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

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

звоните нам, будем воздействовать на почту вместе.

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24   

E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

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

2) Регистрационные услуги (в т.ч.изменение и регистрация устава)
3) Услуги для юридических лиц
4) Услуги для физических лиц (в т.ч адвокат)
5) Налоговый аудит и консалтинг 

Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет) 
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК, 
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных 
надзорных, муниципальных  и иных органов

Исключительный случай?
Этот номер посвящен качеству капитального ремонта (в иных случаях оставляет же-
лать лучшего), коммунальных ресурсов (по горячей воде зафиксировано увеличе-
ние числа неудовлетворительных проб) и управления (порой просто нет хозяина в 
доме).

АНОНС
Приглашаем на X ежегодную кон-

ференцию «Проблемы ТСЖ и пути 

их решения», которая пройдет  

7 апреля в КВЦ «Экспофорум».

Тематика мероприятия:

1. Изменения в учете расходов 

на общедомовые нужды: новые 

проблемы.

2. Несколько управляющих орга-

низаций в одном доме: поиск ре-

шений.

3. Перспективы прямых взаимо-

отношений собственников с РСО. 

Роль управляющей организации. 

4. Источники финансирования ра-

бот в МКД. Энергосервисные кон-

тракты. Способы экономии до 30% 

платы за отопительный сезон. 

5. Актуальные вопросы реализа-

ции закона о ГИС ЖКХ. 

6. Взаимодействие с надзорны-

ми органами (ГЖИ, МЧС, прокура-

тура).

7. Опыт работы с собственника-

ми по утверждению повышенных 

тарифов в доме, работа с должни-

ками. 

8. Изменение схемы расчетов с 

нанимателями жилого фонда. Реа-

лизация пилотных проектов. 

9. Нововведения в сфере обра-

щения с отходами: закон, тарифы, 

региональные наработки.

10. Проблема перерегистрации 

ОСЖ в ТСН.

По вопросам участия звоните: 

(812) 640-31-68.

Присылайте заблаговременно 

вопросы, предлагайте свои темы  

и спикеров.
Капремонт фасада в доме 11 корпус 6 по улице Вавиловых в Санкт-Петербурге, начатый в 2016 г.
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2 КАПРЕМОНТ

Виктория Опекина

Субсидия с сюрпризом
Около 30 объединений собственни-
ков жилья судятся с Жилищным ко-
митетом. Чиновники обвиняют ЖСК 
и ТСЖ в нецелевом расходовании 
средств и требуют вернуть часть 
бюджетной субсидии, выделенной 
на замену лифтов. Смущает в этой 
истории только одно: в составлении 
сметы, выборе подрядчика и расче-
тах с ним ЖСК никак не участвова-
ли. Собственно и акт приема выпол-
ненных работ подписывали руково-
дители районов и районные ГУ ЖА.

В 2014 году случилась нечаянная ра-
дость. Жилищный комитет города выда-
вал многомиллионные субсидии на капи-
тальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов, в основном на заме-
ну лифтового оборудования. Поскольку 
такой шанс выпадает раз в жизни, мно-
гие ЖСК и ТСЖ подали заявки на уча-
стие в программе. ЖСК-счастливчики 
эти субсидии получили, и в результате их 
дома были оснащены новыми лифтами. 
Никто из них не мог предположить тог-
да, что через два года их попросят вернуть 
часть бюджетной субсидии через суд. На-
пример, проверив лифтовое оборудование 
в ЖСК № 1200, комиссия контрольно-
ревизионного отдела (КРО) Жилкомите-
та пришла к выводу, что стоимость приня-
тых работ по капитальному ремонту лиф-
тового оборудования завышена, а потому 
ЖСК должен вернуть в бюджет чуть бо-
лее 200 тысяч рублей. И это после того, 
как районными администрациями бы-
ли проведены аукционы по отбору под-
рядчиков, были проверены и утверждены 
все сметы, а работы приняты комиссией 
во главе с руководителями района. Суть 
претензий сотрудников КРО сводилась к 
тому, что ЖСК № 1200 якобы переплатил 
подрядчику за установку дверей лифта, а 
также в лифтах отсутствует трос лифта.

«На каждом этаже имеются металли-
ческие обрамления лифтовых дверей во-
круг проема. В ходе проверки специали-
сты КРО решили, что работу по их уста-
новке в смету внесли неправомерно, что 
эти обрамления входят в комплект лиф-
тового оборудования. И сейчас они нас 
обвиняют в том, что не та расценка бы-
ла взята, но ведь не мы составляли сме-
ту! Смету делали ГУ ЖА, а Жилкомитет 
пять раз ее проверял, а нас, председате-
лей, пять раз вызывали переподписывать 
эти договоры, если бы мы не поставили 
своих подписей на документации, нам бы 
не дали эту субсидию», – говорит Татья-
на Бирюкова, председатель ЖСК № 1200. 
Этот ЖСК еще в начале своего судебного 
пути, в арбитраже состоялось только пер-
вое заседание. Всего же иски в суд полу-
чили порядка 30 ЖСК и ТСЖ. Сумма ис-
ковых претензий у всех разная и варьи-
руется от двухсот тысяч рублей до девяти 
миллионов рублей.

– Судьи выносят противоположные ре-
шения при одинаковых обстоятельствах 
аналогичных дел. В одном случае оправ-
дывают Жилищный комитет, в другом – 
признают правоту за ЖСК. Причина про-
игрыша некоторых ЖСК, на мой взгляд, 
их неактивная позиция, – считает Геор-
гий Гришин, юрист, ведущий дела сразу 
двух ЖСК по одинаковым исковым тре-
бованиям к ним.

В 2014 году, когда выдавались субси-
дии, организовывать торги и выбирать 
подрядчика было поручено районным ад-
министрациям. Подрядчиком оказалось 
ОАО «Мослифт», бывшее на тот момент  
ГУПом. Договор подряда был составлен 
в жесткой единой форме. Документация 
на торги строго готовилась районными ад-
министрациями и смета в том числе. Все-
го было три договора: договор подряда, 
договор на субсидию и договор техниче-
ского надзора, в тот момент специалисты  
ГУ ЖА осуществляли технический кон-
троль выполнения работ. Все, что требо-
валось от получивших субсидию ЖСК и 
ТСЖ, – это вовремя поставить подпись 
на документах. Даже для расчета с под-
рядчиком ЖСК открывали транзитный 
счет в банке для проведения всего лишь 
одной операции – перечисления денег 
«Мослифту» за работу. Кстати, петербург-
ский филиал этой организации ликвиди-
рован, и срок исковой давности по отно-
шению к подрядчику истекает в сентябре. 
«Очень странно, что Жилищный коми-
тет решил устроить эти проверки именно 
сейчас, наверняка с расчетом на то, что-
бы мы не успели предъявить претензии к 
подрядной организации, хотя я не счи-
таю, что они в чем-то виноваты», – гово-
рит Татьяна Бирюкова.

– Жилищный комитет выдавал субси-
дии многим ЖСК, ТСЖ на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, это зна-
чительные суммы порядка 10–15 млн на 
дом. Администрации районов на торгах 

определяли подрядчиков на эти догово-
ры подряда (ЖСК, ТСЖ не могли своих 
дружественных или надежных подряд-
чиков предлагать), в связи с некомпе-
тентностью председателей ЖСК, ТСЖ  
районные жилищные агентства заклю-
чали договоры технадзора в целях кон-
тролировать ход и полноту работ по этим 
подрядам. Проверив все документы, Жи-
лищный комитет перечислял ссуду на спе- 
циальный счет ЖСК, ТСЖ, с которо-
го деньги уходили подрядчику (у нас это 
«Мослифт). Результаты работ принимала 
комиссия из администрации района, жи-
лищное агентство, освидетельствование 
проводилось независимой специализиро-
ванной компанией. С лифтами все в по-
рядке, всем большое спасибо. Приемоч-
ная комиссия на тот момент никаких не-
достатков не выявила. И более чем стран-
но, что они вдруг всплыли сейчас, – не-
доумевает Георгий Гришин.

Собственно и Невское районное жи-
лищное агентство, представителей кото-
рого вызвали в суд по делу ЖСК № 1200, 
считает, что работы были выполнены в 
полном объеме и Жилищный комитет  
необоснованно требует возврат субсидий.

