ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели ТСЖ, ЖСК, руководители управляющих компаний могут выбрать себе подрядчика на проведение работ в домах. читайте на стр. 3
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Мусор по закону –
неинтересен

АНОНС
Мощная и гибкая
поддержка

В Петербурге 14 марта обсуждались проблемы мусоронакопления, транспортировки и конечной участи отходов города и Ленинградской области. Особую дискуссию
вызвали тарифы для населения.

СТР. 4

За каждым клиентом в
этом расчетном центре
закреплен свой оператор
и программист, договор
составляется индивидуально
под потребности заказчика.
Беседуем с генеральным
директором ООО «Эллис
ИТ» Александром
Жаворонковым.

стр. 5

История
про сервитут
Жители соседних домов
паркуются в вашем дворе,
более того, здесь оставляют
свои машины те, кто едет
на работу в центр на метро.
Любое благоустройство тут
же станет общесоседским
достоянием. Ладно бы,
если бы шла речь о том, что
вашими клумбами просто
приходят полюбоваться.
Совсем другое дело –
детская или спортивная
площадка, имеющая лимит
вместимости и прочности.
Знакомо?
Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» в начале марта очистили от мусора побережье
в Кронштадте. О незаконной свалке в нескольких метрах от Финского залива сообщили местные жители, они направили заявку на интерактивную карту свалок

Стр. 7

ВНИМАНИЕ!!!
Приглашаем на X ежегодную конференцию «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 организаций в одном доме:
поиск решений.
3. Перспективы прямых взаимоотношений собственников с
РСО. Роль управляющей организации.
4. Источники финансирования работ в МКД. Энергосервисные контракты. Способы экономии до 30% платы за отопительный сезон.
5. Актуальные вопросы реализации закона о ГИС ЖКХ.

6. Взаимодействие с надзорными органами (ГЖИ, МЧС, прокуратура).
7. Опыт работы с собственниками по утверждению повышенных тарифов в доме, работа с должниками.
8. Изменение схемы расчетов с нанимателями жилого фонда.
Реализация пилотных проектов.
9. Нововведения в сфере обращения с отходами: закон, тарифы, региональные наработки.
10. Проблема перерегистрации ОСЖ в ТСН.

Присылайте заблаговременно вопросы, предлагайте свои темы и спикеров.
По вопросам участия звоните: (812) 640-31-68.
ВХОД НА МЕРОПРИЯТИЕ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ!
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ГОРОД

Татьяна Ларина

Петербуржцев привлекут
к вопросам благоустройства

Формирование комфортной городской среды – одна из задач, поставленных президентом страны
в послании Федеральному Собранию 1 декабря прошлого года. Поручение Владимира Путина уже нашло свое отражение в приоритетном национальном проекте и в региональных и общественных инициативах. Вопросы благоустройства и прежде были на особом контроле ОНФ, теперь подход активистов Народного фронта станет более комплексным. К слову, системность – один из ключевых принципов нацпроекта.
Петербургские активисты ОНФ только что вернулись из Казани, где 6–7 марта более 600 специалистов со всей России обсудили и теоретические вопросы
формирования городской среды (стратегии пространственного развития территории, необходимость озеленения городских пространств, создание экономически эффективной городской среды),
и практические – механизм запуска и
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды» на местах.
В рамках обучающего семинара Минстроя глава ведомства Михаил Мень особенно подчеркнул необходимость вовлечения населения в программу благоустройства российских городов: согласно экспертным исследованиям, до 80%
жителей даже не задумываются об участии в жизни города. По словам мини-

стра, первые же шаги в этом направлении дали результат. «Мы видим, что благоустроенные в рамках данных инициатив дворы не подвергаются вандализму,
становятся для жителей местом проведения досуга, настоящим предметом гордости», – отметил Михаил Мень. По его
словам, важно, что дворовые территории будут включаться в проект не административным путем, а с согласия и по
инициативе собственников жилья. Выбор благоустраиваемых общественных
пространств, определение их дизайнмакета и контроль реализации проекта
также остается за гражданами.
Там же, в Казани, прошло совещание
региональных координаторов Центра
мониторинга благоустройства городской среды, созданного на базе Народного фронта. Активисты ОНФ планируют помогать горожанам в принятии
решений по изменению инфраструктуры своего местожительства, привлекать
их к непосредственному участию в облагораживании территорий. На встрече
были обозначены задачи работы в рамках реализации федерального проекта
на ближайшее время, и уже 13 марта в
Петербурге состоялась презентация регионального Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ.
– Сегодня наша задача – донести до
всех граждан, что участие в программе
благоустройства своего местожительства – это еще одна возможность сделать свой двор, свой город удобными и
красивыми, – говорит Виталий Фатеичев, сопредседатель регионального шта-

ба ОНФ в Санкт-Петербурге. – Мы будем оказывать гражданам всяческое содействие, объяснять нюансы работ по
благоустройству. Наши региональные
координаторы уже начали проводить
обучающие мероприятия среди активных
граждан. Также мы будем выстраивать во
всех регионах конструктивный диалог с
ответственными представителями власти за реализацию проекта на местах, с
тем чтобы находить решения проблем.
Павел Созинов, координатор Центра
мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Санкт-Петербурге,
отметил, что работу над приоритетным
проектом надо начинать с уточнения понятий и методик. «О благоустройстве мы
в Санкт-Петербурге говорим как минимум с начала 2000-х годов, в сравнении с
другими регионами это уже длительный
срок, однако до сих пор не создан единый понятийный аппарат и не выработана система подходов для комплексного
благоустройства, – поясняет Павел Созинов. – Считаю, что в культурной столице серьезный научный потенциал, и
мы можем в этом плане помочь федеральному проекту».
По словам эксперта, в Петербурге,
как и в других регионах, уже действует
ряд параллельных программ, нацеленных на благоустройство (федеральных,
городских, муниципальных), и задача
2017 года – свести всю эту информацию, оценить финансирование и принципы его распределения, чтобы в дальнейшем выйти на комплексный подход.
Одна из первоочередных задач – син-

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

хронизировать работы по капитальному ремонту, проводимые Фондом капитального ремонта, и текущему ремонту,
проводимому управляющими организациями, с муниципальными программами благоустройства внутриквартальных территорий.
На сегодняшний день уже осуществляется взаимодействие с Советом
муниципальных образований СанктПетербурга. В частности, Совет принял рекомендации ОНФ и уже организовал контроль за состоянием игрового
и спортивного оборудования со стороны местных администраций и депутатов
муниципальных советов. «Совместная
работа позволит более эффективно решать задачи по благоустройству, поставленные в послании президента, на благо жителей нашего города», – заключил
Павел Созинов.
Член регионального штаба ОНФ в
Санкт-Петербурге Константин Тхостов
отметил, что комфортная городская среда для петербуржцев начинается от дверей квартиры, поэтому внешний вид и
техническое состояние многоквартирных домов также попадут в зону внимания Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ. Он привел
в пример здание на ул. Рубинштейна,
18/5, где располагается Театр Европы, а
подъезд весь расписан, словно дом и не
в культурной столице вовсе. «Печально, что это не сиюминутная картинка,
мы наблюдаем ее десятилетиями, – подчеркнул он. – Это значит, что нам предстоит большая работа».
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ИЩУ РАБОТУ

uИ щ у
Внимание!
Продается управляющая компания.

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

Лицензия в Санкт-Петербурге,
квалификационный аттестат у генерального директора.
Стоимость: 200 тыс. руб.

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

Подробности: тел. 400-42-24.

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

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

u ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли над тремя венткамерами и над крышной котельной.
u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание
20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического завода 1996 г. вып.

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

Тел./факс: 640-31-68

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

З А Д А Т Ь

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

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24
E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

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

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
Подписка осуществляется по телефону 640-31-68
№ 11 (696) «Консьержъ» 20 марта 2017 года		
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Мусор по закону –
неинтересен
В Петербурге 14 марта обсуждались проблемы мусоронакопления, транспортировки и конечной участи отходов города и Ленинградской области. Особую дискуссию вызвали тарифы для
населения.
Представители политических партий, предприниматели
и общественные организации
Санкт-Петербурга и Ленинградской области собрались вместе,
чтобы выяснить, кто виноват и
что делать с мусором двух регионов. Мнения настолько разделились, что оказалось совсем
непросто понять, как исправить
критическое положение, которое создалось в сфере отходов в
настоящее время.

