ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели ТСЖ, ЖСК, руководители управляющих компаний могут выбрать себе подрядчика на проведение работ в домах. читайте на стр. 3
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Рынок обращения
с отходами ждет нового года
В Минстрое России заявили, что разработка подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами, завершена. Так, в ноябре приняты постановления Правительства Российской Федерации, утверждающие правила проведения торгов на оказание
услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, а также
правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Готовы ли к новой
системе в регионах? 										
СТР. 4

АНОНС
Управляющие будут
оштрафованы из-за
ГКУ ЖА?
Расчет начислений и
выставление квитанций
нанимателям жилых
помещений районными ГКУ
ЖА станет для управляющих
организаций прямым
путем для регулярного
получения штрафов
с момента введения
административной
ответственности за
неразмещение в ГИС ЖКХ.

СТР. 5
Отечественные
решения для
энергосбережения
23 ноября российские
производители показали
собственные продукты и
технические решения для
объектов теплоэнергетики
в рамках научно-технического совета в ГУП «ТЭК
СПб». Все разработки направлены на реализацию
программы энергосбережения и повышение энергоэффективности на объектах.

Внимание! Приглашаем на семинар
«Как сэкономить на гололеде»

На семинаре вы убедитесь: существуют возможности и средства, позволяющие экономить
на очистке территорий от снега и наледи.

Впереди зима, синоптики обещают морозы и снегопады, лучше
подготовиться заранее к изменчивой погоде!
7 декабря (среда). Начало в 11.00.
Программа семинара:
l Почему в нашем городе отказались от применения соли и что придет ей на смену.
l Новые требования к уборке снега в современных условиях. Как сэкономить на
l
l
l
l
l
l
l

этом.
Температурный режим и его влияние на уборку снега.
Эффективны ли реагенты, безопасны ли они.
Какие реагенты существуют на рынке, в чем их различия.
Новые технологические разработки.
Перспективы развития средств борьбы с гололедом, на что обратить внимание.
Штрафные санкции в случае травматизма из-за гололеда.
Какие существуют санитарные и экологические нормы по ликвидации гололеда и
льда.

К участию приглашаются:
l Председатели ТСЖ,

ЖСК, ЖК

СТР. 6
Организации
Минобороны
нарастили
задолженность
на 35%
Тенденция к погашению
долгов наблюдается только
среди учреждений, получающих бюджетное финансирование.

l Руководители управляю-

СТР. 8

щих компаний в ЖКХ
l Председатели советов до-

мов
l Представители клинин-

говых компаний
l Муниципальные власти
l Иные заинтересованные

лица

В семинаре примут участие в том числе и представитель Уральского завода противогололедных материалов
ООО «ТНК «айс». Участники смогут получить исчерпывающую информацию по вопросам эффективной борьбы с гололедом, консультации специалистов и записаться на выездной мастер-класс.

Участие бесплатное. Вход на семинар по записи!
Семинар состоится 7 декабря 2016 года. Начало семинара в 11.00, начало регистрации в 10.30.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 13, клуб «Выборгская сторона» (станция метро «Выборгская»).
Запись по тел. (812) 640-31-68, E-mail: nata@konserg.ru.

20 млрд для
нацпроекта
На реализацию приоритетного проекта «ЖКХ и
городская среда», паспорт
которого был утвержден
21 ноября правительством
России, в 2017 году выделят 20 млрд руб. из федерального бюджета.

СТР. 8

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.

АКТУАЛЬНО
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Высочайший пересмотр
Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин допустил возможность пересмотра критериев оценки аварийности зданий. На пленарном заседании итогового в 2016 г. «Форума действий» ОНФ глава государства пообещал вернуться к этому вопросу.
Проблему капитального ремонта затронул эксперт
ОНФ из Самарской области Дмитрий Волобуев. Он
считает, что существуют факторы, которые дискредитируют данную программу. Эксперт привел в пример
аварийные дома, включенные в программу капремон-

та. «Мы считаем, что это является следствием необъективности критериев, по которым здания признаются
аварийными», – сказал представитель ОНФ.
Владимир Путин подчеркнул, что при расселении
аварийного жилья речь идет именно об аварийном
жилом фонде. «И те граждане, которые выехали из
аварийного жилья, не скажут, что программа имеет
дискриминационный элемент», – сказал президент.
Он отметил недопустимость снижения региональных трат на ремонт зданий. «Иногда так и происходит, и это ведет к тому, что мы расселяем одно аварийное жилье, а появляется другое, многократно увеличи-

вающееся «новое аварийное» жилье, поскольку вовремя не ремонтируется жилой фонд», – сказал В. Путин.
Он подчеркнул, что этот вопрос требует пристального
внимания губернаторского корпуса.
На предложение ввести критерии оценки аварийности зданий президент ответил: «Если вы увидели, что
эти критерии необъективными являются, что они являются неточными и наносят ущерб, в том смысле, что
деньги тратятся не туда, куда нужно, то давайте мы эти
критерии поправим». «Обещаю вам, что обязательно
к этому вернемся», – заявил В. Путин.
Источник: ОНФ

ФОТОфакт

«Доступная среда»

Ожидание капитального ремонта

«Это не виселицы, а опоры для цветочных конструкций» —
так прокомментировали московские муниципалы обращения
жителей района о появлении «плах»

СОСЕДА

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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«ТГК-1» наградит
лучших управдомов
ПАО «ТГК-1» подвело итоги рейтинга исполнителей коммунальных
услуг в регионах своей работы.
Как показал анализ, традиционно высокая платежная дисциплина за поставленное тепло в столице Заполярья – Мурманске, второе место у Петрозаводска и завершает рейтинг Санкт-Петербург.
При этом наибольший процент собираемости в регионах, где ПАО
«ТГК-1» перешло на прямые расчеты с потребителями. Так же в основном ответственно платят ТСЖ
и ЖСК.
— Мы понимаем, что за высокой собираемостью каждой управляющей организации стоит конкретный человек.
И только в открытом диалоге между потребителем и энергокомпанией можно найти оптимальное решение существующих проблем, – отметил
начальник департамента по сбыту тепловой энергии Сергей Лапин, – в декабре 2016 года по инициативе ТГК-1

В завершение круглого стола состоится награждение образцовых управдомов по итогам рейтинга потребителей
за 2016 год. Критерии отбора представителей управляющих организаций: отсутствие дебиторской задолженности, высокая собираемость платежей, а также
продуктивное долгосрочное сотрудничество с энергетиками.
Источник: «ТГК-1»

Дорогие наши читатели!
стартует новый проект «Образцовый
управдом», в рамках которого в СанктПетербурге на круглый стол соберутся
лучшие управленцы жилищно-коммунальной сферы Северо-Запада. На конференции совместно с энергетиками
они обсудят актуальные вопросы расчетов за коммунальные услуги и работы с потребителями.

