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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Долги в ЖКХ: есть решения?

В капремонт
с депутатом

Источник: myenergy.ru

Просроченная задолженность населения Санкт-Петербурга за жилищнокоммунальные услуги составляет 8 млрд 734 млн. Для сравнения: годовой бюджет
города Великого Новгорода составляет порядка 4,6 млрд рублей. Пресс-конференция,
посвященная вопросам задолженности, прошла 31 января в ТАСС.
СТР. 2

«Консьержъ» не раз писал о
том сложном пути, который
надо пройти председателю
ОСЖ или инициативной
группе собственников,
чтобы попытаться ускорить
проведение капитального
ремонта своего дома.
Пока рано говорить, что
жителям дома 23 корпус 5
по проспекту Металлистов
повезло, но судите сами.
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Подмосковное
будущее
Свыше 600 управляющих
компаний Московской
области, обслуживающих
более 70% регионального
жилого фонда, подписали
«Хартию о сотрудничестве
в сфере управления
многоквартирными домами».
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Вопросы о козлах
Уважаемые читатели,
какая у вас ассоциация
с этим словом? Уверены,
что услышав о козле после
прочтения этой заметки, вы
будете вспоминать и про
деревянную конструкцию на
трех полосатых ногах, если,
конечно, она вам уже не
снится в страшных снах.
Автор плаката – Афанасий Лайс
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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.

РЕСУРСЫ
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Долги в ЖКХ: есть решения?
Просроченная задолженность населения СанктПетербурга за жилищнокоммунальные услуги составляет 8 млрд 734 млн.
Для сравнения: годовой
бюджет города Великого
Новгорода составляет порядка 4,6 млрд рублей.
Пресс-конференция, посвященная вопросам задолженности, прошла 31 января в ТАСС.
– Долги управляющих организаций перед ресурсоснабжающими составляют порядка 12 млрд рублей, и, конечно, основная сумма сформирована неплатежами граждан, – подчеркнула Наталья
Летенко, начальник плановоэкономического отдела Жилищного комитета. – При этом
платежеспособность населения
достаточно высокая, ежемесячный сбор квартирной платы, по
данным ГУП ВЦКП, составляет 97,5%, но даже трехпроцентный недосбор приводит к увеличению долга на 1,5 млн в год.
ГУП ВЦКП в 2016 году открыло новое направление деятельности – работу с должниками. На сегодняшний день выставлены т. н. «долговые счета»
на 10,7 млрд рублей, эта досудебная мера уже позволила собрать с собственников и нанимателей 991 млн рублей в счет
погашения накопленных ранее
долгов. «Мы считаем полученный миллиард без траты времени на судебную работу хорошим
результатом в конце года, –
отмечает директор по развитию ВЦКП Александр Локтионов. – Кроме того, по исполнительным листам предъявлено 3 млн 330 тыс. рублей и более 300 тыс. уже получено. Еще
900 тыс. получено по предварительным претензиям».
Тем не менее кардинально
проблему неплательщиков эти
меры не меняют, и главный вопрос, который задавали организаторы пресс-конференции
спикерам, касался позиции по
отношению к законопроекту
Минюста о взыскании единственного жилья за долги.
«Минюст предлагает просто
неописуемое решение пробле-

мы, которая во всем мире уже
решена, и совершенно другим
образом, – комментирует сопредседатель Союза потребителей Анатолий Голов. – В Финляндии, например, должника
переселяют в общежитие, его
квартира сдается, а когда долг
выплачивается, квартира возвращается собственнику. Кроме того, в законопроекте есть
масса нюансов, которые не
дадут работать закону как следует». «На мой взгляд, если документ и будет принят, то активного практического применения не будет, – считает Юрий Кузин, заместитель
начальника Государственной
жилищной инспекции СанктПетербурга – заместитель главного государственного жилищного инспектора СанктПетербурга. – Мы и сейчас
применяем не все меры, какие есть в законодательстве».
На сегодняшний день выселить
в меньшее жилье можно только нанимателя, который имеет задолженность более 6 месяцев. По информации Натальи
Летенко, пока судами рассмотрено только 20 дел о выселении, поскольку в реальности в
районах отсутствует жилая площадь, на которую можно выселить неплательщиков. «Это самая острая проблема, не говоря
о том, что в квартире должника могут быть прописаны несовершеннолетние дети, тогда это
практически невозможно», –
отмечает представительница
Жилищного комитета.

«Ситуация такова, что мы
имеем замкнутый круг: люди не
платят, на собранные деньги невозможно качественно предоставить услуги, страдает качество, поэтому люди платят еще
меньше, – говорит Юрий Кузин. – Но нужно понимать, что
потребитель неотделим от УК,
если будет комфортно управляющей организации, то будет
комфортно и жителям». «Нужно формировать правильное понимание, – считает Александр
Локтионов, – если человек не
платит, то он формирует задолженность УК перед РСО, которую УК заплатит из других
статей». «Официально УК не
имеет на это права», – спорит
с ним Юрий Кузин, однако соглашается, что надо воздействовать на неплательщиков разными способами, и законопроект
о продаже за долги единственного жилья может оказать психологическое влияние, даже
если не будет принят. А чтобы
УК не оплачивали ресурсы из
средств содержания, представители ГЖИ рекомендуют перезаключить договоры на поставку ресурсов так, чтобы новая их форма предусматривала
цессию – переуступку ресурсникам права требования долгов
населения. Новая типовая форма договора ресурсоснабжения
разрабатывается сейчас при активном участии госжилинспекции, и ожидается, что она будет
введена в действие уже в этом
году. Помимо пунктов о цессии
новый договор будет отличать-

ся от предшественника положениями об оплате ресурса в зависимости от его качества, что
в первую очередь призвано исключить т. н. «перетопы», с которыми связано огромное количество обращений петербуржцев в ГЖИ.
По словам Юрия Кузина, в
ГЖИ в 2016 году поступило 20%
всех обращений горожан в органы исполнительной власти –
37 тыс. обращений. 12 тыс. обращений связаны с неправомерными начислениями платы, то
есть треть жителей беспокоит
именно вопрос оплаты, что тоже является реакцией человека на качество предоставленных услуг.
Несмотря на то, что функция надзора в жилищной сфере закреплена за госжилинспекцией, в минувшем году петербуржцы активно обращались в
Роспотребнадзор: 9% всех обращений в ведомство было связано со сферой ЖКХ. Жалобы
в основном касались отопления, содержания общего имущества, отказов произвести перерасчет в связи со временным
отсутствием. «Мы ограничены
законом о защите прав потребителей и законом о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, – комментирует заместитель начальника
Отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора Марина Урванцева, –
поэтому зачастую перенаправляем обращения по ЖКХ в другие органы, тем не менее нами