Спросить не с кого
По мнению части представителей бизнеса, вся проблема в
том, что нет политической воли двух губернаторов: губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, которые бы сели
за стол и обо всем договорились.
Потому вопрос с мусором не
решается. В Санкт-Петербурге
земли для мусорных полигонов
нет, зато до сих пор действует
незаконный полигон Новоселки, решение по которому никто
не принимает. В Ленинградской
области с полигонами также вопрос не решен. По словам директора полигона ТБО ООО
«Новый свет-Эко» Евгения Дегтярева, данный полигон чуть ли
не единственный, имеющий всю
разрешительную документацию

на прием отходов. Полигон был
рассчитан на прием 350 кг мусора в сутки. Однако с закрытием полигона на Волхонском
шоссе транспортные потоки были перенаправлены на полигон
ТБО ООО «Новый свет-Эко».
И в итоге вместо положенных
тонн приходится принимать до
1,5 тонны в сутки. Мусор начал
расти в высоту. Это справедливо пугает и раздражает население, проживающее в непосредственной близи к полигону. «Из
10,5 миллиона тонн, которые мы
можем принять, мы уже приняли 7,5 миллиона, и скоро наш
ресурс будет исчерпан, – говорит Евгений Дегтярев, – но куда
перенаправлять машины, неизвестно до сих пор». По мнению
Евгения Дегтярева, необходимы
либо новые полигоны, либо внедрение сортировки, чтобы вдвое
сократить поступающий мусор.
Второе планируется реализовать
на этом полигоне.
По мнению еще одной части
бизнеса, дело вовсе не в политической воле двух губернаторов, а в том, что отсутствует
орган, который бы непосред-

ственно занимался вопросами
мусора. А поскольку нет органа, то и спросить не с кого и
некому принимать программных решений. Еще одна проблема – экономика. Нет ни законодательного регулирования,
ни экономической выгоды внедрять мусоропереработку и инновации.

Обложить население
или помиловать
Особые дебаты вызвали тарифы на вывоз мусора. По мнению ряда участников дискуссии, тарифы слишком низкие
для населения и не способствуют тому, чтобы предпринимателям было интересно работать на рынке мусоропереработки. Другая часть выступающих заявляла, что тарифы тут
ни при чем и нечего возлагать
бремя расходов только на людей. Бизнес должен сам зарабатывать на мусоре: быть заинтересованным в получении отходов, перерабатывать их, производить товары, продавать их и
за счет этого получать прибыль,
а не «доить» население.

Не было единства и во мнении, что нужно: новые полигоны либо заводы по переработке
мусора. Опять-таки, по мнению
части аудитории, товары, которые могут появиться в результате мусоропереработки, невозможно реализовать в нынешних условиях. К примеру, получаемую электроэнергию невозможно продать, т. к. есть монополист на рынке электроэнергии, и он не заинтересован
в конкуренции, а продавать
ему энергию за копейки невыгодно. То же самое можно сказать и о другой продукции, которая нуждается в рынке сбыта и условиях, которые должно
обеспечить государство. А их на
сегодня нет.
Кроме того, участники дискуссии до конца не определились, надо ли вводить раздельный сбор отходов на момент
появления мусора (к примеру,
непосредственно населением,
на мусорных площадках возле
домов и т. д.) или следует создавать сортировочные линии на
полигонах или мусороперерабатывающих заводах. Общественники склоняются к тому, чтобы мусор сортировался населением, что необходимо воспитывать людей, чтобы они осуществляли раздельный сбор: отделяли пищевые отходы, бумагу
и иные виды мусора и складировали в определенные контейнеры. Нераздельный сбор уничтожает ряд важных видов мусора, которые потом нельзя будет использовать: к примеру, бумагу или пищевые отходы, а их
можно было бы с пользой применять.

Отдельно был озвучен тезис,
что мусор – это комплексная
проблема и нельзя ее решить
только полигонами и мусоропереработкой. Должно быть градостроительное планирование.
Нельзя застраивать площади
домами и доводить население
Санкт-Петербурга с 5 до 8 миллионов, не имея при этом площадей, земли и возможностей
для вывоза и переработки мусора. То же самое касается и Ленобласти, где ведется активная застройка. Но опять-таки никто
этим вопросом не озабочен.

Теневые деньги
решают все
Дискуссия длилась более трех
часов: обсуждались всевозможные проблемы и варианты. Долго не могли понять: деньги есть,
инвесторы есть, законы есть,
чиновники есть, а дело с мусором близко к катастрофе. Однако в итоге ситуация оказалась
весьма банальной, что прояснилось после выступления представителей общественных организаций, которые сообщили, что в Ленинградской области существует море несанкционированных свалок, причем весьма организованных:
стоят бытовки, стоит охрана,
все «прекрасно». Едут грузовики нескончаемым потоком и
сваливают мусор на эти свалки.
В частности, на Каменку, в
Сланцевском районе и других.
Естественно, кто-то получает за
это немалые деньги. И вопрос
потому и не решается, и никто
и не собирается его решать.
Как говорится, ларчик просто
открывался.

Форум-выставка «Передовые технологии автоматизации.
ПТА – Санкт-Петербург 2017» приглашает участников
06-08 июня 2017 г. для специалистов в области автоматизации раскроет двери юбилейный X Специализированный
форум-выставка «Передовые технологии автоматизации. ПТА – Санкт-Петербург 2017». Место проведения: г. СанктПетербург, конференц-центр «Конгресс», ул. Шпалерная, 56. Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА».
Программа форума посвящена развитию технологий автоматизации зданий и технологических процессов с приходом четвертой промышленной
революции и поделена на следующие тематические секции:
•
Автоматизация в эпоху Индустрии 4.0
•
Диспетчерское управление инфраструктурными объектами
•
Практика автоматизации инженерных систем зданий
•
Промышленная автоматизация в проектах и решениях
•
Интеллектуальные системы безопасности
Слушателей также ждут круглые столы на тему «Интеллектуальное здание
будущего», «Импортозамещение в автоматизации: миф или реальность?»
и семинары компаний. Одновременно в выставочной зоне форума представят свое оборудование и решения ведущие производители, дистрибьюторы и системные интеграторы в сфере автоматизации.

Форум проходит при поддержке Международного общества автоматизации (ISA), Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России, Ассоциации инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике и других структур.
В 2016 году посетителями мероприятия стали более двухсот руководителей и технических специалистов промышленных предприятий, строительных, управляющих, транспортных и энергетических компаний из России, Белоруссии и Казахстана, включая «Норильский никель», «Ростерминалуголь», «Казахтелеком», «Казатомпром», «Силовые машины», «ГТЭнерго», «Ростелеком», «ТГК-1», «Газпром нефть».
Подать заявку на участие и получить пригласительный билет можно на
сайте www.pta-expo.ru.

Контакты по вопросам участия и сотрудничества:
Санкт-Петербург
Голуб Мирослава
Тел.: +7 (812) 448-03-38
E-mail: golub@pta-expo.ru

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

Москва
Пискунова Наталья
Тел.: +7 (495) 234-22-10
E-mail: piskunova@pta-expo.ru
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Мощная и гибкая поддержка
За каждым клиентом в этом
расчетном центре закреплен свой оператор и программист, договор составляется индивидуально под
потребности заказчика. Беседуем с генеральным директором ООО «Эллис ИТ»
Александром Жаворонковым о его компании.
— Александр Иванович, расскажите нам об ООО «Эллис
ИТ».
— Это крупнейший в Петербурге частный расчетновычислительный центр, сопоставимый по размеру с государственным ГУП ВЦКП.
Более 2 000 УК, ЖСК и ТСЖ
находятся на комплексном обслуживании по расчетам с населением за ЖКУ в ООО «Эллис
ИТ» (480 тысяч лицевых счетов, что составляет более 23%
жилищного фонда Петербурга).
Все наши клиенты умеют считать деньги и выбирают высокое качество услуг частной компании.
ООО «Эллис ИТ» ведет свою
историю с 1991 года и начинало
с разработки программного обеспечения для расчета квартплаты, вычислительный центр появился немного позже, в 1995 году. На данный момент в структуре компании целых три вычислительных центра со специализацией по различным требованиям клиентов.
В июне ООО «Эллис ИТ» выиграл конкурс на поставку программного обеспечения для дочерней компании Сбербанка.
Из большого количества решений, представленных на российском рынке, было выбрано
именно наше, мощное и гибкое,
средство для создания расчетно-

кассовых центров жилищнокоммунальных услуг более чем
в 10 субъектах России, интересующих Сбербанк.
В ближайшее время планируем обсудить взаимодействие
с «Почтой России» – эта федеральная организация также рассматривает возможность использования нашего продукта
в качества базового для создания расчетно-кассовых центров
по всей России.
— Чем же отличаются технологии, которые использует ваш
центр?
— Главное – это понятность,
прозрачность и законность расчетов за оказанные услуги ЖКХ.
Программное обеспечение позволяет гибко производить начисления квартплаты, автоматически обрабатывать поступившие платежи и формировать
интересующие компании отчеты и сценарии работы с поступившими средствами или долгами собственников.
Гражданин производит платеж,
например, в отделении Сбербанка, банк перечисляет денежные
средства управляющей компании, а в расчетный центр приходит реестр платежей – информация о совершенных платежах.
Программное обеспечение позволяет обработать информацию о платежах, поступивших
на расчетный счет нашего клиента, и определить, какие суммы должна перечислить управляющая компания в соответствии
с оказанными услугами каждому поставщику услуг из общего
счета за ЖКУ.
Отмечу, что в такой ситуации
управляющая компания имеет
полное представление о том, какие суммы поступили от соб-

ственников, и может оперативно переводить средства ресурсоснабжающим организациям
и другим поставщикам.
ГУП ВЦКП, например, не отчитывается перед УК о том, когда и какие суммы были переведены монополистам.
— Льготы ваше программное
обеспечение учитывает?
— Конечно, учитывает. При
этом информация о платежах
и начислениях льготных категорий граждан поступает в автоматическом режиме в городскую систему, как только мы закрываем очередной месяц. Да
и не только в систему СанктПетербурга, ООО «Эллис ИТ»
работает с «льготами» в каждом
регионе использования нашего
ПО, правда, следует признать,
что в каждом регионе система работы с льготами индивидуальна.