ТЕНДЕР

В связи с тяжелой экономической ситуацией в России газетам очень тяжело
выживать. Рекламные бюджеты падают, т. к. подрядные организации не в состоянии платить. Газета «Консьержъ» особенно в летний период затишья испытывает финансовые затруднения. Речь идет о выживании газеты, которая
несет большие расходы на печать, распространение издания, налоги, аренду.
Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги.
Просим всех неравнодушных подписчиков оказать нам помощь! К примеру,
подписаться на второй экземпляр газеты или оплатить добрую статью в издании
о вашем ТСЖ, ЖСК и вашей работе. Просим также рекомендовать наше издание всем подрядчикам, которые когда-либо проводили работы в вашем доме!

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВАС!

u ТСЖ объявляет тендер на замену стояков ХВС и ГВС в 2 парадных 9 этажей и 4 парадных 14 этажей. Дом серии 606.

u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.
u ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслуживанию 6 лифтов в 3 парадных.

Кто хочет помочь, звоните по тел.:
640-31-68
или пишите по e-mail: galkina@konserg.ru.

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

u ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли над тремя венткамерами и над крышной котельной.

ВНИМАНИЕ!

u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание
20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического з-да 1996 г. вып.

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

Тел./факс: 640-31-68

Председатели ТСЖ, ЖСК,
руководители управляющих компаний могут
выбрать себе подрядчика
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР
публикуются БЕСПЛАТНО!

ИЩУ РАБОТУ

u И щ у р а б о т у и з а к а з ы н а ус л у г и м а л я р а - ш т у к ат у ра. Профессионально выполняю косметический ре монт помещений любой сложности. Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.
Татьяна, 8-911-943-17-04.

Тел./факс: 640-31-68
e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на специализированные журналы!
«Консьержъ-консультант» — стоимость 3000 р.
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.
«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
Подписка осуществляется по телефону 640-31-68
№ 47 (680) «Консьержъ» 28 ноября 2016 года		

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68			
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Рынок обращения
с отходами ждет нового года
Фото: ОНФ

В Минстрое России заявили,
что разработка подзаконных нормативных правовых
актов, регулирующих отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами, завершена. Так, в ноябре приняты постановления
Правительства Российской
Федерации, утверждающие
правила проведения торгов
на оказание услуг по сбору
и транспортированию твердых коммунальных отходов,
а также правила обращения
с твердыми коммунальными отходами. Готовы ли к новой системе в регионах?
О нормативно-правовых актах
Постановлением правительства Российской Федерации от
3 ноября 2016 года № 1133 утверждены Правила проведения
торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов для регионального оператора. Правила помимо порядка проведения торгов устанавливают случаи, при которых цены
на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора формируются по
результатам торгов, в том числе
определяют случаи, когда условия проведения торгов подлежат предварительному согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также порядок такого согласования.
Обязательные конкурсные
процедуры и процедуры согласования условий торгов позволят сохранить конкуренцию на
рынке транспортирования отходов даже после прихода регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Постановление правительства
Российской Федерации № 1156,
утвержденное 12 ноября 2016 года, определяет четкий порядок
осуществления сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, захоронения и утилизации твердых коммунальных
отходов. Также документом утверждается типовая форма договора на оказание услуг по обращению с ТКО.
Постановлением вводятся требования по складированию твердых коммунальных отходов, в
том числе крупногабаритных отходов, а также устанавливаются
основные требования и запреты в части раздельного сбора отходов. Кроме того, в постановлении прописан механизм действий регионального оператора при обнаружении мест несанкционированного размещения твердых коммунальных от-

ходов, в том числе его обязанность по их ликвидации.
С 1 января 2018 года транспортирование твердых коммунальных отходов с использованием мусоровозов, не оборудованных аппаратурой спутниковой навигации, не будет допускаться. Указанные меры позволят отслеживать движение
мусоровозов от контейнерных
площадок до конечных объектов по переработке отходов, тем
самым снизится возникновение
несанкционированных свалок
отходов.
В соответствии с постановлением юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора при нарушении условий соглашения с уполномоченным органом государственной власти и нарушении
схемы потоков твердых коммунальных отходов, от источников
их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, закрепленной
территориальной схемой обращения с отходами.

Минстрой заявляет
– Совместно с коллегами из
других ведомств мы проработали
законодательную базу для нормального, открытого функционирования рынка обращения с
отходами, – прокомментировал
замглавы Минстроя России Андрей Чибис. – Принятые решения направлены на системные
преобразования отрасли, которые должны обеспечить уменьшение негативного воздействия
на окружающую среду и повышение эффективности использования ресурсов. На сегодняшний день утверждены правила
определения нормативов накопления твердых коммунальных
отходов, введен институт создания регионального оператора, в
том числе опубликована типо-

вая документация по выбору регоператора, утверждены правила проведения торгов, порядок
обращения с отходами. Таким
образом, мы можем говорить о
готовности новой системы обращения с отходами с законодательной точки зрения. Теперь
важно, чтобы регионы оперативно отработали этот вопрос
на местах.

ОНФ о срыве сроков
Тем временем в Центре общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса отмечают медленные
темпы реализации реформы в
сфере обращения с отходами в
российских регионах. По мнению общественников, за два года с момента фактического старта реформы региональные власти уделили ее реализации недостаточно внимания. Координатор центра, депутат Госдумы
РФ Владимир Гутенев отмечает,
что большинство регионов не
выполнили требования, установленные действующим законодательством. «Большинство
российских регионов не уложились в срок с принятием территориальных схем обращения с отходами и, как следствие, с определением региональных операторов по обращению с ТКО. По
данным Росприроднадзора, на
начало октября 2016 г. были согласованы и готовы к утверждению только 64 схемы, согласованы частично – шесть, направлены на доработку пять схем. Субъекты, не утвердившие территориальные схемы, фактически сорвали сроки, установленные федеральным законодательством»,
– заявил Гутенев.
Кроме того, по словам депутата, в ходе мониторинга, проведенного центром, было установлено, что далеко не все регионы планируют использовать

принципы эколого-экономической эффективности (принципы
использования наилучших доступных технологий по утилизации отходов), а также применять практику раздельного сбора мусора с его последующей переработкой. «В настоящее время можно констатировать, что
пока в регионах не сформирована единая комплексная система обращения с отходами,
предусматривающая приоритеты (например, утилизации над
захоронением) и последовательность применения отдельных ее
элементов, а также возможности по оптимизации использования существующих и планируемых к созданию объектов по
обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых коммунальных отходов, в том числе в кооперации
с другими субъектами», – отметил Гутенев.