– Есть несколько позиций, по которым 
контрольно-ревизионный отдел Жилищ-
ного комитета посчитал, что работы вы-
полнены неполностью. Первая позиция –  
это установление струны, которого, по 
мнению комиссии КРО, произведено не 
было, однако у нас есть акт техническо-
го освидетельствования лифтовых при-
боров и введения их в эксплуатацию от 
20.08.2014 года, составленной независи-
мыми экспертами, где сказано, что лиф-
ты установлены в соответствии с ГОСТом. 
Также претензией Жилкомитета было то, 
что в блоке электронного селекта установ-
лено заводское отверстие на портале об-
рамления лифта первого этажа, которое 
входит в комплект модернизации лиф-
та. Дело в том, что это позиция всех про-

веряющих организаций. Однако вот это 
табло, которое устанавливается на пер-
вом этаже и показывает, на котором этаже 
находится лифт, не всегда входит в ком-
плектацию лифтового оборудования, из-
готавливаемого на заводе. В данном слу-
чае этот блок не был изначально установ-
лен в лифт. Жилкомитет утверждает, что 
недопустимо были использованы две рас-
ценки – обрамление дверей и работы по 
их установке, которые были и в конкурс-
ной, и договорной документации, однако 
они не были прописаны в техническом ре-
гламенте, но поскольку согласно договору 
эти работы были сделаны, то они не могут 
быть не оплачены, потому что подрядчик 
выполнил свою работу полностью, – со-
общила в суде Алена Лысак, юрист РЖА 
Невского района.

Жилищный комитет в свою очередь 
настаивает на нецелевом использовании 
бюджетных средств объединениями соб-
ственников, ссылаясь на Бюджетный ко-
декс РФ и договор на предоставление суб-
сидий, заключенный между ЖСК № 1200 
и Жилищным комитетом, в котором опре-
делено, что ЖСК является получателем 
бюджетной субсидии. Кроме того, пунк- 
том 11 Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 21.03.2924 № 120 и 
пунктом 6.1 Договора о предоставлении 
субсидий установлено, что комитет осу-
ществляет проверки и в случае выявления 
нарушений получателем субсидий усло-
вий их предоставления, и в случае их не-
устранения в установленные договором 
сроки комитет требует возврата части суб-
сидий. Чиновники утверждают, что в ходе 
указанной проверки в ЖСК № 1200 выяв-
лены нарушения, выразившиеся во вне-
сении в акты о приемке выполненных ра-
бот невыполненных работ на общую сум-
му 448 196 рублей. Правда, после возра-
жений жилищного агентства Жилищный 
комитет немного умерил свой аппетит и 
теперь требует от ЖСК № 1200 только  
226 443 рубля.

– Сейчас мы намерены провести неза-
висимую экспертизу, чтобы доказать нео-
боснованность предъявляемых к нам пре-
тензий. Скорее всего, придется заказывать 
ее вскладчину с другими ТСЖ и ЖСК, тем 
более что мы все получили одинаковые 
иски, как под копирку, – говорит Татья-
на Бирюкова.

«Создается даже такое впечатление, что 
в сметы (а их ведь тоже формировала ад-
министрация района!) заранее были за-
ложены некие ошибки, которые якобы 
стали известны только сейчас. При этом 
вся процедура подготовки этих смет, тор-
гов, приемки работ проходила при фор-
мальном только присутствии председате-
лей ЖСК, ТСЖ, и сейчас это нужно бу-
дет доказать суду», – утверждает Георгий 
Гришин.

Следующее судебное заседание по делу 
ЖСК № 1200 состоится 10 марта.

Открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3100 р. 
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВНИМАНИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

Георгий Гришин, юрист, представляющий интересы ЖСК



«Консьержъ» уже писал о ситуации 
в доме 11 корпус 6 по улице Вави-
ловых и о том, какие проблемы 
возникли с капитальным ремонтом 
фасада (текущее состояние здания 
вы можете видеть на фото). В дан-
ный момент нас интересует не 
столько, кто был прав в конфлик-
те между правлением ЖСК 230 и 
подрядной организацией ООО «Гло-
бус», сколько следующие вопросы: 
почему конфликт затянулся и в зи-
му дом ушел неотремонтирован-
ным, какова его дальнейшая судь-
ба (и кто оплатит работы!), а глав-
ное, как избежать повторения?

Редакция обратилась с запросом в 
Фонд капитального ремонта и получила 
вот такой ответ, приводим его целиком. 

«Несмотря на то что, начиная с сентя-
бря 2016 года, на данном адресе прово-
дились регулярные выездные совещания 
с участием руководства Фонда капиталь-
ного ремонта, представителей подряд-
ной организации и председателя ЖСК 
№ 230 Поставневой Г. Г., компания ООО 
«Глобус» не смогла выполнить взятые на 
себя по контракту обязательства и завер-
шить работы в срок.

Вести дальнейшее производство ра-
бот без потери качества, при установ-
лении отрицательных температур, ста-
ло невозможно.

Сейчас капитальный ремонт фасада 
приостановлен и будет продолжен вес-
ной текущего года. 

Тем не менее прежде чем приоста-
новить работы, подрядчик, по пред-
писанию фонда, провел полный цикл 
ремонта, чтобы избежать понижения 
комфортной для проживания темпера-
туры в квартирах зимой (отремонтиро-
ваны торцевые грани панелей, по всем 
соединительным швам установлен те-

плоизоляционный материал и положе-
на мастика).

Жалоб со стороны жителей на холод 
или заливание квартир в фонд не посту-
пало.

К сожалению, основной причиной 
разногласий с руководителем ЖСК  
№ 230 и существенным отставанием от 
календарного плана контракта стало 
низкое качество организации работ в 
самом начале ремонта.

На конец 2016 года данный объект 
не был принят отделом строительно-
го контроля фонда, работы подрядчи-
ку не оплачены. 

ООО «Глобус» был выплачен только 
аванс в размере 30% от общей стоимо-
сти контракта, а все остальные работы 

будут оплачены только после их над-
лежащего завершения и предоставле-
ния соответствующей документации 
в фонд. 

Стоит отметить, что подрядчик по 
данному объекту несет гарантийные 
обязательства на выполненные рабо-
ты в течение 10 лет.

Также подрядчик признал свои недо-
статки при организации работ, которые 
повлекли за собой порчу общедомово-

го имущества и гарантировал возмеще-
ние ущерба».

ООО «Глобус» в 2016 году прово-
дило работы по ремонту 20 фасадов 
разных типов (штукатурные в исто-
рическом центре города, панельные 
в спальных районах). На данный мо-
мент сданы все объекты ООО «Гло-
бус» за исключением д.11 по ул. Ва-
виловых».
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КАПРЕМОНТ 3

З А Д А Т Ь

И Щ У  Р А Б О Т У

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

u	В ТСЖ открыт тендер на замену трубы высоконапорного водо-
провода ХВС (лежак) в подвале 15-этажный многоквартирно-
го дома. Труба 100 мм, металл. Примерная длина 120 метров.  
5 подъездов (5 врезок в 60 мм.) 2-я верхняя зона. Два ввода 
от водоканальных задвижек. Требуется полипропилен. Се-
рия дома 1ЛГ-600 А.

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

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

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

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

Светлана Хаматова

Дом-исключение?
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УПРАВЛЯЮЩИЙ44

Татьяна Ларина

Жилкомсервис не отпускает
– Мы просто хотели навести 
порядок в доме, хотели пе-
рестать бояться ездить на 
лифте, хотели, чтобы в подъ-
ездах и на придомовой тер-
ритории было чисто, – рас-
сказывает председатель 
ТСН «Хошимина 13 корпус 1» 
Евгений Тихомиров. – Для 
этого создали ТСН, но вот 
уже почти два года спустя 
наш дом продолжает чис-
литься в реестре лицензий 
за управляющей компа-
нией ООО «ЖКС № 1 Выборг-
ского района», а нас не при-
знают ни ГЖИ, ни Жилищ-
ный комитет. Районная ад-
министрация, проголосовав-
шая на собрании за созда-
ние ТСН, потом изменила 
свою позицию и на запросы 
жителей отвечает, что ТСН 
незаконно.