Анатолий Голов

Марина Урванцева

Наталья Летенко

Александр Локтионов
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проведено 186 надзорных мероприятий в сфере предоставления жилищно-коммунальных
услуг, оформлено 178 постановлений о привлечении к ответственности на общую сумму
порядка 1 млн рублей, 8 исков
удовлетворены судом, потребителям присуждено 747 тыс. рублей».
Марина Урванцева рассказала журналистам также о случае с
двойными квитанциями в Невском районе: по мнению Роспотребнадзора, ГУ ЖА в нарушение Жилищного кодекса
выставляет квитанции нанимателям госфонда, и одновременно это делает управляющая
организация, которая имеет на
это законное право. В настоящее время предписание Роспотребнадзора обжалуется в суде.
Аналогичные прецеденты двойных начислений по нанимателям есть и в других районах города.
От редакции: Проблему знают и в руководстве Жилищного комитета, и в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко. Как мы писали ранее, на Общественном
совете при вице-губернаторе
было решено провести в 2017
году эксперимент по передаче расчетов с нанимателями
в управляющие организации.
В пилотном проекте предполагалось участие нескольких
объединений собственников
жилья и управляющей организации «ЖКСервис». Однако по информации Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере, представляющей интересы компании
«ЖКСервис», организацию из
эксперимента вычеркивают
по настоянию администрации
района «из-за внутренних разногласий с руководством». При
этом на стороне УК выступила
ресурсоснабжающая организация «ТГК-1», поставляющая в
дома тепло и горячую воду.

КСТАТИ
На сайте konserg.ru есть
видеозапись пресс-конференции.

Юрий Кузин
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АКТУАЛЬНО
ва к ан с и я
Для небольшого многоквартирного дома (ТСЖ) требуется управляющий (Приморский р-н, м. «Комендантский пр.»)
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Требования:
• Образование – высшее или спец. среднетехническое, желательно
наличие квалификационного аттестата по управлению многоквартирными домами.
• Обязателен опыт работы в сфере управления жилыми домами.
• Умение работать на ПК.
• Ответственность, коммуникабельность,знание этики делового общения.
Задачи:
• Организация бесперебойного обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома.
• Организация эффективной работы с собственниками  ТСЖ.
Условия:
Оформление по ТК, возможен не полный рабочий день.
Оплата труда оговаривается на собеседовании.
Резюме направлять по адресу: kom16reestr@yandex.ru.
Собеседование проводится по результатам изучения и отбора резюме.

Уважаемые
читатели!
В статье «Чиновники нацелились на ОСЖ» в № 3
от 23 января была допущена ошибка. Жители дома на
Парашютной, 12 не согласны с объединением, которое организовала для них
администрация района,
выставив их дом на конкурс. Приносим свои извинения.
Редакция

ЗАДАТЬ

ИЩУ РАБОТУ

uИ 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 р а .
Профессионально выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.
Татьяна, 8-911-943-17-04.

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

u В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной докумен-

тации ИТП и внутренней системы ГВС в многоквартирном
доме.

30 января 2017 года отошел ко Господу наш замечательный сотрудник – руководитель отдела по распространению
издания Андрей Валерьевич Перов.
В каждом коллективе есть человек,
трудами которого создается и движется дело. Наша газета «Консьержъ»
обязана своим существованием и развитием именно ему. Андрей Валерьевич был невероятно трудоспособным
человеком, очень энергичным, жизнелюбивым. Но мы вспоминаем его
даже не как замечательного сотрудника, а удивительнейшего человека,
который был опорой и поддержкой
нашего коллектива.
Андрей Валерьевич обладал прекрасным чувством юмора. За его обманчивой внешностью этакого шумного, общительного, простого человека, скрывалась глубокая, думающая, даже философская натура. Он

всегда был спортивный, подтянутый.
В свое время Андрей Валерьевич служил в десантных войсках на границе в
чине капитана, в совершенстве знал
два языка немецкий и французский,
был очень начитан, прекрасно разбирался в искусстве и старинных книгах, с ним можно было поговорить
на любые темы. Он был очень неординарен в своих высказываниях. Андрей Валерьевич был коренным петербуржцем, интеллигентным человеком, очень скромным и порядочным. Никого из сотрудников он никогда ничем не обидел. Никогда не
ругался и не выяснял отношений. Не
высказывал недовольства. Всех поддерживал и всех любил.
Мы очень скорбим о такой
потере для нас всех.
Коллектив редакции газеты
«Консьержъ»

ВНИМАНИЕ!
Председатели ТСЖ, ЖСК,
руководители управляющих компаний могут
выбрать себе подрядчика

u ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кров-

на проведение работ в домах.

u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР

ли над тремя венткамерами и над крышной котельной.

20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического завода 1996 г. вып.

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

Тел./факс: 640-31-68
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Александра Швец

С фасадом и спецсчетами
разберутся
О том, как будет решаться
вопрос с некачественными
работами по ремонту фасада, какие виды работ дополнительно включены в капитальный ремонт, как расходуются государственные
деньги и средства собственников, 26 января отчитался
генеральный директор НО
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Санкт-Петербурга» Денис
Шабуров.
Что касается работы фонда в
целом, то в 2016 году было выполнено работ по капитальному ремонту на 98%. Руководство
фонда оценивает свою работу
положительно, т. к. все, что было запланировано, фактически
выполнено.
Из новых видов работ, которые будут включены в программу капремонта, можно указать
энергосбережение. В частности, теперь капитальный ремонт распространяется на индивидуальные тепловые пункты (ИТП), а также установку
системы датчиков движения,
дающих экономию электроэнергии до 50%. Уже в прошлом
году работы по ремонту ИТП
осуществлялись на нескольких
адресах, и это направление будет развиваться и дальше.

По мнению генерального директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга»
Дениса Шабурова, нет проблем
и с индивидуальными счетами,
которые открыли руководители
управляющих организаций для
своих домов. Был существенный вопрос, кто должен платить
за распечатку счетов для жильцов по сбору средств на капитальный ремонт, услуги банка,
обеспечивать сбор средств. С
1 июля 2015 года закон четко говорит, что расходы по спецсчетам несут управляющие организации самостоятельно, и те, кто
не выставлял счета собственникам, по предписанию переданы в Фонд капитального ремон-

та. Как утверждает Денис Шабуров, часть домов, имеющих
спецсчета, попала в программу
капитального ремонта, и деньги тратились на работы. Поэтому проблем со спецсчетами руководитель фонда никаких не
видит.
В 2017 году планируется потратить на капитальный ремонт
на 2 млрд рублей больше. Всего
запланировано на ремонт 10,3
млрд рублей. Работы будут проводиться в 1,4 тыс. жилых домов.
При всей положительной информации, предоставленной
фондом, не обошлось и без вопросов о проблемах. Руководство фонда отмечает, что особую
сложность представляют рабо-

ты по замене инженерного оборудования в домах, т. к. доступ в
помещения – это всегда непросто. Также тяжелые погодные
условия города мешают подчас
срокам и качеству выполняемых работ, особенно это касается кровельных работ и заделки швов. Организациям, нарушающим температурный режим, выставляются штрафные
санкции. Конечно, есть и вопросы к качеству.
Еще до пресс-конференции
с руководителем Фонда капитального ремонта в газету «Консьержъ» поступила жалоба от
ЖСК № 230 на ул. Вавиловых,
11/6. Председатель ЖСК сообщила, что работы по фасаду были сделаны настолько некачественно, что состояние фасада
стало еще хуже, чем было до ремонта. Фасад намокает, протекает, в квартирах появилась плесень. Работы вела фирма «Глобус». Мы обратились с этим вопросом в Фонд капитального
ремонта, на что нам ответили о
напрасном беспокойстве председателя, так как с наступлением тепла все работы будут сделаны еще лучше, чем планировалось. Как утверждают в фонде, нарушения сроков и качества
работ действительно имеют место, но никаких актов приемки
выполненных работ не подписа-

но, также как они не подписаны
и председателем, и что все будет
сделано уже весной. Руководитель фирмы-подрядчика «Глобус» Саявуш Мамед Оглы Ахмедалиев утверждает, что проблема со сдачей работ возникла по вине самого председателя, т. к. она, по его словам, мешает делать работы и выдвигает
непосильные требования, которые нигде не прописаны. Газета «Консьержъ» будет следить за
развитием событий.

