щений в процессе обследования 
объектов водоснабжения и во-
доотведения.

Договоры с собственниками 
нежилых помещений, соглас-
но требованиям законодатель-
ства, должны соответствовать 
законодательству о водоснаб-
жении и водоотведении. В свя-
зи с чем договоры холодного во-
доснабжения и водоотведения, 
заключаемые между ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» и 
собственниками нежилых по-
мещений, будут оформляться 
по модели двусторонних дого-
воров, согласно типовым дого-
ворам холодного водоснабже-
ния и водоотведения, утверж-
денным Постановлением Пра-

вительства Российской Федера-
ции от 29.07.2013 № 645.

Для заключения договоров хо-
лодного водоснабжения и во-
доотведения в отношении нежи-
лых помещений необходимы сле-
дующие документы:

1. Заявка, содержащая сле-
дующую информацию:

реквизиты абонента (для 
юридических лиц – полное 
наименование и основной 
государственный регистра-
ционный номер записи в Еди-
ном государственном реестре 
юридических лиц и дата ее вне-
сения в реестр, местонахожде-
ние, индивидуальный номер 
налогоплательщика, почто-
вый адрес, банковские рекви-
зиты, документы, удостове-
ряющие право лица на подпи-
сание договора; для индиви- 
дуальных предпринимателей – 
основной государственный ре-
гистрационный номер записи в 
Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпри-
нимателей и дата ее внесения 
в реестр, адрес регистрации по 
месту жительства, почтовый 
адрес, индивидуальный номер 
налогоплательщика, банков-
ские реквизиты; для физиче-
ских лиц – фамилия, имя, от-
чество, серия, номер и дата вы-
дачи паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации, адрес регистрации по 
месту жительства, контактные 
данные абонента, в том числе 
почтовый адрес); 

наименование и местона-
хождение нежилого помеще-
ния; информация об источ-
никах водоснабжения (в том 

числе горячего водоснабже-
ния); 

сведения о виде деятельности, 
осуществляемой в нежилом по-
мещении.

2. Копия документа, под-
тверждающего право собствен-
ности или иное законное осно-
вание возникновения прав вла-
дения и (или) пользования не-
жилым помещением у абонента.

3. Доверенность или иные 
документы, которые в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации подтверж-
дают полномочия представите-
ля абонента, действующего от 
имени абонента, на заключение 
договора холодного водоснаб-
жения, договора водоотведе-
ния (для физических лиц – ко-
пия паспорта, иного докумен-
та, удостоверяющего личность 
на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации); 

4. Копия технической до-
кументации на установлен-
ные приборы учета воды (па-
спорт прибора учета, акт о до-
пуске прибора учета к эксплуа-
тации), сведения о показаниях 
приборов учета на дату заклю-
чения договора холодного водо-
снабжения, договора водоотве-
дения либо на дату возникнове-
ния права абонента на объект, а 
также проекты установки (мон-
тажа) приборов учета (проект 
предоставляется при наличии).

Заявку на заключение догово-
ров холодного водоснабжения и 
договоров водоотведения в от-
ношении нежилых помещений, 
расположенных в многоквар-
тирных домах, с приложением 
документов собственникам не-
жилых помещений необходимо 

направлять в филиал ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» 
«Единый расчетный центр» од-
ним из способов:

1) по почте на адрес: 195009, 
Санкт-Петербург, ул. Комсо-
мола, д. 19, литера А, тел.: (812) 
329-34-53, (812) 438-47-98;

2) на адрес электронной по-
чты erc@vodokanal.spb.ru;

3) подать заявку на заключе-
ние договора на официальном 
сайте ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга».

После заключения договоров 
ресурсоснабжения с ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» 
собственник нежилого поме-
щения в многоквартирном до-
ме обязан в течение 5 дней 
представить управляющей ор-
ганизации, товариществу соб-
ственников жилья, жилищ-
ному кооперативу, жилищно-
строительному кооперативу или 
иному потребительскому коопе-
ративу (исполнителю) их копии.

