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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Законодательные
«подарки»
Под новый год традиционно мы получаем пакет новых законов и правил. Только в
354-е постановление правительства внесено порядка сотни изменений! Остановимся
на некоторых.
СТР. 4–5

ВНИМАНИЕ!
Подготовьтесь к проверкам
вместе с нами!
В соответствии с приказами
Минстроя № 937/пр от 25.12.15
и № 938 от 25.12.15 изменился
порядок оформления документов по проведению общих собраний собственников МКД. Сегодня эти документы служат основанием для признания собраний
легитимными или нелегитимными, по ним ГЖИ либо включает
дома в реестр управляющих организаций, либо нет.
Одним из основных требований к
подготовке документов собрания
является достоверность сведений
о собственниках помещений МКД.
Для того чтобы получить эти сведения, нужно запросить выписки
из Росреестра по каждому помещению (ЕГРП – Единый государственный реестр прав), актуальные на дату собрания. Стоимость
выписки по одному помещению в
МФЦ – 230 руб. Срок изготовления – 5 рабочих дней. Получается, что за стоквартирный дом придется выложить 23 000 руб., при
этом отстоять в очереди и ждать
неделю.
«Консьержъ» может помочь вам в
получении этих выписок в электронном виде, который также признается и принимается госорганами в случае проверки. Срок получения выписки через редакцию –
сутки. Стоимость – 25 руб. за помещение.
Оставить заявку на получение
выписки можно в редакции по
тел. /факсу (812) 640-31-68
или по электронной почте
konserg@konserg.ru.

Во дворе дома 20 по ул. Авиаконструкторов в Санкт-Петербурге

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.

УПРАВЛЯЮЩИЙ
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Светлана Хаматова

Когда делом заняты
специалисты
Марина Переверзева – инженер ТСЖ «Бип». Вы могли
читать ее воспоминания в
прошлогодних номерах
«Консьержа» в рубрике
«Байки управдома». Она
уверена, что если собралась команда порядочных
людей с профессией в руках, а у лидера есть организаторские качества, в ЖКХ
не будет проблем – только
рабочие задачи.
Что значит люди с профессией в руках? Это когда у электрика – электротехническое
образование, а инженер – действительно всю жизнь работает в этой сфере и знает каждую трубу. Это тем более важно, если по проекту в доме –
своя газовая котельная. «Мы
сами отапливаем дом, сами
греем воду, – поясняет Марина Павловна, – разумеется, и
платим за это меньше! А главное, обслуживает эту котельную компания-производитель,
которая знает все тонкости.
Это был первый их проект. Уже
десять лет за ним наблюдаем,
все в порядке!»

Газовая тема Марину Павловну, как человека технически
подкованного и ответственного, очень волнует. И не те магистральные трубы, которые закопаны в землю, – им лет по
сорок, но они прослужат еще.
А вот газовое оборудование в
квартирах, где оно подвергается активной коррозии, совсем
другое дело. Кстати, в авариях (а они почти всегда становятся трагическими) не всегда
виноваты жильцы. Иногда это
сам дом был спроектирован так
неверно – в особенности система вентиляции, что избежать
взрыва просто невозможно.
Увы, даже при строительстве таких больших и важных
объектов, как многоквартирный дом, со всеми согласованиями и проверками, сейчас не
обходится без проектировочных просчетов. И хорошо, если они остаются лишь поводом
для шутки.
– Был случай, – рассказывает Марина Переверзева, – к
дому пристраивали еще один,
поменьше. Рассчитали все, что
только можно, сдали, жильцы звонят и жалуются: в туа-

летах... обратная тяга, сдувает! Вызвали проектировщика. Пришла женщина, разложила планы, показала розу ветров – да, такое возможно, но в
очень редком случае, такой ветер, может быть, раз в сто лет
подует. И ничего не сделаешь!
А если серьезно, то раньше в
конце года нас всех собирали
и рассказывали о тех случаях,
что произошли в сфере ЖКХ
у нас в городе и вообще в стране, даже выпускались сборники, чтобы мы имели представление о проблемах и могли заблаговременно их предупредить – отремонтировать
что-то, заменить деталь и так
далее. Сейчас так не делают,
а зря!
Такие предупредительные,
профилактические работы
крайне важны для сферы ЖКХ,
что уж говорить о капитальном
ремонте!
Деньги на него у ТСЖ есть,
хранятся на специальном счету.
Самое время их снять и употребить в дело, однако процедура какая-то невнятная – нужно разрешение, следует аргументировать использование...