Все началось с того, что в 2012 
году инициативная группа жи-
телей составила письмо в раз-
личные исполнительные и над-
зорные органы, где перечислила 
волнующие их проблемы: плату 
за нефункционирующий АППЗ, 
подключение к электросети до-
ма отдельно стоящего торгового 
павильона, отсутствие отчетов о 
проведенном текущем ремонте 
и ряд других. Первые два вопро-
са были решены, но на этом де-
ло застопорилось. Потом Евге-
ний Тихомиров был единоглас-
но избран председателем со-
вета МКД, а в жилкомсервисе 
поменялся генеральный дирек-
тор. По инициативе Тихомиро-
ва в доме были отремонтиро-
ваны крыльца: будучи профес- 
сиональным строителем, он 
лично составил техническое за-
дание и проконтролировал вы-
полнение, так что проект ис-
пользовался потом и для сосед-
них домов.

Однако этому плодотворному 
взаимодействию однажды при-
шел конец. «При попытке запи-

саться на прием мне стали от-
вечать, что мой лимит приемов 
на этот месяц исчерпан, – рас-
сказывает Тихомиров. – Тогда, 
чтобы все-таки добиться каче-
ственного содержания дома и 
разобраться, куда уходят день-
ги жителей, возникла идея соз-
дать ТСН, и мы ее реализовали, 
проведя собрание в марте 2015 
года».

Дальнейшая история, по сло-
вам инициативной группы жи-
телей, развивается в формате 
детективного сюжета. Не об-
ладая опытом подготовки дома 
к отопительному сезону, прав-
ление ТСН не стало торопить-
ся, зарегистрировалось в ФНС 
в мае, а в ГЖИ о смене формы 
управления МКД заявило лишь 
в апреле 2016 года. «Буквально 
в те же дни, – говорят предста-
вители ТСН, – от имени рай-
онной администрации прово-
дится некое собрание, согласно  
объявлениям – информацион-
ное, на него приходят и сторон-
ники ТСН, и сторонники ЖКС, 
и выжидающие, на собрании си-
лами ЖКС осуществляется ре-
гистрация участников с внесе-
нием паспортных данных, а те, 
кто не пришел, через неделю по-
лучили уведомления от ЖКС о 

проведении собрания по ини-
циативе двух жителей, которое 
якобы принимает решение о 
ликвидации ТСН и подтверж-
дении полномочий жилкомсер-
виса по управлению домом на 
время судебных разбирательств 
до вступления в законную силу 
решения суда по признанию не-
действительным по иску ГЖИ 
решения общего собрания о соз-
дании ТСН».

Что любопытно: вышеупо-
мянутого иска на тот момент в 
правовом поле еще не сущест-
вует, он появляется только в ию-
не! На тот момент существует 
только некий документ (прав-
да, председателю ТСН его до сих 
пор никто не предъявил) по ре-
зультатам внеплановой провер-
ки, проведенной инспектором 
ГЖИ летом 2015 года. Кстати, 
к этой проверке тоже масса во-
просов: например, в распоря-
жении о проверке указан ИНН 
совершенно другого юридиче-
ского лица, не имеющего ниче-
го общего с ТСН, или еще один 
факт: согласно официальному 
ответу ГЖИ на наш редакцион-
ный запрос, проверка проводи-
лась по обращению граждан, а 
согласно тексту июньского ис-
ка ГЖИ, проверка проводилась 

по обращению жилкомсервиса, 
ранее управлявшего домом, то 
есть юридического лица.

На сегодняшний день суд по 
иску ГЖИ о ликвидации ТСН 
отложен ввиду иска ТСН в Ар-
битражный суд о признании 
проверки неправомерной. Од-
новременно в Выборгском  
районном суде ТСН оспаривает 
результаты собрания, на кото-
рое ссылаются администрация  
района и ГЖИ. «Собрание жи-
телей, проведенное жилкомсер-
висом в 2016 году, ничтожно, – 
комментирует Евгений Тихоми-
ров, – так как ликвидация ТСН 
не входит в компетенцию общих 
собраний (только если членов 
ТСН меньше 50%, но таких фак-
тов не предоставлено), и смены 
управления на собрании не бы-
ло».

Сегодня сведения о доме раз-
мещены в разделе реестра ли-
цензий Санкт-Петербурга, со-
держащем перечень домов, 
управление которыми осущест-
вляет ООО «ЖКС № 1 Выборг-
ского района» (дом был вне-
сен в этот перечень при приня-

тии решения о выдаче лицен-
зии ЖКС). На этом основании, 
а также ссылаясь на протокол 
2006 года о выборе управляю-
щей организации, жилкомсер-
вис выставляет жителям розо-
вые квитанции. В то же вре-
мя свои квитанции выстав- 
ляет ТСН. В итоге жители раз-
делились на четыре части: часть 

платят ЖКС, часть платят ТСН, 
часть не платит никому, часть 
платят то в ТСН, то в ЖКС. Тем, 
кто не платит по розовым кви-
танциям, от ЖКС приходят уве-
домления о намерении взыскать 
задолженность в судебном по-
рядке и ограничить предостав-
ление услуг. «Фактически, – го-
ворит собеседник "Консьержа" 
из правления ТСН, – дом об-
служивают организации, у ко-
торых заключены договоры с 
ТСН. Только за один год в усло-
виях жесточайшего прессинга 
ТСН сумело снизить платежи, 
сделать более-менее безопасны-
ми лифты, установить видеона-
блюдение, даже отремонтиро-
вать пол в одном подъезде, не 
говоря уже о том, что новая об-
служивающая компания меня-
ет стояки в рамках текущего ре-
монта, ставит качественный по-
липропилен, сделала ремонт ле-
жаков фановых труб в подвале, 
привели в надлежащее санитар-
ное состояние лестницы и под-
валы. Но жители боятся откры-
то поддерживать ТСН, нам из-
вестны факты клеветы и угроз 

со стороны наших противни-
ков – они действуют хуже, чем 
коллекторы! А мы хоть и терпим 
большие трудности, никому не 
угрожаем, мы понимаем, люди 
запуганы, запутаны, но даже те, 
кто не могут открыто выразить 
протест и платить нам, прихо-
дят на прием и просят: “Про-
стите нас, мы боимся, но мы 

З А Д А Т Ь

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что в редакцию 

по электронной почте editor@konserg.ru 
и по факсу (812)640-31-68 можно присылать  

вопросы юристам, ресурсоснабжающим  
организациям, органам власти и ГЖИ.

Спешите 
оформить подписку!
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желаем вам победы, вы только 
не бросайте это дело”».

«Проверка вопроса выстав-
ления двойных квитанций на-
ходится в ведении УМВД Рос-
сии по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга», – отме-
чают в ГЖИ. Согласно предо-
ставленным в редакцию доку-
ментам, проверки всей этой си-
туации ведутся УМВД района, 
ОБЭПом и прокуратурой уже 
достаточно долгое время. Во-
прос, кому это выгодно, пожа-
луй, риторический.

– Мы думаем, что жилкомсер-
вис боится нас отпустить, потому 
что вокруг нашего дома есть еще 
с десяток однотипных, которыми 
он управляет, – говорит предсе-
датель ТСН, – и когда их жите-
ли увидят, как в действительно-
сти можно содержать дом за го-
раздо меньшие деньги, чем со-
бирает ЖКС, то никто не захочет 
оставаться под его управлением. 

Марина Петрова, 
обслуживающая компания 

«Наш дом»:
«Мы обслуживаем дом 13/1 по 

ул. Хошимина с февраля 2016 
года по договору с ТСН. Около 
года назад в нашу компанию об-
ратился председатель ТСН Евге-
ний Тихомиров с просьбой по-
мочь наладить техническое об-
служивание дома и рекомендо-
вать надежные компании. Мы 
представили реестр различных 
организаций, по нашей реко-
мендации были подобраны на-
дежные партнеры, оказывающие 
качественно услуги. В свою оче-
редь на техническое обслужива-
ние дома был заключен договор 
с нашей компанией.

В настоящее время в доме 
фактически не созданы усло-
вия комфортного и безопас-
ного проживания. Нет недели, 
чтобы не было аварийных зая-
вок по прорыву стояков и про-
ливу квартир. Наша организа-
ция при неполном объеме фи-
нансирования старается лишь 
поддерживать безаварийное со- 
стояние или локализует ава-
рии. Зачастую нам звонят из 
аварийно-диспетчерской служ-
бы ЖКС № 1 и просят устранить 

аварию, потому что не имеют 
доступа в дом. При этом деньги 
за содержание ЖКС собирает! 
Сантехники договорились меж-
ду собой, теперь замки каждую 
неделю не сбивают, а сначала 
приходилось очень часто тра-
титься на новые.