Правилами холодного водо-
снабжения и водоотведения, 
утвержденными постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 
№ 644, урегулированы сро-
ки рассмотрения ресурсоснаб-
жающими организациями за-
явок на заключения договоров 
(20 дней) и сроки рассмотрения 
проектов договоров собствен-
никами нежилых помещений 
(30 дней). По истечении срока 
рассмотрения проекта договора, 
в случае отсутствия разногласий 
со стороны заявителя, договор 
признается вступившим в силу.

Она важна в работе любой 
системы, если вы, конечно, 
хотите, чтобы ваша система 
была жизнеспособна и  
развивалась. А что насчет 
ЖКХ? 

Капитальная реакция 

Не так давно Петербург об-
суждал острую новость о про-
блемах подрядных организа-
ций – они вроде бы попали в 
белый список компаний, ко-
торым можно доверить капи-
тельный ремонт, но на самом 
деле у них не все гладко с допу-
ском от СРО. Фонд капитально-
го ремонта прокомментировал 
ситуацию. Во-первых, на мо-

мент включения в реестр ква-
лификационных подрядчиков 
все компании имели допуски, 
во-вторых, для выполнения не-
которых видов работ такие до-
пуски и не требуются. А вот по 
одной фирме фонд запросил до-
полнительную информацию.  

Партийная реакция 
«Единая Россия» намеревает-

ся оценить деятельность сове-
тов МКД. К 20 апреля мы будем 
знать, сколько домов по регио-
нам вообще имеют такой совет; 
как эти советы работают. Прав-
да, причиной такого интереса ста-
ли не благодарности и не жалобы 
граждан, а желание политиков пе-
рераспределить власть в МКД –  

передать часть полномочий от об-
щего собрания собственников со-
вету МКД (или вообще его пред-
седателю). Объясняется это тем, 
что в домах-тысячниках собрать 
всех собственников сложно, поэ-
тому общие собрания – неэффек-
тивный инструмент. В числе пол-
номочий, которые хотят передать 
совету МКД, – право представ-
лять интересы дома в суде. Плюс 
должен быть рассмотрен вопрос 
о вознаграждении за работу пред-
седателя. 

Думская реакция  
Лидеры фракций «Справед-

ливой России», КПРФ и ЛДПР 
обратились к Дмитрию Медве-
деву с жалобой на систему кап-

ремонта и требованием оценить 
ситуацию. Результатом такой 
оценки, по их мнению, долж-
ны быть перестановки в про-
фильном комитете.

Законодательная  
реакция 

Новый законопроект Галины 
Хованской обяжет те дома, кото-
рые копят средства на капиталь-
ный ремонт на отдельном счету, 
все-таки тратить их на ремонт. 
Предполагается, что если соб-
ственники не примут решение о 
ремонте, через месяц их принудят 
это делать через суд, а владельца 
спецсчета заставят оплатить ма-
териалы и работы. 

ФАС-реакция 
Антимонопольная служба об-

наружила, что тарифы в Перм-
ском крае завышены – в них 
включены необоснованные или 
же не подтвержденные докумен-
тально расходы. Комиссии ФАС 
не понравилась откровенная не-
прозрачность тарифообразова-
ния и то, что, похоже, зарплата 
сотрудников закладывалась в та-
риф дважды, акты выполненных 
ремонтных работ были без подпи-
сей и так далее вплоть до того, что 
были завышены расходы на услу-
ги банков... в 32 раза! Итогом этой 
проверки должны стать не просто 
чьи-то головы, но адекватные та-
рифы, по крайней мере, такое 
настроение у ФАС. 

обратная связь
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2.1.1. Сумма средств, внесенных в качестве платы Не позднее двух часов с

момента внесения платы <*> 2.1.2. Дата внесения платы
2.1.3. Сведения о лице, в пользу которого внесена плата:
2.1.3.1. ИНН лица, в пользу которого внесена плата
2.1.3.2. КПП лица, в пользу которого внесена плата, или его обособленного подразделения (для юридических лиц, 

обособленных подразделений юридических лиц) 
2.1.3.3. Наименование лица, в пользу которого внесена плата (для юридического лица) 
2.1.3.4. Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) лица, в пользу которого внесена плата (для индивидуального

предпринимателя) 
2.1.3.5. Платежные реквизиты лица, в пользу которого внесена плата, по которым данная плата внесена
2.1.4. Идентификатор организации, через которую производится внесение платы, присвоенный данной организации в