ван, круг лиц с допуском ограничен. Каждый имеющий доступ несет ответственность за
корректность введенных данных.
Система помогает избежать
ошибки: установлены определенные ограничители при введении
показаний приборов учета. Если показания слишком большие,
формируется сообщение управляющей компании, которая уже
выясняет, в чем же дело. Не произошло ли, например, аварии,
из-за которой счетчик зафиксировал чересчур большой расход
воды?
Добавлю, что сейчас по инициативе Жилищного комитета проводится сверка площадей.
Наш центр участвует в этом процессе. А ГИС ЖКХ, после старта ее промышленной эксплуатации, предполагает получение достоверной информации о каждом
помещении от РосРеестра в автоматическом режиме.

— Сталкивались ли вы с тем,
что данные о площадях, количестве проживающих или еще какаято важная для расчетов информация предоставляются вам с ошибками, некорректно?
— Мы работаем с теми данными, которые поступают от управляющих компаний, и по тем базам, что находятся в ГУП ВЦКП.
В управляющей компании устанавливается необходимое количество удаленных рабочих мест с
доступом к центральному серверу
баз данных нашего вычислительного центра. Корректировка баз
данных, перерасчеты – все операции могут производиться как
сотрудниками нашей компании,
так и представителями управляющей компании, при условии
наличия соответствующего доступа. Допуск персонифициро-

— Какие дополнительные опции
есть у вашего программного обеспечения, полезные для управления домами?
— В программном комплексе
заложен большой массив отчетных форм – только типовых около двухсот, а также генератор отчетов, позволяющий в любой момент получать любую информацию за любой отчетный период,
вплоть до конкретного дня, по
тем параметрам, которые необходимы заказчику.
Промежуточные отчеты можно получать хоть каждый день.
Такая гибкость и вариативность
очень важны, потому что нередко отчеты по новым формам
требуется предоставлять администрации района или Жилищному комитету, кроме того, сейчас запускается ГИС ЖКХ, для

нее также нужны будут новые
отчетные формы и работа в режиме онлайн.
В программный комплекс интегрирован личный кабинет плательщика в сети Интернет, который позволяет не только получить квитанцию на оплату, ввести показания счетчиков или посмотреть историю начислений и
платежей, но и обратиться к УК,
ТСЖ, ЖКС с письмом или оплатить счет online.
— А с должниками вы помогаете работать?
— Стандартные отчетные формы о задолженностях с указанием суммы долга, периода, за который этот долг накопился, и
т. д. позволяют гибко работать с
должниками. УК, ТСЖ, ЖКС самостоятельно выбирают вариант
воздействия на неплательщика
– связаться и уведомить, предложить рассрочку при погашении долга или же подать исковое
заявление в суд, если речь идет о
злостном неплательщике. Программный комплекс значительно упрощает работу с должниками за счет автоматизации.
Нередко всю работу с должниками доверяют нашему юридическому отделу, который на данный
момент работает с более чем 350
миллионами рублей задолженностей населения за ЖКУ.
Словом, самые современные
технологии и опыт – все это мы
предлагаем нашим клиентам!
Приглашаем к сотрудничеству
управляющие организации и объединения собственников жилья!
Наши контакты:
Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна, 20, офис 3.
Тел.: 713-20-30, 713-23-91.

Приглашаем принять
участие в конференции!
Газета «Консьержъ» организует Х конференцию «Проблемы ТСЖ и пути их решения» 7 апреля 2017 года.
В этом году проведение конференции планируется в формате форума, на площадке которого будет предоставлена возможность обсудить все насущные вопросы.
Бесспорно, в основе эффективной работы товариществ
собственников жилья и жилищных кооперативов лежит
финансовый вопрос. Проблема неплатежей населения решается очень сложно, т. к., по
сути, нет рычагов воздействия
на неплательщиков. Об этом
пойдет речь на конференции
с привлечением в том числе
и представителей ГУП ВЦКП

«Жилищное хозяйство», специалисты которого предлагают
решения этой проблемы и готовы поделиться ими с председателями. Также пути решения
данной проблемы будут предложены и иными лицами, заинтересованными в ее решении.
Еще один вопрос, который
будет затрагиваться на конференции, – долги перед монополистами и выход из ситуации, когда ТСЖ или ЖСК уже
оказались под исполнительными листами. Представители профессиональных объединений поделятся своим опытом по данному вопросу и выслушают проблемы председателей.
Много вопросов вызывает и
капремонт: как само проведе-
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ние работ, так и смысл существования спецсчета. Этой теме будет уделено отдельное внимание. Будет предоставлен опыт
организации двойных сборов
на капитальный ремонт по решению общего собрания собственников, где собственники
принимают решение собирать
дополнительные средства на
капремонт на свой расчетный
счет дома.
Будут рассматриваться и вопросы перевода ТСЖ в ТСН и
обратно, ГИС ЖКХ, энергосервисные договоры, учет ресурсов, договорные отношения с
монополистами, проблема нескольких управляющих организаций в доме, изменения законодательства и тарифов со второго полугодия 2017 г. и многое
другое.

В конференции примут участие представители исполнительной и законодательной
власти, представители ресурсоснабжающих организаций, надзорные органы и профессиональные сообщества,
а также представители юридических отделов и организаций.

Мы также ждем от вас вопросов и пожеланий по участникам
по тел./факсу: (812) 640-31-68,
e-mail: galkina@konserg.ru.
Участие в конференции
СТРОГО ПО ЗАПИСИ.
Запись по телефону:
(812) 640-31-68,
galkina@konsеrg.ru.

Провайдеры в МКД:
режим взаимодействия
ВОПРОС
В относящихся к общей собственности жильцов подвальном и чердачном помещениях нашего дома на ул. Подвойского размещена аппаратура более чем десяти интернетпровайдеров. Положенного в
таких случаях решения общего собрания собственников об
установке этой аппаратуры не
было, вместе с тем УО – ООО
«Жилкомсервис № 1 Невского района» – с каждым из провайдеров заключены некие договора. В ознакомлении с текстами этих договоров нам отказывают, ссылаясь на их конфиденциальность (?) и на то, что
это внутреннее дело УО. На наш
взгляд, имеет место незаконное
получение УО дохода от использования чужой собственности.
Кроме того, подключение аппаратуры осуществлено непосредственно к общедомовой сети, и
потребляемая электроэнергия
оплачивается всеми жильцами
дома по статье ОДН (общедомовые нужды): теми, кто не подключен к сети Интернет, в «однократном» размере, а теми, кто
подключен – даже в двойном
(второй раз в составе абонентской платы провайдеру). Мы
не против Интернета, в настоящее время Сеть необходима,
наше требование – чтобы средства, полученные от интернетпровайдеров, использовались
на нужды дома, например, на
проведение текущего ремонта,
а не исчезали непонятно ку-

да. В рамках одного дома сумма, полученная от использования общедомовых помещений интернет-провайдерами,
по нашим оценкам, может составлять десятки тысяч рублей в
год. Учитывая, что под управлением ООО «ЖКС № 1 Невского
района» находится несколько сотен зданий, общая выручка УО от использования чужого имущества представляется
весьма существенной.
С уважением, председатель
Совета МКД
Официальный комментарий ООО «ЖКС № 1 Невского
района»:
«Общество со своей стороны, как обслуживающая организация указанного многоквартирного дома, постоянно ведет
контроль за соблюдением безопасности проживания граждан
многоквартирного дома, соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, имущества, жизни и здоровья жильцов, поддержание архитектурного облика
дома в соответствии с проектной документацией (в соответствии с п. 10 Постановления
Правительства РФ № 491 от 13
августа 2006 г.).
Таким образом, управляющая организация на основании
двусторонних договоров с операторами связи на вторичный
технический надзор осуществляет функции сопровождения
и контроля обслуживания ли-

ний связи с целью недопущения
нарушения технических норм
при обслуживании сетей связи,
а также несанкционированного
доступа третьих лиц в технические помещения жилого дома.
Предоставление Обществом
общего имущества дома для размещения оборудования связи
договором не предусмотрено.
Более того, указанные договоры
сами по себе не наделяют третьих лиц правом пользоваться
общим имуществом многоквартирного дома.
Согласно положениям действующего законодательства,
вопросы, касающиеся использования общего имущества и
заключения возмездных договоров использования общим
имуществом многоквартирного дома не относятся к компетенции управляющей организации ООО «ЖКС № 1 Невского района».
Договоры, указанные выше,
связаны с внутренней деятельностью Общества и напрямую
никак не влияют на права и обязанности участников жилищноправовых отношений. В обязанности Общества не входит
раскрытие указанной информации третьим лицам. Также
стоит отметить, что право запроса такой информации не относится к компетенции председателя совета дома.
Обществом дополнительно будет проведено обследование правильности подключения
оборудования операторов свя-