Сколько стоят отходы
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава Комитета
Госдумы по экологии и охране
окружающей среды Ольга Тимофеева обратила внимание на то,
что неготовность регионов к переходу на новые правила работы с отходами вызывает серьезный риск резкого роста тарифа.
На сегодняшний день отсутствует единая методика расчета тарифов. «Из-за отсутствия единой методики мы наблюдаем чудовищный разброс цен на разработку территориальных схем
обращения с отходами. Так, в
Калининградской и Тамбовской областях разработка территориальных схем обошлась в
500 тыс. руб. А, к примеру, в Сахалинской области она уже стоила 27 млн руб.», – отметила
Тимофеева.
Она добавила, что до сих пор
нет ответа на вопрос, сколько
граждане будут платить за вы-
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воз мусора после 1 января 2017 г.
«Самое опасное, что без единых методических указаний ни
один субъект не может просчитать тариф и понять, будет ли
увеличение стоимости для простых граждан за вывоз отходов
или нет. Я твердо убеждена, что
граждане не должны пострадать из-за организационной и
финансовой неопределенности,
возникшей в ходе реализации
реформы в сфере обращения с
отходами. К сожалению, нам известны случаи в Республике Чувашия и Саратовской области,
когда после заключения концессионных соглашений тарифы на утилизацию отходов возрастали в несколько раз. Поэтому сейчас, при переходе на новые правила, в первую очередь
должен быть обеспечен контроль за обоснованностью тарифов. Население не должно переплачивать за вывоз мусора», –
заявила Тимофеева.

Президентский контроль
Президент России, лидер
ОНФ Владимир Путин на «Форуме действий» ОНФ, который прошел на прошлой неделе в Москве, заявил о чрезвычайной важности решения
проблемы утилизации мусора
и твердых бытовых отходов, отвечая на ряд предложений Владимира Гутенева, которые призваны качественно изменить
весь процесс утилизации мусора в стране. В частности, Гутенев предложил сделать обязательным общественное обсуждение в рамках выработки территориальных схем размещения
отходов. По его словам, нужно
внести соответствующее изменение в законодательство о характере экологической экспертизы.
– Это очень важная тема. Она
беспокоит огромное количество
граждан. Это не менее важно,
чем борьба за сохранение лесов и городские парки. Знаете,
что касается, например, Московской области, то мне приходилось некоторыми вопросами здесь заниматься лично. Пока в конкретных местах не вставали войска Нацгвардии, ничего нельзя было сделать, – сказал президент.
Владимир Путин поддержал
идею организации больших общественных слушаний, но с одним важным уточнением. «Экологическая экспертиза – я за, но
дискуссия здесь не должна продолжаться вечно. Вот этим общественным обсуждением могут
воспользоваться так, что конкретное решение по проблеме
не будет принято никогда, – отметил Владимир Путин. – Решения должны быть абсолютно открытыми».
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Управляющие будут
оштрафованы из-за ГКУ ЖА?
Расчет начислений и выставление квитанций нанимателям жилых помещений
районными ГКУ ЖА станет
для управляющих организаций прямым путем для регулярного получения штрафов
с момента введения административной ответственности за неразмещение в ГИС
ЖКХ.
Согласно Федеральному закону от 21 июля 2014 года № 209ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» и в
соответствии с приказом Минкомсвязи РФ от 24.07.2015, с
1 июля 2016 года Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства введена в промышленную
эксплуатацию на всей территории России. С 1 января 2017 года (возможен перенос на 1 июля
2017 года) вступает в силу административная ответственность.
Расчет начислений и выставление квитанций нанимателям
жилых помещений районными
ГКУ ЖА станет для управляющих организаций прямым путем для регулярного получения
штрафов. Жилищные агентства
вправе осуществлять расчет и
взимать плату исключительно за
найм жилого помещения – согласно ст. 15 Жилищного кодек-

са РФ. В то же время калькуляцию начислений за коммунальные и жилищные услуги должна
осуществлять управляющая этим
домом организация. Районные жилищные агентства зачастую сами производят расчет этих начислений и не предоставляют информацию о них
управляющим организациям.
Отсутствие налаженных коммуникаций между районным ГКУ
ЖА и УО приводит к проблемам оплаты ежемесячных квитанций у жильцов, не позволяет произвести сотрудникам
организаций качественную бухгалтерскую отчетность.
За своевременное и полное
предоставление информационной отчетности в систему ГИС
ЖКХ несет полную ответственность именно управляющая организация. Согласно ст. 13.19.1 и
13.19.2 КоАП РФ за неразмещение информации или нарушение порядка, способов и (или)
сроков размещения информации, размещение недостоверной информации в ГИС ЖКХ
для указанных лиц предусмотрена административная ответственность. За размещение информации не в полном объеме также предусмотрена идентичная административная мера.
Редкий дом не содержит в себе
хотя бы несколько муниципальных квартир, что приводит к сле-

дующему выводу – каждой
управляющей организации в
Санкт-Петербурге грозит штраф.
– Сегодня не все управляющие организации вносят данные в ГИС ЖКХ, так как считают, что отсутствие административного наказания наделяет закон рекомендательным
характером. Однако выгрузка
данных должна производиться уже сейчас, так как возможно применение санкций за прошлый период. Наши клиенты
застрахованы от негативных
последствий, так как АПК «Система С-300» автоматизировано выгружает данные в ГИС
ЖКХ и обновляет их в режиме
реального времени, но уберечь
от неполноты представленных
данных из-за закрытости начислений районных жилищных агентств, увы, нельзя, –
комментирует эту проблему
пресс-секретарь АПК «Система С-300» Виталина Калинина.
Проблема непонимания необходимости выгрузки данных
также существует, но руководители управляющих организаций
имеют все основания разрешить
ее самостоятельно, в то время
как недоступность информации о расчетах, начисляемых
жилищными агентствами, неотвратимо приводит к переносу
ответственности на плечи управляющих организаций.

Руководство компании ЗАО
«Отдел» (разработчики АПК
«Система С-300») в официальном письме обратилось к председателю Жилищного комитета Санкт-Петербурга Валерию
Шияну и начальнику Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Владимиру Зябко с просьбой объяснить:
Кто несет ответственность за
неразмещение информации в
ГИС ЖКХ о размере платы за

ЖКУ по договорам социального
найма в многоквартирных жилых домах, управляемых ТСЖ,
ЖСК и управляющими компаниями?
Каков порядок получения
ТСЖ, ЖСК и управляющими
компаниями информации о размере платы за ЖКУ по договорам социального найма в обслуживаемых ими МКД?
На момент подписания номера газеты в печать официальный
ответ предоставлен не был.