Марина Переверзева как самый активный читатель 2016 года получила
от газеты «Консьержъ» в подарок настенные часы. Поздравляем!

Но как специалисту говорить
об этом с неспециалистами?
– Нам нужно привести в порядок отмостку и козырьки
над 10 парадными, – говорит
Марина Переверзева. – Первым делом мне говорят: но таких работ нет в программе капремонта! Как нет, если отмостка входит в ремонт фундамента, а козырьки – в ремонт
фасада? Нет, раньше система
была логичнее устроена. Я работала в районном технадзоре, знаю, как все делалось, насколько все были ответственными и грамотными специалистами.

По мнению Марины Павловны, тем, кто работает в сфере
ЖКХ сегодня (а мы добавим –
и тем более принимает законы),
не хватает не только знаний, но
и курса психологии, чтобы научились общаться с теми, ради
кого все и делается.
Однако и правда: если вы найдете порядочных и честных профессионалов, то не так важно,
живут они в вашем доме или работают по найму. Будет у вас и
достойный косметический ремонт в каждой парадной, и видеонаблюдение, и дежурные, и
клумбы – «Консьержъ» в этом
неоднократно убеждался!

У вас газ? Заключите договор
на техническое обслуживание!
Действующая редакция Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан содержит требование о необходимости заключения договора на техническое обслуживание оборудования. Отсутствие такого договора является основанием для приостановления поставки газа потребителям.
В силу требований п. 4 Правил пользования газом в части
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, безопасное использование и содержание внутридомового (ВДГО)
и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ (услуг):
а) техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО;
б) аварийно-диспетчерское обеспечение;
в) техническое диагностирование ВДГО и ВКГО;
г) замена оборудования.
В силу требований п. 6 и 16 Правил пользования газом, техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО осуществляется на основании договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО, заключаемого между заказчиком и исполнителем. При этом в соответствии с п. 18 Правил обязанность по заключению договора о техническом об-

служивании и ремонте ВДГО и ВКГО возложена именно на
собственника (пользователя) помещений многоквартирного дома или домовладения.
Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО, в соответствии с требованиями пункта 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, п. 80б Правил пользования газом, является основанием для приостановления поставки газа (предоставления коммунальной услуги газоснабжения) потребителям.
Кроме того, Федеральным законом от 05.12.2016 № 412-ФЗ
в Кодекс об административных правонарушениях введена
новая статья 9.23 «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», в соответствии с
которой к административной ответственности могут быть
привлечены не только юридические и должностные лица,
но и граждане – потребители коммунальной услуги по газоснабжению.

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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Исполнительный лист — не приговор
Сегодня суды сотнями рассматривают иски монополистов к управляющим организациям о взыскании задолженности, результат для
объединений собственников жилья
за редким исключением один – исполнительный лист, который фактически блокирует работу по управлению многоквартирным домом.

ЗАДАТЬ

ва к ан с и я
Для небольшого многоквартирного дома (ТСЖ) требуется управляющий (Приморский р-н, м. «Комендантский пр.»)
Требования:
• Образование – высшее или спец. среднетехническое, желательно
наличие квалификационного аттестата по управлению многоквартирными домами.
• Обязателен опыт работы в сфере управления жилыми домами.
• Умение работать на ПК.
• Ответственность, коммуникабельность,знание этики делового общения.
Задачи:
• Организация бесперебойного обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома.
• Организация эффективной работы с собственниками  ТСЖ.
Условия:
Оформление по ТК, возможен не полный рабочий день.
Оплата труда оговаривается на собеседовании.
Резюме направлять по адресу: kom16reestr@yandex.ru.
Собеседование проводится по результатам изучения и отбора резюме.

ИЩУ РАБОТУ

uИ щ у

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

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

u В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной докумен-

тации ИТП и внутренней системы ГВС в многоквартирном
доме.

Общественный совет ТСЖ, ЖСК и
ЖК Калининского района создал единую бухгалтерию, которая отработала
методику поведения объединений собственников жилья, находящихся под
действием исполнительного листа. Печатаются квитанции, вывозится мусор,
монополистам перечисляются текущие
платежи, получаются заработные платы.
Если вам интересен этот опыт – обращайтесь к председателю Общественного совета ТСЖ, ЖСК и ЖК Ка-

лининского района Виктору Юрьевичу Цветкову, его контакты можно
узнать в редакции газеты «Консьержъ»:
(812) 640-31-68 и editor@konserg.ru.

