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

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

звоните нам, будем воздействовать на почту вместе.

Долги в ЖКХ: есть решения?
Просроченная задолженность населения Санкт-Петербурга за жилищно-
коммунальные 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

Автор плаката – Афанасий Лайс

АНОНС
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.

СТР. 4

ПоДмоСкоВНое 
бУДУщее 
Свыше 600 управляющих 
компаний московской 
области, обслуживающих 
более 70% регионального 
жилого фонда, подписали 
«Хартию о сотрудничестве 
в сфере управления 
многоквартирными домами».  

СТР. 6

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.

СТР. 7
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2 РЕСУРСЫ

Просроченная задолжен-
ность населения Санкт-
Петербурга за жилищно-
коммунальные услуги со-
ставляет 8 млрд 734 млн. 
Для сравнения: годовой 
бюджет города Великого 
Новгорода составляет по-
рядка 4,6 млрд рублей. 
Пресс-конференция, посвя-
щенная вопросам задол-
женности, прошла 31 янва-
ря в ТАСС.

– Долги управляющих орга-
низаций перед ресурсоснаб-
жающими составляют поряд-
ка 12 млрд рублей, и, конеч-
но, основная сумма сформи-
рована неплатежами граж-
дан, – подчеркнула Наталья 
Летенко, начальник планово-
экономического отдела Жи-
лищного комитета. – При этом 
платежеспособность населения 
достаточно высокая, ежемесяч-
ный сбор квартирной платы, по 
данным ГУП ВЦКП, составля-
ет 97,5%, но даже трехпроцент-
ный недосбор приводит к уве-
личению долга на 1,5 млн в год.

ГУП ВЦКП в 2016 году от-
крыло новое направление дея-
тельности – работу с должника-
ми. На сегодняшний день вы-
ставлены т. н. «долговые счета» 
на 10,7 млрд рублей, эта досу-
дебная мера уже позволила со-
брать с собственников и нани-
мателей 991 млн рублей в счет 
погашения накопленных ранее 
долгов. «Мы считаем получен-
ный миллиард без траты време-
ни на судебную работу хорошим 
результатом в конце года, –  
отмечает директор по разви-
тию ВЦКП Александр Лок- 
тионов. – Кроме того, по ис-
полнительным листам предъяв-
лено 3 млн 330 тыс. рублей и бо-
лее 300 тыс. уже получено. Еще 
900 тыс. получено по предвари-
тельным претензиям».

Тем не менее кардинально 
проблему неплательщиков эти 
меры не меняют, и главный во-
прос, который задавали орга-
низаторы пресс-конференции 
спикерам, касался позиции по 
отношению к законопроекту 
Минюста о взыскании един-
ственного жилья за долги. 
«Минюст предлагает просто 
неописуемое решение пробле-

мы, которая во всем мире уже 
решена, и совершенно другим 
образом, – комментирует со-
председатель Союза потребите-
лей Анатолий Голов. – В Фин-
ляндии, например, должника 
переселяют в общежитие, его 
квартира сдается, а когда долг 
выплачивается, квартира воз-
вращается собственнику. Кро-
ме того, в законопроекте есть 
масса нюансов, которые не 
дадут работать закону как сле- 
дует». «На мой взгляд, если до-
кумент и будет принят, то ак-
тивного практического при-
менения не будет, – счита-
ет Юрий Кузин, заместитель 
начальника Государственной 
жилищной инспекции Санкт-
Петербурга – заместитель глав-
ного государственного жи-
лищного инспектора Санкт-
Петербурга. – Мы и сейчас 
применяем не все меры, ка-
кие есть в законодательстве». 
На сегодняшний день выселить 
в меньшее жилье можно толь-
ко нанимателя, который име-
ет задолженность более 6 меся-
цев. По информации Натальи 
Летенко, пока судами рассмо-
трено только 20 дел о выселе-
нии, поскольку в реальности в 
районах отсутствует жилая пло-
щадь, на которую можно высе-
лить неплательщиков. «Это са-
мая острая проблема, не говоря 
о том, что в квартире должни-
ка могут быть прописаны несо-
вершеннолетние дети, тогда это 
практически невозможно», –  
отмечает представительница 
Жилищного комитета.

«Ситуация такова, что мы 
имеем замкнутый круг: люди не 
платят, на собранные деньги не-
возможно качественно предо-
ставить услуги, страдает каче-
ство, поэтому люди платят еще 
меньше, – говорит Юрий Ку-
зин. – Но нужно понимать, что 
потребитель неотделим от УК, 
если будет комфортно управ-
ляющей организации, то будет 
комфортно и жителям». «Нуж-
но формировать правильное по-
нимание, – считает Александр 
Локтионов, – если человек не 
платит, то он формирует задол-
женность УК перед РСО, ко-
торую УК заплатит из других 
статей». «Официально УК не 
имеет на это права», – спорит 
с ним Юрий Кузин, однако со-
глашается, что надо воздейство-
вать на неплательщиков разны-
ми способами, и законопроект 
о продаже за долги единствен-
ного жилья может оказать пси-
хологическое влияние, даже 
если не будет принят. А чтобы 
УК не оплачивали ресурсы из 
средств содержания, предста-
вители ГЖИ рекомендуют пе-
резаключить договоры на по-
ставку ресурсов так, чтобы но-
вая их форма предусматривала 
цессию – переуступку ресурс-
никам права требования долгов 
населения. Новая типовая фор-
ма договора ресурсоснабжения 
разрабатывается сейчас при ак-
тивном участии госжилинспек-
ции, и ожидается, что она будет 
введена в действие уже в этом 
году. Помимо пунктов о цессии 
новый договор будет отличать-

ся от предшественника положе-
ниями об оплате ресурса в за-
висимости от его качества, что 
в первую очередь призвано ис-
ключить т. н. «перетопы», с ко-
торыми связано огромное коли-
чество обращений петербурж-
цев в ГЖИ.

По словам Юрия Кузина, в 
ГЖИ в 2016 году поступило 20% 
всех обращений горожан в ор-
ганы исполнительной власти – 
37 тыс. обращений. 12 тыс. об-
ращений связаны с неправомер-
ными начислениями платы, то 
есть треть жителей беспокоит 
именно вопрос оплаты, что то-
же является реакцией челове-
ка на качество предоставлен-
ных услуг.