Спросите у юриста
Вопрос
Изменения в судебной работе с должниками: что такое «судебный приказ», в каком суде
его получать? Могут ли судебные участки рассматривать иски
на пени? (Есть случай: в судебном участке не принимают такой иск, в районном суде тоже
не приняли.)
Отвечает арбитражный управляющий Сергей Викторович
Зайцев:
Сформулирую ответ в рамках
специфики использования судебного приказа ТСЖ и УО. Судебный приказ – судебный акт,
вынесенный судом на основании заявления о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств до 500 тыс. руб.
Судебный приказ имеет силу исполнительного листа.
Правила оформления и выдачи судебного приказа содержатся в главе 11 Гражданского процессуального кодекса РФ. Судебный приказ существовал и
до июля 2016 года, только он не
был распространен в применении в Санкт-Петербурге. Почему – не знаю. В Ленинградской
области я использовал его для

взыскания массовой задолженности за водоснабжение, водоотведение и иные коммунальные услуги. И суды благополучно выносили судебные приказы
в большом количестве.
Плюсы судебных приказов:
быстро выносятся и вступают
в законную силу (примерно
месяц с момента подачи), быстро можно предъявить к взысканию, экономят госпошлину (нужно платить всего 50% госпошлины от искового производства), выносятся мировым
судьей по задолженности до
500 тыс. руб. (такую сумму задолженности раньше вы могли
годами взыскивать в районных
судах), массовость (месяц усердной работы позволяет вам получить судебные акты о взыскании долгов почти со всех должников по дому).
Минусы судебных приказов:
они легко отменяются по заявлению должника. Причем заявление может быть вообще не
мотивировано. Главное его сделать и сделать вовремя. Невозможно включить в судебный
приказ затраты на юридические услуги (это правило нигде
не указано, но судьи исходят из
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того, что взыскать по судебному
приказу можно лишь бесспорное требование, где нет спора о
размере долга и праве на его получение, поэтому большинство
мнение судей сводится к тому,
что взыскать юр. услуги по судебному приказу невозможно).
Поэтому издержки на юр. услуги по составлению заявлений о
выдаче судебных приказов для
ТСЖ должны быть минимальны, чтобы ТСЖ было выгодно работать с юристами. Можно компенсировать затраты на
оплату услуг юристов начислением и взысканием пени.
Почему же все начали говорить, что судебный приказ
появился лишь в июле 2016 г.?
Потому что в гражданский
процессуальный кодекс ввели
обязательное правило о том,
что исковое заявление должно
быть возвращено, если предусмотрено взыскание в приказном
производстве (пп. 1. п. 1 ст. 135
ГПК РФ). А также четко указали в главе 11 ГПК РФ о том, что
судебный приказ выдается по
взысканию задолженности за
услуги ЖКХ (ст. 122 ГПК РФ).
Пени взыскивать можно, но
расчет основного долга и пени

должен быть понятен судье и не
противоречить законодательству, иначе судья откажет в выдаче судебного приказа.
Судебные приказы выдает мировой судья по месту жительства ответчика или по месту исполнения договора на оказание
Жилищно-коммунальных услуг
ТСЖ, ЖСК или УК на основании заявления о выдаче судебного приказа.
Форма заявления и требования к нему указаны в главе 11
ГПК РФ.
Сложности с выдачей судебных приказов были в середине 2016 г., когда некоторые судьи «вспоминали», как они выдаются… Действительно существуют сложности с некоторыми мировыми судьями, но они
есть и были как по приказному
производству, так и по исковому. И это вопрос не к судебно-

му приказу, а к личности судьи.
Если не находите общий язык с
судьей, то внимательно читайте, что указано в определениях
суда об отказе в выдаче судебных приказов или в возврате исковых заявлений, обратитесь за
консультацией к юристу.
Просто так судья не может
отказать в выдаче судебного
приказа. Делайте заявление в
соответствии с требованиями
главы 11 ГПК РФ, подавайте
его в судебный участок и ждите. Либо получите судебный
приказ, либо мотивированный
отказ. Вот только тогда, изучив
отказ, и будем говорить «посылают» вас куда-нибудь или просто просят четко сформулировать требования. На моей практике практически все судебные
участки действовали предельно
корректно, за очень редким исключением.

Арбитражный управляющий
Юридические услуги
Зайцев Сергей Викторович
Тел. +7 911 995-00-77, +7 950 043-55-65
mr.arbitrag@ya.ru
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Вера Кизилова

Отечественные решения
для энергосбережения
23 ноября российские производители показали собственные продукты и технические решения для объектов теплоэнергетики в рамках научно-технического совета в ГУП «ТЭК СПб». Все
разработки направлены на
реализацию программы
энергосбережения и повышение энергоэффективности на объектах.

опыта и успешной санации
трубопроводов.
Представители другого российского производителя —
ООО «СК» — рассказали о применении композитной арматуры и битумной мастики. Композитная арматура призвана
увеличить срок эксплуатации
трубопроводов, защитив их от
блуждающих токов и заболоченных почв, которые усложняют
условия эксплуатации тепловых
сетей в Санкт-Петербурге.
Оба материала членами научно-технического совета решили
включить в каталог товаров по
импортозамещению.

Для сетей
Предизолированные трубы с
внутренним антикоррозийным
покрытием на тепловых сетях
презентовало ЗАО «Специализированное управление 87».
Виктор Злобин, заместитель директора этой московской компании, рассказал о минерально-полимерном покрытии «тюкон», которое представляет собой антикоррозийную защиту
трубопроводов и различных резервуаров в системе теплоснабжения. Покрытие увеличивает
надежность и долговечность
трубопроводов более чем на 25
лет. По словам Виктора Злобина, двухкомпонентное покрытие готовится на минеральной
основе без растворителей, сце-

Для источников
пление происходит на основе жидкого компонента. Готовая смесь тюкон состоит из отобранных природных минералов
и высокоактивного жидкого
реагента.
«Тюкон» для санации теплосетей и антикоррозийной защиты различных резервуаров
создан в 1996 году. Запатентованный продукт впервые был с
успехом применен в Бухаресте
(Румыния) в 1998 году. Поли-

мерное покрытие имеет заключение НИИ систем центрального отопления. На сегодняшний день по технологии МПП
«тюкон» санировано 41 км теплотрасс из них 28,5 км в России. Так, в 2001 году в г. Зеленограде методом МПП «тюкон» было отремонтировано
3 тыс. метров труб в системе
теплоснабжения. За плечами
технологии МПП «тюкон» –
более 18 лет практического