Сверхнормативный
ОДН вернули людям
Сумма перерасчета по предписанию ГЖИ Санкт-Петербурга составила более 100 тыс. рублей. Таков
результат внеплановой проверки
управляющей организации «ПЕТРОСЕРВИС».
Как сообщили в Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга,
в 2016 году была проведена внеплановая
проверка в отношении ООО «ПЕТРОСЕРВИС» по адресу Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 110. В ходе проверки выявлены нарушения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354, а именно: расчеты на общедомовые нужды за отопление, ХВС, ГВС и электроснабжение были произведены по площади, не соответствующей данным технического паспорта; плата за общедомовые нужды на отопление, ХВС, ГВС и электроснабжение
начислена с нарушением норматива потребления коммунального ресурса: распределенный между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объе-

ма коммунальной услуги, рассчитанного
исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на
общедомовые нужды.
Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме не
было принято решение о распределении объема коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом,
рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды,
между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру
общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
По результату проверки на устранение
выявленных нарушений порядка расчета платы за коммунальные услуги с января 2015 года по май 2016 года законному
представителю ООО «ПЕТРОСЕРВИС»
было вручено предписание. Во исполнение предписания ГЖИ жителям дома на наб. реки Мойки с января 2015 по
май 2016 года был произведен перерасчет платы ОДН за отопление, ХВС, ГВС
и электроснабжение ОДН, который составил в сумме 114 776,16 руб.

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

u ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кров-

на проведение работ в домах.

u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР

ли над тремя венткамерами и над крышной котельной.

20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического з-да 1996 г. вып.

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

Тел./факс: 640-31-68
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Законодательные «подарки»
Под новый год традиционно
мы получаем пакет новых законов и правил. Только в
354-е постановление правительства внесено порядка сотни изменений! «Проще было
бы отменить старое постановление и ввести новое», — жалуются практики. Остановимся на некоторых новациях.

Сам себе инспектор
Посвященный нововведениям семинар глава Российской жилищной федерации Герман Ломтев начал с позитива:
«В Постановлении Правительства
РФ № 1491 от 26 декабря 2016 года "О порядке осуществления общественного жилищного контроля" написано, что, например, мы
как Российская жилищная федерация (это может быть даже совет
многоквартирного дома) можем
иметь общественных инспекторов и контролировать органы
власти (кроме МВД и прокуратуры) и мы можем сами аттестовать
этих инспекторов. Мы являемся
субъектом общественного контроля! Права и обязанности общественного инспектора описаны в 312-м федеральном законе
21 июля 2014 г. Некоторые считают, это неважно, а я считаю, это
очень актуально на фоне тех же
заявлений об уничтожении ЖСК.
Поэтому советую находить людей, готовых к этой деятельности, пусть их будет много, ведь
это бесплатная нагрузка, и они
не смогут ходить каждый день!»
Есть и ряд формальностей:
должны вывешиваться планы работы в Интернете, в том числе в
ГИС ЖКХ. Кстати, если кто-то
увидел, что планируется проверка, то может подать запрос, что
хочет участвовать в ней в качестве общественного инспектора
или эксперта, и ему в течение пяти дней надо ответить.

Роль долей
По мнению Германа Ломтева,
если бы ОСЖ своевременно озаботились, чтобы в свидетельствах
о собственности появилось указание на долю в общем имуществе собственников многоквартирного дома, это защитило бы
от многих проблем. Это важно,
например, для передачи этого общего имущества в аренду под рекламу. Или – для доказательства
«отдельности» одного дома ЖСК
от соседнего.
– То, что в Петербурге требуют
объединяться в одну управляющую организацию тем, кто по сути и одним домом-то не является, уникальный случай, – говорит
Ломтев. – В Калининграде, скажем, привыкли по-европейски
нумеровать как отдельный дом
каждую парадную. И никто ничего не меняет. А у нас на Невском
проспекте что, дома не стоят единым фасадом? Их тоже все будем
объединять?
Кстати, в одном из домов на
Миллионной ул. уже получили
свидетельство с указанием доли