Несмотря на то, что функ-
ция надзора в жилищной сфе-
ре закреплена за госжилинспек-
цией, в минувшем году петер-
буржцы активно обращались в 
Роспотребнадзор: 9% всех об-
ращений в ведомство было свя-
зано со сферой ЖКХ. Жалобы 
в основном касались отопле-
ния, содержания общего иму-
щества, отказов произвести пе-
рерасчет в связи со временным 
отсутствием. «Мы ограничены 
законом о защите прав потре-
бителей и законом о санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения, – комменти-
рует заместитель начальника 
Отдела защиты прав потреби-
телей Управления Роспотреб-
надзора Марина Урванцева, – 
поэтому зачастую перенаправ-
ляем обращения по ЖКХ в дру-
гие органы, тем не менее нами 

проведено 186 надзорных меро-
приятий в сфере предоставле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг, оформлено 178 поста-
новлений о привлечении к от-
ветственности на общую сумму 
порядка 1 млн рублей, 8 исков 
удовлетворены судом, потреби-
телям присуждено 747 тыс. ру-
блей».

Марина Урванцева рассказа-
ла журналистам также о случае с 
двойными квитанциями в Нев- 
ском районе: по мнению Ро-
спотребнадзора, ГУ ЖА в на-
рушение Жилищного кодекса 
выставляет квитанции нани-
мателям госфонда, и одновре-
менно это делает управляющая 
организация, которая имеет на 
это законное право. В настоя-
щее время предписание Роспо-
требнадзора обжалуется в суде. 
Аналогичные прецеденты двой-
ных начислений по нанимате-
лям есть и в других районах го-
рода.

От редакции: Проблему зна-
ют и в руководстве Жилищ-
ного комитета, и в аппара-
те вице-губернатора Нико-
лая Бондаренко. Как мы пи-
сали ранее, на Общественном 
совете при вице-губернаторе 
было решено провести в 2017 
году эксперимент по переда-
че расчетов с нанимателями 
в управляющие организации.  
В пилотном проекте предпо-
лагалось участие нескольких 
объединений собственников 
жилья и управляющей орга-
низации «ЖКСервис». Одна-
ко по информации Ассоциа-
ции управляющих и эксплуата- 
ционных организаций в жи-
лищной сфере, представляю-
щей интересы компании 
«ЖКСервис», организацию из 
эксперимента вычеркивают 
по настоянию администрации 
района «из-за внутренних раз-
ногласий с руководством». При 
этом на стороне УК выступила 
ресурсоснабжающая организа-
ция «ТГК-1», поставляющая в 
дома тепло и горячую воду.

Татьяна Ларина

Долги в ЖКХ: есть решения?

Марина УрванцеваАнатолий Голов Наталья Летенко Александр Локтионов Юрий Кузин

На сайте konserg.ru есть 
видеозапись пресс-конфе-
ренции.

КСТАТИ
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АКТУАЛЬНО 3

И Щ У  Р А Б О Т У

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

В А к А Н с И я

Для небольшого многоквартирного дома (ТСЖ) требуется управляю-
щий (Приморский р-н, м. «Комендантский пр.»)

Требования: 

•	 Образование	–	высшее	или	спец.	среднетехническое,	желательно	
наличие	квалификационного	аттестата	по	управлению	многоквар-
тирными домами.

•	 Обязателен	опыт	работы	в	сфере	управления	жилыми	домами.

•	 Умение	работать	на	ПК.

•	 Ответственность,	коммуникабельность,знание	этики	делового	об-
щения. 

Задачи:

•	 Организация	бесперебойного	обслуживания	и	эксплуатации	мно-
гоквартирного 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.

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 

публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

ТЕл./фАКс: 640-31-68

 e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!

З А Д А Т Ь

u	Замена	стояков	холодного	водоснабжения	в	126	квартирах.

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

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

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

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Уважаемые 
читатели!

В статье «Чиновники на-

целились на ОСЖ» в № 3 

от 23 января была допуще-

на ошибка. Жители дома на 

Парашютной, 12 не соглас-

ны с объединением, кото-

рое организовала для них 

администрация района, 

выставив их дом на кон-

курс. Приносим свои из-

винения.
Редакция

30	января	2017	года	отошел	ко	Госпо-
ду	наш	замечательный	сотрудник	–	ру-
ководитель отдела по распространению 
издания Андрей Валерьевич Перов. 

В каждом коллективе есть человек, 
трудами которого создается и дви-
жется дело. Наша газета «Консьержъ» 
обязана своим существованием и раз-
витием именно ему. Андрей Валерье-
вич был невероятно трудоспособным 
человеком, очень энергичным, жиз-
нелюбивым. Но мы вспоминаем его 
даже не как замечательного сотруд-
ника, а удивительнейшего человека, 
который был опорой и поддержкой 
нашего коллектива. 

Андрей Валерьевич обладал пре-
красным чувством юмора. За его об-
манчивой внешностью этакого шум-
ного, общительного, простого чело-
века, скрывалась глубокая, думаю-
щая, даже философская натура. Он 

всегда был спортивный, подтянутый.  
В свое время Андрей Валерьевич слу-
жил в десантных войсках на границе в 
чине капитана,  в совершенстве знал 
два языка немецкий и французский, 
был очень начитан, прекрасно разби-
рался в искусстве и старинных кни-
гах, с ним можно было поговорить 
на любые темы. Он был очень неор-
динарен в своих высказываниях. Ан-
дрей Валерьевич был коренным пе-
тербуржцем, интеллигентным чело-
веком,  очень скромным и порядоч-
ным. Никого из сотрудников он ни-
когда ничем не обидел. Никогда не 
ругался и не выяснял отношений. Не 
высказывал недовольства. Всех под-
держивал и всех любил.  

Мы очень скорбим о такой 
потере для нас всех.
Коллектив редакции газеты 
«Консьержъ»
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о том, как будет решаться 
вопрос с некачественными 
работами по ремонту фаса-
да, какие виды работ допол-
нительно включены в капи-
тальный ремонт, как расхо-
дуются государственные 
деньги и средства собствен-
ников, 26 января отчитался 
генеральный директор Но 
«Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Санкт-Петербурга» Денис 
Шабуров.

Что касается работы фонда в 
целом, то в 2016 году было вы-
полнено работ по капитально-
му ремонту на 98%. Руководство 
фонда оценивает свою работу 
положительно, т. к. все, что бы-
ло запланировано, фактически 
выполнено.

Из новых видов работ, кото-
рые будут включены в програм-
му капремонта, можно указать 
энергосбережение. В частно-
сти, теперь капитальный ре-
монт распространяется на ин-
дивидуальные тепловые пун-
кты (ИТП), а также установку 
системы датчиков движения, 
дающих экономию электроэ-
нергии до 50%. Уже в прошлом 
году работы по ремонту ИТП 
осуществлялись на нескольких 
адресах, и это направление бу-
дет развиваться и дальше.