зи к электрической сети многоквартирного жилого дома. В
случае выявления нарушений
оборудование будет обесточено, а оператору связи выдано
предписание на устранение нарушений».
Комментирует юрист в сфере
ЖКХ Сергей Викторович Зайцев:
«Изложенная ситуация типична для всех домов, где есть
УК. Управляющие компании заключают договоры аренды со
многими физическими и юридическими лицами (это и телекоммуникационные компании, и обычные предприниматели). Сдается все, что угодно,
и, конечно же, в 99 случаях из
100 никто из дома не знает, куда идут денежные средства от
арендаторов. А учитывая тенденцию «заботы» УК, особенно жилкомсервисов, о качестве
предоставляемых услуг, догадки
председателя МКД могут быть
правдивы…
Информацию о деятельности
УК совету дома должны предоставлять без каких-либо оговорок. Никакой государственной, коммерческой или иной
тайны в указанных договорах
не содержится. Председатель
Совета МКД должен написать
заявление с просьбой предоставить копии всех договоров,
заключенных УК с арендаторами, по дому №___ по адресу:__________. Подать заявление через канцелярию или
отправить ценным письмом с

описью вложения и уведомлением о вручении.
Необходимо подождать примерно 45 дней (время на ответ +
время на досыл ответа почтой).
Если ответ не поступил, то направляете заявление в прокуратуру района с просьбой привлечь руководителя УК к ответственности за неисполнение ФЗ
№ 59 «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» (срок
30 дней) и к обращению прикладываете копию заявления
в УК и доказательства направления или вручения указанного письма, а также направляете
аналогичное письмо в Жилищный комитет Санкт-Петербурга
и в органы местного самоуправления. Две-три таких жалобы, и
УК начнут присылать документы по аренде. Если и это не поможет, истребуйте документы
в судебном порядке, т. к. 161.1
ЖК РФ прямо предусматривает
право председателя МКД контролировать деятельность УК, в
т. ч. их доходы и расходы в отношении указанного дома.
Когда получите документы от
УК, изучите их и сделайте вывод о степени заботливости УК.
К сожалению, сколько истребовал документы у УК, ничего хорошего там не видел, и печально, что тенденция не меняется».
Арбитражный управляющий,
юрист в сфере ЖКХ
Сергей Викторович Зайцев,
+7-911-993-00-77,
mrarbitrag@ya.ru

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

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

от требований и давления чиновников, от нечистоплотных конкурентов;

— Представлять интересы в судебных органах, в органах ис— Защищать интересы своих полнительной и законодательчленов от проверок надзорных ной власти, а также в органах
и контролирующих органов, муниципальной власти;
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 СанктПетербурге.
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, ра-

— Организовать деятельность
по нормотворчеству и ценообразованию в интересах
членов СРО, обеспечивать их
необходимыми документами;

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

— Обеспечить членов ассоциации стандартами в определенных видах деятельности;

И многое другое!

ботающие 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.
Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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ПОРЯДОК В ДОМЕ
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Комментирует Жилищный комитет
– На каких условиях оборудование провайдеров должно быть
подключено к сетям дома? Необходимо ли для этого решение общего собрания собственников?
– Размещение указанного
оборудования в МКД невозможно без использования общего имущества собственников помещений в МКД. Согласно ст. 44 Жилищного кодекса РФ (далее — ЖК РФ)
принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в МКД
иными лицами, а также принятие решений об определении
лиц, которые от имени собственников помещений в МКД
уполномочены на заключение
договоров об использовании
общего имущества собственников помещений в МКД, относится к компетенции общего собрания собственников помещений.
Управляющая организация
(объединение собственников
жилья) определяет точку подключения к внутридомовой
электрической сети оборудования провайдера с учетом решений, принятых на общем собрании собственников помещений
в МКД, а также осуществляет
надзор за производством электромонтажных работ в соответствии с согласованной энергоснабжающей организацией схемой электроснабжения оборудования провайдера.
– Как осуществляется учет
электроэнергии, потребляемый
оборудованием операторов связи? Не получается ли так, что
электроэнергия для оборудования
провайдеров оплачивается всеми
жителями дома: теми, кто не
подключен к сети Интернет, в
«однократном» размере по статье «электроэнергия на ОДН»,
а теми, кто подключен, – даже

в двойном (второй раз в составе абонентской платы провайдеру)?
– В МКД в Санкт-Петербурге
реализована схема раздельного
учета электрической энергии,
предусматривающая установку приборов учета на общедомовые нужды (освещение мест
общего пользования, питание
лифтов и другого общедомового оборудования), а также индивидуальных и общих (для коммунальных квартир) приборов учета. Данная схема учета позволяет
учитывать весь объем электрической энергии, используемой
потребителями в МКД. Платежные документы на оплату электрической энергии, сформированные энергосбытовой организацией на основании показаний
квартирных электросчетчиков,
выставляются непосредственно собственникам и нанимателям жилых помещений в МКД.
Между энергосбытовой организацией и управляющими организациями (объединениями
собственников жилья) заключены договоры электроснабжения на общедомовые нужды. Таким образом, по договору электроснабжения на общедомовые
нужды управляющая организация (объединение собственни-

ков жилья) выступает абонентом.
Согласно ст. 545 Гражданского кодекса РФ абонент может
передавать энергию, принятую
им от энергоснабжающей организации через присоединенную
сеть, другому лицу (субабоненту)
только с согласия энергоснабжающей организации. Управляющая организация (объединение
собственников жилья) осуществляет надзор за производством
электромонтажных работ в соответствии с согласованной энергоснабжающей организацией
схемой электроснабжения оборудования провайдера.
В соответствии с ч. 5 и ч. 6
ст. 46 ЖК РФ решение общего
собрания собственников помещений в МКД, принятое в установленном порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в МКД,
в том числе для тех собственников, которые не участвовали в
голосовании. Собственник помещения в МКД вправе обжаловать в суд решение, принятое
общим собранием собственников помещений в данном доме
с нарушением требований ЖК
РФ, в случае, если он не при-

нимал участие в этом собрании
или голосовал против принятия
такого решения и если таким
решением нарушены его права
и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может
быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или
должен был узнать о принятом
решении.
Вопрос об оплате услуги по
электроснабжению оборудования провайдеров, установленного в местах общего пользования МКД, собственникам помещений в МКД следует рассмотреть на общем собрании, в ходе которого принимается решение об установке данного оборудования.
– Обязана ли управляющая организация предоставлять для
ознакомления советам домов договоры с провайдерами?
– В соответствии с пп. е) п. З
Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными
домами, утвержденного постановлением правительства РФ от
23.09.2010 № 731 (далее – Стандарт), управляющая организация, товарищество и кооператив
обязаны раскрывать информацию об использовании общего
имущества в многоквартирном
доме в порядке, предусмотренном п. 5 Стандарта, а именно путем опубликования на сайтах, в
средствах массовой информации, размещения на стендах, на
основании запросов, поданных
в письменном или электронном
виде.
– Как жители дома могут воздействовать на провайдера, если
его сотрудники «варварски» относятся к общему имуществу, нанося ущерб внешнему виду обще-

го имущества и создавая угрозу
безопасности жителей?
– В соответствии с действующим законодательством, в том
числе в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства от
13.08.2006 № 491, содержание
общего имущества МКД обеспечивается собственниками
помещений в этом доме в порядке, установленном в зависимости от способа управления домом.
Так, если собственниками в
качестве способа управления
домом избрано управление
управляющей организацией, то
обеспечить должную техническую эксплуатацию здания обязана управляющая организация
в соответствии с заключенным
договором с собственниками
помещений. Этим договором
определены права и обязанности сторон, а также установлена
ответственность в связи с невыполнением обязательств. Собственники помещений в МКД
(согласно ст. 161.1. ЖК РФ в лице членов советов МКД) контролируют качество предоставления жилищно-коммунальных
услуг в рамках этого договора.
В домах объединений собственников жилья (ТСЖ, ЖСК, ЖК)
эта обязанность возложена на
правления.
Исходя из вышеизложенного,
по вопросу устранения нарушений в содержании общедомового имущества МКД жителям
в первую очередь следует обращаться в управляющую организацию (правление ТСЖ, ЖСК,
ЖК). Обжаловать действия (бездействие) управляющей организации (правлений ТСЖ, ЖСК,
ЖК) возможно в Государственную жилищную инспекцию
Санкт-Петербурга или в суд.

Светлана Хаматова

История про сервитут
Жители соседних домов
паркуются в вашем дворе,
более того, здесь оставляют свои машины те, кто
едет на работу в центр на
метро. Эдакая бесплатная
перехватывающая парковка. Любое благоустройство
тут же станет общесоседским достоянием. Ладно бы,
если бы шла речь о том, что
вашими клумбами просто
приходят полюбоваться. Совсем другое дело – детская
или спортивная площадка,
имеющая лимит вместимости и прочности. Знакомо?
Одноподъездному дому по
адресу Бульвар Новаторов, 29/2
вначале повезло: при строительстве в 2000 году его сделали практически независимым
от соседних строений, дома рядом имеют свои проезды и проходы.