системе
2.1.5. Назначение платежа (при указании данной информации при внесении платы лицом, которым внесена плата) 
2.1.6. Уникальный номер платежа (идентификатор операции), присвоенный такому платежу организацией, через

которую внесена плата
2.1.7. Информация в составе сведений, указанных не менее чем в одном из следующих вариантов: 
2.1.7.1. Идентификатор платежного документа, по которому внесена плата, присвоенный данному документу в системе
2.1.7.2. Идентификатор жилищно-коммунальных услуг, по которому внесена плата, присвоенный данным жилищно-

коммунальным услугам в системе, а также период оплаты (при указании лицом, которым внесена плата, 
периода оплаты) 

2.1.7.3. Единый лицевой счет, присвоенный в системе потребителю, а также период оплаты (при указании лицом, 
которым внесена плата, периода оплаты) 

2.1.7.4. Номер платежного документа, по которому внесена плата, присвоенный такому документу исполнителем в
целях осуществления расчетов по внесению платы

2.1.7.5. Адрес помещения, в отношении которого внесена плата, а также фамилия, имя, отчество (отчество – при
наличии) потребителя (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем), ИНН (для
индивидуального предпринимателя и для юридического лица) и период оплаты (при указании лицом, которым
внесена плата, периода оплаты) 

2.2. Информация о внесении платы, подлежащая размещению в системе организацией, через которую производится внесение платы, не являющейся
управляющей организацией, товариществом, кооперативом, ресурсоснабжающей организацией, в случае, если данная организация
осуществляет прием платы на основании информации, полученной по запросу из системы:

2.2.1. Сумма средств, внесенных в качестве платы Не позднее двух часов с
момента внесения платы <*> 2.2.2. Дата внесения платы

2.2.3. Идентификатор платежного документа, присвоенный данному документу в системе, или в случае его
отсутствия - идентификатор жилищно-коммунальных услуг, по которому внесена плата, присвоенный данным
жилищно-коммунальным услугам в системе

2.2.4. Период оплаты (при указании данной информации при внесении платы лицом, которым внесена плата) 
2.2.5. Идентификатор организации, через которую производится внесение платы, присвоенный данной организации в
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системе

2.2.6. Уникальный номер платежа (идентификатор операции), присвоенный такому платежу организацией, через
которую внесена плата

2.3. Информация, подлежащая размещению в системе управляющей организацией, товариществом, кооперативом, ресурсоснабжающей
организацией, в случае поступления наличных денежных средств в качестве платы в кассу  соответственно управляющей организации, 
товарищества, кооператива, ресурсоснабжающей организации:

2.3.1. Сумма средств, внесенных в качестве платы Не позднее следующего дня
после дня поступления
наличных денежных средств в
кассу исполнителя<**> 

2.3.2. Дата внесения платы (при наличии данной информации)
2.3.3. Дата поступления средств, внесенных в качестве платы, на счет управляющей организации, товарищества, 

кооператива, ресурсоснабжающей организации
2.3.4. Идентификатор платежного документа, присвоенный данному документу в системе, или в случае его

отсутствия - идентификатор жилищно-коммунальных услуг, по которому внесена плата, присвоенный данным
жилищно-коммунальным услугам в системе

2.3.5. Период оплаты (при указании данной информации при внесении платы лицом, которым внесена плата) 

<*> До 1 января 2017 года информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего раздела, размещается в системе в срок не позднее
24 часов с момента внесения платы либо с момента возврата внесенных через них денежных средств.В случае, если организация, через которую
производится внесение платы, осуществляет деятельность на территории населенного пункта, в отношении которого в соответствии с
законодательством о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства подтверждено отсутствие доступа к сети
«Интернет», размещение в системе информации, предусмотренной пунктами 2.1 и 2.2 настоящего раздела, осуществляется в срок не позднее 7 
дней со дня внесения платы. 