По мнению генерального ди-
ректора НО «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов Санкт-Петербурга» 
Дениса Шабурова, нет проблем 
и с индивидуальными счетами, 
которые открыли руководители 
управляющих организаций для 
своих домов. Был существен-
ный вопрос, кто должен платить 
за распечатку счетов для жиль-
цов по сбору средств на капи-
тальный ремонт, услуги банка, 
обеспечивать сбор средств. С  
1 июля 2015 года закон четко го-
ворит, что расходы по спецсче-
там несут управляющие органи-
зации самостоятельно, и те, кто 
не выставлял счета собственни-
кам, по предписанию переда-
ны в Фонд капитального ремон-

та. Как утверждает Денис Ша-
буров, часть домов, имеющих 
спецсчета, попала в программу 
капитального ремонта, и день-
ги тратились на работы. Поэто-
му проблем со спецсчетами ру-
ководитель фонда никаких не 
видит.

В 2017 году планируется по-
тратить на капитальный ремонт 
на 2 млрд рублей больше. Всего 
запланировано на ремонт 10,3 
млрд рублей. Работы будут про-
водиться в 1,4 тыс. жилых до-
мов.

При всей положительной ин-
формации, предоставленной 
фондом, не обошлось и без во-
просов о проблемах. Руковод-
ство фонда отмечает, что особую 
сложность представляют рабо-

ты по замене инженерного обо-
рудования в домах, т. к. доступ в 
помещения – это всегда непро-
сто. Также тяжелые погодные 
условия города мешают подчас 
срокам и качеству выполняе-
мых работ, особенно это каса-
ется кровельных работ и задел-
ки швов. Организациям, нару-
шающим температурный ре-
жим, выставляются штрафные 
санкции. Конечно, есть и во-
просы к качеству.

Еще до пресс-конференции 
с руководителем Фонда капи-
тального ремонта в газету «Кон-
сьержъ» поступила жалоба от 
ЖСК № 230 на ул. Вавиловых, 
11/6. Председатель ЖСК сооб-
щила, что работы по фасаду бы-
ли сделаны настолько некаче-
ственно, что состояние фасада 
стало еще хуже, чем было до ре-
монта. Фасад намокает, проте-
кает, в квартирах появилась пле-
сень. Работы вела фирма «Гло-
бус». Мы обратились с этим во-
просом в Фонд капитального 
ремонта, на что нам ответили о 
напрасном беспокойстве пред-
седателя, так как с наступле- 
нием тепла все работы будут сде-
ланы еще лучше, чем планиро-
валось. Как утверждают в фон-
де, нарушения сроков и качества 
работ действительно имеют ме-
сто, но никаких актов приемки 
выполненных работ не подписа-

но, также как они не подписаны 
и председателем, и что все будет 
сделано уже весной. Руководи-
тель фирмы-подрядчика «Гло-
бус» Саявуш Мамед Оглы Ах-
медалиев утверждает, что про-
блема со сдачей работ возник-
ла по вине самого председате-
ля, т. к. она, по его словам, ме-
шает делать работы и выдвигает 
непосильные требования, кото-
рые нигде не прописаны. Газе-
та «Консьержъ» будет следить за 
развитием событий.

«консьержъ» не раз писал о 
том сложном пути, который 
надо пройти председателю 
оСЖ или инициативной 
группе собственников, что-
бы попытаться ускорить 
проведение капитального 
ремонта своего дома. Пока 
рано говорить, что жителям 
дома 23 корпус 5 по про-
спекту металлистов повез-
ло, но судите сами.

Согласно региональной про-
грамме капремонта, ремонт 
фасада этого здания 1965 го-
да постройки запланирован на 
2033–2035 годы. Однако еще 
с советского времени по двум 
фасадам дома пошли трещи-
ны, к осени 2016 года они бы-
ли уже толщиной в палец, и их 
просто замазали, а «маячки», 
позволяющие наблюдать ди-
намику, убрали.

Жителей дома это не успо-
коило, потому что в подвале 
трещины по-прежнему есть, и 
немаленькие, тогда они обра-
тились в «Центр защиты прав 
граждан» партии «Справедли-
вая Россия». Результатом обра-
щения стал визит лидера спра-

ведливороссов Сергея Миро-
нова. Он пообщался с прожи-
вающей здесь Верой Кузьми-
ной 1922 года рождения, инва-
лидом 2-й группы, прошедшей 
Великую Отечественную войну, 
и пообещал посодействовать в 
приближении сроков капре-

монта фасада вплоть до вклю-
чения в краткосрочную про-
грамму текущего года, для че-
го от своего имени обратится к 
губернатору Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко. Кроме 
того, депутат пообещал разо-
браться, почему Вера Григо-

рьевна не получает положен-
ных компенсаций на оплату 
взносов на капремонт.

Отметим, что по данным Фон-
да капитального ремонта Санкт-
Петербурга, жители дома оплати-
ли в Фонд капитального ремонта 
уже 128 тыс. 309 рублей 87 копеек.

Александра Швец

С фасадом и спецсчетами 
разберутся 

Татьяна Ларина 

В капремонт с депутатом

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.

ВАЖНО
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По результатам проведен-
ной минэкономразвития 
России комплексной оцен-
ки эффективности деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти за 2015 год го-
роду Санкт-Петербургу при-
своено первое место в об-
щем рейтинге субъектов 
Российской Федерации. за 
такой результат городу на 
Неве дополнительно выде-
лено 213 млн рублей.

Вы, конечно, спросите, как 
это получилось, поэтому рас-
сказываем подробнее.

Ежегодно во исполнение пре-
зидентского указа от 21 августа 
2012 г. № 1199 Министерство 
экономического развития про-
водит оценку эффективности 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов. Ме-
тодика определения эффектив-
ности основана на 12 показа-
телях, условно разделенных на 
три блока: развитие экономи-
ки, развитие социальной сфе-
ры, опросы населения, а так-
же два индивидуальных пока-
зателя.

В числе индикаторов разви-
тия экономики использованы 
показатели, характеризующие 
объем частных инвестиций в 
основной капитал, налоговые 
и неналоговые доходы консо-
лидированного бюджета регио-
на, реальные располагаемые де-
нежные доходы граждан, оборот 
малого бизнеса, значения кото-
рых определяются в расчете на 
одного жителя, а также уровень 
ввода жилья.