Петербургская компания
ООО «Научно-производственное предприятие «Измерительные технологии» презентовала
установку частотного регулирования ВПЧ «Геркулес», которая может применяться на
энергоисточниках теплоснабжающего предприятия. По словам генерального директора организации Алексея Шиндяпина, данная установка позволит
сэкономить до 50% электроэнергии, снизить пусковые то-

ки до номинальных значений,
исключить гидроудары в трубопроводе, а также осуществить
поочередный плавный пуск и
регулирование скорости вращения группы электродвигателей. Кроме того, компания
презентовала комплексное высоковольтное устройство плавного пуска «Самсон». Как отметил Алексей Шиндяпин, подобное устройство плавного пуска для двигателей насосов напряжением 10кВ установлено на
котельной «Гражданская», которая сейчас находится в стадии реконструкции. Компания
предоставляет бесплатное сервисное обслуживание в течение
первых 2—3 лет после установки оборудования и обучает персонал работе с ним.

Защита оборудования
Также в ходе мероприятия
ООО «ТД «Анкор-Теплоэнерго» представило теплообменное оборудование, ООО «ТехПромАрма» – самостабилизаторы давления для защиты трубопроводных систем и оборудования и ООО «Триол-Электрик» – преобразователи частоты и устройства плавного пуска.

Вера Кизилова

Петербургские производители –
детям и взрослым
Новые детские уголки появились в этом году в зеленых зонах Приморского,
Невского, Фрунзенского,
Центрального и Калининского районов. Более 120
единиц оборудования для
маленьких и не очень петербуржцев произведены в Петербурге и установлены с
соблюдением всех нормативов безопасности.
Где-то качели и карусели появились впервые, где-то – заменили собой утраченные. Так, в
яблоневом саду на Белградской
улице возводится большой детский городок. Раньше здесь стояло детское оборудование, городок был очень популярен у жителей густонаселенного Фрунзенского района, но несколько
лет назад был сожжен вандала-

ми. По многочисленным просьбам жителей городской Комитет по благоустройству принял
решение возвести новый детский городок. Отдельно оборудуют участок для самых маленьких купчинцев – здесь появятся деревянные качели, похожий на игрушечный домик и
другие объекты. Провести время
с пользой смогут на площадке и
взрослые, для которых смонтируют спортивные тренажеры на
открытом воздухе. Тем, кто нуждается в тихом отдыхе, также
станет комфортнее – 40 удобных скамеек займут свое место
в яблоневом саду.
Новые площадки для маленьких и взрослых установили в парке Есенина в Невском
районе. В зеленой зоне появились спортивные тренажеры и
детские качели, романтическая

беседка, столы для настольных
игр («зона гроссмейстеров», как
ее называют садовники), садовые диваны и урны. Благоустроены площадки для командных игр (волейбол, гандбол, баскетбол).
В Приморском районе детское оборудование установлено в сквере на пересечении
улицы Шаврова и Комендантского проспекта, Приморском
проспекте (у д.151), а также на
бульваре на Долгоозерной улице. На зеленых территориях появились качели, карусели, песочные дворики, балансиры, на
площадках поставили садовые
диваны.
На компактных зеленых
островках Центрального района комитет также постарался сделать отдых детей более
интересным. Детское обору-

дование в исторической части
устанавливают по согласованию с Комитетом по охране
памятников – при этом особое внимание уделяется высоте и цветовой гамме. Детские игровые комплексы появились в этом году в скверах
у дома 9/4 на улице Константина Заслонова и в Калужском
переулке, Некрасовском саду,
в Перекупном переулке. Карусели и качели добавили ярких красок в сквере на пересечении Заячьего и Дегтярного переулков, а в зеленой зоне у дома № 6 на Смольном
проспекте кроме детского оборудования установлены 11 ленинградских скамеек.
Новые детские площадки появились этой осенью также в
Свердловском саду в Калининском районе.
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Все детские качели и спортивные тренажеры, которые
Комитет по благоустройству устанавливает в рамках государственных контрактов, имеют сертификаты безопасности. Оборудование изготавливается в
Санкт-Петербурге. Нормативы определяют количество объектов на площадке,
их расстояние друг от друга,
требования к участку и т. д. –
все эти условия неукоснительно выполняются.
Сейчас специалисты Комитета
по благоустройству работают над
составлением адресной программы по установке детского оборудования на следующий год. Она
также будет построена, исходя из
пожеланий жителей.
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Анна Борыгина

Мигранты в законе
Для многих работодателей
иностранные сотрудники –
это terra incognita. Бухгалтеры и кадровики боятся их и
предпочитают не связываться с неизведанным. Но
неизвестное не всегда значит сложное и опасное, поэтому продолжим нашу рубрику, посвященную террористической безопасности,
а также требованиям, которые существуют для трудоустройства мигрантов.
В последнее десятилетие рынок труда в России сильно диверсифицировался по национальному признаку. Приезжие
работники стали нормой и не
вызывают удивления. Главное,
что следует запомнить работодателям, решившимся взять в
штат иностранца, – необходимо постоянно отслеживать изменения в миграционном законодательстве. Эта сфера еще не
устоялась и регулярно подвергается изменениям. Причем зачастую кардинальным. А штрафы за нарушения миграционного законодательства одни из
самых крупных. Однако при
должном уровне внимательности и юридической бдительности иностранные сотрудники
станут родными.

Все такие разные
Иностранцы принципиально
делятся для трудовой миграции
на визовых и безвизовых. Основная масса сотрудников из
других государств на сегодня –
это низкоквалифицированные
кадры из ближнего зарубежья.
Визовиков привлекают значительно реже. И процедура их
оформления значительно дольше и сложнее. Такому работодателю необходимо в обязательном порядке начать с районного
агентства занятости и вывесить
сведения о потребности в рабочей силе. Вообще, это обязанность любого работодателя. Но
если любому за неисполнение,
возможно, будет небольшое административное наказание, то
работодателю, желающему привлечь визового иностранного
работника, не видеть его, как
своих ушей. В сведениях о потребности указываются должности, заработная плата, социальные льготы (для иностранцев обязательно проживание и медицинское страхование), необходимое количество сотрудников. Заявка в
АЗН висит минимум 1 месяц.
После этого можно обращаться в СПбГАУ «Центр трудовых
ресурсов» (Трамвайный пр.,
д. 12, к. 2) за квотами. Стоит обратить внимание, что СанктПетербург и Ленинградская
область — это разные субъекты, и если ваши сотрудники будут работать и там, и там, процесс квотирования необходи-