<**> В случае, если управляющая организация, товарищество, кооператив, ресурсоснабжающая организация осуществляет деятельность на
территории населенного пункта, в отношении которого в соответствии с законодательством о государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства подтверждено отсутствие доступа к сети «Интернет», размещение в системе информации, предусмотренной
пунктами 2.3 настоящего раздела, осуществляется в срок не позднее 7 дней со дня поступления наличных денежных средств в кассу
соответственно управляющей организации, товарищества, кооператива, ресурсоснабжающей организации. 

Раздел 14. Информация, подлежащая размещению в системе лицами, являющимися администраторами общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах

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

1. Информация об администраторе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 
1.1. Для юридического лица или индивидуального предпринимателя: Не позднее чем за 10 дней до

дня и времени начала
проведения общего собрания

1.1.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) администратора общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме

1.1.2. Место нахождения администратора общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
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1.1.3. Почтовый адрес администратора общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
1.1.4. Номер контактного телефона администратора общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме
1.1.5. Адрес официального сайта в сети «Интернет» администратора общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме
1.2. Для физического лица: 
1.2.1. Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) администратора общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме
1.2.2. СНИЛС администратора общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (при

наличии) 
1.2.3. Информация о документе, удостоверяющем личность администратора общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме: 
1.2.3.1. Вид документа, удостоверяющего личность администратора общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме
1.2.3.2. Реквизиты (номер и серия, дата выдачи) документа, удостоверяющего личность администратора общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме
1.2.4. Номер контактного телефона администратора общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме
1.2.5. Адрес электронной почты администратора общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме
1.2.6. Место постоянного проживанияадминистратора общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме
1.3. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об определении

администратора общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
2. Информация о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, общего собрания членов товариществ

собственников жилья, общего собрания членов жилищного кооператива, общего собрания членов жилищно-строительного кооператива или
иных специализированных потребительских кооперативов, а также решения таких собраний по вопросам, поставленным на голосование: 

2.1. Информационное сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме:

Не позднее чем за 10 дней до
дня и времени начала
проведения общего собрания2.1.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого

расположен многоквартирный дом
2.1.2. Вид общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
2.1.3. Форма проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
2.1.4. Дата и время начала проведения голосования с использованием системы по вопросам, поставленным на

голосование
2.1.5. Дата и время окончания проведения голосования с использованием системы по вопросам, поставленным на

голосование
2.1.6. Порядок приема администратором общего собрания оформленных в письменной форме решений
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2.1.7. Повестка дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с указанием вопросов, 
поставленных на голосование

2.1.8. Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены для ознакомления
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме

2.1.9. Место или адрес ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме

2.1.10. Информация об инициаторе проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме

2.2. Информация о предложениях собственников помещений в многоквартирном доме для включения в
повестку дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 

В течение одного часа с
момента получения
предложения2.2.1. Для физического лица: 

2.2.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) собственника помещения в многоквартирном доме
2.2.1.2. СНИЛС собственника помещения в многоквартирном доме, представившего предложения для включения в

повестку дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии) 
2.2.1.3 Информация о документе, удостоверяющем личность собственника помещения в многоквартирном доме: 
2.2.1.3.1. Вид документа, удостоверяющего личность собственника помещения в многоквартирном доме
2.2.1.3.2. Реквизиты (номер и серия, дата выдачи) документа, удостоверяющего личность собственника помещения в

многоквартирном доме
2.2.2. Для юридического лица или индивидуального предпринимателя: 
2.2.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) собственника помещения в многоквартирном

доме  
2.2.3. Регистрационный номер и дата документа, подтверждающего право собственности лица на помещение в

многоквартирном доме
2.2.4. Информация о представителе собственника помещения в многоквартирном доме: 
2.2.4.1. Для физического лица: 
2.2.4.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) представителя собственника помещения в

многоквартирном доме  
2.2.4.1.2. СНИЛС (при наличии) 
2.2.4.1.3. Информация о документе, удостоверяющем личность представителя собственника помещения в

многоквартирном доме: 
2.2.4.1.4. Вид документа, удостоверяющего личность
2.2.4.1.5. Реквизиты (номер и серия, дата выдачи) документа, удостоверяющего личность
2.2.4.2. Для юридического лица или индивидуального предпринимателя: 
2.2.4.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) представителя собственника помещения в