Социальная сфера оцени-
валась показателями, отра-
жающими ожидаемую про-
должительность жизни, есте-
ственную смертность, уровень  
реальной безработицы, успе-
ваемость по единому государ-
ственному экзамену и долю 
детей-сирот, не охваченных 
различными формами семей-
ного устройства.

Для определения уровня удо-
влетворенности граждан дея-
тельностью органов исполни-
тельной власти субъекта ис-
пользовались данные социоло-
гических опросов об оценке жи-
телями деятельности губернато-
ра, качества медицинских услуг, 

общего образования, работы 
коммунальных служб, условий 
для занятия физической куль-
турой и спортом, состояния ре- 
гиональной безопасности.

При этом на показатели разви-
тия экономики в комплексной 
оценке эффективности прихо-
дится 50% от совокупного удель-
ного веса показателей, на пока-
затели развития социальной  
сферы – 30%, на результаты 
опросов населения – 20%.

Индивидуальные показате-
ли для Санкт-Петербурга спе-
циальной экспертной группой 
были установлены следующие:

– суммарный коэффициент 
рождаемости (число детей, рож-
денных одной женщиной на про-
тяжении всего репродуктивного 
периода (15-49 лет));

– доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние меж-
национальных отношений (%).

По результатам оценки в 2015 
году в Санкт-Петербурге отмечен 
значительный прирост в динами-
ке за три года по следующим по-
казателям:

– объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключением 

бюджетных средств) выше уров-
ня 2013 года на 12,2%;

– оборот продукции (услуг) 
малых предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей 
превысил уровень 2013 года на 
9,8%;

– объем налоговых и ненало-
говых доходов консолидирован-
ного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации за три года вы-
рос на 13,6%;

– реальные располагаемые де-
нежные доходы населения уве-
личились на 9,3% по отноше-
нию к 2013 году;

– удельный вес введенной об-
щей площади жилых домов по 
отношению к общей площади 
жилищного фонда увеличил-
ся с 2,16% (2013 год) до 2,46% 
(2015 год);

– оценка населением деятель-
ности органов исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга 
выросла с 40,8% (2013 год) до  
54,5 % (2015 год).

В 2015 году уровень безработи-
цы по-прежнему остался одним 
из самых низких среди субъек-
тов РФ (после Москвы) – 2,1%.

Также в 2015 году по отноше-
нию к 2014 году в Петербурге за-
фиксировано улучшение значе-
ний индивидуальных показате-
лей: суммарный коэффициент 
рождаемости составил 1,59 про-
тив 1,52, а доля граждан, поло-
жительно оценивающих состоя-
ние межнациональных отноше-
ний, возросла с 44,2% до 65,5%.

В результате комплексной оцен-
ки Петербург занял лидирующую 
позицию среди регионов России, 
за что распоряжением правитель-
ства Санкт-Петербурга выделена 
дотация в размере 212 945,7 тыс. 
руб. Деньги уже поступили в бюд-
жет и были направлены на выпол-
нение социальных обязательств 
города, сообщают в Смольном.

В аналогичном рейтинге за 
2013 год Петербург занимал 27-е  
место, за 2014 год – 7-е место.

Правительство Санкт-Пе-
тербурга утвердило на засе-
д а н и и  3 1  я н в а р я  
проект Правил благоустрой-
ства в части, касающейся 
эстетических регламентов 
объектов и элементов бла-
гоустройства.

Владимир Григорьев, пред-
седатель Комитета по градо-
строительству и архитектуре 
и главный архитектор Санкт-
Петербурга, доложил, что про-
ект разработан в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга 
№ 891-180 «О благоустройстве 
в Санкт-Петербурге», всту-
пившим в силу 01.04.2016 го-
да. Правила благоустройства 
в том числе включают эсте-
тические регламенты объек-
тов и элементов благоустрой-
ства, устанавливающие требо-
вания к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, к внеш-
нему виду и размещению эле-
ментов благоустройства и на-
правлены на формирование и 
сохранение эстетического со-
стояния Санкт-Петербурга, яв-
ляющегося частью его архитек-
турного облика.

В основу проекта положена 
концепция формирования ар-
хитектурного облика Север-
ной столицы при благоустрой-
стве, определенная в 2002 году 
регламентом внешнего благоу-

стройства (в настоящее время 
утратил силу), реализованная в 
Архитектурно-художественном 
регламенте Невского проспек-
та, Регламенте архитектурно-
художественного оформления 
объектов инфраструктуры во-
дного транспорта (также утра-
тили силу).

Проект дополняет положения 
Правил благоустройства террито-
рии Санкт-Петербурга, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
09.11.2016 № 961, формулируя 
требования к внешнему виду и 
размещению элементов благоу-
стройства. Документ включает 8 
эстетических регламентов:

– Эстетический регламент де-
коративных, технических, кон-
структивных устройств;

– Эстетический регламент пла-
нировочных устройств;

– Эстетический регламент рас-
тительных компонентов;

– Эстетический регламент обо-
рудования;

– Эстетический регламент по-
крытий;

– Эстетический регламент на-
ружной рекламы и информации;

– Эстетический регламент 
иных некапитальных объектов;

– Эстетический регламент эле-
ментов оформления, включая 
элементы оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым 
мероприятиям городского, все-
российского и международного 
значения.

Регламенты устанавливают тре-
бования к цветовому решению 
элементов благоустройства, не-
обходимость соответствия плани-
руемых к размещению элементов 
благоустройства архитектурно-
градостроительному облику зда-
ний и сооружений, стилевым ха-
рактеристикам окружающих ар-
хитектурных объектов. В соста-

ве проекта установлены вариан-
ты типового внешнего вида не-
стационарных торговых объек-
тов, включая павильоны, ки-
оски, палатки, летние кафе, 
информационно-торговые мо-
бильные объекты, газетные мо-
дули, а также коммунально-
бытового оборудования. Исполь-
зование типовых внешних видов 
элементов благоустройства с со-
блюдением требований к их раз-
мещению позволяет оптимизиро-
вать процедуру проектирования 
благоустройства – не согласовы-
вать размещение элементов бла-
гоустройства с исполнительными 
органами петербургской власти.

Проект, не имеющий аналогов 
ни в одном регионе России, про-
шел процедуру публичных слу-
шаний, а также оценку регули-
рующего воздействия и был под-
держан как петербуржцами, так 
и субъектами малого и средне-
го бизнеса, деятельность кото-
рых связана с проектировани-
ем благоустройства, размеще- 
нием наружной рекламы, инфор-
мации, нестационарных торго-
вых объектов. Документ создает 
правовые основания для реали-
зации статьи 20-1 Закона Санкт-
Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», которая устанав-
ливает административную от-
ветственность за нарушение тре-
бований к внешнему виду объ-
ектов благоустройства, требова-

ний к внешнему виду и размеще-
нию элементов благоустройства, 
установленных Правилами бла-
гоустройства территории Санкт-
Петербурга.