Дому требуется капитальный 
ремонт системы ХВС, ГВС, ка-
нализации, лифтов, кровли. 
ЖКС № 1 Выборгского райо-
на, управлявший домом в 2014 
году, когда в городе составля-
лась программа капитального 
ремонта, не сделал ничего, что-
бы включить эти виды работ в 
план капитального ремонта на 
ближайшие сроки. Дом 13/1 по 
ул. Хошимина в реестре числит-

ся даже не под своим литером, а 
тот план, что предположитель-
но относится к этому дому, та-
кой: замена лифтового обору-
дования планируется на 2024–
2026 годы, ремонт кровли и си-
стемы ГВС на 2027–2029 го-
ды, а ХВС, ЦО и канализация  
вообще не запланированы. Сей-
час я рекомендую председате-
лю ТСН проводить общее собра-
ние собственников с тем, что-
бы инициировать придвижение 
сроков капитального ремонта в 
доме и уточнение видов работ.

Вообще, на примере обслу-
живаемых домов могу сказать, 
что в программе капремонта 
много ошибок, всем управляю-
щим организациям нужно бы-

ло проверить правильность вне-
сения в нее домов. Многие до-
ма ЖКС уже прошли капремонт 
«на бумаге», поэтому их поста-
вили в план на 2020-е и 2030-е 
годы. Поэтому в данном случае 
одно из двух: либо формально 
дом уже прошел капремонт, ли-
бо по халатности ЖКС план со-
ставлен некомпетентно, то есть 
дому в 2029 году будет уже 45 
лет, но к этому времени стоя-
ки ХВС, лежаки, канализация 
ни разу не менялись и не пла-
нировались к замене. И как бы 
ни спорили стороны о том, кто 
должен собирать деньги, нару-
шаются права жителей: они жи-
вут в доме, где все стремительно 
разрушается.

Еще один очень сложный во-
прос для этого дома – учет ре-
сурсов и долги перед монополи-
стами. Когда мы пришли в дом 
и получили доступ в подвал, об-
наружили, что приборов учета 
попросту нет (все это заактиро-
вано). В то же время жителям в 
квитанциях указывали на пока-
зания приборов учета. Долгое 
время ТСН обвиняли в хище-
нии расходомеров, а потом, бо-
лее чем через месяц, попроси-
ли доступа на их установку по-
сле поверки. Предполагаем, что 
это было сделано умышленно, и 
на пик потребления теплоэнер-
гии счетчики были демонтиро-
ваны, жилкомсервис производил 
расчет с ГУП «ТЭК» по средне-

му, а жителям начислял по завы-
шенным тарифам. И перерасче-
тов никаких жители не видели, а 
ведь речь идет о сумме порядка 
миллиона рублей, этого нельзя 
не заметить! Сейчас тоже непо-
нятно, как вносятся показания 
и делаются начисления – если 
взять розовые квитанции, кото-
рые выставляет ЖКС № 1, в од-
нотипных квартирах суммы пла-
тежей различаются в разы. Летом 
при отключенной горячей во-
де и отсутствующем отоплении 
счетчики продолжали крутиться!  
А в октябре приборы учета снова 
взяли на поверку (не лучшее для 
этого время, но ладно), начисля-
ли по среднему и никаких сверок 
тоже не делали. А надо бы, ведь 
только перед ГУП «ТЭК СПб» 
на доме «висит» миллионная за-
долженность.

Для меня это первый дом, ко-
торый мы обслуживаем на энту-
зиазме. Обидно, что наши над-
зорные органы в упор не видят 
его удручающего техническо-
го состояния и жителям, же-
лающим привести его в поря-
док, сделать этого не дают».

Выдержка из ответа Государ-
ственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга на запрос 

газеты «Консьержъ»:
«По вопросу проверки содер-

жания и обслуживания лиф-
тов инспекция сообщает, что 
по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Хошимина, д. 13, к. 1 в 2016 
году проводились мероприя-
тия по контролю в отношении 
ООО “Жилкомсервис № 1 Вы-
боргского района”. В ходе про-
верки 27.04.2016 установлено, 
что все 10 лифтов многоквар-
тирного дома находятся в тех-
нически исправном состоянии, 

представлены акты техническо-
го освидетельствования лиф-
тов от 25.01.2016 и 31.03.2016, 
выданные ООО Инженерный 
центр “НИКОИ”. С 01.06.2016 
по 13.06.2016 проведена доку-
ментарная проверка соблюде-
ния требований Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (далее – 
Правила), утвержденных поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011  
№ 354, по вопросу начисления 
размера платы за предоставлен-
ные коммунальные услуги.

В ходе проверки установлено, 
что в указанном многоквартир-
ном доме установлены и введе-
ны в эксплуатацию общедомо-
вые приборы учета тепловой 
энергии (горячая вода и ото-
пление), холодного водоснаб-
жения. При проверке начисле-
ний по услуге “отопление” за 
период с февраля 2015 года по 
февраль 2016 года выявлено, 
что в нарушение п. 42(1) Пра-
вил начисления произведены 
не по показаниям общедомо-
вых приборов учета за фактиче-
ский потребленный ресурс. По 
результатам проверки УК вы-
дано предписание от 10.06.2016  
№ 05/7618-р об устране-
нии выявленных нарушений. 
05.10.2016 проведена провер-
ка исполнения предписания 
и установлено, что УК выпол-
нен перерасчет по услуге “ото-
пление” за период с февраля  
2015 года по февраль 2016 года».

ООО «ЖКС № 1 
Выборгского района»

комментировать конфликтную 
ситуацию отказался.

УПРАВЛЯЮЩИЙ 5

ВОПРОС: Разные ли 
физические лица ис-
полняют разные по на-
званию должности? Ес-
ли обязанности предсе-
дателя правления това-
рищества прописаны в 
законе, то где прописа-
ны обязанности ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ ТОВАРИЩЕ-
СТВА?

ОТВЕТ:
В связи с тем, что ЖК 

РФ не только не опреде-
ляет правовой статус та-
кого лица, как «председа-
тель товарищества», но и 
не упоминает его в даль-
нейшем, законодателем, 

возможно, допущена тех-
ническая ошибка в дан-
ной части. ЖК РФ опери-
рует понятием «председа-
тель правления товарище-
ства» и определяет статус, 
правовое положение ли-
ца, избранного в качестве 
председателя именно прав-
ления товарищества (см.  
пп. 9, 10 ч. 2 ст. 145, ч. 5  
ст. 146, ст. 149 ЖК РФ).

Поэтому можно сделать 
вывод о том, что в данном 
случае речь идет об одной 
и той же должности.

Примечание. Ответ под-
готовлен на основе прислан-
ного вопроса. Для получения 

более корректного ответа, 
возможно, необходима до-
полнительная информация 
от автора вопроса, кото-
рая может существенно из-
менить изложенную точку 
зрения.

Спросите у юриста

Материал подготовлен 

Правовым центром 

«Тимпур»

191124, Санкт-

Петербург, Суворовский 

пр., д. 65, пом. 67

тел. (812) 400-42-24

pc.timpur@gmail.com

teampur.ru

Общее собрание членов ТСЖ может избрать ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

(Статья 145. Общее собрание членов товарищества собствен-
ников жилья

2. К компетенции общего собрания членов товарищества соб-
ственников жилья относятся:

П.3) избрание членов правления товарищества, членов реви-
зионной комиссии (ревизора) товарищества и в случаях,  
предусмотренных уставом товарищества, также ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА из числа членов правления то-
варищества, досрочное прекращение их полномочий;

(п. 3 в ред. Федерального закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ)
Правление товарищества избирает из своего состава ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ ТОВАРИЩЕСТВА.
(Статья 147. Правление товарищества собственников жилья
3. Правление товарищества собственников жилья избирает 

из своего состава ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОВАРИЩЕСТВА, если избра-
ние председателя товарищества не отнесено к компетенции об-
щего собрания членов товарищества уставом товарищества.

(в ред. Федерального закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ).
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Качество ресурсов 
под контролем МВК
20 февраля под предсе-
дательством вице-губер-
натора Игоря Албина состо-
ялось заседание Городской 
межведомственной комис-
сии по подготовке и прове-
дению отопительного сезо-
на в Санкт-Петербурге.