В 2013 году жители дозрели
до того, чтобы заняться двором.
Для начала взяли в общедолевую собственность участок. Заполнив тонну документов и получив километры согласований,
оказались радостными владельцами бумаги, в которой черным
по белому было написано: право собственности – без сервитута. Напомним: земельный сервитут устанавливают, чтобы обеспечить проход и проезд через
какой-либо участок. Обычно
о нем договариваются соседивладельцы участков, но бывает и публичный земельный
сервитут – его формулируют в
виде НПА субъекта РФ или органа местного самоуправления,
но только после общественных
слушаний.
Как рассказывает Олег Арутюнов, председатель правления
ТСЖ, они огородили свой участок. (И сделали это очень во-
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время, потому что водители, которые заезжали во двор, думая,
что это проезд для всех, уже
чуть не стали причиной двух несчастных случаев. Пока никто
не пострадал, но...) А для комфорта соседей по согласованию с муниципальными властями начали благоустраивать дорожку вдоль ограждения. Стали
задумываться о проектировании
детской площадки.
Вариант ходить не там, где привыкли, соседям не понравился,
этого можно было ожидать.
Дальше все завертелось быстро: жалобы, 7 или 8 проверок,
которые ничего не обнаружили
криминального, еще большая
волна жалоб... Городская прокуратура подала протест в КИО,
заявив, что комитет нарушил законодательство, выдав документ
без сервитута. В результате КИО
меняет свое решение и сервитуттаки устанавливается. ТСЖ по-

дает иск на комитет, пытается
добиться поддержки депутатов
и вице-губернаторов.
По мнению Олега Михайловича, если бы они успели завершить благоустройство дополнительной дорожки вдоль
ограждения, чтобы соседям было удобнее ходить, не возникло бы такой социальной напряженности. Но часть этой самой
дорожки отдали в собственность
соседнего дома, и работать там
ТСЖ уже не может.
Вам уже стало скучно? Вы
устали от этих пограничных
споров и думаете, что таких вялотекущих вопросов у каждого
председателя – с десяток?
Но конкретно этот вылился
в то, что машины всех жителей
злополучной «точки» поцарапали. Есть записи камер, но полиция считает, что если машина
была целая, потом прошел человек и появилась царапина – это

не доказательство. Не видно же,
что именно у него в руках гвоздь
или что-то в этом роде.
На что хотел бы обратить ваше внимание «Консьержъ».
Во-первых, кто все-таки неправ? Комитет, когда выдал документы без сервитута, заронил
надежды в собственниках, заставил их потратить деньги и
усилия. Или он же, когда пошел на поводу у соседей?
Неподалеку есть еще три дома, которые не без споров, но
совершенно законно смогли закрыть свои участки. То есть это,
в принципе, возможно сделать.
Что же тут пошло не так?
Во-вторых, а у нас вообще
есть способы решения вопросов без порчи имущества, членовредительства и так далее?
И если есть, то кто должен обеспечивать безопасность? Потому что пока налицо только одно: царапины.

содержащейся в системе)
Информация о договоре управления многоквартирным домом: <*>
83
Договор управления многоквартирным домом <***************>
Не позднее 7 дней со дня
заключения
договора
Документ,
на
основании
которого
заключается
договор
управления
многоквартирным
домом
многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного аванса
управления
либо
АдресСумма
многоквартирного
дома,
в
отношении
которого
заключен
договор
управления
многоквартирным
(размер) средств государственной и муниципальной поддержки,перечисленная в оплату
домом, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дополнительного соглашения
выполненных работ (оказанных услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) поо внесении в него изменений
дом
ремонту
общего
имущества
в многоквартирном
15.4.
Дата капитальному
вступления в силу
договора
управления
многоквартирным
домом доме, в том числе сумма уплаченного
аванса дата окончания действия договора управления многоквартирным домом
15.5. Состав,
Планируемая
сроки
и периодичность размещения информации поставщиками информации
15.
об ответах
на обращения
по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, поступивших
региональному
15.6.
Дата Информация
расторжения договора
управления
многоквартирным
домом
Не позднее
7 дней оператору
со дня
в
государственной
информационной
системе
капитального
ремонта,
с использованием
системы:
расторжения договора
15.7.
Основание
расторжения
договора
управления многоквартирным
домом
жилищно-коммунального
15.8.
Информация
о стороне
договора
управления
многоквартирным
домом: <******>хозяйства
НеВ позднее
дней со дня
15.1.
Обращение,
поступившее
с использованием
системы
сроки, 7предусмотренные
заключения
15.8.1.
Собственники
помещений
в
многоквартирном
доме
либо
лица,
принявшие
от
застройщика
после
выдачи
ему
законодательством договора
15.2.
Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение
УТВЕРЖДЕНЫ
разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию
помещения в данном доме по передаточному управления
Российской Федерации либо
дополнительного соглашения
акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи
приказомили
Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ о внесении в него изменений
15.8.2.
Органы управления товарищества
кооператива:
<*>
Объем
(размер)
средств
в
рублях
на
исполнение
региональной
и муниципальной адресной программы по проведению капитального
и Министерства строительства
15.8.2.1.
ОГРН товарищества или кооператива
ремонта
многоквартирных
домов,
краткосрочного
плана
реализации
программы
ремонта (в том числе
15.8.3.
Застройщик
момента выдачи ему разрешения нахозяйства
ввод многоквартирного
домафевраля
в эксплуатацию:
и сжилищно-коммунального
РФрегиональной
от 29
2016 г. капитального
№ 74/114/пр
муниципального
краткосрочного
плана), предусмотренный
в договоре.
15.8.3.1.
ОГРН
(ОГРНИП для индивидуального
предпринимателя)
застройщика
Начало в №
25 за законом
2016 год
15.8.4. <**> Информация
Сведения о коммунальных
услугах:
размещается в случае, если такая обязанность возложена на региональногоПродолжение.
оператора капитального
ремонта
15.8.4.1. Российской
Вид коммунальной
субъекта
Федерацииуслуги
или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
15.8.4.2.
Дата начала оказания коммунальной услуги
15.8.4.3.
Дата окончания оказания коммунальной услуги
Раздел
10. передачи
Информация,
подлежащая
размещению
в системе лицами,
осуществляющими
деятельность по управлению
15.8.5.
Период
показаний
индивидуальных,
общих (квартирных)
и комнатных
приборов учета с указанием
многоквартирными
на основании
управления многоквартирным домом, товариществами собственников жилья,
даты начала идомами
даты окончания
периодадоговора
передачи показаний
16. жилищными
Информация
об отчете оивыполнении
договора управления многоквартирным
домомкооперативами,
и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
<*>
кооперативами
иными специализированными
потребительскими
осуществляющими
управление
в
течение
I
16.1.
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным
домом
Ежегодно,
многоквартирным
домом
квартала текущего года за
16.2.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
16.3.
Сумма доходов, полученных за оказание услуг по управлению всеми многоквартирными домами (по данным предыдущий год, в котором
№ п/п
Состав размещаемой информации
Сроки и периодичность
управляющая
организация
раздельного учета доходов и расходов) за отчетный период
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размещения
информациипо
16.4.
Сумма расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по осуществляла деятельность
1.
Информация
об управляющей
организации,
товариществе, кооперативе:
данным
раздельного
учета доходов
и расходов)
управлению
1.1.
Сведения о многоквартирных домах, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество,
кооператив: домом
многоквартирным
1.1.1.
Адрес многоквартирного
дома, код
ОКТМО муниципального
образования, на территории которого Не позднее 7 дней со дня
17.
Информация
об отчете товарищества
и кооператива:
<**>
17.1.
Годовой
отчетмногоквартирный
о деятельности правления
товарищества и кооператива
Ежегодно,
в осуществления
течение
I
расположен
дом
начала
квартала
текущего
года
за
1.1.2.
Дата начала осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом управляющей обязанности по управлению
год, вдомом
котором
многоквартирным
либо
организацией (в том числе в соответствии с договором управления многоквартирным домом), предыдущий
товарищество
и
кооператив
со
дня
произошедших
товариществом, кооперативом
осуществляли деятельность по
изменений
1.1.3.
Дата окончания осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом
управлению
1.1.4.
Причина окончания осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом
многоквартирным домом
1.2.
ОГРН (ОГРНИП
длябухгалтерской
индивидуального
предпринимателя)
17.2.
Информация
о годовой
(финансовой)
отчетности: управляющей организации, товарищества,
кооператива
17.2.1.
Годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании Ежегодно,
в
течение
I
средств
и
приложения
к
ним)
квартала
текущего
года
за
1.3.
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) руководителя управляющей организации (не
предыдущий год, в котором
17.2.2.
Информация
отчете о целевом
использовании
средств:
размещаетсяоб
в отношении
индивидуальных
предпринимателей)
<*>
товарищество и кооператив
17.2.2.1.
Дата составления отчета о целевом использовании средств
осуществляли деятельность по
17.2.2.2.
Остаток средств на начало отчетного года
управлению
17.2.2.3.
Поступило средств:
многоквартирным домом
17.2.2.3.1.
Вступительные взносы
17.2.2.3.2.
Членские взносы
17.2.2.3.3.
Целевые взносы
17.2.2.3.4.
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
17.2.2.3.5.
Прибыль от приносящей доход деятельности
17.2.2.3.6.
Прочие
17.2.2.3.7.
Всего поступило средств
17.2.2.4.
Использовано средств:
17.2.2.4.1.
Расходы на целевые мероприятия, в том числе:
17.2.2.4.1.1. Социальная и благотворительная помощь
17.2.2.4.1.2. Проведение конференций, совещаний, семинаров и т.д.
17.2.2.4.1.3. Иные мероприятия
17.2.2.4.2.
Расходы на содержание аппарата управления, в том числе:
17.2.2.4.2.1. Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
17.2.2.4.2.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда
17.2.2.4.2.3. Расходы на служебные командировки и деловые поездки
17.2.2.4.2.4. Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
17.2.2.4.2.5. Ремонт основных средств и иного имущества
17.2.2.4.2.6. Прочие
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17.2.2.4.3.
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
17.2.2.4.4.
Прочие
17.2.2.4.5.
Всего использовано средств
17.2.2.5.
Остаток средств на конец отчетного года
17.2.3.
Смета доходов и расходов
17.2.4.
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов
18.
Информация о договорах о предоставлении в пользование части общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, о
лицах, заключивших такие договоры от имени собственников помещений в многоквартирном доме, а также документы, подтверждающие
полномочия указанных лиц заключать такие договоры: <****************>
18.1.
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого Не позднее 7 дней со дня
расположен многоквартирный дом
заключения договора либо
18.2.
Договор о предоставлении в пользование части общего имущества собственников помещений в дополнительного соглашения
о внесении в него изменений
многоквартирном доме
18.3.
Информация о сторонах договора о предоставлении в пользование части общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме:
18.3.1.
Для физических лиц:
18.3.1.1.
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) физического лица, являющегося стороной
договора о предоставление в пользование части общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме
18.3.1.2.
СНИЛС физического лица, являющегося стороной договора о предоставление в пользование части общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии)
18.3.1.3.
Информация о документе, удостоверяющем личность физического лица, являющегося стороной договора о
предоставление в пользование части общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
18.3.1.3.1.
Вид документа, удостоверяющего личность
18.3.1.3.2.
Реквизиты (номер и серия, дата выдачи) документа, удостоверяющего личность
18.3.2.
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
18.3.2.1.
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося стороной договора о
газета? собственников
Подпишись!помещений
640-31-68в многоквартирном доме № 11 (696) «Консьержъ» 20 марта 2017 года
предоставлении в пользованиеПонравилась
части общего имущества
18.4.
Информация о договоре о предоставлении в пользование части общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме:
18.4.1.
Дата начала действия договора
15.
15.1.
15.2.
15.3.
14.6.4.4.
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18.3.1.2.
18.3.1.3.
18.3.1.3.1.
18.3.1.3.2.
18.3.2.
18.3.2.1.
18.4.
18.4.1.
18.4.2.
18.4.3.
18.4.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.8.1.
18.8.2.
18.8.3.
18.9.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.6.1.
19.6.2.
19.7.
19.7.1.
19.7.1.1.
19.7.1.2.
19.7.1.3.
19.7.1.3.1.
19.7.1.3.2.
19.7.2.
19.7.2.1.
19.8.
19.9.