мо проходить в обоих регионах.
На сайте «Центра» указаны периоды, в которые принимаются заявки на квоты на текущий
и следующий год. Рассматриваются они не один день, приготовьтесь ждать. Решение Межведомственной комиссии при
Минтруда проходит в октябре.
В случае одобрения квот вашей компании можно обращаться за оформлением разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Этот
документ дает компании право
нанимать иностранцев из конкретной страны по конкретной профессии в конкретном
количестве и выдается сроком
на один год. И уже на основании этого разрешения на привлечение работодатель оформляет разрешение на работу для
своих будущих сотрудников и
приглашение на въезд. Все это
время потенциальные работники ждут в стране проживания.
Вы высылаете им приглашения,
на их основании в посольстве
или консульстве иностранцы
оформляют однократную визу и по ней въезжают в страну.
В течение 7 рабочих дней вы как
принимающая сторона должны
поставить иностранца на миграционный учет, по-простому –
сделать регистрацию. Вы регистрируете либо по месту работы, либо по месту проживания.
Следующий шаг с визовым работником – продление визы.
После оформления многократной визы на срок действия разрешения на работу вы продлеваете миграционный учет до
конца действия документов.
Помимо оформления документов иностранного сотрудника работодатель должен выполнить также функцию по уведомлению гос. органов о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина и об его увольнении. Уведомить необходимо в срок 3 рабочих дня с даты заключения и
расторжения трудового догово-
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ра или договора ГПХ (день заключения тоже считается). Уведомление можно отнести лично либо отправить по почте на
адрес Управления по вопросам
миграции по СПб и ЛО (УВМ)
при Главном управлении МВД
России по Санкт-Петербургу.

Безвизовые
С безвизовыми иностранцами все проще: ни квот тебе, ни
разрешений на привлечение.
По сути, любая компания может взять на работу безвизового гражданина, даже того, кто
уже находится в России. Конечно, при условии, что иностранец находится здесь легально.
В отличие от визовых, безвизовым иностранцам не нужно
приглашение на въезд, они перемещаются через границу без
ведома работодателя.
Требование постановки на
миграционный учет распространяется на всех иностранцев –
и визовых, и безвизовых. Стандартный срок – 7 рабочих дней.
Для граждан некоторых государств установлены свои сроки. Например, у граждан Таджикистана есть 15 дней на постановку на миграционный учет.
У граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии и
того больше – 30 дней.
Безвизовый иностранец, если он не является выходцем
из страны-члена Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) и не имеет других оснований для льготного нахождения на территории РФ (разрешение на временное проживание, вид на жительство), для
осуществления трудовой деятельности обязан оформить
патент на работу. Документы
необходимо подать в течение
30 дней с момента въезда. Если это требование не было соблюдено, иностранный гражданин может либо заново пересечь границу, либо оплатить
административный штраф. Патент выдается на срок до 12 ме-

сяцев с возможностью продления еще на 1 год. После его получения и при наличии легального действующего миграционного учета (регистрации) иностранец может быть принят на
работу. Но в отличие от разрешения на работу, которое выдается сразу на весь возможный
срок пребывания иностранца в
РФ, патент на работу действует
лишь на срок оплаченного авансового платежа по НДФЛ. Каждый регион установил свой размер этого платежа. По СанктПетербургу и Ленинградской
области это 3000 рублей ежемесячно. Оплатить можно сразу на год вперед, либо делать это
каждый месяц. Но обязательно
этот платеж должен быть совершен за 1 день до окончания предыдущей оплаты. Дата, с которой начинается отчет, указана
на оборотной стороне патента.
В случае просрочки оплаты хоть
на 1 день патент аннулируется.
С безвизовыми иностранцами
у работодателя также возникает
обязанность уведомить управление по вопросам миграции
по СПб и ЛО (УВМ) при Главном управлении МВД России
по Санкт-Петербургу о заключении и расторжении договора
в течение 3 рабочих дней. Что
касается миграционного учета, то он может быть сделан по
месту пребывания. То есть либо по адресу реального проживания иностранного гражданина, либо по адресу осуществления им трудовой деятельности.
Как правило, в своих же интересах работодатель регистрирует иностранных сотрудников
на себя. При этом миграционный учет оформляется только
на срок оплаченного авансового платежа. Поэтому удобнее,
конечно, оплатить патент сразу на длительный срок вперед.
Но, к сожалению, эта сумма зачастую достаточно весомая для
разовой оплаты.
Работодатель является налоговым агентом для своего со-

трудника. И ежемесячно оплачивает в бюджет с его зарплаты подоходный налог в размере 13%. Получается, по сути, двойное налогообложение, что незаконно. Поэтому у
иностранца есть возможность
возмещения части оплаченных
налогов. Сумма, подлежащая
возврату, зависит от суммы налога, которую отчисляет работодатель. Если эта сумма превышает ежемесячный авансовый платеж по патенту, то из
бюджета вернут сумму авансового платежа. Если же отчисленный работодателем налог
меньше авансового платежа,
то возврату подлежит именно он.
Помимо НДФЛ, работодатель
совершает за иностранного работника следующие отчисления
в бюджет.
В ПФР:
– 22% – страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату
страховой части трудовой пенсии (вне зависимости от статуса иностранного гражданина);
– 5,1% – страховые взносы
на обязательное медицинское
страхование работающего населения, зачисляемые в ФФОМС
(иностранцы с РВП, ВНЖ, беженцы, лица без гражданства, выходцы из стран-членов
ЕАЭС).
В ФСС:
– 1,8–2,9% (в зависимости от
статуса иностранного гражданина) – страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
– 0,2–0,9% в зависимости от
ОКВЭД – страховые взносы от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Мы намерены продолжить публикации по данной теме. Если у вас появились уточняющие вопросы, присылайте их на
editor@konserg.ru или по факсу
(812)640-31-68.
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Организации Минобороны
нарастили задолженность на 35%
Тенденция к погашению
долгов наблюдается только среди учреждений, получающих бюджетное финансирование.
Генеральный директор ГУП
«ТЭК СПб» Игорь Федоров
провел совещание, посвященное долгам Министерства обороны и разных его структур и
учреждений. Заместитель генерального директора по сбыту Юрий Тельтевский и директор филиала «Энергосбыт»
Алексей Сергиенко подробно
доложили руководителю предприятия о сложной ситуации,
сложившейся с задолженностью организаций, подведомственных Минобороны. За год
различные структуры военного ведомства увеличили размер долга почти на 220 миллионов рублей, или на 34%.
Совокупный размер задолженности всех абонентов
военного министерства составляет 852 миллиона рублей.
Немного лучше ситуация
складывается с организациями, которые напрямую получают финансирование из бюджета, – за год активной претензионной и судебной работы они сократили долг на 78
миллионов рублей (почти на
23%). В остальных же категориях предприятий – исполнители коммунальных услуг от
Министерства обороны и прочие организации (включая и
теплоснабжающие) задолженность только выросла почти на
триста миллионов.
ГУП «ТЭК СПб» взыскивает
средства с ведомственных
должников через суды: 366
миллионов рублей в настоящий момент взыскиваются в
судебном порядке, 314 миллионов предъявлены в рамках исполнительного производства. 52 миллиона рублей
задолженности являются объектом текущих судебных разбирательств, а 119 миллионов