Как сообщают в аппара-
те вице-губернатора Санкт-
Петербурга Игоря Албина, с 
отчетом о работе с обраще-
ниями петербуржцев по во-
просам предоставления ком-
мунальных услуг и деятельно-
сти жилищно-коммунального 
хозяйства города в 2016 г. вы-
ступил заместитель директора 
СПб ГКУ «Городской мони-
торинговый центр» Владимир 
Иванов. За прошлый год по но-
меру телефона «004» Центром 
обработки вызовов принято  
499 212 обращений. Отделом 
проверки исполнения обра-
щений закрыто 491 244 обра-
щения. Прирост количества 
принятых обращений в 2016 г. 
в сравнению с 2010 г. составил 
21%, а в сравнении с 2015 г. – 
29,7%. Прошлый год стал ре-
кордным по количеству при-
нятых обращений аварийно-
го характера, их было 61 176 
(12,2%). По итогам этого до-
клада поручено провести до-
полнительный анализ пред-
ставленных данных с учетом 
пятилетней ретроспективы для 
выявления основных причин 
обращений и принятия мер для 
их сокращения.

Об актуальных вопросах по 
надзору за соблюдением законо-
дательства в области санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения Санкт-
Петербурга при обеспечении 
населения теплом и горячим 
водоснабжением в 2016 г. рас-
сказала руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу Наталия 
Башкетова. В 2016 г. управле-
нием осуществлялся монито-
ринг за качеством горячей воды 
на выходе с котельных и раз-
водящей сети на санитарно-
химические и микробиологи-
ческие показатели в 137 точках, 
на 11 показателей на выходе с 
котельных и на 8 показателей в 
разводящей сети. Мониторинг 
замеров параметров температу-
ры горячей воды осуществляет-
ся в 35 точках разводящей се-
ти. Согласно результатам мони-
торинга, в целом по городу от-
мечается увеличение удельного 
веса проб горячей воды, несо-
ответствующей гигиеническим 
нормативам (5,1% в 2016 г.  
против 4,4% в 2015 г.). Наи-
большее количество неудовлет-
ворительных проб зафиксиро-
вано в Адмиралтейском, Ки-
ровском и Выборгском райо-
нах города. При этом отмече-

но, что в 2016 г. из поступив-
ших 406 обращений на каче-
ство горячей воды подтверди-
лось 102. Несоблюдение пара-
метров температуры горячей 
воды зарегистрировано, как и в 
предыдущем году, в трех райо-
нах: Приморском, Петроград-
ском и Невском. При этом из 
55 обращений на температу-
ру горячей воды подтверди-
лось 27. Основной причиной 
не-соответствия горячей во-
ды гигиеническим нормативам 
остается изношенность инже-
нерных сетей горячего водо-
снабжения, а также невыпол-
нение качественных промы-
вок внутридомовых систем те-
плопотребления исполнителя-
ми коммунальных услуг перед 
началом отопительного сезо-
на. В качестве решения пред-
ложено при подготовке мно-
гоквартирных жилых домов и 
социально значимых объектов 
к отопительному сезону 2017–
2018 гг. обратить особое вни-
мание на выполнение промы-
вок внутридомовых систем и 
в случае выявленных наруше-
ний не выдавать паспорта го-
товности.

На совещании выступили ру-
ководители ресурсоснабжаю-
щих организаций города с до-
кладами о выполненных в 2016 г.  
и запланированных на 2017 г. 
мероприятиях по улучшению 
качества горячего и холодного 
водоснабжения. Так, генераль-
ный директор ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» Евгений 
Целиков сообщил, что система 
контроля качества воды, соз-
данная на предприятии, охва-
тывает все уровни производ-
ства и транспортировки питье-
вой воды и включает: 350 при-
боров online-контроля, 6 стан-
ций биомониторинга, 7 спе-
циализированных лабораторий, 
174 точки ежедневного контро-
ля качества воды.

С 1 января 2017 г. контроль 
качества и безопасности пи-
тьевой воды осуществляется в  
соответствии с новой, разрабо-
танной предприятием програм-
мой производственного кон-
троля качества и безопасности 
питьевой воды на 2017–2022 гг. 
Отличительной особенностью 
программы стало увеличение 
точек контроля до 432, коли-
чества показателей до 11.

В 2016 г. предприятием ре-
конструировано 76 км водо-
проводных сетей, осущест-
влена расцепка 147 объектов в 
Кировском, Московском, Вы-
боргском, Центральном и Нев-
ском районах города.

Среди основных мероприя-
тий по водоснабжению, плани-
руемых к реализации в 2017 г., –  
начало строительства ново-
го блока водоподготовки про-
изводительностью 500 тыс. 
куб. м в сутки на Главной во-
допроводной станции; работы 
по строительству водопрово-
дных очистных сооружений в 
пос. Молодежное и на площад-
ке «Дюны» («Ржавая канава») 
в Курортном районе Санкт-
Петербурга; продолжение ра-
бот по строительству водово-
да от Северной водопроводной 
станции до Муринской насо-
сной станции и др.

Алексей Воробьев, замести-
тель главного инженера ПАО 
«ТГК-1», рассказал о меро-
приятиях по обеспечению 
качества горячего водоснаб-
жения, реализованных пред-
приятием в 2016 г. В их чис-
ле: выполнение промывок по-

сле проведения ремонтных ра-
бот на сетевых трубопроводах 
ТЭЦ; обеспечение «летней» 
циркуляции теплоносителя в 
межотопительный период; от-
бор и направление проб воды 
теплосети на выполнение бак-
териологических анализов и 
др. Реализация инвестицион-
ных программ предприятия по 
вводу нового оборудования те-
плофикационных установок 
включает: 

– строительство и ввод в 
эксплуатацию ГТУ-ТЭЦ ЭС-1  
Центральной ТЭЦ; 

– строительство и ввод в 
эксплуатацию объединено-
вспомогательного корпуса Пер-
вомайской ТЭЦ; 

– перевод водогрейных 
котлов типа ПТВМ-180 ст.  
№ 2, 3 Василеостровской ТЭЦ 
в «основной» режим работы; 

– реконструкция Северной  
т/магистрали на Автовской 
ТЭЦ и др.

Алексей Воробьев отметил, 
что скорость коррозии тру-
бопроводов тепловых сетей в 
2016 г., по сравнению с 2015 г., 
снизилась на 15% (по сравне-
нию с 2003 годом – более чем 
в 2 раза).

Генеральный директор ГУП 
«ТЭК СПб» Игорь Федоров 
доложил, что на предприятии 
функционируют 7 аккреди-
тованных производственных 
химических лаборатории; на 
котельных организована 61 
экспресс-лаборатория, спе-
циализированный персонал 
которых осуществляет кру-
глосуточный контроль каче-
ства горячей воды на всех эта-
пах ее подготовки. В 2016 г. 
за счет собственных средств 
предприятия и за счет средств 
бюджета выполнены мероприя-
тия по реконструкции, техниче-
скому перевооружению, модер-
низации и ремонту оборудова-
ния на 198,944 млн руб. В 2017 г.  
в рамках производственных 
программ планируется выпол-
нить работы на 47 ед. оборудо-
вания на 169,485 млн руб. В 2016 
г. в рамках производственных 
программ реконструировано и 
отремонтировано 135,92 км те-
пловых сетей (магистральных –  
23,742 км, внутриквартальных –  
112,178 км). В 2017 г. плани-
руется переложить 113,17 км 
тепловых сетей на общую сум-
му 5,356 млрд руб.

Управлению Роспотребнад-
зора по Санкт-Петербургу по-
ручено провести анализ адрес-
ных инвестиционных про-
грамм ресурсоснабжающих 
организаций на 2017 год для 
определения соответствия 
принимаемых мер целям по 
обеспечению жителей Санкт-
Петербурга качественным хо-
лодным и горячим водоснаб-
жением.
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Татьяна Ларина

Робот на службе ГУП «ТЭК СПб» 

На котельной «Пискаревская» про-
ходят натурные испытания уникаль-
ного диагностического робота. 21 
февраля в присутствии журнали-
стов робота РД-СКР запустили в ак-
кумуляторный бак-«двухтысячник» 
для исследования днища при помо-
щи ультразвука и магнитного поля.

– Данный комплекс предназна-
чен для контроля днищ резервуа-
ров на предмет наличия корро-
зий, повреждений в то время, ког-
да продукт находится внутри, –  
пояснил Денис Гурин, директор диви-
зиона комплексных проектов АО «Диа-
конт». – При этом не требуется подго-
товка поверхности резервуара, его опо-
рожнение, чистка и запуск туда человека, 
потому что все это небезопасно и требует 
достаточно длительного времени. Вывод 
резервуара из эксплуатации достаточно 
накладен для эксплуатирующей органи-
зации, так что эта технология помимо 
прочего позволяет сэкономить деньги. 
Диагностика днищ также важна с точки 
зрения экологии: в случае протечки ре-
зервуаров с темными или светлыми не-
фтепродуктами происходит попадание 

этого нефтепродукта в почву и загряз-
нение окружающей среды.