ВАЖНО
В 2017 будут проведены
следующие виды работ по
капитальному ремонту:
Ремонт (замена) лифтов
Ремонт крыш
Ремонт фасадов
Ремонт подвальных
помещений
Ремонт фундаментов
Ремонт внутридомовых
инженерных систем:
– холодного водоснабжения
– горячего водоснабжения
– водоотведения
– теплоснабжения
– газоснабжения
– электроснабжения
Устранение аварийного
состояния отдельных
строительных конструкций.
33% от всех средств будут
направлены на ремонт
инженерных сетей, ремонт и
замену лифтов, кровельные
работы.

Татьяна Ларина

В капремонт с депутатом
«Консьержъ» не раз писал о
том сложном пути, который
надо пройти председателю
ОСЖ или инициативной
группе собственников, чтобы попытаться ускорить
проведение капитального
ремонта своего дома. Пока
рано говорить, что жителям
дома 23 корпус 5 по проспекту Металлистов повезло, но судите сами.
Согласно региональной программе капремонта, ремонт
фасада этого здания 1965 года постройки запланирован на
2033–2035 годы. Однако еще
с советского времени по двум
фасадам дома пошли трещины, к осени 2016 года они были уже толщиной в палец, и их
просто замазали, а «маячки»,
позволяющие наблюдать динамику, убрали.

Жителей дома это не успокоило, потому что в подвале
трещины по-прежнему есть, и
немаленькие, тогда они обратились в «Центр защиты прав
граждан» партии «Справедливая Россия». Результатом обращения стал визит лидера спра-

ведливороссов Сергея Миронова. Он пообщался с проживающей здесь Верой Кузьминой 1922 года рождения, инвалидом 2-й группы, прошедшей
Великую Отечественную войну,
и пообещал посодействовать в
приближении сроков капре-

монта фасада вплоть до включения в краткосрочную программу текущего года, для чего от своего имени обратится к
губернатору Санкт-Петербурга
Георгию Полтавченко. Кроме
того, депутат пообещал разобраться, почему Вера Григо-
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рьевна не получает положенных компенсаций на оплату
взносов на капремонт.
Отметим, что по данным Фонда капитального ремонта СанктПетербурга, жители дома оплатили в Фонд капитального ремонта
уже 128 тыс. 309 рублей 87 копеек.
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Вера Кизилова

Эффективность
сверх ожиданий
По результатам проведенной Минэкономразвития
России комплексной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти за 2015 год городу Санкт-Петербургу присвоено первое место в общем рейтинге субъектов
Российской Федерации. За
такой результат городу на
Неве дополнительно выделено 213 млн рублей.
Вы, конечно, спросите, как
это получилось, поэтому рассказываем подробнее.
Ежегодно во исполнение президентского указа от 21 августа
2012 г. № 1199 Министерство
экономического развития проводит оценку эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов. Методика определения эффективности основана на 12 показателях, условно разделенных на
три блока: развитие экономики, развитие социальной сферы, опросы населения, а также два индивидуальных показателя.

В числе индикаторов развития экономики использованы
показатели, характеризующие
объем частных инвестиций в
основной капитал, налоговые
и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона, реальные располагаемые денежные доходы граждан, оборот
малого бизнеса, значения которых определяются в расчете на
одного жителя, а также уровень
ввода жилья.
Социальная сфера оценивалась показателями, отражающими ожидаемую продолжительность жизни, естественную смертность, уровень
реальной безработицы, успеваемость по единому государственному экзамену и долю
детей-сирот, не охваченных
различными формами семейного устройства.
Для определения уровня удовлетворенности граждан деятельностью органов исполнительной власти субъекта использовались данные социологических опросов об оценке жителями деятельности губернатора, качества медицинских услуг,

общего образования, работы
коммунальных служб, условий
для занятия физической культурой и спортом, состояния региональной безопасности.
При этом на показатели развития экономики в комплексной
оценке эффективности приходится 50% от совокупного удельного веса показателей, на показатели развития социальной
сферы – 30%, на результаты
опросов населения – 20%.
Индивидуальные показатели для Санкт-Петербурга специальной экспертной группой
были установлены следующие:
– суммарный коэффициент
рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного
периода (15-49 лет));
– доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%).
По результатам оценки в 2015
году в Санкт-Петербурге отмечен
значительный прирост в динамике за три года по следующим показателям:
– объем инвестиций в основной капитал (за исключением

бюджетных средств) выше уровня 2013 года на 12,2%;
– оборот продукции (услуг)
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей
превысил уровень 2013 года на
9,8%;
– объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации за три года вырос на 13,6%;
– реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 9,3% по отношению к 2013 году;
– удельный вес введенной общей площади жилых домов по
отношению к общей площади
жилищного фонда увеличился с 2,16% (2013 год) до 2,46%
(2015 год);
– оценка населением деятельности органов исполнительной власти Санкт-Петербурга
выросла с 40,8% (2013 год) до
54,5 % (2015 год).

В 2015 году уровень безработицы по-прежнему остался одним
из самых низких среди субъектов РФ (после Москвы) – 2,1%.
Также в 2015 году по отношению к 2014 году в Петербурге зафиксировано улучшение значений индивидуальных показателей: суммарный коэффициент
рождаемости составил 1,59 против 1,52, а доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, возросла с 44,2% до 65,5%.
В результате комплексной оценки Петербург занял лидирующую
позицию среди регионов России,
за что распоряжением правительства Санкт-Петербурга выделена
дотация в размере 212 945,7 тыс.
руб. Деньги уже поступили в бюджет и были направлены на выполнение социальных обязательств
города, сообщают в Смольном.
В аналогичном рейтинге за
2013 год Петербург занимал 27-е
место, за 2014 год – 7-е место.