«Принятие проекта окажет по-
зитивное влияние на сохранение, 
формирование и совершенство-
вание архитектурного облика го-
рода, поддержание и улучшение 
эстетического состояния терри-
тории, создание гармоничной и 
комфортной городской среды, 
станет важным шагом в укрепле-
нии имиджа Санкт-Петербурга 
как крупнейшего культурного и 
туристического центра России и 
мира», – подчеркнул Владимир 
Григорьев. «Мы решаем очень 
важную проблему. Представите-
лям малого и среднего бизнеса не 
надо будет лишний раз согласо-
вывать административные про-
цедуры, обивать пороги каких-
либо инстанций. Это абсолют-
но правильный подход», – от-
метил губернатор Георгий Пол-
тавченко.

Кроме того, КГА сейчас раз-
рабатывает типовые внешние 
виды объектов для размещения 
информации и уличной мебели 
(скамейки, урны), в перспекти-
ве – разработка типовых внеш-
них видов объектов благоустрой-
ства – территорий (улиц Санкт-
Петербурга) с детальной регла-
ментацией размещения элемен-
тов благоустройства и их внеш-
него вида.

Вера Кизилова

Эффективность 
сверх ожиданий

Регламент красоты
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Вера Кизилова

Подмосковное 
будущее

Свыше 600 управляющих компаний 
московской области, обслуживаю-
щих более 70% регионального жи-
лого фонда, подписали «Хартию о со-
трудничестве в сфере управления 
многоквартирными домами». Что 
стоит за этими словами?

М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  я в л я е т -
ся лидером по количеству много -
квартирного жилого фонда в  Рос-
сии,  размер которого сегодня до-
стигает более 54 тыс. многоквартир-
ных домов – это почти 210 млн кв. м  
жилой площади. Этим жилым фондом 
управляют более 830 управляющих орга-
низаций. Большинство из них уже при-
соединилось к Хартии, как говорится, в 
добровольно-принудительном порядке.

В подмосковном правительстве подчер-
кивают, что цель Хартии – защита интере-
сов жителей региона, которая выражается 
в повышении контроля, в том числе со сто-
роны общественности, за качеством оказы-
ваемых услуг в сфере ЖКХ. В Хартии про-
писаны стандарты управления многоквар-
тирными домами, включающие предельный 
размер платы за обслуживание жилого фон-
да, конкретизируются и ужесточаются обя-
занности УК. В случае недобросовестного 
выполнения своей работы УК будут исклю-
чать из Хартии. Основанием для этого по-
служит низкий рейтинг управляющей ком-
пании, связанный с невыполнением стан-
дартов управления, высоким объемом про-
сроченной задолженности перед ресурсос-
набжающими организациями, невыпол-
нением предписаний надзорных органов.

Напомним, президент России Влади-
мир Путин поставил задачу внедрить еди-
ный стандарт управления многоквартир-
ными домами уже к началу следующего 
отопительного периода 2017/18 годов, и 
сейчас под руководством Минстроя ве-
дется 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 област-
ной Хартии.

Так что отправляемся изучать «передо-
вые региональные наработки», коллеги! 
Текст Хартии и сопутствующие ей доку-
менты можно скачать на сайте Министер-
ства ЖКХ Московской области.

УПРАВЛЯЮЩИЙ66

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

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

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

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

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

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

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

И многое другое!

АссоциАциЯ УПрАВлЯющих 
и эксПлУАТАциоННых оргАНизАций 
В жилищНой сфЕрЕ
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

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

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

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.

Теперь плата за общедомо-
вые нужды переехала в гра-
фу «содержание и текущий 
ремонт жилья». Для чего нуж-
на была такая «перемена 
мест»? комментирует испол-
нительный директор СРо 
«межрегиональной гильдии 
управляющих компаний в 
ЖкХ» Вера москвина:

«Декларируемая цель – нор-
мирование расходов на комму-
нальные ресурсы, используе-
мые на ОДН, с тем, чтобы не до-
пускать их перерасхода, за кото-
рый должна отвечать управляю-
щая организация. В реальности 
это способ переложить на управ-
ляющие организации всю ответ-
ственность перед ресурсоснаб-
жающими организациями за не-
оплату жителями коммунальных 
ресурсов в полном объеме. Одна 
из главных проблем: из-за того, 
что все расчеты будут проводить-
ся за счет нормативов потребле-
ния, общедомовые приборы учета 
становятся не нужны и фактиче-
ски останавливается вся програм-
ма энергосбережения – нет смыс-
ла менять в подъезде светильники 
на энергосберегающие с датчи-
ком движения, если платить жи-
тели все равно будут по какому-
то усредненному нормативу без 
учета показаний общедомовых 
приборов учета. Ситуация ката-
строфична. Уравниловка и зани-
женные нормативы в угоду псев-
досоциальной позиции местных 
властей уничтожат частные УК 
и ТСЖ–ЖСК. Муниципальные 
компании выживут только за счет 
бюджетных вливаний».

оДН на нашу 
голову
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Как создать 
Совет МКД
Вы решили в своем много-
квартирном доме создать 
Совет для объединения уси-
лий жильцов в честной 
борьбе за свои права в сфе-
ре ЖкХ. С чего начать?

Во-первых, надо учесть, что 
решение о создании совета 
МКД принимается собственни-
ками помещений на общем со-
брании. Инициаторами собра-
ния собственников может быть 
один собственник или несколь-
ко (ст. 45 ЖК РФ). 

Вот небольшая инструкция по 
созданию Совета МКД: 

Шаг 1. Собираем инициатив-
ную группу и ставим на повест-
ку дня вопрос номер № 1 – вы-
боры Совета МКД и председа-
теля Совета МКД. Определяем-
ся с кандидатурами.

	Шаг	2.	Создаем реестр соб-
ственников. Решаем, по какой 
форме будет проводиться собра-
ние собственников. 

Шаг 3. Уведомляем собствен-
ников о проведении общего со-
брания. Знакомим с повесткой 
вопросов, которые будут рас-
смотрены. Ведем реестр полу-
чивших уведомление. 

Шаг 4. Проводим общее со-
брание собственников. Не за-
бываем, что собрание будет счи-
таться легитимным, если на нем 
присутствовали собственники, 
обладающие более чем 50% от 
общего числа голосов. 