Весь демонстрируемый комплекс –  
отечественная разработка. При помощи 
ультразвукового сонара робот ориенти-
руется даже в темной вязкой среде вну-
три мазутных баков, оснащен он также 
и телевизионной камерой. Исследова-
ния коррозионных повреждений система 
осуществляет посредством 96 ультразву-
ковых датчиков и MFL-датчиков (маг-
нитная дефектоскопия). Находясь вну-
три резервуара, робот непрерывно пере-
дает данные на мониторы. Он может не 
только выявлять в днищах баков крити-
ческие для эксплуатации дефекты, но и 
самостоятельно удалять загрязнения вы-
сотой до 25 мм.

В качестве площадки для испытаний 
на базе ГУП «ТЭК СПб» был намеренно 
выбран выведенный из эксплуатации ак-
кумуляторный бак, где температура во-
ды не превышает 20 °С. 

– Процесс диагностики аккумулятор-
ного бака при помощи такой системы за-
нимает около 5 дней, в то время как тра-
диционный способ, при котором нужно 
слить бак, зачистить днище, поместить 
внутрь человека, в разы более длителен 

и дорогостоящ, – рассказал начальник 
службы диагностики и контроля качества 
Филиала энергетических источников 
ГУП «ТЭК СПб» Алексей Капустин, –  
применение данного комплекса позво-
ляет существенно сэкономить и время, 
и финансовые средства.

За первые дни испытаний специа-
листы уже выявили моменты, которые 
нуждаются в доработке. Например, ро-
ботизированную систему следует дора-
ботать для возможности исследования не 
только днища, но и стыковочных швов 
и уторного (углового) шва – наиболее 
распространенного места возникнове-
ния дефектов. Разработчик комплек-
са учтет это пожелание и усовершенст- 
вует систему.

Востребованность системы очевид-
на: только в ведении ГУП «ТЭК СПб» 
несколько сотен аккумуляторных ба-
ков и больше сотни мазутных наземных 
резервуаров. Полученные при роботи-
зированной диагностике данные о де-
фектах позволят провести необходимые 
расчеты прочности и ресурса эксплуа-
тации резервуара и принять решение 
о проведении ремонта и сроке службы 
хранилища.

За испытаниями робота внимательно 
следят и в Америке. «К данной техноло-
гии существует предметный интерес, –  
сообщил директор департамента DAT 
Брайн Джон Карлсон, – все ждут резуль-
татов апробации и начала предоставле-
ния услуг на территории США. Что ка-
сается данного конкретного оборудова-
ния, то сразу после этих испытаний оно 
будет подготовлено и отправлено кон-
кретному заказчику в США».

Год назад компания «Диаконт» 
презентовала робота-диагноста для 
магистральных теплотрасс. Система 
успешно была протестирована на 
теплосетях. Филиал тепловых сетей 
ГУП «ТЭК» в рамках пилотного проекта 
применяет инновационный метод 
внутритрубной диагностики ГК 
«Диаконт», сейчас он реализуется на 
трех участках трубопроводов. Его 
принцип состоит в использовании 
переменного электрического тока и 
измерении распределения 
переменного магнитного поля внутри 
трубы. 

КСТаТи



 Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68    № 8 (693) «Консьержъ» 27 февраля 2017 года

ДОКУМЕНТЫ88

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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2.12.7. Номер подъезда, в котором расположена квартира (при наличии) многоквартирным домом либо

со дня произошедших
изменений

2.12.8. Количество лиц, проживающих в квартире (с указанием источника информации) 
2.13. Сведения о комнатах в коммунальной квартире в многоквартирном доме: 
2.13.1. Номер комнаты
2.13.2. Кадастровый номер комнаты (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо информация

об отсутствии у комнаты кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен
Не позднее 15 дней со дня
постановки комнаты на
кадастровый учет2.13.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) 

(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 
2.13.4. Площадь комнаты (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня

начала осуществления
обязанностей по управлению
многоквартирным домом либо
со дня произошедших
изменений

2.13.5. Площадь общего имущества в коммунальной квартире (с указанием источника информации) 
2.13.6. Количество лиц, проживающих в комнате в коммунальной квартире (с указанием источника информации) 
2.14. Сведенияо нежилых помещениях в многоквартирном доме: 
2.14.1. Номер нежилого помещения

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

Не позднее 15 дней со дня
постановки нежилого
помещения на кадастровый
учет2.14.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) 

(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 
2.14.4. Общая площадь нежилого помещения (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня

начала осуществления
обязанностей по управлению
многоквартирным домом либо
со дня произошедших
изменений

2.15. Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме(с указанием
источника информации) 

3. Информация о перечне предоставляемых коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома, оказываемых услуг, выполняемых работ
по управлению многоквартирным домом, выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, об их объеме, о качестве и периодичности (сроках) их предоставления, оказания, выполнения и стоимости указанных услуг, работ, а
также соответствующие договоры на предоставление или  оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ: 

3.1. Информация о договорах на предоставление коммунальных услуг: <****> 
3.1.1. Договор на предоставление коммунальных услуг <*****> Не позднее 7 дней со дня

заключения договора на
предоставление
коммунальных услуг либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

3.1.2. Информация о стороне договора на предоставление коммунальных услуг:<******> 
3.1.2.1. Собственники или пользователи помещений в многоквартирном доме
3.1.2.2. Собственники или пользователи жилого дома (домовладения)  
3.1.3. Сроки действия договора на предоставление коммунальных услуг: 
3.1.3.1. Дата вступления в силу договора на предоставление коммунальных услуг
3.1.3.2. Дата окончания срока действия договора на предоставление коммунальных услуг
3.1.4. Адреса жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, жилых домов (домовладения),код ОКТМО92 

муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, жилой дом
(домовладение) 

3.1.5. Сведения о коммунальных услугах: 
3.1.5.1. Вид предоставляемых коммунальных услуг  
3.1.5.2. Дата начала предоставления коммунальной услуги
3.1.5.3. Дата окончания предоставления коммунальной услуги
3.1.6. Срокипередачи показаний индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета с указанием

даты начала и даты окончания срока передачи показаний
3.2. Информация об оказываемых услугах, выполняемых работах по управлению многоквартирным домом: <*******> 
3.2.1. Период формирования перечня оказываемых услуг, выполняемых работ по управлению многоквартирным

домом
Не позднее 15 дней со дня
начала осуществления
обязанностей по управлению
многоквартирным домом либо
со дня произошедших
изменений
Не позднее 7 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

3.2.2. Вид и наименование оказываемых услуг, выполняемых работ по управлению многоквартирным домом
3.2.3. Стоимость оказываемых услуг, выполняемых работ по управлению многоквартирным домом(при

определении такой стоимости собственниками помещений в многоквартирном доме) 

3.3. Информация об оказываемых услугах и (или) выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме:<********> 

3.3.1. Период формирования перечня оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Не позднее 15 дней со дня
начала осуществления
обязанностей по управлению
многоквартирным домом либо
со дня произошедших
изменений
Не позднее 7 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

3.3.2. Вид и наименование оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

3.3.3. Стоимость оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

3.4. Информация о периодичности и (или) графике (сроках) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме:<********> 

3.4.1. Период, на который сформирован перечень услуг и (или) работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

Не позднее 15 дней со дня
начала осуществления
обязанностей по управлению
многоквартирным домом либо
со дня произошедших

3.4.2. Периодичность и (или) график (сроки) оказания услуг и (или) выполнения работ в соответствии с перечнем
услуг и (или) работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме93 

изменений
Не позднее 7 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

3.5. Информация о качестве оказанных услуг, выполненных работ по управлению многоквартирным домом, оказанных услуг, выполненных работ
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме: <*******><********> 

3.5.1. Вид и наименование оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, по которым проводился контроль за
качеством (оценка качества)услуг и (или) работ

Не позднее 7 дней со дня
подписания документов  

3.5.2. Период оказания услуг и (или) выполнения работ, по которым проводился контроль за качеством (оценка
качества) услуг и (или) работ

3.5.3. Количество полных календарных дней, в течение которых оказывалась и (или) выполнялась услуга или
работа ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