Регламент красоты
Правительство Санкт-Петербурга утвердило на заседании 31 января
проект Правил благоустройства в части, касающейся
эстетических регламентов
объектов и элементов благоустройства.
Владимир Григорьев, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре
и главный архитектор СанктПетербурга, доложил, что проект разработан в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга
№ 891-180 «О благоустройстве
в Санкт-Петербурге», вступившим в силу 01.04.2016 года. Правила благоустройства
в том числе включают эстетические регламенты объектов и элементов благоустройства, устанавливающие требования к внешнему виду фасадов
и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, к внешнему виду и размещению элементов благоустройства и направлены на формирование и
сохранение эстетического состояния Санкт-Петербурга, являющегося частью его архитектурного облика.
В основу проекта положена
концепция формирования архитектурного облика Северной столицы при благоустройстве, определенная в 2002 году
регламентом внешнего благоу-

стройства (в настоящее время
утратил силу), реализованная в
Архитектурно-художественном
регламенте Невского проспекта, Регламенте архитектурнохудожественного оформления
объектов инфраструктуры водного транспорта (также утратили силу).
Проект дополняет положения
Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
09.11.2016 № 961, формулируя
требования к внешнему виду и
размещению элементов благоустройства. Документ включает 8
эстетических регламентов:
– Эстетический регламент декоративных, технических, конструктивных устройств;
– Эстетический регламент планировочных устройств;
– Эстетический регламент растительных компонентов;
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– Эстетический регламент оборудования;
– Эстетический регламент покрытий;
– Эстетический регламент наружной рекламы и информации;
– Эстетический регламент
иных некапитальных объектов;
– Эстетический регламент элементов оформления, включая
элементы оформления СанктПетербурга к мероприятиям, в
том числе культурно-массовым
мероприятиям городского, всероссийского и международного
значения.
Регламенты устанавливают требования к цветовому решению
элементов благоустройства, необходимость соответствия планируемых к размещению элементов
благоустройства архитектурноградостроительному облику зданий и сооружений, стилевым характеристикам окружающих архитектурных объектов. В соста-

ве проекта установлены варианты типового внешнего вида нестационарных торговых объектов, включая павильоны, киоски, палатки, летние кафе,
информационно-торговые мобильные объекты, газетные модули, а также коммунальнобытового оборудования. Использование типовых внешних видов
элементов благоустройства с соблюдением требований к их размещению позволяет оптимизировать процедуру проектирования
благоустройства – не согласовывать размещение элементов благоустройства с исполнительными
органами петербургской власти.
Проект, не имеющий аналогов
ни в одном регионе России, прошел процедуру публичных слушаний, а также оценку регулирующего воздействия и был поддержан как петербуржцами, так
и субъектами малого и среднего бизнеса, деятельность которых связана с проектированием благоустройства, размещением наружной рекламы, информации, нестационарных торговых объектов. Документ создает
правовые основания для реализации статьи 20-1 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», которая устанавливает административную ответственность за нарушение требований к внешнему виду объектов благоустройства, требова-

ний к внешнему виду и размещению элементов благоустройства,
установленных Правилами благоустройства территории СанктПетербурга.
«Принятие проекта окажет позитивное влияние на сохранение,
формирование и совершенствование архитектурного облика города, поддержание и улучшение
эстетического состояния территории, создание гармоничной и
комфортной городской среды,
станет важным шагом в укреплении имиджа Санкт-Петербурга
как крупнейшего культурного и
туристического центра России и
мира», – подчеркнул Владимир
Григорьев. «Мы решаем очень
важную проблему. Представителям малого и среднего бизнеса не
надо будет лишний раз согласовывать административные процедуры, обивать пороги какихлибо инстанций. Это абсолютно правильный подход», – отметил губернатор Георгий Полтавченко.
Кроме того, КГА сейчас разрабатывает типовые внешние
виды объектов для размещения
информации и уличной мебели
(скамейки, урны), в перспективе – разработка типовых внешних видов объектов благоустройства – территорий (улиц СанктПетербурга) с детальной регламентацией размещения элементов благоустройства и их внешнего вида.
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ОДН на нашу
голову
Теперь плата за общедомовые нужды переехала в графу «содержание и текущий
ремонт жилья». Для чего нужна была такая «перемена
мест»? Комментирует исполнительный директор СРО
«Межрегиональной гильдии
управляющих компаний в
ЖКХ» Вера Москвина:
«Декларируемая цель – нормирование расходов на коммунальные ресурсы, используемые на ОДН, с тем, чтобы не допускать их перерасхода, за который должна отвечать управляющая организация. В реальности
это способ переложить на управляющие организации всю ответственность перед ресурсоснабжающими организациями за неоплату жителями коммунальных
ресурсов в полном объеме. Одна
из главных проблем: из-за того,
что все расчеты будут проводиться за счет нормативов потребления, общедомовые приборы учета
становятся не нужны и фактически останавливается вся программа энергосбережения – нет смысла менять в подъезде светильники
на энергосберегающие с датчиком движения, если платить жители все равно будут по какомуто усредненному нормативу без
учета показаний общедомовых
приборов учета. Ситуация катастрофична. Уравниловка и заниженные нормативы в угоду псевдосоциальной позиции местных
властей уничтожат частные УК
и ТСЖ–ЖСК. Муниципальные
компании выживут только за счет
бюджетных вливаний».

Вера Кизилова

Подмосковное
будущее

Свыше 600 управляющих компаний
Московской области, обслуживающих более 70% регионального жилого фонда, подписали «Хартию о сотрудничестве в сфере управления
многоквартирными домами». Что
стоит за этими словами?
Московская область является лидером по количеству многоквартирного жилого фонда в России, размер которого сегодня достигает более 54 тыс. многоквартирных домов – это почти 210 млн кв. м
жилой площади. Этим жилым фондом
управляют более 830 управляющих организаций. Большинство из них уже присоединилось к Хартии, как говорится, в
добровольно-принудительном порядке.

В подмосковном правительстве подчеркивают, что цель Хартии – защита интересов жителей региона, которая выражается
в повышении контроля, в том числе со стороны общественности, за качеством оказываемых услуг в сфере ЖКХ. В Хартии прописаны стандарты управления многоквартирными домами, включающие предельный
размер платы за обслуживание жилого фонда, конкретизируются и ужесточаются обязанности УК. В случае недобросовестного
выполнения своей работы УК будут исключать из Хартии. Основанием для этого послужит низкий рейтинг управляющей компании, связанный с невыполнением стандартов управления, высоким объемом просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, невыполнением предписаний надзорных органов.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу внедрить единый стандарт управления многоквартирными домами уже к началу следующего
отопительного периода 2017/18 годов, и
сейчас под руководством Минстроя ведется его разработка. Разумеется, при
формировании стандарта изучаются и
используются передовые региональные
наработки, в том числе имеющийся на
территории Московской области опыт
формирования стандартов обслуживания
многоквартирных домов в рамках областной Хартии.
Так что отправляемся изучать «передовые региональные наработки», коллеги!
Текст Хартии и сопутствующие ей документы можно скачать на сайте Министерства ЖКХ Московской области.

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 ценоорентов;
бразованию в интересах
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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ТЕНДЕНЦИИ

Как создать
Совет МКД
Фото: пресс-служба Заксобрания СПб

«Продам
теплосети.
Цена 1 рубль»

Председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров прокомментировал возможную продажу основного пакета акций
ОАО «Теплосеть СанктПетербурга» администрации города.
«На протяжении нескольких лет я говорил и говорю, что в Санкт-Петербурге
должна быть единая теплосетевая компания, которая должна принадл е ж а т ь г о р о д у, – ц и т и рует спикера пресс-служба
ЗакСа. – Каждый день происходят аварии теплосетей,
десятки домов остаются без
тепла. Мы живем в северном
городе, где теплоснабжение –
важнейшая составляющая
коммунального хозяйства.