заявлены в реестр требований
кредиторов к организациямбанкротам.
Беспокойство руководителей ГУП «ТЭК СПб» вызывает не только то, что организации Министерства обороны
в большинстве своем оплачивают потребленную тепловую энергию исключительно
«по суду», что отодвигает перечисление денежных средств
на счета предприятия на 10–12
месяцев. При этом досудебные
претензии и судебные иски
специалисты филиала «Энергосбыт» готовят одновременно
с выставлением счетов. Основания для тревоги дает и сходство поведения и платежной
дисциплины обанкротившихся организаций ОАО «РЭУ» и
ОАО «Славянка» (предприятия известного холдинга «Оборонсервис») с их последователями ОАО «ГУ ЖКХ» и ОАО
«ГУ ЖФ». Последние от своих
предшественников сохранили
не только значительную часть

руководителей, но и основополагающую бизнес-модель.
В частности, ОАО «ГУ ЖКХ»,
имеющее эксклюзивное право на теплоснабжение объектов Министерства обороны
РФ, было основано на руинах
«Ремонтно-эксплуатационного управления» МО РФ, которое год назад ушло в процедуру банкротства, имея более 200
миллионов рублей долга перед
ГУП «ТЭК СПб». За год с ноября 2015, «ГУ ЖКХ» нарастило
такую же сумму задолженности. На эту организацию приходится львиная доля прироста задолженности всех подведомственных Минобороны
структур.
Заместитель генерального
директора по сбыту ГУП «ТЭК
СПб» Юрий Тельтевский сообщил, что 9 ноября 2016 года глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об определении
«ГУ ЖКХ» единственным поставщиком услуг, связанных с

поставкой и передачей тепловой энергии и теплоносителя
в 2017–2018 годах.
Таким образом, контракт с
«ГУ ЖКХ» продлен еще на два
года. Однако это не снимает
возможности признания банкротом и этой организации.
«ГУ ЖКХ» пообещало до
конца года погасить, по крайней мере, текущую задолженность. Но подобное обещание
из уст руководителей этой организации звучит далеко не в
первый раз.
– История с долгами организаций Министерства обороны растянута во времени: одна компания банкротится, ей
на смену приходит другая. Нет
уверенности, что этот процесс
закончится и не появится еще
одна организация, которая
станет копить долг, – высказал свои сомнения Юрий Тельтевский, – но при этом, когда необходимо спасти город и
простых жителей, когда нужно
срочно отремонтировать ве-

домственную тепловую сеть,
службы ГУП «ТЭК СПб» выходят на объект и успешно делают свое дело.
Пример тому – прошлогодняя история с домом № 38 на
Миллионной улице, который
больше месяца отапливался блок-модульной котельной ГУП «ТЭК СПб». Ее доставили и подсоединили к сетям жилого дома 23 октября
2015 года. Здесь из-за дефекта на тепловых сетях, находящихся на обслуживании ОАО
«РЭУ», жильцы с начала отопительного сезона не получали тепло. Это не единственный случай, когда ГУП «ТЭК
СПб» экстренно восстанавливает подачу теплоносителя
в зоне ответственности организаций, подведомственных
Минобороны.
Так, по просьбе администрации Пушкинского района в связи с возникновением
технологических нарушений на тепловых сетях ФГКУ
«Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, расположенных в квартале «15+15» в
Пушкинском районе СанктПетербурга, ГУП «ТЭК СПб»
в 2015–2016 годах за счет собственных средств выполнило
аварийно-восстановительные
работы по 45 адресам. А, начиная с сентября 2016 года,
предприятие устранило уже
7 дефектов на тепловых сетях
квартала.
В адрес начальника ФКГУ
«Северо-Западное ТУИО» направлено письмо, в котором
руководство ГУП «ТЭК СПб»
предложило этой организации
заключить договор о выполнении аварийных работ по ликвидации дефектов на тепловых сетях, не закрепленных на
праве хозяйственного ведения
за предприятием, на возмездной основе.
Источник: ГУП «ТЭК СПб»

20 млрд для нацпроекта
На реализацию приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», паспорт которого был утвержден 21 ноября правительством России, в 2017 году выделят
20 млрд руб. из федерального бюджета.
Об этом сообщил журналистам министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень
по итогам заседания Президиума Совета при Президенте РФ

по стратегическому развитию и
приоритетным проектам. «Изначально на реализацию направления планировалось направить 5 млрд руб. Однако благодаря поддержке премьер-министра России Дмитрия Медведева и по инициативе партии
«Единая Россия» в 2017 году будет дополнительно направлено
порядка 15 млрд руб.», – заявил
Михаил Мень.
Он напомнил, что проект
состоит из двух направлений:
обеспечение качества ЖКХ и

городская среда. По словам
министра, в паспорте проекта
много нововведений. «Будут
изменены принципы управления жилыми домами. В частности, планируется внедрить единый стандарт сервиса управления многоквартирными домами, который будет содержать
определение минимального
перечня работ и срока их исполнения, время реагирования на обращения потребителя и т. д.», – рассказал глава ведомства. Он добавил, что Мин-

строй России намерен сделать
стандарт обязательным для УК
и «зашить» его в лицензионные
требования.
В направлении городская среда первоочередной мерой станет благоустройство во всех населенных пунктах с численностью населения более 1 тыс. человек (таких порядка 15 000), в
том числе с учетом требований
доступности для маломобильных групп граждан. Это благоустройство дворов, парков, скверов и реализация минимум 1-го

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

знакового проекта в муниципалитете, например, комплексное
благоустройство улицы или парка с ремонтом тротуаров, озеленением, установкой освещения.
Также в рамках этого направления планируется проводить обучение по формированию городской среды до 500 региональных
и муниципальных специалистов
в год. По словам министра, будет формироваться банк лучших реализованных проектов
по благоустройству.
Источник: Минстрой РФ
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<*> Размещается информация о предписаниях, выданных органом жилищного контроля в целях пресечения и (или) устранения нарушений,
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проведения плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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6. Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации – городах
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субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований)

45

№ п/п
4.8.3.