19.10.
19.11.
19.12.
19.13.
19.14.

многоквартирном доме
СНИЛС физического лица, являющегося стороной договора о предоставление в пользование части общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии)
Информация о документе, удостоверяющем личность физического лица, являющегося стороной договора о
предоставление в пользование части общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
Вид документа, удостоверяющего личность
Реквизиты (номер и серия, дата выдачи) документа, удостоверяющего личность
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося стороной договора о
предоставлении в пользование части общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Информация о договоре о предоставлении в пользование части общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме:
Дата начала действия договора
Планируемая дата окончания действия договора
Наименование предоставленного в пользование объекта общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение
о предоставлении в пользование части общего имущества
Документы, подтверждающие полномочия лиц заключать от имени собственников договоры о
предоставлении в пользование части общего имущества
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Размер платы по договору о предоставлении в пользование части общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
Период внесения платы по договору о предоставлении в пользование части общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
Информация о состоянии расчетов по договору о предоставлении в пользование части общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме:<*****************>
Начислено денежных средств
Оплачено денежных средств
Задолженность/переплата по оплате по договору о предоставлении в пользование части общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
Направление расходования средств, полученных по договору о предоставлении в пользование части общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Информация о энергосервисных договорах (контрактах): <******************>
Энергосервисный договор (контракт)
Дата заключения энергосервисного договора (контракта)
Дата вступления в силу энергосервисного договора (контракта)
Дата окончания срока действия энергосервисного договора (контракта)
Адрес многоквартирного дома, в отношении которого заключен энергосервисный договор (контракт), код
ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом
Основание заключения энергосервисного договора (контракта):
Протоколы, решения, иные документы, содержащие требования собственников помещений в
многоквартирном доме о заключении энергосервисного договора (контракта)
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии решения об
утверждении условий энергосервисного договора (контракта)
Информация о сторонах энергосервисного договора (контракта):
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) физического лица, являющегося стороной
энергосервисного договора (контракта)
СНИЛС физического лица, являющегося стороной энергосервисного договора (контракта) (при наличии)
Информация о документе, удостоверяющем личность физического лица, являющегося стороной
энергосервисного договора (контракта):
Вид документа, удостоверяющего личность
Реквизиты (номер и серия) документа, удостоверяющего личность
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей:
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, являющегося стороной энергосервисного
договора (контракта)
Цена энергосервисного договора (контракта)
Объем (размер) планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации энергосервисного договора
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(контракта) в натуральном выражении
Объем (размер) планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации энергосервисного договора
(контракта) в стоимостном выражении
Начальный срок достижения предусмотренного энергосервисным договором (контрактом) объема (размера)
экономии энергетических ресурсов
Конечный срок достижения предусмотренного энергосервисным договором (контрактом) объема (размера)
экономии энергетических ресурсов
Период достижения долей размера экономии энергетических ресурсов
Заявление собственника помещения в многоквартирном доме о согласии на совершение лицом, которому
собственниками помещений переданы полномочия на заключение и исполнение энергосервисного договора
(контракта), действий по исполнению обязательств по энергосервисному договору (контракту)
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Ежемесячно, не позднее 15
числа месяца, следующего за
расчетным, по состоянию на 1
число месяца, следующего за
расчетным, либо в иной срок,
предусмотренный договором

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

Не позднее 7 дней со дня
получения
заявления
собственника помещения в
многоквартирном доме
о
согласии
19.15.
Информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных энергосервисным
договором (контрактом):
19.15.1.
Наименование мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Не позднее 7 дней со дня
заключения энергосервисного
19.15.2.
Техническое описание мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
договора (контракта) либо
19.15.3.
Срок выполнения мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений
19.16.
Информация о ходе выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных
энергосервисным договором (контрактом):
19.16.1.
Фактический объем (размер) экономии энергетических ресурсов при реализации энергосервисного договора Не позднее 5 дней с дата
(контракта) в натуральном выражении
подписания
акта
19.16.2.
Фактический объем (размер) экономии энергетических ресурсов при реализации энергосервисного договора выполненных работ
(контракта) в стоимостном выражении
19.16.3.
Акты о выполненных работах (этапах работ), оказанных услугах при реализации энергосервисного договора
(контракта)
20.
Информация о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, общего собрания членов товариществ,
общего собрания членов кооператива, а также решения таких собраний по вопросам, поставленным на голосование, в случае если
управляющая организация, товарищество или кооператив является инициатором проведения такого собрания либо участвует в организации
такого собрания, а также в случае представления инициатором собрания в управляющую организацию, товарищество, кооператив документов
(сообщений, протоколов, решений) о проведении общего собрания:
20.1.
Информация о сообщении о проведении общего собрания:
Не позднее чем за 10 дней до
начала
проведения
20.1.1.
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого даты
общего собрания
расположен многоквартирный дом
20.1.2.
Вид общего собрания
20.1.3.
Форма20проведения
№
11 (696) «Консьержъ»
марта 2017 года
20.1.4.
Информация о проведении общего собрания в форме очного голосования:

20.
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20.1.
20.1.1.

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

20.1.2.
20.1.3.
20.1.4.
20.1.4.1.
20.1.4.2.
20.1.4.3.
20.1.5.
20.1.5.1.
20.1.5.2.
20.1.5.3
20.1.6.
20.1.6.1.
20.1.6.2.
20.1.6.3.
20.1.6.4.
20.1.6.5.
20.1.6.6.
20.1.7.
20.1.8.
20.1.9.