в общем имуществе. Имейте в виду: доля должна быть обозначена
простой дробью (площадь квартиры разделить на площадь дома,
затем при необходимости умножить и числитель, и знаменатель
на 10 или 100, чтобы избавиться
от запятой).
В связи с этим отметим, что
СПб ГУП «ГУИОН» разработал новую форму техпаспорта на
многоквартирный дом, теперь он
может содержать информацию об
общем имуществе дома: количество помещений, относящихся к
общедомовому имуществу, их номер, площадь, вид функционального использования. «При заказе техпаспорта многоквартирного
дома по новой форме СПб ГУП
«ГУИОН» будет произведен необходимый комплекс мероприятий
по определению имущественноправового статуса нежилых помещений, включающий в себя: обследование; анализ и сопоставление информации, полученной
при изучении хранящейся в архиве предприятия технической
документации, а также сведений, полученных из Единого государственного реестра недвижимости, Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга,
Жилищного комитета СанктПетербурга (в том числе сведений
о дате приватизации первой квартиры в доме) и иных источников.
Полученная информация об общедомовом имуществе в многоквартирном доме будет указана в
специальном разделе паспорта –
«Общее имущество собственников помещений многоквартирного дома». Новая форма техпаспорта будет содержать актуальные технические характеристики
нежилых помещений в доме, относящихся к общедомовому имуществу, а полученную информацию можно будет использовать для определения расходов
на содержание общего имущества дома», сообщается на сайте ГУИОН.

Бумажка на память
Свидетельства о собственности упразднены «как жанр» Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Теперь для проведения общего
собрания собственников нужно
получать выписки из ЕГРП по
каждому помещению.

Кроме того, зарегистрировать
право собственности на недвижимость в Петербурге можно, находясь во Владивостоке. «А теперь
представьте, – рассуждает Герман
Ломтев, – что если вы этого за три
года не узнаете, то на четвертый
год в дверь может постучаться новый хозяин, которого уже просто
так не выгонишь, ведь он добросовестный покупатель: недвижимость была трижды перепродана, а вы об этом и не знали, как,
например, в домах на Заневском
проспекте, 28-30-32 12 лет никто
не знал об изменении адреса».

Парковочные
ограничения
Минэкономразвития определило минимальные и максимальные размеры машино-мест в зданиях и сооружениях. С 1 января
для одного машино-места минимально допустимые размеры составят 5,3 х 2,5 м, а максимально
допустимые – 6,2 х 3,6 м. Такие
нормативы нужно будет соблюдать, чтобы поставить машиноместо на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности. Нарушение допустимых
размеров будет основанием для
приостановления кадастрового
учета и госрегистрации права собственности, об этом говорит Приказ Минэкономразвития России
от 07.12.2016 № 792.

Справки СНТ больше
не работают
До нового года управляющая
организация была обязана сделать перерасчет всем дачникам,
которые при временном отсутствии летом подтверждали документами факт своего отсутствия.
Таким документом могла выступить справка от садового товарищества (СНТ). Но что делать, в
случае если, допустим, дачник ездит на дачу всего два раза в неделю и привозит справку от председателя СНТ, подтверждающую
пребывание на даче в течение всего лета?
С 1 января 2017 года новая редакция Постановления 354 допускает факт перерасчета при временном отсутствии потребителя только при отсутствии технической возможности установки
индивидуальных приборов учета
с приложением акта обследования, подтверждающего факт отсутствия технической возможности установки прибора учета. Это

значит, что теперь подтвердить
факт неиспользования коммунального ресурса возможно при
наличии индивидуального прибора учета. Разумеется, есть случаи, когда установить прибор невозможно, при этом потребитель
вправе требовать составления акта об установлении наличия (отсутствия) технической возможности установки квартирного и общедомового прибора учета. Данные критерии изложены в Приказе Министерства регионального развития РФ от 29 декабря
2011 г. № 627, ими являются:
1) аварийные многоквартирные дома;
2) скрытые стояки;
3) установка прибора учета невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных
систем;
4) при установке прибора учета
невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований к прибору учета, в том числе
к месту и порядку его установки,
предъявляемых в соответствии с
законодательством Российской
Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом
регулировании;
5) в месте, в котором подлежит
установке прибор учета, невозможно обеспечить соблюдение
предъявляемых в соответствии с
законодательством Российской
Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом
регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета, которые необходимы для его надлежащего
функционирования;
6) отсутствие технической возможности установки в помещении многоквартирного дома индивидуального, общего (квартирного) прибора учета тепловой энергии, если по проектным
характеристикам многоквартирный дом имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем отопления.

ОДН – в жилищные услуги
Однако главным изменением
с 1 января 2017 года является
перевод коммунальных услуг
на общедомовые нужды в состав платы за содержание жилого помещения как расходов в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, отмечают в петербургском
Жилищном комитете. При
этом проведения общего собрания собственников помещений
для первоначального включения коммунальных ресурсов в
состав платы за содержание жилого помещения не требуется. В
платежном документе коммунальные ресурсы, потребляемые
при содержании общего имущества, в счетах февраля 2017 года будут отражены отдельными
строками: холодная вода, горячая вода, электрическая энергия (в т. ч. в домах с эл. плита-
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ми и газовыми плитами, с лифтами и без лифтов).