Шаг 5. Оформляем результа-
ты общего собрания. Уведом- 

ляем собственников обо всех 
принятых на собрании решениях. 

Чтобы предотвратить возмож-
ные ошибки в проведении и 
оформлении собрания, для то-
го чтобы избежать нарушения 
чьих-либо прав, вы можете об-
ращаться в нашу РОО «Объе-
динение советов МКД» и по-
лучите как совет и рекоменда-
ции, так и полноценную (абсо-
лютно бесплатную) юридиче-
скую поддержку.

Обращайтесь в РОО «Объе-
динение советов МКД» по тел.: 
+7 (911) 921-00-02. Эл. почта – 
roogkh@mail.ru. Сайт – http://
roogkh.ru.

Алла Бредец, председатель от-
деления РОО «Объединение со-
ветов МКД» по Петроградско-
му району

Михаил Большаков, руко-
водитель пресс-службы РОО  
«Объединение советов МКД»

ТЕНДЕНЦИИ 7
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Общественная приемная 
РОО «Объединение советов 
МКД» приглашает 
посетителей

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 непос-
редственно 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.

Уважаемые читатели, ка-
кая у вас ассоциация с 
этим словом? Уверены, что 
услышав о козле после 
прочтения этой заметки, 
вы будете вспоминать и 
про деревянную конструк-
цию на трех полосатых но-
гах, если, конечно, она вам 
уже не снится в страшных 
снах.

Ноу-хау зимнего сезона от 
Жилищного комитета – про-
верка запаса ограждающих 
конструкций. Как нам рас-
сказали в одной из управляю-
щих компаний, в прошлом го-
ду зампредседателя комите-
та разослал по управляющим 
организациям письмо за сво-
ей подписью с изображениями 
«козла» и требованием обеспе-
чить каждый дом шестью таки-
ми конструкциями.

– Указание, конечно, абсурд-
ное и безосновательное (нет же 
такого в лицензионных требо-
ваниях), но нервы людей доро-
же. Мы решили не спорить и 
наделать этих «козлов», – го-
ворит наш собеседник.

Самое время пояснить, что 
«козлы» нужны для ограж-
дения территории во время 
очистки кровли. Число шесть 
на один дом, очевидно, усред-
ненное, ведь многие дома име-
ют естественные ограждения, а 
чтобы растянуть ленточку во-
круг других, нужен не один де-
сяток таких конструкций. Во-
прос, конечно, почему нель-
зя переносить «козлов» от до-
ма к дому или иным способом 
обеспечить безопасную очист-
ку кровли, но это уже другая 
история, ведь есть лицензи-
онные требования и «Мини-
мальный перечень услуг и ра-
бот…», установленные феде-
ральным законодательством. 

Остальное не имеет права на 
существование.

Ну и цифры. Согласно ин-
формации Смольного, коли-
чество многоквартирных до-
мов в Санкт-Петербурге, кров-
ли 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». Пред-
ставляете, сколько на них ушло 
денег, сколько места нужно вы-
делить для их хранения и сколь-
ко времени сотрудники УК по-
тратили на эту прихоть коми-
тета?

Татьяна Ларина

В Невском районе 28 янва-
ря полиция задержала подо-
зреваемых в похищении 
крышек люков, решается во-
прос о возбуждении уголов-
ного дела.

Как сообщили в ГУП «ТЭК 
СПб», 17 января генеральный 
директор предприятия Игорь 
Федоров направил официаль-
ное письмо  начальнику ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Сергею Умно-
ву, в котором информировал его 
о фактах пропаж крышек люков 
на тепловых сетях предприятия 
с целью своевременной профи-
лактики таких преступлений и их 
раскрытия.

Очевидно, что открытые ин-
женерные колодцы во дворах и 
на проезжих частях представ- 
ляют собой большую опасность 
для автомобилистов и пешеходов, 
в особенности в темное время су-
ток. А ведь только на 4,5 тыс. км 
сетей ГУП «ТЭК СПб» располо-
жены более 50 тыс. люков.

Согласно правилам техниче-
ской эксплуатации тепловых 
сетей в соответствии с графи-

ками бригады ФТС обходят те-
плотрассы, при этом в малоо-
свещенных безлюдных местах 
и там, где по соседству нахо-
дятся пункты приема металло-
лома, обходы проводятся ча-
ще. В Невском районе, где в 
декабре-январе было зафикси-
ровано наибольшее количество 
пропаж, численность дежурных 
бригад ФТС увеличена.  

По информации, озвученной 
на совещании в администрации 
Невского района, больше всего 
чугунных крышек люков про-
падает на сетях водоснабжения 
и водоотведения – только за 2 
месяца их количество состави-
ло более 250 штук. Предпола- 
гается, что организованная груп-
па незаконных сборщиков метал-
лолома похищает люки, исполь-
зуя небольшой грузовик. У задер-
жанных по подозрению в хище-
нии крышек люков троих выход-
цев из кавказского региона были 
изъяты элементы  тепломехани-
ческой арматуры, включая люко-
вые комплекты. 

Об открытых люках  сообщайте 
по телефону горячей линии 334-
30-80, телефонам 004 или 112!

Вопросы о козлахрасхитители люков

жкх-кУрЬЕзхозЯйсТВо

Председатель петербург-
ского заксобрания Вячес-
лав макаров прокоммен-
тировал возможную прода-
жу основного пакета акций 
оАо «Теплосеть Санкт-
Петербурга» администра-
ции города.

«На протяжении несколь-
ких лет я говорил и гово-
рю, что в Санкт-Петербурге 
должна быть  единая те-
плосетевая компания, ко-
т о р а я  д о л ж н а  п р и н а д -
л е ж а т ь  г о р о д у,  –  ц и т и - 
рует спикера пресс-служба 
ЗакСа. – Каждый день про-
исходят аварии теплосетей, 
десятки домов остаются без 
тепла. Мы живем в северном 
городе, где теплоснабжение –  
важнейшая составляющая 
коммунального хозяйства. 

Сотни обращений петербурж-
цев говорят о том, что в домах 
по нескольку дней, а то и не-
дель или нет тепла, или такое 
отопление, что едва позволя-
ет согреться. Но город не мо-
жет привести все в порядок и 
вкладывать деньги в теплосе-
ти, которые являются на се-
годняшний день чужим иму-
ществом. 75% теплосетей на-
ходятся в ведении структур, 
связанных с «Газпромом». 
Сейчас компания предлага-
ет передать изношенные сети 
городу за 5,8 млрд руб. Этот 
вопрос необходимо обсуж-
дать, решение будет прини-
мать исполнительная власть. 
Мое мнение: изношенные 
теплосети с учетом хрониче-
ского недоремонта столько не 
стоят. Честно было бы про-
дать их городу за один рубль».