195220, Санкт-Петербург,
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Каталог Российской Прессы
«Почта России»  — во всех отделениях связи

6.3.1.2.

Подписные каталоги ЗАО «Пресинформ»
(812) 335-97-51 e-mail: zayavka@crp.spb.ru
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6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

Состав
размещаемой
информации
Информация о фактических показателях
реализации
муниципальной
программы в области энергосбережения и Сроки и периодичность
размещения информации
повышения энергетической эффективности:
Информация
органах местного самоуправления, наделенных полномочиями на размещение информации в системе, в том числе об органах
Наименованиеобпоказателя
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля:
Единица измерения
Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого орган жилищного контроля осуществляет Не позднее 7 дней со дня
Фактическое значение (величина) показателя
полномочия
размещения
в
системе
Отношениеадрес
фактического
значения контроля
(величины) показателя к плановому значению (величине) показателя
информации, указанной в
Почтовый
органа жилищного
Информация
соответствии
многоквартирных
домов и жилых домов, объектов коммунальной и инженернойпункте
инфраструктур
1 раздела требованиям
1 Состава
Режим
работыооргана
жилищного
контроля
энергетической
эффективности:
Информации, либо не позднее
Информация
о приеме
граждан в органе жилищного контроля:
со 15
дня дней
изменения
позднее
со дня
Документы,
подтверждающие
Адрес
места приема
граждан соответствие параметров построенных, реконструированных многоквартирных 3Недней
подлежащей
Номер
телефона
изготовления (соответственно
домов, контактного
жилых домов,
объектов коммунальной и инженерной инфраструктур проектной документации, в том информации,
в
Адрес
органа жилищного
контроля ив сети
«Интернет»оснащенности объекта капитального размещению
утверждения, в системе
подписания)
числе официального
требованиям сайта
энергетической
эффективности
требованиям
соответствии
с
настоящим
документов
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
разделом
Документы, подтверждающие класс энергетической эффективности здания
Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
Класс энергетической эффективности
жилищно-коммунального
хозяйства: здания
Дата проведения
энергетического
информация
отсутствии энергетического
Информация
о порядке
предоставления обследования
компенсаций за(либо
счет средств
местныхоббюджетов:
обследования)
Муниципальные правовые акты, которыми установлены условия и порядок предоставления компенсаций Не позднее 7 дней со дня
Информация о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации:
Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен объект жилищно- Не позднее 15 дней со дня
коммунального хозяйства
официального опубликования
муниципальногоправового
Информация о сроках начала и окончания отопительного сезона (периода):
муниципального
Муниципальные правовые акты, которыми утверждены сроки начала и окончания отопительного сезона акта,
правового акта о внесении в
(периода)
него изменений
Дата начала отопительного сезона (периода)
Дата окончания отопительного сезона (периода)
Информация о готовности к отопительному сезону (периоду) объектов жилищно-коммунального хозяйства:
Информация о теплоснабжающей организации и теплосетевой организации, осуществляющих поставку Не позднее 15 дней со дня
коммунальных ресурсов с использованием объектов жилищно-коммунального хозяйства, и потребителе подписания акта проверки
тепловой энергии:
готовности к отопительному
(периоду)
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) теплоснабжающей организации, теплосетевой сезону
муниципального образования
организации, потребителя тепловой энергии
КПП (для юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц) теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии
Адреса объектов теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, многоквартирных домов, по
которым проводилась проверка готовности к отопительному сезону (периоду)
Акты проверки готовности к отопительному (сезону) периоду объектов теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, многоквартирных домов
Паспорта готовности к отопительному сезону (периоду) объектов теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, многоквартирных домов

Ассоциация управляющих
и эксплуатационных организаций
в жилищной сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

Статус добровольной саморегулируемой организации в
соответствии с действующим законодательством позволяет ей:

от требований и давления чинов- — Организовать деятельность
ников, от нечистоплотных конку- по нормотворчеству и ценообразованию в интересах
рентов;
членов СРО, обеспечивать их
— Представлять интересы в су- необходимыми документами;
дебных органах, в органах ис— Защищать интересы своих полнительной и законодатель- — Обеспечить членов ассоциачленов от проверок надзорных ной власти, а также в органах ции стандартами в определени контролирующих органов, муниципальной власти;
ных видах деятельности;
СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных
организаций в жилищной сфере» зарегистрирована
23.03.2010 № 0046 Минрегионразвития и является
межрегиональной структурой. Включает в себя более
50 организаций из разных регионов РФ. Штаб-квартира
в Санкт-Петербурге.
СРО оказывает помощь своим членам по всем
волнующим их вопросам, представляет их интересы
и обеспечивает защиту компаний в регионах. Членами
СРО могут стать любые организации, работающие на

— Консультировать по всем
юридическим, техническим, бухгалтерским и иным вопросам,
информировать о всех событиях на рынке.
И многое другое!

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

Санкт-Петербурге.

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.
Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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Дорогие наши читатели! Братья и сестры!
Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!
У настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая Чудотворца о. Нектария в глухой деревушке
Ивановской области СЛУЧИЛАСЬ БЕДА.
Благотворитель, который обещал оплатить работы по строительству козырька в Храме, не смог выполнить
свои обязательства. Батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей.
Обратиться о. Нектарию больше не к кому. Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей
помочь священнику оплатить работы.

Всем желающим помочь просьба позвонить редактору газеты
«Консьержъ» Олесе Галкиной по тел. (812) 640-31-68, 8-921-65-921-29
или написать по e-mail: galkina@konserg.ru
№ 47 (680) «Консьержъ» 28 ноября 2016 года		

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68			

Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

Спектр услуг

l 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.

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

Компания выполняет работы по ремонту
и благоустройству жилых домов ТСЖ и ЖСК:
l Доступный и красивый ремонт парадных
Коростелев
8 (812) 986-88-64
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
Дмитрий
8 (812) 438-08-01
l Противопожарные и технические металлические двери
Николаевич
www.парадныйпетербург.рф l Алюминиевые двери и входные группы
руководитель компании
sales@mailpp.ru
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

Нашу работу оценят Ваши жильцы!

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

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 Обслуживание любых кровель
l Ремонт козырьков над входами и балконами
l Восстановление балконов
l Прочистка вентиляционных каналов
l Дезинфекция и мойка мусоропровода
l Ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропровода
l Сварочные работы (газонные и лестничные ограждения и пр.)
l Благоустройство придомовых территорий, тротуарные дорожки
из плиток, газоны, посадки.
l Антивандальная защита поверхностей от граффити и объявлений
и многие другие работы.

На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ

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

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

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

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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