7

Сотни обращений петербуржцев говорят о том, что в домах
по нескольку дней, а то и недель или нет тепла, или такое
отопление, что едва позволяет согреться. Но город не может привести все в порядок и
вкладывать деньги в теплосети, которые являются на сегодняшний день чужим имуществом. 75% теплосетей находятся в ведении структур,
связанных с «Газпромом».
Сейчас компания предлагает передать изношенные сети
городу за 5,8 млрд руб. Этот
вопрос необходимо обсуждать, решение будет принимать исполнительная власть.
Мое мнение: изношенные
теплосети с учетом хронического недоремонта столько не
стоят. Честно было бы продать их городу за один рубль».

Вы решили в своем многоквартирном доме создать
Совет для объединения усилий жильцов в честной
борьбе за свои права в сфере ЖКХ. С чего начать?
Во-первых, надо учесть, что
решение о создании совета
МКД принимается собственниками помещений на общем собрании. Инициаторами собрания собственников может быть
один собственник или несколько (ст. 45 ЖК РФ).
Вот небольшая инструкция по
созданию Совета МКД:
Шаг 1. Собираем инициативную группу и ставим на повестку дня вопрос номер № 1 – выборы Совета МКД и председателя Совета МКД. Определяемся с кандидатурами.
Шаг 2. Создаем реестр собственников. Решаем, по какой
форме будет проводиться собрание собственников.
Шаг 3. Уведомляем собственников о проведении общего собрания. Знакомим с повесткой
вопросов, которые будут рассмотрены. Ведем реестр получивших уведомление.
Шаг 4. Проводим общее собрание собственников. Не забываем, что собрание будет считаться легитимным, если на нем
присутствовали собственники,
обладающие более чем 50% от
общего числа голосов.
Шаг 5. Оформляем результаты общего собрания. Уведом-

Общественная приемная
РОО «Объединение советов
МКД» приглашает
посетителей

ляем собственников обо всех
принятых на собрании решениях.
Чтобы предотвратить возможные ошибки в проведении и
оформлении собрания, для того чтобы избежать нарушения
чьих-либо прав, вы можете обращаться в нашу РОО «Объединение советов МКД» и получите как совет и рекомендации, так и полноценную (абсолютно бесплатную) юридическую поддержку.
Обращайтесь в РОО «Объединение советов МКД» по тел.:
+7 (911) 921-00-02. Эл. почта –
roogkh@mail.ru. Сайт – http://
roogkh.ru.
Алла Бредец, председатель отделения РОО «Объединение советов МКД» по Петроградскому району
Михаил Большаков, руководитель пресс-службы РОО
«Объединение советов МКД»

ЖКХ-КУРЬЕЗ

Расхитители люков

Вопросы о козлах

В Невском районе 28 января полиция задержала подозреваемых в похищении
крышек люков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уважаемые читатели, какая у вас ассоциация с
этим словом? Уверены, что
услышав о козле после
прочтения этой заметки,
вы будете вспоминать и
про деревянную конструкцию на трех полосатых ногах, если, конечно, она вам
уже не снится в страшных
снах.

Как сообщили в ГУП «ТЭК
СПб», 17 января генеральный
директор предприятия Игорь
Федоров направил официальное письмо начальнику ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Умнову, в котором информировал его
о фактах пропаж крышек люков
на тепловых сетях предприятия
с целью своевременной профилактики таких преступлений и их
раскрытия.
Очевидно, что открытые инженерные колодцы во дворах и
на проезжих частях представляют собой большую опасность
для автомобилистов и пешеходов,
в особенности в темное время суток. А ведь только на 4,5 тыс. км
сетей ГУП «ТЭК СПб» расположены более 50 тыс. люков.
Согласно правилам технической эксплуатации тепловых
сетей в соответствии с графи-

ками бригады ФТС обходят теплотрассы, при этом в малоосвещенных безлюдных местах
и там, где по соседству находятся пункты приема металлолома, обходы проводятся чаще. В Невском районе, где в
декабре-январе было зафиксировано наибольшее количество
пропаж, численность дежурных
бригад ФТС увеличена.
По информации, озвученной
на совещании в администрации
Невского района, больше всего
чугунных крышек люков пропадает на сетях водоснабжения
и водоотведения – только за 2
месяца их количество составило более 250 штук. Предполагается, что организованная группа незаконных сборщиков металлолома похищает люки, используя небольшой грузовик. У задержанных по подозрению в хищении крышек люков троих выходцев из кавказского региона были
изъяты элементы тепломеханической арматуры, включая люковые комплекты.
Об открытых люках сообщайте
по телефону горячей линии 33430-80, телефонам 004 или 112!
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Ноу-хау зимнего сезона от
Жилищного комитета – проверка запаса ограждающих
конструкций. Как нам рассказали в одной из управляющих компаний, в прошлом году зампредседателя комитета разослал по управляющим
организациям письмо за своей подписью с изображениями
«козла» и требованием обеспечить каждый дом шестью такими конструкциями.
– Указание, конечно, абсурдное и безосновательное (нет же
такого в лицензионных требованиях), но нервы людей дороже. Мы решили не спорить и
наделать этих «козлов», – говорит наш собеседник.

Фото: gilkom-complex.ru

ХОЗЯЙСТВО

РОО «Объединение советов
МКД» сообщает:
С января 2017 года начала
свою работу Общественная
приемная нашей организации.
Основной задачей
Общественной приемной
является оказание помощи
жильцам МКД в решении
вопросов, связанных с ЖКХ, а
также в решении непосредственно жилищных
вопросов.
Прием в Общественной
приемной РОО «Объединение
советов МКД», расположенной
по адресу ул. Введенская, д. 7,
тел. +8 (911) 921-00-02, ведет
Николай Георгиевич Леонтьев,
хорошо известный многим
петербуржцам по своей работе
в качестве начальника
жилищного отдела
администрации
Петроградского района
Санкт-Петербурга.
К Николаю Георгиевичу уже
обращаются по различным
вопросам, связанным с ЖКХ
многоквартирных домов, в
частности, как организовать
Совет дома или каким образом
можно вступить в РОО
«Объединение советов МКД».
Приглашаем обращаться в
Общественную приемную, и
вам будет оказана
необходимая помощь.

Самое время пояснить, что
«козлы» нужны для ограждения территории во время
очистки кровли. Число шесть
на один дом, очевидно, усредненное, ведь многие дома имеют естественные ограждения, а
чтобы растянуть ленточку вокруг других, нужен не один десяток таких конструкций. Вопрос, конечно, почему нельзя переносить «козлов» от дома к дому или иным способом
обеспечить безопасную очистку кровли, но это уже другая
история, ведь есть лицензионные требования и «Минимальный перечень услуг и работ…», установленные федеральным законодательством.