3.5.4. Акты нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуги в
выполнении  работы

3.6. Информация о договорах оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а также акты приемки выполненных работ (оказанных услуг): 

3.6.1. Договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме  

Не позднее 7 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

3.6.2. Информация о сторонах договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 

3.6.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося стороной договора оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме

3.6.2.2. КПП лица, являющегося стороной договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, или его обособленного подразделения

3.6.3. Предмет договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

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

3.6.5. Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) Не позднее 7 дней со дня
подписания документов   

4. Информация об объеме, о качестве коммунальных услуг, предоставленных собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, а также о случаях несоблюдения установленных параметров качества таких услуг, в том числе информация о фактах и
количественных значениях отклонений от параметров качества предоставленных услуг: <***><*********> 

4.1. Объем предоставленных коммунальных услуг Ежемесячно, в срок, 
предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела

83 
многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного аванса

14.6.4.4. Сумма (размер) средств государственной и муниципальной поддержки,перечисленная в оплату
выполненных работ (оказанных услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного
аванса

15. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших региональному оператору
капитального ремонта, с использованием системы: 

15.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные
законодательством
Российской Федерации

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

<*> Объем (размер) средств в рублях на исполнение региональной и муниципальной адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов, краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта (в том числе
муниципального краткосрочного плана), предусмотренный в договоре. 

<**> Информация размещается в случае, если такая обязанность возложена на регионального оператора капитального ремонта законом
субъекта Российской Федерации или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

Раздел 10. Информация, подлежащая размещению в системе лицами, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирным домом, товариществами собственников жилья, 
жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление

многоквартирным домом

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

1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе: 
1.1. Сведения о многоквартирных домах, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив: 
1.1.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого

расположен многоквартирный дом
Не позднее 7 дней со дня
начала осуществления
обязанности по управлению
многоквартирным домом либо
со дня произошедших
изменений

1.1.2. Дата начала осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом управляющей
организацией (в том числе в соответствии с договором управления многоквартирным домом), 
товариществом, кооперативом

1.1.3. Дата окончания осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом
1.1.4. Причина окончания осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом
1.2. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) управляющей организации, товарищества, 

кооператива
1.3. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) руководителя управляющей организации (не

размещается в отношении индивидуальных предпринимателей) <*> 
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изменений
Не позднее 7 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

3.5. Информация о качестве оказанных услуг, выполненных работ по управлению многоквартирным домом, оказанных услуг, выполненных работ
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме: <*******><********> 

3.5.1. Вид и наименование оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, по которым проводился контроль за
качеством (оценка качества)услуг и (или) работ

Не позднее 7 дней со дня
подписания документов  

3.5.2. Период оказания услуг и (или) выполнения работ, по которым проводился контроль за качеством (оценка
качества) услуг и (или) работ

3.5.3. Количество полных календарных дней, в течение которых оказывалась и (или) выполнялась услуга или
работа ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность

3.5.4. Акты нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуги в
выполнении  работы

3.6. Информация о договорах оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, а также акты приемки выполненных работ (оказанных услуг): 

3.6.1. Договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме  

Не позднее 7 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

3.6.2. Информация о сторонах договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме: 

3.6.2.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося стороной договора оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме

3.6.2.2. КПП лица, являющегося стороной договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, или его обособленного подразделения

3.6.3. Предмет договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

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

3.6.5. Акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) Не позднее 7 дней со дня
подписания документов   

4. Информация об объеме, о качестве коммунальных услуг, предоставленных собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, а также о случаях несоблюдения установленных параметров качества таких услуг, в том числе информация о фактах и
количественных значениях отклонений от параметров качества предоставленных услуг: <***><*********> 

4.1. Объем предоставленных коммунальных услуг Ежемесячно, в срок, 
предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела94 

4.2. Информация о нарушении качества коммунальных услуг: <**********> 
4.2.1. Информация о качестве коммунальной услуги по холодному водоснабжению: 
4.2.1.1. Информация о перерывах в поставке холодной воды Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 1.23.3 настоящего
раздела

4.2.1.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке холодной воды
4.2.1.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке холодной воды
4.2.1.1.3. Причина перерыва в поставке холодной воды
4.2.1.2. Количество дней поставки холодной воды при несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям

законодательства Российской Федерации в расчетном периоде суммарно в течение расчетного месяца
4.2.1.3. Продолжительность поставки холодной воды в часах суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного до 25 процентов, в системе водоснабжения в месте присоединения (точке
подключения) сетей многоквартирного дома, жилого дома (домовладения)к централизованной системе
холодного водоснабжения

4.2.1.4. Количество дней поставки холодной воды суммарно в течение расчетного периода при давлении, 
отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, в системе водоснабжения в месте
присоединения (точке подключения) сетей многоквартирного дома, жилого дома (домовладения) к
централизованной системе холодного водоснабжения

4.2.2. Информация о качестве коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 
4.2.2.1. Информация о перерывах в поставке горячей воды: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 1.23.3 настоящего
раздела

4.2.2.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке горячей воды
4.2.2.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке горячей воды
4.2.2.1.3. Причина перерыва в поставке горячей воды
4.2.2.2. Информация о несоответствии температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства

Российской Федерации
4.2.2.3. Информация о продолжительности поставки горячей воды при отступлении от допустимых отклонений

температуры горячей воды в соответствии с законодательством Российской Федерации (в часах суммарно в
течение расчетного периода): 

4.2.2.3.1. При отклонении температуры на 3°С
4.2.2.3.2. При отклонении температуры на 6°С  
4.2.2.3.3. При отклонении температуры на 9°С  
4.2.2.3.4. При отклонении температуры на 12°С  
4.2.2.3.5. При отклонении температуры на 15°С  
4.2.2.3.6. При отклонении температуры на 18°С  
4.2.2.4. Информация о поставке горячей воды при температуре ниже 40°С суммарно за расчетный период: 
4.2.2.4.1. Продолжительность поставки горячей воды при температуре ниже 40°С в часах суммарно в течение

расчетного периода
4.2.2.4.2. Объем горячей воды, поставленной при температуре ниже 40°С суммарно в течение расчетного периода
4.2.2.5. Количество дней поставки горячей воды при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям

законодательства Российской Федерации в расчетном периоде суммарно в течение расчетного периода95 
4.2.2.6. Продолжительность поставки горячей воды в часах суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного до 25 процентов
4.2.2.7. Количество дней поставки горячей воды суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного более чем на 25 процентов
4.2.3. Информация о качестве водоотведения: 
4.2.3.1. Информация о перерывах в водоотведении: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 1.23.3 настоящего
раздела

4.2.3.1.1. Дата и время начала перерыва в водоотведении
4.2.3.1.2. Дата и время окончания перерыва в водоотведении
4.2.3.1.3. Причина перерыва в водоотведении

4.2.4. Информация о качестве коммунальной услуги по электроснабжению: 
4.2.4.1. Информация о перерывах в поставке электрической энергии: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 1.23.3 настоящего
раздела

4.2.4.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке электрической энергии
4.2.4.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке электрической энергии
4.2.4.1.3. Причина перерыва в поставке электрической энергии
4.2.4.2. Продолжительность предоставления коммунальной услуги по электроснабжению, несоответствующей

требованиям законодательства Российской Федерации, в часах суммарно в течение расчетного периода

4.2.5. Информация о качестве коммунальной услуги по газоснабжению: 
4.2.5.1. Информация о перерывах в поставке газа:  Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 1.23.3 настоящего
раздела

4.2.5.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке газа
4.2.5.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке газа
4.2.5.1.3. Причина перерыва в поставке газа
4.2.5.2. Информация о несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской

Федерации
4.2.5.3. Количество дней поставки газа при несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства

Российской Федерации в расчетном периоде, суммарно в течение расчетного периода
4.2.5.4. Продолжительность поставки газа в часах суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного до 25 процентов
4.2.5.5. Количество дней поставки газа суммарно в течение расчетного периода при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25 процентов
4.2.6. Информация о качестве коммунальной услуги по отоплению: 
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4.2.2.6. Продолжительность поставки горячей воды в часах суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного до 25 процентов
4.2.2.7. Количество дней поставки горячей воды суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного более чем на 25 процентов
4.2.3. Информация о качестве водоотведения: 
4.2.3.1. Информация о перерывах в водоотведении: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 1.23.3 настоящего
раздела