многоквартирном доме
2.2.4.3. Документ, подтверждающий законное представительство собственника помещения в многоквартирном

доме, либо акт уполномоченного государственного органа или акт органа местного самоуправления, либо
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доверенность собственника помещения в многоквартирном доме <*> 
2.2.5. Предложение для включения в повестку дня общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме
2.3. Информация о решениях собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным

на голосование, переданных на бумажном носителе: 
В течение одного часа с
момента получения решения

2.3.1. Для физического лица: 
2.3.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) собственника помещения в многоквартирном

доме, участвующего в голосовании  
2.3.1.2. СНИЛС собственника помещения в многоквартирном доме, участвующего в голосовании (при наличии) 
2.3.1.3. Информация о документе, удостоверяющем личность собственника помещения в многоквартирном доме, 

участвующего в голосовании: 
2.3.1.3.1. Вид документа, удостоверяющего личность собственника помещения в многоквартирном доме, 

участвующего в голосовании
2.3.1.3.2. Реквизиты (номер и серия, дата выдачи) документа, удостоверяющего личность собственника помещения в

многоквартирном доме, участвующего в голосовании
2.3.2. Для юридического лица или индивидуального предпринимателя: 
2.3.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) собственника помещения в многоквартирном

доме, участвующего в голосовании  
2.3.3. Регистрационный номер и дата документа, подтверждающего право собственности лица на помещение в

многоквартирном доме
2.3.4. Информация о представителе собственника помещения в многоквартирном доме, участвующего в

голосовании: 
2.3.4.1. Для физического лица: 
2.3.4.1.1 Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) представителя собственника помещения в

многоквартирном доме  
2.3.4.1.2. СНИЛС (при наличии) 
2.3.4.1.3. Информация о документе, удостоверяющем личность представителя собственника помещения в

многоквартирном доме: 
2.3.4.1.3.1. Вид документа, удостоверяющего личность представителя собственника помещения в многоквартирном

доме
2.3.4.1.3.2. Реквизиты (номер и серия, дата выдачи) документа, удостоверяющего личность представителя собственника

помещения в многоквартирном доме
2.3.4.2. Для юридического лица или индивидуального предпринимателя: 
2.3.4.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) представителя собственника помещения в

многоквартирном доме, участвующего в голосовании
2.3.4.3. Документ, подтверждающий законное представительство собственника помещения в многоквартирном

доме, либо акт уполномоченного государственного органа или акт органа местного самоуправления, либо
доверенность собственника помещения в многоквартирном доме <*> 
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доверенность собственника помещения в многоквартирном доме <*> 

2.2.5. Предложение для включения в повестку дня общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

2.3. Информация о решениях собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным
на голосование, переданных на бумажном носителе: 

В течение одного часа с
момента получения решения

2.3.1. Для физического лица: 
2.3.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) собственника помещения в многоквартирном

доме, участвующего в голосовании  
2.3.1.2. СНИЛС собственника помещения в многоквартирном доме, участвующего в голосовании (при наличии) 
2.3.1.3. Информация о документе, удостоверяющем личность собственника помещения в многоквартирном доме, 

участвующего в голосовании: 
2.3.1.3.1. Вид документа, удостоверяющего личность собственника помещения в многоквартирном доме, 

участвующего в голосовании
2.3.1.3.2. Реквизиты (номер и серия, дата выдачи) документа, удостоверяющего личность собственника помещения в

многоквартирном доме, участвующего в голосовании
2.3.2. Для юридического лица или индивидуального предпринимателя: 
2.3.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) собственника помещения в многоквартирном

доме, участвующего в голосовании  
2.3.3. Регистрационный номер и дата документа, подтверждающего право собственности лица на помещение в

многоквартирном доме
2.3.4. Информация о представителе собственника помещения в многоквартирном доме, участвующего в

голосовании: 
2.3.4.1. Для физического лица: 
2.3.4.1.1 Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) представителя собственника помещения в

многоквартирном доме  
2.3.4.1.2. СНИЛС (при наличии) 
2.3.4.1.3. Информация о документе, удостоверяющем личность представителя собственника помещения в

многоквартирном доме: 
2.3.4.1.3.1. Вид документа, удостоверяющего личность представителя собственника помещения в многоквартирном