Остальное не имеет права на
существование.
Ну и цифры. Согласно информации Смольного, количество многоквартирных домов в Санкт-Петербурге, кровли которых подлежат очистке,
составляет 14 тыс. 307 (62,3%
от общего количества), то есть
помимо армии дворников на
борьбу со стихией этой зимой
в городе должно было выйти не
меньше 85 тыс. «козлов». Представляете, сколько на них ушло
денег, сколько места нужно выделить для их хранения и сколько времени сотрудники УК потратили на эту прихоть комитета?
Татьяна Ларина

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68			
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позднеев 5том
дней
со дня
Дата принятия
общим собранием
помещений вресурсов
многоквартирном
доме или
органом Не услуг),
<**> При заключении
публичного
договора насобственников
поставку коммунальных
(предоставление
коммунальных
числе
в
получения
сведений
местного
самоуправления
решения
о
проведении
капитального
ремонта
общего
имущества
в
случае отсутствия заключенного договора на бумажном носителе или в электронной форме, размещению в системе подлежит договор (типовая,
многоквартирном доме
88
примерная
форма договора
либо условия договора) на поставку коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг), в соответствии с
7.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или решения органа
условиями которого осуществляется поставка коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг). Договоры, заключенные на
местного самоуправления о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
Состав,
сроки
и периодичность
размещения
информации
поставщиками
информации
бумажном
носителе
или в электронной
форме в отношении
нежилых помещений
в многоквартирных
домах, не размещаются.
При этом иная
доме
информация,
предусмотренная
настоящим
разделом
(в том
числе взносов
о потребителях,
адресах
и нежилых Не
помещений,
в которые
в государственной информационной системе
8.
Срок представления
платежных
документов
для уплаты
на капитальный
ремонтжилых
многоквартирного
позднее 1 числа
месяца,
осуществляется поставка
коммунальных
ресурсов
(предоставление
коммунальных
услуг),
о
состоянии
расчетов
по
договору),
размещается
в
дома
следующего
за
расчетным
жилищно-коммунального хозяйства
отношении
каждойИнформация
стороны договора,
зависимости
от формы
договора,
на основании
второйремонт
стороне договора поставляются
9.
о моделивне
выставления
платежных
документов
на оплату
взносов которого
на капитальный
коммунальные ресурсы
(предоставляются
коммунальные
услуги).
УТВЕРЖДЕНЫ
(отдельная квитанция на оплату взносов регионального
оператора капитального ремонта или лица,
<***> При наличии
в договореуправление
планового объема
и режима подачи
ресурсов.
осуществляющего
многоквартирным
домом, поставки
либо указание
в единой квитанции помимо
приказом Министерства
связи
и
массовых
коммуникаций
<****> Информация
размещается
путем
выбора
одной
из
позиций,
предусмотренной
пунктами 2.1.17.1 - РФ 
2.1.17.3 настоящего раздела.
взносов на капитальный ремонт иных жилищно-коммунальных услуг)
иподтвержденного
Министерства
строительства
размещается
при наличии
факта
нарушения
в соответствии
актом проверки.
10. <*****> Информация
Информация
о совершенных
операциях
по списанию со
счета
и зачислению
денежных ссредств
на счет, который открыт в целях
формирования
фонда капитального
а такжеузлов
об остатке
денежных
средств
на таком
и жилищно-коммунального
хозяйства
РФ от
29 февраля
2016счете:
г.
74/114/пр
<******> Информация
подлежит
размещениюремонта,
в отношении
учета,
введенныхв
эксплуатацию
с 1№
июля
2017 года.
10.1. <*******> Информация
Адрес многоквартирного
код ОКТМО
подлежит дома,
размещению
ресурсоснабжающими организациями в случае заключения Ежеквартально
данными организациями
Продолжение.
Началоремонта
в № 25 за 2016 год
10.2.
Сведения
о
совершенных
операциях
по
зачислению
денежных
средств
на
счет
регионального
оператора
капитального
энергосервисного договора (контракта) с собственниками помещений в многоквартирном доме.
6.

ДОКУМеНТЫ

10.2.1.
10.2.2.
10.3.
10.4. № п/п
10.4.1.
1.10.4.2.
10.4.3.
1.1.
1.2.
11.
1.3.
11.1.
1.3.1.
1.3.2.
11.2.
1.3.3.
1.4.
11.3.
1.5.
1.6.
11.4.
1.6.1.
11.5.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
11.6.
1.7.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.4.1.
12.4.2.
13.
13.1.
13.2.
13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.
13.2.5.
13.2.6.
13.2.7.
13.2.8.
13.2.9.
13.2.9.1.
13.2.9.2.
13.2.9.3.
13.2.9.4.
13.2.9.5.
13.2.9.6.
13.2.9.7.
13.2.10
13.2.10.1.

13.2.10.2
13.3.
13.3.1.
13.3.2.
13.4.
13.5.
13.6.