«Продам  
теплосети. 
Цена 1 рубль»
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СОСТАВ, СРОКИ И ПЕРИОДИчНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНфОРМАЦИИ ПОСТАВЩИКАМИ ИНфОРМАЦИИ  
В	ГОСУДаРСТВеннОй	ИнфОРмацИОннОй	СИСТеме	 

ЖИлИщнО-КОммУнальнОГО	хОЗяйСТВа

УТВЕРЖДЕНЫ

	приказом	министерства	связи	и	массовых	коммуникаций	Рф	 
и Министерства строительства  

и	жилищно-коммунального	хозяйства	Рф	от	29	февраля	2016	г.	№	74/114/пр

Продолжение. Начало в № 25 за 2016 год
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<**> При заключении публичного договора на поставку коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг), в том числе в

случае отсутствия заключенного договора на бумажном носителе или в электронной форме, размещению в системе подлежит договор (типовая, 
примерная форма договора либо условия договора) на поставку коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг), в соответствии с
условиями которого осуществляется поставка коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг). Договоры, заключенные на
бумажном носителе или в электронной форме в отношении нежилых помещений в многоквартирных домах, не размещаются. При этом иная
информация, предусмотренная настоящим разделом (в том числе о потребителях, адресах жилых и нежилых помещений, в которые
осуществляется поставка коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг), о состоянии расчетов по договору), размещается в
отношении каждой стороны договора, вне зависимости от формы договора, на основании которого второй стороне договора поставляются
коммунальные ресурсы (предоставляются коммунальные услуги). 

<***> При наличии в договоре планового объема и режима подачи поставки ресурсов. 
<****> Информация размещается путем выбора одной из позиций, предусмотренной пунктами 2.1.17.1 - 2.1.17.3 настоящего раздела. 
<*****> Информация размещается при наличии подтвержденного факта нарушения в соответствии с актом проверки. 
<******> Информация подлежит размещению в отношении узлов учета, введенныхв эксплуатацию с 1 июля 2017 года. 
<*******> Информация подлежит размещению ресурсоснабжающими организациями в случае заключения данными организациями

энергосервисного договора (контракта) с собственниками помещений в многоквартирном доме. 

Раздел 9. Информация, подлежащая размещению в системе региональным оператором капитального ремонта

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

1. Информация о региональном операторе капитального ремонта: 
1.1. ОГРН  регионального оператора капитального ремонта Не позднее 5 дней со дня

государственной
регистрации в качестве
юридического лица либо в
течение 5 дней со дня
изменений или получения
сведений

1.2. Почтовый адрес регионального оператора капитального ремонта
1.3. Номера контактных телефонов регионального оператора: 
1.3.1. Номер телефона «горячей линии» 
1.3.2. Номера телефона приемной руководителя регионального оператора капитального ремонта
1.3.3. Номера иных контактных телефонов для граждан
1.4. Адрес электронной почты регионального оператора капитального ремонта
1.5. Адрес официального сайта регионального оператора капитального ремонтав сети «Интернет» 
1.6. Сведения о руководителе регионального оператора капитального ремонта: 
1.6.1.  Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) руководителя регионального оператора

капитального ремонта
1.6.2.  Наименование должности регионального оператора капитального ремонта
1.6.3.  Номер контактного телефона регионального оператора капитального ремонта
1.6.4.  Адрес электронной почты регионального оператора капитального ремонта
1.7. Сведения о заместителях руководителя регионального оператора капитального ремонта: 
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6. Дата принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или органом

местного самоуправления решения о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме  

Не позднее 5 дней со дня
получения сведений

7. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или решения органа
местного самоуправления о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме

8.  Срок представления платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирного
дома

Не позднее 1 числа месяца, 
следующего за расчетным

9. Информация о модели выставления платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт
(отдельная квитанция на оплату взносов регионального оператора капитального ремонта или лица, 
осуществляющего управление многоквартирным домом, либо указание в единой квитанции помимо
взносов на капитальный ремонт иных жилищно-коммунальных услуг) 

10. Информация о совершенных операциях по списанию со счета и зачислению денежных средств на счет, который открыт в целях
формирования фонда капитального ремонта, а также об остатке денежных средств на таком счете:  

10.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО Ежеквартально
10.2. Сведения о совершенных операциях по зачислению денежных средств на счет регионального оператора капитального ремонта
10.2.1. Назначение зачисленных денежных средств на счет регионального оператора капитального ремонта  Ежеквартально
10.2.2. Размер зачисленных денежных средств на счет регионального оператора капитального ремонта
10.3. Размер остатка денежных средств на счете регионального оператора капитального ремонта
10.4. Сведения о совершенных операциях по списанию денежных средств со счета регионального оператора капитального ремонта: 
10.4.1. Назначение списанных денежных средств со счета регионального оператора капитального ремонта Ежеквартально
10.4.2. Размер списанных денежных средств со счета регионального оператора капитального ремонта
10.4.3. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица – получателя денежных средств со счета

регионального оператора капитального ремонта
11. Информация об учете фондов капитального ремонта: 
11.1. Размер начисленных взносов на капитальный ремонт каждому собственнику помещения в

многоквартирном доме
Ежеквартально

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

11.3. Размер задолженности по оплате начисленных взносов на капитальный ремонт каждого собственника
помещения в многоквартирном доме

11.4. Размер уплаченных пеней в связи с неоплатой взносов на капитальный ремонт каждым собственником
помещения в многоквартирном доме

11.5. Размер средств, направленных региональным оператором капитального ремонта на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

11.6. Размер задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме 77 

12. 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: 

12.1. Размер кредита, займа  Ежеквартально
12.2. Процентная ставка по кредиту, займу
12.3. Срок кредита, займа
12.4. Информация о погашении кредита, займа: 
12.4.1. Дата погашения
12.4.2. Сумма погашения (основной долг и проценты) 
13. 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: 

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

13.2. Информация о договоре на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме: 

13.2.1. Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

13.2.2. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) исполнителя по договору
13.2.3. Дата начала оказания услуг и (или) выполнения работ по договору  
13.2.4. Дата окончания оказания услуг и (или) выполнения работ по договору
13.2.5. Сумма (цена) договора
13.2.6. Гарантийный срок на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме
13.2.7. Смета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
13.2.8. 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

13.2.9. 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: 