доме
2.3.4.1.3.2. Реквизиты (номер и серия, дата выдачи) документа, удостоверяющего личность представителя собственника

помещения в многоквартирном доме
2.3.4.2. Для юридического лица или индивидуального предпринимателя: 
2.3.4.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) представителя собственника помещения в

многоквартирном доме, участвующего в голосовании
2.3.4.3. Документ, подтверждающий законное представительство собственника помещения в многоквартирном

доме, либо акт уполномоченного государственного органа или акт органа местного самоуправления, либо
доверенность собственника помещения в многоквартирном доме <*> 129 

2.3.5. Решение лица, участвующего в голосовании, выраженное формулировками «за», «против» или
«воздержался» 

2.3.6. Решение лица, участвующего в голосовании, оформленного на бумажном носителе
3. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших администратору общих собраний

собственников помещений в многоквартирных домах, с использованием системы: 
3.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные

законодательством Российской
Федерации

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

<*> Размещению в системе не подлежат доверенности, удостоверенные нотариально. 

Раздел 15. Информация, подлежащая размещению в системе председателем совета многоквартирного дома

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

1. Информация о председателе и членах совета многоквартирного дома: 
1.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого

расположен многоквартирный дом
Не позднее 15 дней со дня
оформления протокола  

1.2. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) председателя, члена совета многоквартирного
дома

1.3. СНИЛС председателя, члена совета многоквартирного дома (при наличии) 
1.4. Номер контактного телефона председателя, члена совета многоквартирного дома
1.5. Адрес электронной почты председателя, члена совета многоквартирного дома
1.6. Протокол общего собрания собственников об избрании председателя, членов совета многоквартирного дома
2. Информация о вознаграждении председателя и членов совета многоквартирного дома: 
2.1. Протоколы общего собрания собственников о принятии решения о выплате вознаграждения председателю, 

членам совета многоквартирного дома
Не позднее 15 дней со дня
оформления протокола  

2.2. Размер вознаграждения председателя совета многоквартирного дома
2.3. Условия, порядок выплаты вознаграждения председателю совета многоквартирного дома и определения его

размера
2.4. Размер вознаграждения члена совета многоквартирного дома
2.5. Условия, порядок выплаты вознаграждения членусовета многоквартирного дома и определения его размера
3. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших председателю совета многоквартирного

дома, с использованием системы: 
3.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные

законодательством
Российской Федерации

3.2. Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение
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Раздел 16. Информация, подлежащая размещению в системе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися единоличными собственниками помещений в многоквартирном доме в случаях если такими собственниками помещений

в многоквартирном доме не выбран способ управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано, а также в случае если такими собственниками помещений выбран непосредственный

способ управления многоквартирным домом

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

1. Информация об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние: 
1.1. Общая информация о многоквартирном доме: 
1.1.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого

расположен многоквартирный дом
Не позднее 15 дней со дня
ввода многоквартирного дома в
эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

1.1.2. Кадастровый номер многоквартирного дома (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) 
либо информация об отсутствии у многоквартирного дома кадастрового номера в случае, если такой номер не
присвоен

Не позднее 15 дней со дня
постановки многоквартирного
дома на кадастровый учет

1.1.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) 
(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

1.1.4. Год ввода в эксплуатацию (при наличии информации в технической документации) Не позднее 15 дней со дня
ввода многоквартирного дома в
эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

1.1.5. Год постройки
1.1.6. Стадия жизненного цикла
1.1.7. Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) 
1.1.8. Серия, тип проекта здания
1.1.9. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 
1.1.9.1. Количество этажей
1.1.9.2. Количество подземных этажей
1.1.10. Количество подъездов
1.1.11. Количество лифтов
1.1.12. Количество жилых помещений
1.1.13. Количество нежилых помещений
1.1.14. Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения  
1.1.15. Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе:  
1.1.15.1. Общая площадь жилых помещений
1.1.15.2. Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования  
1.1.15.3. Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме  
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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 «CИ»
ООО «ЭкологСтрой»

 
ИГОРь 

ВЛАДИМИРОВИч  
директор    

тел. 937-94-77

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

e-mail: v4050007@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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