4.2.3.1.1. Дата и время начала перерыва в водоотведении
4.2.3.1.2. Дата и время окончания перерыва в водоотведении
4.2.3.1.3. Причина перерыва в водоотведении

4.2.4. Информация о качестве коммунальной услуги по электроснабжению: 
4.2.4.1. Информация о перерывах в поставке электрической энергии: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 1.23.3 настоящего
раздела

4.2.4.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке электрической энергии
4.2.4.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке электрической энергии
4.2.4.1.3. Причина перерыва в поставке электрической энергии
4.2.4.2. Продолжительность предоставления коммунальной услуги по электроснабжению, несоответствующей

требованиям законодательства Российской Федерации, в часах суммарно в течение расчетного периода

4.2.5. Информация о качестве коммунальной услуги по газоснабжению: 
4.2.5.1. Информация о перерывах в поставке газа:  Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 1.23.3 настоящего
раздела

4.2.5.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке газа
4.2.5.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке газа
4.2.5.1.3. Причина перерыва в поставке газа
4.2.5.2. Информация о несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской

Федерации
4.2.5.3. Количество дней поставки газа при несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства

Российской Федерации в расчетном периоде, суммарно в течение расчетного периода
4.2.5.4. Продолжительность поставки газа в часах суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного до 25 процентов
4.2.5.5. Количество дней поставки газа суммарно в течение расчетного периода при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25 процентов
4.2.6. Информация о качестве коммунальной услуги по отоплению: 96 
4.2.6.1. Информация о перерывах в поставке тепловой энергии: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 1.23.3 настоящего
раздела

4.2.6.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке тепловой энергии
4.2.6.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке тепловой энергии
4.2.6.1.3. Причина перерыва в поставке тепловой энергии
4.2.6.2. Продолжительность отопления при отклонении температуры воздуха в помещениях многоквартирных домов, 

жилых домах в часах суммарно за расчетный период: 
4.2.6.2.1. Превышение нормативной температурывоздуха в помещениях многоквартирных домов, жилых домах сверх

допустимого уровня
4.2.6.2.2. Снижение нормативной температурывоздуха в помещениях многоквартирных домов, жилых домах сверх

допустимого уровня
4.2.6.3. Количество часов отклонения температуры воздуха в помещениях многоквартирных домов, жилых домах в

часах суммарно за расчетный период
4.2.6.4. Количество дней отопления суммарно в течение расчетного периода при давлении во внутридомовой системе

отопления, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов
4.2.7. Иные показатели качества поставки тепловой энергии, определенные в договоре: 
4.2.7.1. Наименование показателя Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 1.23.3 настоящего
раздела

4.2.7.2. Фактическое значение показателя
4.2.7.3. Единица измерения показателя

5. Информация о приборах учета, используемых для определения объема коммунальных услуг, предоставленных собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (домовладений): <***> 

5.1. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета, за исключением сведений об установленных коллективных
(общедомовых) приборах учета, находящихся в собственности или на ином законном основании ресурсоснабжающей организации: 

5.1.1. Адрес многоквартирного дома с указанием места установки прибора учета, код ОКТМО муниципального
образования, на территории которого расположен многоквартирный дом

Не позднее 7 дней с даты
ввода прибора учета в
эксплуатацию или получения
информации от лица, 
осуществившего ввод прибора
учета, либо с даты изменения
сведений о соответствующем
приборе учета или получения
информации об изменении
сведений от лица, 

5.1.2. Наименование коммунального ресурса, для измерения объемов поставки которого используется
коллективный (общедомовой) прибор учета

5.1.3. Исправность/неисправность прибора учета
5.1.4. Вид прибора учета в зависимости от тарифных зон суток
5.1.5. Заводской номер (серийный) 
5.1.6. Марка, модель прибора учета
5.1.7. Единица измерения
5.1.8. Информация о наличии датчиков температуры с указанием их местоположения на узле учета97 
5.1.9. Информация о наличии датчиков давления с указанием их местоположения на узле учета изменившего такие сведения о

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

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

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

установленной системыдистанционного снятия таких показаний

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

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

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

предусмотренный пунктом
1.23.1 настоящего раздела

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

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

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

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

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

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

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

установленной системы дистанционного снятия таких показаний

5.4. Информация о показаниях индивидуального, общего (квартирного) и комнатного прибора учета: Ежемесячно, в срок, 
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Издательский дом газеты «Консьержъ» готовит к выпуску три 

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

Составной переплет. Богато иллюстрированное прижизненное 

издание! Непревзойденный искусствоведческий труд! 

Идеально для роскошного подарка!

ВНИМАНИЕ!!!

ЦЕНА: 60 000 руб. 
Телефон для справок и заказов: 8-911-7659927

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

дена ювенальная юстиция западного образца. Дети изы-

маются из вроде бы любящих семей за бедность, недо-

смотр, неустроенность. Просочились данные об огромном 

потоке российских детей на иностранное усыновление. Так, 

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

майтесь – население маленького города! Более того, ока-

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

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

сексуалистов и лесбиянок. Этот поток удалось ослабить 

только благодаря закону «Димы Яковлева». 

Что же такое ювенальная юстиция? Все вращается вокруг 

прав ребенка, которые трактуются шире, чем права родителя.

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

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

вых подписей родителей. Родительской общественности не 

только удалось отменить этот вопиющий по своей дискри-

минации закон, но и обратить внимание президента на сло-

жившуюся порочную практику «заботы» опеки о россий-

ских семьях. Владимир Владимирович дал указание: «Ми-

нистерству труда и социальной защиты, Общественной па-

лате и уполномоченному по правам ребенка поручено проа-

нализировать практику изъятия несовершеннолетних из се-

мьи с точки зрения избыточно применяемых мер или не-

правомерного вмешательства в семью». Следует отметить, 

что именно этими органами власти последовательно и вво-

дилась ювенальная юстиция, поэтому ситуация напоми- 

нает того козла, которого поставили стеречь капусту. Поэ-

тому просемейные организации решили подготовить свой, 

альтернативный доклад Путину. В связи с этим просим вас 

сообщить на горячую линию в Общественную палату РФ и 

в нашу организацию о случаях неправомерного вмешатель-

ства в вашу семью или известные вам случаи среди знакомых 

для помощи этим семьям и подготовки достоверных данных 

для отчета президенту.

Телефон горячей линии Общественной палаты РФ: 

8 800 737-77-66.

Общественный уполномоченный по защите семьи в СПб 

Баранец О. Н. Тел. 919-72-58

Е-mail: detispb@bk.ru

Сайт ОУЗС: www.дети-петербург.рф

                                                                            Объявление вывешено с одобрения ОСЖ

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ – УГРОЗА СЕМЬЕ



Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный 
директор

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

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

КОРОСТЕЛЕВ  
ДМИТРИЙ 

НИКОЛАЕВИч 
руководитель компании

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ РАбОТЫ ПО РЕМОНТУ  
И бЛАГОУСТРОЙСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

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

Мы исполним  
ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО  

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

ТОЛОчИНцЕВ  
ИГОРь 

ВЛАДИМИРОВИч  
генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

30 лет вместе!

Работаем с ЖСК и ТСЖ

Выполняем все необходимые ремонтно-строительные работы:
l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений, 
лифтовых шахт и вентблоков
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Ремонт козырьков над входами и балконов
l Восстановление балконов
l Электромонтажные работы
l Прочистка вентиляционных каналов (акт по форме пожарной 
инспекции).

На нашем сайте вы найдете полный перечень работ, предлагаемый 
нашей фирмой, www.st-iniciativa.ru.

ООО «САНТЕХ-СЕРВИС»

ЕРМОЛьчЕВ  
ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИч

генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,

тел.: 986-18-40
e-mail: 

santeh-service@rambler.ru

Организация основана в 2003 году.
Мы предлагаем следующие виды работ:
l Замена стояков холодного и горячего водоснабжения на 
полипропиленовые трубы
l Установка счетчиков
l Установка радиаторов
l Замена центрального отопления в квартирах
l Замена розлива центрального отопления
l Замена розлива холодного и горячего водоснабжения
l Укладка трубопроводов водопроводных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
l Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
l Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
l Укладка трубопроводов канализационных напорных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
l Устройство канализационных и водосточных колодцев
l Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
l Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 0С
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения
l Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
l Все виды электротехнических работ до 1000 В
Все материалы европейского качества
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