Фото Татьяна Гоцуленко
Верстка Вячеслав Алексеев
Корректор Татьяна Розанова
Распространение Алексей Кольцов
rasp@konserg.ru
Менеджер по рекламе Анна Кузина
Рекламный отдел: 640-31-68 (многокан.),
reklama@konserg.ru
Менеджер по подписке Татьяна Григорьева
Секретарь редакции Ярослава Кульчицкая

20.2.
20.2.1.
20.2.2.
20.2.3.
20.2.4.
20.3.
20.4.
21.
21.1.
21.2.

Информация о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, общего собрания членов товариществ,
общего собрания членов кооператива, а также решения таких собраний по вопросам, поставленным на голосование, в случае если
управляющая организация, товарищество или кооператив является инициатором проведения такого собрания либо участвует в организации
такого собрания, а также в случае представления инициатором собрания в управляющую организацию, товарищество, кооператив документов
(сообщений, протоколов, решений) о проведении общего собрания:
Информация о сообщении о проведении общего собрания:
Не позднее чем за 10 дней до
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого даты начала проведения
общего собрания
расположен многоквартирный дом
Вид общего собрания
Форма проведения
114
Информация о проведении общего собрания в форме очного голосования:
Дата проведения общего собрания
Место проведения общего собрания
Время проведения общего собрания
Информация о проведении общего собрания в форме заочного голосования:
Дата начала приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование
Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование
Место или адрес передачи решений собственников
Информация о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосования:
Дата проведения общего собрания
Место проведения общего собрания
Время проведения общего собрания
Дата начала приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование
Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование
Место или адрес передачи решений собственников
Повестка дня общего собрания с указанием вопросов, поставленных на голосование
Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на общем собрании
Место или адрес ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на общем
собрании
Информация об итогах голосования общих собраний:
Не позднее 10 дней со дня
принятия решений
Количество участников голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Количество голосов, поданных «за» по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Количество голосов, поданных «против» по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование
Количество голосов, поданных «воздержался» по каждому вопросу повестки дня, поставленному на
голосование
Протокол, которым утверждено решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, общего собрания членов товариществ, общего собрания членов кооператива
Решение лица, участвовавшего в голосовании
Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в управляющую организацию,
товарищество, кооператив, с использованием системы, кроме указанных в пункте 6.3 настоящего раздела:
Обращение, поступившее с использованием системы
В сроки, предусмотренные
законодательством
Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение
Российской Федерации

ДОКУМЕНТЫ
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<*> Информация подлежит размещению управляющими организациями.
<**> Информация подлежит размещению товариществами и кооперативами.
<***> Информация не подлежит размещению товариществами и кооперативами в случае заключения договора управления
115размещения информации такими товариществами и кооперативами в
многоквартирным домом с управляющей организацией, кроме случаев
соответствии с пунктами 1.23 и 9 настоящего раздела, если такие товарищества и кооперативы являются получателями обязательных платежей и
(или) взносов, установленных для членов товарищества, кооператива и размера платы за содержание жилого помещения в части соответствующих
работ (услуг), установленных для собственников помещений, не являющихся членами товарищества, кооператива.
<****> Информация размещается в случае заключения отдельного договора на предоставление коммунальных услуг.
<*****> При заключении договора на предоставление коммунальных услуг на основе типового договора (в том числе в случае отсутствия
заключенного договора на бумажном носителе или в электронной форме), размещению в системе подлежит типовой договор на предоставление
коммунальных услуг, в соответствии с условиями которого осуществляется предоставление коммунальных услуг и условия которого идентичны
для соответствующей группы потребителей. 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 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 предоставляются коммунальные услуги.
<******> Информация размещается путем выбора из справочника стороны договора, предусмотренной пунктами 3.1.2.1, 3.1.2.2 и 13.8.113.8.3 настоящего раздела.
<*******> Информация размещается управляющими организациями, товариществами и кооперативами, оказывающими услуги,
выполняющими работы по управлению многоквартирным домом.
<********>Информация размещается управляющими организациями, товариществами и кооперативами, оказывающими услуги и (или)
выполняющими работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
<*********> Информация размещается управляющими организациями, товариществами и кооперативами, являющимися исполнителями
коммунальных услуг.
<**********> Информация размещается при наличии подтвержденного факта нарушения в соответствии с актом проверки.
<***********> Акт ввода узла учета в эксплуатацию подлежит размещению по узлам учета введенным в эксплуатацию с 1 июля 2017 года.
<************> Информация подлежит размещению управляющими организациями отобранными по результатам проведенных органами
местного самоуправления открытых конкурсов.
<*************> 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.
<**************> 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.
<***************> При заключении договора управления многоквартирным домом с каждым собственником помещенийв
многоквартирном доме размещению в системе подлежит договор управления, условия которого утверждены общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме, с приложением реестра собственников, подписавших данный договор.В иных случаях размещению
подлежит экземпляр договора управления управляющей организации. При этом иная информация, предусмотренная настоящим разделом (в том
числе об адресах жилых и нежилых помещений, собственникам которых оказываются услуги по управлению многоквартирным домом, о
116 договора (каждого собственника).
состоянии расчетов по договору), размещается в отношении каждой стороны
<****************> Информация подлежит размещению управляющей организацией, товариществом, кооперативом, которые
уполномочены общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на заключение таких договоров от имени собственников, а
также товариществами и кооперативами, которые осуществляют хозяйственную деятельность по передаче общего имущества в многоквартирном
доме в пользование третьим лицам.
<*****************> Информация подлежит размещению товариществом, кооперативом, которые предоставляют общее имущество в
пользование третьим лицам от имени товарищества, кооператива.
<******************> Информация полежит размещению управляющими организациями, товариществами и кооперативами в случае
заключения энергосервисного договора (контракта) с собственниками помещений, либо в случае наделения управляющих организаций,
товариществ, кооперативов полномочиями по заключению в интересах собственников от своего имени или от имени собственников
энергосервисного договора (контракта) с организацией, оказывающей энергосервисные услуги.
Раздел 11. Информация, подлежащая размещению в системе региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
№ 11 (696) «Консьержъ» 20 марта 2017 года
отходами
№ п/п

Состав размещаемой информации

Сроки и периодичность
размещения информации

АКТУАЛЬНО

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

КАК ПРОЕКТ
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН?
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
СОЗДАНИЕ
ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ
ПРОЕКТА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМИССИИ,
КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТ ПРОГРАММЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ,
СОГЛАСУЮТ ОТЧЕТЫ
И ПРИНИМАЮТ РАБОТЫ
обществ.
движения

партии

бизнес

власть

активные
жители

краеведы

эксперты

2

Региональная общественная комиссия по городской среде
при Главе региона с участием представителя Администрации
Президента Российской Федерации (по согласованию)
Муниципальная общественная комиссия
при Главе муниципалитета

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ, КОНЦЕПЦИЙ И ДИЗАЙНПРОЕКТОВ ОБЪЕКТОВ

3
4

СВОБОДНОЕ ПРАВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

5

ПОДРОБНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
ОБО ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОГРАММ

2

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НА 2017 ГОД

Субсидия на программы
благоустройства (выделяется 72
высокодотационным регионам,
2/3 средств – благоустройство
дворов, 1/3 средств –
общественные зоны)

Методика разработки правил
благоустройства

ПОМОЩЬ
И ОБУЧЕНИЕ

КОНТРОЛЬ
Online-контроль с участием жителей

Образовательная программа для региональных команд

КАК ПРОЕКТ
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН?

Методика вовлечения жителей в проекты благоустройства
Поддержка

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
В РАБОТУ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДИАЛОГА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Общественные пространства

Согласование программ с жителями

Дворы

Утверждение формата соучастия жителей и
его организация
Согласование с жителями готовых работ
Модерация диалога всех заинтересованных
сторон – общественных групп, бизнеса,
жителей, власти

УТВЕРЖДЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВИЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Принципы развития городской среды
Правила содержания муниципалитетов
Механизмы и формы участия граждан в
развитии городской среды
Ответственность за нарушение правил

9

КАК ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?

Синхронизируется с планами капитального ремонта
домов, инженерных сетей и т.п.
Нормативные расценки на работы

4

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НА 2018-2022 ГОДЫ:

Я–
ГЛАВА РЕГИОНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НА 2018-2022 ГОДЫ*

Ключевые принципы
и подходы к развитию
комфортной
городской среды с
учетом приоритетов
пространственного
развития

График благоустройства: всех дворов,
всех общественных зон и объектов частной
собственности

ЕСЛИ МОЙ РЕГИОН ПОЛУЧАЕТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СУБСИДИЮ

Перечень объектов водоснабжения,
нуждающийся в реконструкции

ШАГ

1

* Во всех муниципалитетах,
с населением более
1000 человек

ПРИНЦИП 2.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

ШАГ
Подать заявку
на субсидию и
подтвердить
собственное
финансирование
программы

ШАГ

2

ШАГ

3

Выбрать муниципалитеты,
участвующие
в программе в
2017 году

Заключить с муниципалитетами соглашения о
выделении субсидии на
благоустройство

Создать
региональную
общественную
комиссию

Заключить
соглашение о
представлении
субсидии

6

УТВЕРЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА*

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

4

Разработать и согласовать
с региональной комиссией
региональную программу
на 2017 год

ШАГ
Контролировать выполнение муниципальных
программ
Контролировать принятие муниципалитетами
современных правил
благоустройства

5

Подготовить
и направить
отчет в Минстрой России

Выбрать лучшие проекты благоустройства и
подать их на конкурс в
Минстрой России

Утвердить региональную
программу на 2018-2022
годы

4

ЕСЛИ МОЙ РЕГИОН НЕ ПОЛУЧАЕТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СУБСИДИЮ
ШАГ

ШАГ

Принципы развития городской среды

Обучение региональных проектных команд

Правила содержания муниципалитета

Образовательные материалы для всех желающих

Механизмы и формы участия граждан
в развитии городской среды

Форумы, семинары, вебинары

1

Ответственность
за нарушение правил

ШАГ

3

2 ПРИНЯТЬ
КАК

Утвердить региональную общественную
комиссию

Утвердить региональную программу
на 2018-2022 годы

Разработать и согласовать с региональной
комиссией региональную программу на 2017 год

Контролировать принятие муниципалитетами
современных правил благоустройства

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?