13.2.9.1. Группа видов услуг и (или) работ
13.2.9.2. Вид услуги и (или) работы
13.2.9.3. Срок выполнения оказанных услуг и (или) выполненных работ
13.2.9.4. Стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ в договоре  
13.2.9.5. Объем контрактации работ (услуг) по капитальному ремонту <*> 
13.2.9.6. Единица измерения работы по капитальному ремонту
13.2.9.7. Объем работ (услуг) в соответствии с единицами измерения, указанными в пункте 3.2.11.5 
13.2.10 Сведения о расторжении договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту Не позднее 7 дней со дня
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общего имущества в многоквартирном доме: подписания документа, 

подтверждающего
информацию

13.2.10.1. Документы, подтверждающие расторжение договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по
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
претензиями по итогам проведения работ по капитальному ремонту, в том числе: 

Ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным13.12.1. В стадии «заявлено» 

13.12.2. В стадии «на рассмотрении» 
13.12.3. Количество разрешенных вопросов от общего числа заявлений
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общего имущества в многоквартирном доме: подписания документа, 

подтверждающего
информацию

13.2.10.1. Документы, подтверждающие расторжение договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по
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
претензиями по итогам проведения работ по капитальному ремонту, в том числе: 

Ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным13.12.1. В стадии «заявлено» 

13.12.2. В стадии «на рассмотрении» 
13.12.3. Количество разрешенных вопросов от общего числа заявлений79 
13.13. Сведения об оплате по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

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

13.13.1. 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

специальном счете, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом

Не позднее 5 дней со дня
открытия специального счета
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
фонда капитального ремонта: 

Не позднее 5 дней со дня
открытия специального счета
либо в течение 5 дней со дня
изменений

14.2.1.1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым принято
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
14.2.1.5. Справка банка об открытии специального счета, предназначенного для перечисления средств на80 

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
размер фонда капитального ремонта в размере, превышающем минимальный размер фонда

Не позднее 5 дней со дня
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

об остатке денежных 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
14.4.2. Размер остатка денежных средств на специальном счете
14.4.3. Сведения о совершенных операциях по списанию денежных средств со специального счета: 
14.4.3.1. Назначение списанных денежных средств со специального счета Ежеквартально
14.4.3.2. Размер списанных денежных средств со специального счета
14.4.3.3. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица – получателя денежных средств со

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

многоквартирном доме
Ежеквартально

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

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

14.4.4.4. Размер уплаченных пеней в связи с неуплатой взносов каждым собственником помещения в
многоквартирном доме

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

14.5. Информация о договорах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего Не позднее 7 дней со дня
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80 
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
размер фонда капитального ремонта в размере, превышающем минимальный размер фонда

Не позднее 5 дней со дня
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

об остатке денежных 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
14.4.2. Размер остатка денежных средств на специальном счете
14.4.3. Сведения о совершенных операциях по списанию денежных средств со специального счета: 
14.4.3.1. Назначение списанных денежных средств со специального счета Ежеквартально
14.4.3.2. Размер списанных денежных средств со специального счета
14.4.3.3. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица – получателя денежных средств со

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

многоквартирном доме
Ежеквартально

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

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

14.4.4.4. Размер уплаченных пеней в связи с неуплатой взносов каждым собственником помещения в
многоквартирном доме

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

14.5. Информация о договорах на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего Не позднее 7 дней со дня81 
имущества в многоквартирном доме: заключения региональным

оператором капитального
ремонта договора на
оказание услуг и (или) 
выполнение работ по
капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирном
домелибополучения от иных
лиц договора на оказание
услуг и (или) выполнение
работ по капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирном
доме,заключенного иными
лицами,илидополнительного
соглашения о внесении
изменений в такой договор  

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

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

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

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

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

14.5.6. Гарантийный срок выполненных работ (оказанных услуг)  по капитальному ремонтуобщего имущества в
многоквартирном доме

14.5.7. Смета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 
14.5.7.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого

расположен многоквартирный дом
14.5.7.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
14.5.7.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
14.5.7.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном

доме
14.5.7.5. Стоимость работ (услуг), указанная в договоре на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме
14.5.7.6. Единица измерения работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
14.5.8. Сведения о расторжении договора на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме: 
14.5.8.1. Документ, подтверждающий расторжение договора на выполнение работ (оказание услуг) по

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

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

имущества в многоквартирном доме: 
14.5.9.1. Акт выполненных работ (оказанных услуг) 
14.5.9.2. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с актом оказанных услуг и (или) 

выполненных работ
14.5.9.3. Санкции (в том числе штрафные), применяемые (примененные) к исполнителю и к заказчику
14.5.9.4. Фотографии общего имущества в многоквартирном доме до и после проведения капитального ремонта в

соответствии с выполненными работами (оказанными услугами) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (при наличии) 82 

14.5.9.5. Перечень выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, указанный в акте выполненных работ (оказанных услуг): 

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

14.5.9.5.2. Группа видов выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

14.5.9.5.3. Вид выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

14.5.9.5.4. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с актом оказанных услуг и (или) 
выполненных работ

14.5.9.5.5. Единица измерения выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

14.5.9.5.6. Объем выполненных работ (оказанных услуг) в единицах измерения, указанных в пункте 14.5.9.5.5 
14.5.9.5.7. Гарантийный срок выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в

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

14.5.9.5.8. Информация о вводе в эксплуатацию общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, в отношении которого выполнены работы (оказаны услуги) по капитальному ремонту

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

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

14.6. Сведения об оплате по договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме: 

Не позднее 7 дней со дня
проведения оплаты

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

14.6.2. Дата оплаты
14.6.3. Сумма (размер) платежа
14.6.4. Распределение оплаты по оказанным услугам и или выполненным работам договора: 
14.6.4.1. Группа видов выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, за которые произведена оплата
14.6.4.2. Вид выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, за которые произведена оплата
14.6.4.3. Сумма (размер) средств собственников, перечисленная в оплату выполненных работ (оказанных услуг) по

договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
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список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный 
директор

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

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

КОРОСТЕЛЕВ  
ДМИТРИЙ 

НИКОЛАЕВИч 
руководитель компании

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ РАбОТЫ ПО РЕМОНТУ  
И	блаГОУСТРОйСТВУ	ЖИлых	ДОмОВ	ТСЖ	И	ЖСК:

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

Мы исполним  
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО  

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

ТОЛОчИНЦЕВ  
ИГОРь	

ВЛАДИМИРОВИч  
генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

нашу	работу	оценят	Ваши	жильцы!
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
Все материалы европейского качества
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