Назначение зачисленных денежных средств на счет регионального оператора капитального ремонта
Ежеквартально
Размер
зачисленных
денежных
средств
на
счет
регионального
оператора
капитального
ремонта
Раздел 9. Информация, подлежащая размещению в системе региональным оператором капитального ремонта
Размер остатка денежных средств на счете регионального оператора капитального ремонта
Сведения о совершенных операцияхСостав
по списанию
денежных
средств со счета регионального оператора капитального
размещаемой
информации
Сроки иремонта:
периодичность
Назначение списанных денежных средств со счета регионального оператора капитального ремонта
Ежеквартально
размещения информации
Размер списанных
денежныхоператоре
средств сокапитального
счета регионального
Информация
о региональном
ремонта: оператора капитального ремонта
ОГРН
(ОГРНИП
для
индивидуального
предпринимателя)
лица – получателя денежных средств со счетаНе позднее 5 дней со дня
ОГРН регионального оператора капитального ремонта
регионального
оператора
капитального
ремонта
государственной
Почтовый адрес регионального оператора капитального ремонта
Информация
об учете
фондов регионального
капитального ремонта:
регистрации
в
качестве
Номера
контактных
телефонов
оператора:
Размер
начисленных
взносов
на
капитальный
ремонт
каждому
собственнику
помещения
в
Ежеквартально
юридического
лица
либо в
Номер телефона «горячей линии»
течение 5 дней со дня
многоквартирном
доме
Номера
телефона приемной
руководителя регионального оператора капитального ремонта
Размер иных
уплаченных
ремонт каждым собственником помещения визменений или получения
Номера
контактныхвзносов
телефоновнадлякапитальный
граждан
сведений
многоквартирном
Адрес
электронной доме
почты регионального оператора капитального ремонта
Размерофициального
задолженности
порегионального
оплате начисленных
на капитальный
ремонт
каждого собственника
Адрес
сайта
операторавзносов
капитального
ремонтав сети
«Интернет»
помещения
в
многоквартирном
доме
Сведения о руководителе регионального оператора капитального ремонта:
Размер уплаченных
пеней(отчество
в связи суказывается
неоплатой при
взносов
на капитальный
ремонт
каждым собственником
Фамилия,
имя, отчество
наличии)
руководителя
регионального
оператора
помещения времонта
многоквартирном доме
капитального
Размер средств,
направленных
региональным
оператором
капитального
Наименование
должности
регионального
оператора
капитального
ремонта ремонта на капитальный ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном
доме,
в
том
числе
размере
предоставленной рассрочки оплаты
Номер контактного телефона регионального оператора капитального ремонта
услуг электронной
и (или) работпочты
по капитальному
ремонту
общего
имуществаремонта
в многоквартирном доме
регионального
оператора
капитального
Адрес
Размер
задолженности
за
оказанные
услуги
и
(или)
выполненные
работы по капитальному
ремонту общего
Сведения о заместителях руководителя регионального оператора
ремонта:
77 капитального
имущества в многоквартирном доме
Информация о кредитах, займах, привлеченных региональным оператором капитального ремонта в целях финансирования услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе с указанием процентной ставки, под которую
они привлекались, а также погашении таких кредитов, займов:
Размер кредита, займа
Ежеквартально
Процентная ставка по кредиту, займу
Срок кредита, займа
Информация о погашении кредита, займа:
Дата погашения
Сумма погашения (основной долг и проценты)
Сведения о оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках
исполнения региональных программ капитального ремонта, краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта:
Адрес многоквартирного дома
Не позднее 7 дней со дня
Информация о договоре на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего заключения договора на
оказание услуг и (или)
имущества в многоквартирном доме:
работ
по
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в выполнение
капитальному
ремонту
многоквартирном доме
общего
имущества
в
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) исполнителя по договору
многоквартирном
доме
либо
Дата начала оказания услуг и (или) выполнения работ по договору
дополнительного соглашения
Дата окончания оказания услуг и (или) выполнения работ по договору
о внесении в него изменений
Сумма (цена) договора
Гарантийный срок на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
Смета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Адрес страницы официального сайта в сети «Интернет», содержащий информацию о результатах
предварительного отбора подрядной организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Перечень услуг и (или) выполняемых работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в договоре на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме:
Группа видов услуг и (или) работ
Вид услуги и (или) работы
Срок выполнения оказанных услуг и (или) выполненных работ
Стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ в договоре
Объем контрактации работ (услуг) по капитальному ремонту <*>
Единица измерения работы по капитальному ремонту
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Объем работ (услуг) в соответствии с единицами измерения, указанными в пункте 3.2.11.5
общего имущества
в многоквартирном
доме: услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту Не
подписания
документа,
Сведения
о расторжении
договора на оказание
позднее 7 дней
со дня
Документы, подтверждающие расторжение договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по подтверждающего
информацию
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Основание расторжения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
Сведения об исполнении договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме:
Акт оказанных услуг и (или) выполненных работ
Стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с актом оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Размер штрафных санкцийПонравилась
к исполнителю газета?
и к заказчику
Подпишись! 640-31-68
№ 5 (690) «Консьержъ» 6 февраля 2017 года
Фотографии общего имущества в многоквартирном доме до и после проведения капитального ремонта в
соответствии с оказанными услугами и (или) выполненными работами по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (при наличии)
Перечень оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в

общего имущества в многоквартирном доме:
подписания
документа,
подтверждающего
13.2.10.1.
Документы, подтверждающие расторжение договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по
информацию
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
13.2.10.2
Основание расторжения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
13.3.
Сведения об исполнении договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме:
13.3.1.
Акт оказанных услуг и (или) выполненных работ
13.3.2.
Стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с актом оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
13.4.
Размер штрафных санкций к исполнителю и к заказчику
13.5.
Фотографии общего имущества в многоквартирном доме до и после проведения капитального ремонта в
соответствии с оказанными услугами и (или) выполненными работами по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (при наличии)
13.6.
Перечень оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, указанных в акте оказанных услуг и (или) выполненных работ:
13.6.1.
Группа видов услуг и (или) работ
13.6.2.
Вид услуги и (или) работы
13.7.
Стоимость оказанной услуги и (или) выполненной работы в соответствии с актом оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
13.8.
Единица измерения оказанной услуги и (или) выполненной работы по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
13.9.
Гарантийный срок оказанных услуг и (или) выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
13.10.
Информация о вводе в эксплуатацию общего имущества в многоквартирном доме представителем
собственников помещений в многоквартирном доме
13.11.
Информация о подписании акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме представителем собственников помещений в
многоквартирном доме:
13.11.1.
Фамилия, имя и отчество (отчество указывается при наличии) представителя собственников помещений в
многоквартирном доме, подписавшего акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в случае подписания акта
представителем собственников)
13.12.
Количество заявлений, с которыми собственники помещений в многоквартирных домах обратились с Ежемесячно до 10 числа
претензиями по итогам проведения работ по капитальному ремонту, в том числе:
месяца,
следующего
за
отчетным
13.12.1.
В стадии «заявлено»
13.12.2.
В стадии «на рассмотрении»
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13.12.3.
Количество разрешенных вопросов от общего числа заявлений
13.13.
Сведения об оплате по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего Не позднее 7 дней со дня
имущества в многоквартирном доме:
получения информации
13.13.1.
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) получателя денежных средств по договору на
выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
13.13.2.
Дата оплаты
13.13.3.
Сумма оплаты
13.14.
Распределение оплаты по оказанным услугам и или выполненным работам договора:
13.14.1.
Группа видов выполненных работ (оказанных услуг)
13.14.2.
Вид выполненных работ (оказанных услуг)
13.14.3.
Сумма средств собственников помещений в многоквартирном доме, перечисленная в оплату выполненных
работ (оказанных услуг) по договору, в том числе сумма уплаченного аванса
13.14.4.
Сумма средств государственной и муниципальной поддержки,перечисленная в оплату выполненных работ
(оказанных услуг) по договору, в том числе сумма уплаченного аванса
14.
Информация, подлежащая размещению региональным оператором капитального ремонта, в случае если он является владельцем
специального счета, открытого в целях формирования фонда капитального ремонта:
14.1.
Адрес многоквартирного дома, собственники которого формируют фонд капитального ремонта на Не позднее 5 дней со дня
специальном счете, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен открытия специального счета
многоквартирный дом
либо в течение 5 дней со дня
изменений
14.2.
Информация о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта, а
также документы, подтверждающие принятие решений:
14.2.1.
Уведомление о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе формирования Не позднее 5 дней со дня
фонда капитального ремонта:
открытия специального счета
14.2.1.1.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым принято либо в течение 5 дней со дня
изменений
решение о формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
14.2.1.2.
Дата вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
способе формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
14.2.1.3.
Сведения о банке, в котором открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме:
14.2.1.3.1.
ОГРН банка
14.2.1.3.2.
КПП банка или обособленного подразделения банка
14.2.1.3.3.
БИК банка или обособленного подразделения банка
14.2.1.4.
Сведения о специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме:
14.2.1.4.1.
Номер счета
14.2.1.4.2.
Дата открытия счета
14.2.1.4.3.
Дата закрытия счета
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14.2.1.5.
Справка банка об открытии специального счета, предназначенного
для перечисления средств на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
14.3.
Информация о размере фонда капитального ремонта и размере взносов на капитальный ремонт, утвержденных решениями общих
собраний собственников помещений в многоквартирном доме в размере, превышающем минимальный размер фонда либо взносов,
установленных нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации:
14.3.1.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым утвержден Не позднее 5 дней со дня
размер фонда капитального ремонта в размере, превышающем минимальный размер фонда
получения сведений
14.3.2.
Размер фонда капитального ремонта, утвержденный общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме
14.3.3.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым утвержден
размер взносов на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса
14.3.4.
Размер взноса на капитальный ремонт, утвержденный решениями общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме
14.3.5.
Дата начала уплаты взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса
14.3.6.
Дата окончания уплаты взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер
взноса
14.4.
Информация о совершенных операциях по списанию со специального счета и зачислению на специальный счет денежных средств, а также
№ 5 (690) «Консьержъ» 6об
февраля
2017денежных
года		
Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68			
остатке
средств на таком счете:
14.4.1.
Сведения о совершенных операциях по зачислению денежных средств на специальный счет:
14.4.1.1.
Назначение зачисленных денежных средств на специальный счет
Ежеквартально
14.4.1.2.
Размер зачисленных денежных средств на специальный счет
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14.3.2.
14.3.3.