Выбрать лучшие
проекты общественных
пространств и подать их
на конкурс в Минстрой
России
10

Я–
ГЛАВА МУНИЦИПАЛИТЕТА

КОМПЛЕКСНОЕ
ВИДЕНИЕ

Я МОГУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 2017 ГОДА
Внедрение эффективной
системы уборки, освещения и
озеленения города

ШАГ

1

Разработка индекса качества
городской среды
Публикация рейтинга
благоустроенности городов

ПРИНЦИП 3.
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРОВ

В 2017 ГОДУ 2/3
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СУБСИДИИ
НАПРАВЛЯЕТСЯ НА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВ

3

ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ДВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО
УЧИТЫВАТЬ ПРИНЦИПЫ
БЕЗБАРЬЕРНОСТИ ДЛЯ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП

2
3

Рассказать жителям о программе и
собрать их заявки на благоустройство
дворов

Составить муниципальную программу
и заявку на включение в региональную
программу
Если у меня меньше 250 000 жителей
– составить заявку на благоустройство
парка

5

2

ШАГ
Убедиться, что мой регион получает
субсидию или сам финансирует проект

Выбрать с жителями общественную
зону для благоустройства

* Во всех муниципалитетах,
с населением более 1000 человек

1

8

Благоустройство дворов и не менее одной общественной
зоны, выбранной на публичных обсуждениях

Условия соучастия собственников

7

Внедрение индекса качества городской среды

Разрабатывается с учетом региональной программы

Перечень обязательных и дополнительных работ при
благоустройстве дворов

5

При недостоверных отчетах и неисполнении условий
субсидии – возврат средств

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

3

Выборочный контроль достоверности

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НА 2017 ГОД

Принципы участия муниципалитетов в программе
(обязательное включение столицы региона и моногородов)

3

Оценка всех отчетов эффективности расходования субсидии

Библиотека лучших практик благоустройства

ВЫБОР МУНИЦИПАЛИТЕТОВ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТЕ
В 2017 ГОДУ

ПРИНЦИП 2.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

1

Субсидия на парки и скверы
(выделяется 72 высокодотационным
регионам, в городах с населением
до 250 тысяч человек)

Методика подготовки
программ благоустройства

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРАВИЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

архитекторы

ВЫДЕЛЕНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Принципы финансовой
поддержки проектов:

ПРИНЦИП 1.
ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ

1

11

4

ДВОР ВКЛЮЧАЕТСЯ
В ПРОГРАММУ ТОЛЬКО
ПО ИНИЦИАТИВЕ
ЖИТЕЛЕЙ

Утвердить муниципальную общественную комиссию

Получить одобрение
от региона
Провести общественные обсуждения
и уточнить в их ходе
муниципальную
программу

ШАГ

4

6
7
8

Опубликовать готовую муниципальную
программу
Утвердить на общественных слушаниях
дизайн-проекты
всех объектов

5

Опубликовать
видеозаписи
слушаний
Выбрать
подрядчиков

Контролировать реализацию проектов
Отчитываться муниципальной комиссии

Утвердить муниципальные правила благоустройства

Подготовить и
направить отчет в
регион

Я ДОЛЖЕН РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2018-2020 ГОДЫ
ШАГ

1

Освещение
Скамейки

1

Детские и спортивные

Участие жителей –
субботник

3

Составить график
благоустройства всех дворов,
общественных пространств
и иных объектов

Вместе с собственниками
разработать план благоустройства
частной недвижимости, включая
прилегающие территории

КАК ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?

Я МОГУ СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
КОМИССИИ

Провести общее
собрание собственников
о включении в программу
• Выбрать перечень
нужных работ

2

11

площадки
Автомобильные парковки

• Решить, включаем ли
мы благоустроенные
объекты в общее
имущество, готовы ли
дальше его содержать

Участие жителей –
выбор проекта и
софинансирование

• Выбирать нашего
официального
представителя

допработ

6

Я МОГУ УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫБОРЕ
ОБЪЕКТА НА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

4

Подать на рассмотрение
заявку в муниципалитет
Получить ответ

3

Я МОГУ
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
В ПРОГРАММУ

Проверить их реальное
выполнение и качество
Сообщить в муниципалитет,
регион или в Минстрой
России о результате
проверки

Принять участие в
работах и их контроле

Получить ответ на свое
письмо

6

Проголосовать за ту
работу которая больше
понравилась

Посмотреть на сайте план и
перечень работ

Подать заявку в
муниципалитет

СТАТЬ АКТИВИСТОМ
И ПОДДЕРЖАТЬ
РАЗВИТИЕ СВОЕГО
ГОРОДА

Посмотреть на сайте
план работ

Я МОГУ
КОНТРОЛИРОВАТЬ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

• Определить
форму соучастия
собственников

Озеленение территорий

Урны

ШАГ

2

Я МОГУ ВКЛЮЧИТЬ
ДВОР В ПРОГРАММУ
2017 ГОДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ:

Ремонт проездов

ШАГ
Провести инвентаризацию
состояния объектов
и общественных
пространств

Я–
ЖИТЕЛЬ

РЕГИОН УТВЕРЖДАЕТ
МИНИМАЛЬНЫЙ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ С ПРИМЕРАМИ И
СТОИМОСТЬЮ, ФОРМАТОМ
УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ,
НАПРИМЕР:
МИНИМАЛЬНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ:

ШАГ
Подать заявку в
регион

5

Бережно относиться к
муниципалитету
Скачать
информационные
материалы с сайта и
изучить их
Организовать
субботник
Следить за
благоустройством
своего двора и
вовремя обращаться
в свою управляющую
компанию

Посмотреть на сайте план
работ
Предложить объект
в программу
благоустройства
Получить ответ
12

ПРИНЦИП 4.
СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

1

СОЗДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА
ПО ВЫБОРУ ГОРОЖАН

2

ПЛАН
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДО 2022 ГОДА ВСЕХ
НЕУХОЖЕННЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН

3

ФИНАНСИРОВАНИЕ

2017 год

ПООЩРЕНИЕ
ЯРКИХ ПРОЕКТОВ:
каждый регион
присылает на
ежегодный конкурс
Минстроя России
лучшие проекты

ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИНЦИП 5.
ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1

ЗА ПРОГРАММУ
ОТВЕЧАЕТ ГЛАВА
СУБЪЕКТА:
соглашение о субсидии,
включающее обязательство
соблюдения принципов программы,
заключается между Минстроем
России и Главой региона

2

РЕГИОН

Принятие до 1 марта регионального акта
о создании межведомственной комиссии

ПАРКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАРКИ

500

20

6,5

163

млн. руб.

млрд. руб.

млрд. руб.

млн. руб.

~27,2

У ЛЮБОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
ЕСТЬ ХОЗЯИН:

Утверждение до 15 марта 2017 года
региональной программы формирования
комфортной городской среды на 2017 год
Наличие в бюджете субъекта средств на
исполнение региональной программы
Утверждение до 1 сентября 2017 года
региональной программы формирования
комфортной городской среды
на 2018-2022 годы
Утверждение до 31 декабря 2017 года
всеми муниципалитетами региона
(с населением более 1000 человек)
муниципальных программ формирования
комфортной городской среды
на 2018-2022 годы
Общественное обсуждение
и утверждение до 1 ноября 2017 года
современных муниципальных правил
благоустройства

млрд. руб.

Принятие до 1 ноября 2017 года закона
об ответственности за нарушение
муниципальных правил благоустройства

все регионы примут закон об
ответственности за нарушение
муниципальных правил
благоустройства и плохое
содержание своей недвижимости

ДВОРЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

ПАРКИ

Предоставление в Минстрой России до
1 декабря 2017 года не менее 2 лучших
проектов 2017 года
13
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

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

Спектр услуг

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

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

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

30 лет вместе!
Работаем с ЖСК и ТСЖ
Выполняем все необходимые ремонтно-строительные работы:

Мы исполним
ваши мечты!

«Project Enterprise»
LLC
ООО
«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

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

Толочинцев
Игорь
Владимирович
генеральный директор
тел. 937-94-77

Телефоны офиса
405-00-70
405-00-07
e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l 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
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