10
10

14.3.4.
14.3.5.
14.3.6.
14.4.
Учредитель и издатель

ООО «Издательский дом «Консьержъ»
Адрес редакции:
195220, Санкт-Петербург,
пр. Науки, 19, корп. 2
Тел.: 640-31-68 (многокан.),
www.gkh-online.ru
www.konserg.ru
Генеральный директор издательства
Олеся Галкина galkina@konserg.ru
Главный редактор Татьяна Гоцуленко

14.4.1.
14.4.1.1.
14.4.1.2.
14.4.2.
14.4.3.
14.4.3.1.
14.4.3.2.
14.4.3.3.
14.4.4.
14.4.4.1.
14.4.4.2.

Дизайн Вячеслав Алексеев
Фото Татьяна Гоцуленко
Верстка Вячеслав Алексеев
Корректор Татьяна Розанова

14.4.4.3.
14.4.4.4.
14.4.4.5.

Распространение Алексей Кольцов
rasp@konserg.ru
Менеджер по рекламе Анна Кузина

14.5.

14.5.1.

Рекламный отдел: 640-31-68 (многокан.),
reklama@konserg.ru
Менеджер по подписке Татьяна Григорьева

14.5.2.
14.5.3.

Секретарь редакции Ярослава Кульчицкая
Подписной индекс в Санкт-Петербурге
11003

14.5.4.
14.5.5.

Подписка через редакцию 640-31-68
(многокан.),
e-mail: konserg@konserg.ru
Каталог Российской Прессы

14.5.6.
14.5.7.
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размер фонда капитального ремонта в размере, превышающем минимальный размер фонда
получения сведений
Размер фонда капитального ремонта, утвержденный общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым утвержден
размер взносов на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса
Размер взноса на капитальный ремонт, утвержденный решениями общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме
Дата начала уплаты взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса
Дата окончания уплаты взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер
взноса
Информация о совершенных операциях по списанию со специального счета и зачислению на специальный счет денежных средств, а также
об остатке денежных средств на таком счете:
Сведения о совершенных операциях по зачислению денежных средств на специальный счет:
Назначение зачисленных денежных средств на специальный счет
Ежеквартально
Размер зачисленных денежных средств на специальный счет
Размер остатка денежных средств на специальном счете
Сведения о совершенных операциях по списанию денежных средств со специального счета:
Назначение списанных денежных средств со специального счета
Ежеквартально
Размер списанных денежных средств со специального счета
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица – получателя денежных средств со
специального счета
Информация об учете фондов капитального ремонта:<**>
Размер начисленных взносов на капитальный ремонт каждому собственнику помещения в Ежеквартально
многоквартирном доме
Размер уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещения в
многоквартирном доме
Размер задолженности по уплате начисленных взносов на капитальный ремонт каждого собственника
помещения в многоквартирном доме
Размер уплаченных пеней в связи с неуплатой взносов каждым собственником помещения в
многоквартирном доме
Размер задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
81 работ по капитальному ремонту общего Не позднее 7 дней со дня
Информация о договорах на оказание услуг и (или) выполнение
имущества в многоквартирном доме:
заключения региональным
Договор на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в оператором капитального
ремонта
договора
на
многоквартирном доме
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) исполнителя по договору на выполнение работ оказание услуг и (или)
выполнение
работ
по
(оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
капитальному
ремонту
Дата начала выполнения работ (оказания услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по
общего
имущества
в
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Дата окончания выполнения работ (оказания услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг)по многоквартирном
домелибополучения от иных
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Сумма (цена) договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего лиц договора на оказание
услуг и (или) выполнение
имущества в многоквартирном доме
работ
по капитальному
Гарантийный срок выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонтуобщего имущества в
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
многоквартирном
Смета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме:
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого доме,заключенного иными
лицами,илидополнительного
расположен многоквартирный дом
соглашения о внесении
Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
изменений в такой договор
Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Срок выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме
Стоимость работ (услуг), указанная в договоре на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Единица измерения работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Сведения о расторжении договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме:
Документ, подтверждающий расторжение договора на выполнение работ (оказание услуг) по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Основание расторжения договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
Сведения об исполнении договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме:
Акт выполненных работ (оказанных услуг)
Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с актом оказанных услуг и (или)
выполненных работ
Санкции (в том числе штрафные), применяемые (примененные) к исполнителю и к заказчику
Фотографии общего имущества в многоквартирном доме до и после проведения капитального ремонта в
соответствии с выполненными работами (оказанными услугами) по капитальному ремонту общего
82
имущества в многоквартирном доме (при наличии)

ДОКУМеНТЫ

Перечень выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, указанный в акте выполненных работ (оказанных услуг):
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого
расположен многоквартирный дом
Группа видов выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
Вид выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с актом оказанных услуг и (или)
выполненных работ
Единица измерения выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме
Объем выполненных работ (оказанных услуг) в единицах измерения, указанных в пункте 14.5.9.5.5
Гарантийный срок выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме (информация не указывается в случае оказанных услуг и (или) выполнения работ,
не предусматривающих гарантийного срока
Информация о вводе в эксплуатацию общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, в отношении которого выполнены работы (оказаны услуги) по капитальному ремонту
Информация о подписании акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме представителем собственников помещений в
многоквартирном доме:
Фамилия, имя и отчество (отчество указывается при наличии) представителя собственников помещений в
многоквартирном доме, подписавшего акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по
Понравилась
Подпишись!
640-31-68
(690) «Консьержъ» 6 февраля 2017 года
капитальному газета?
ремонту общего
имущества собственников
помещений в многоквартирном доме№(в5 случае
подписания акта представителем собственников)
Сведения об оплате по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего Не позднее 7 дней со дня
имущества в многоквартирном доме:
проведения оплаты
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) получателя денежных средств по договору на
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

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

Спектр услуг

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.

Компания выполняет работы по ремонту
и благоустройству жилых домов ТСЖ и ЖСК:
Коростелев
Дмитрий
Николаевич
руководитель компании

8 (812) 986-88-64
8 (812) 438-08-01
www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

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

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

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
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