Нюансы
Кроме вышеперечисленного,
внесены следующие изменения
и дополнения в Правила предоставления коммунальных услуг:
— установлен порядок расчета
платы за коммунальные ресурсы
в нежилых помещениях, отведенных под машино-места, т. е. установлена обязанность оплаты холодной воды, горячей воды, электрической энергии в целях содержания общего имущества в данных помещениях. При этом эти
помещения должны быть оборудованы раздельным учетом потребления коммунальных ресурсов;
— упрощена процедура установления количества фактических потребителей по месту проживания – теперь акт составляется исполнителем и двумя любыми собственниками квартир,
включая члена совета дома (без
присутствия участкового).
Также потребитель вправе требовать от исполнителя проведения проверок качества коммунальных услуг с составлением акта проверки.
Расширены права и обязанности исполнителя коммунальных
услуг:
— информирование потребителей о последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, а также недопуска в жилое помещение для проверки достоверности показаний
приборов учета: в случае выявления несанкционированного подключения расчет будет производиться по нормативам потребления с увеличением в 10-кратном
размере (с составлением соответствующего акта);
— дополнительно исполнители
коммунальных услуг будут производить информирование потребителя о задолженности путем смс-сообщений, электронной почтой, через личный кабинет ГИС ЖКХ, голосовой информацией по телефону;
— изменены сроки проверки
достоверности квартирных приборов учета, исполнитель вправе 1 раз в 3 месяца проверить достоверность передаваемых потребителем сведений (было 1 раз в 6
месяцев).
Исполнитель имеет право при
вводе прибора учета в эксплуатацию устанавливать антимагнитные пломбы, а также устройства,
позволяющие фиксировать факт
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета.
Добавлены положения, устанавливающие в случае непогашения задолженности возможность
ограничения и приостановления
коммунальной услуги кроме отопления и холодного водоснабжения. При этом расходы исполнителя, связанные с введением ограничения и возобновлением предоставления коммунальной услуги, подлежат возмещению за счет
потребителя.
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Светлана Хаматова

Сколько стоит мусор?
В прошлом году Правительство РФ решило, что пора
позаботиться об окружающей среде на бытовом уровне. Все-таки 2017 год объявлен Годом экологии. Поэтому мы теперь должны платить за так называемое «негативное воздействие» на
эту самую среду. Как это повлияло на платежки и всю
систему обращения с отходами?
Конкретные решения, касающиеся горожан напрямую, были приняты Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга в декабре ушедшего года.
Во-первых, двум организациям, отвечающим за утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов на севере и юге города, пересмотрели тарифы. Для СПб
ГУП «Завод МПБО-2» на
2017 год – 1 412,86 руб./т. (на
2018 год – 1 453,59 руб./т.), для
ООО «Новый свет – ЭКО» на
2017 год – 1 449,98 руб./т. (на
2018 год – 1 480,55 руб./т.).
Серьезный рывок! Сравните: в 2015 году тариф СПб ГУП
«Завод МПБО-2» составлял
710,01 руб/т. (все цифры – без
ндс). Автоматически должны были повыситься и тарифы для населения. Что, собственно, и произошло. С 1 января размер платы по статье «Вывоз мусора» увеличился до 4,40 руб./кв. м (с июля это будет уже 4,81 руб./кв. м).
Во-вторых, предполагается, что юридические лица, в
том числе ТСЖ, ЖСК, УК, в
конце года (или в любое другое время) могут быть подвергнуты проверке документов,
подтверждающих, что их мусор вывозится по назначению,
а не выбрасывается за городом.
Таким образом, город должен
избавиться от нелегальных перевозчиков, а количество несанкционированных свалок –
уменьшиться.

Как недавно выяснилось, есть
и третье следствие: не все многоквартирные дома укладываются в тариф. 25 января по
этому поводу состоялась встреча
председателей правления ЖСК
и ТСЖ и руководства автопарка № 1 «Спецтранс». Коммерческий директор Ярослав Фисюк рассказал, что в данный момент компания работает, по сути, в кредит: денег, собираемых
управляющими организациями,
не хватает на оплату фактически
вывозимых объемов ТБО. Поэтому, например, вместо 17 тысяч
в ЖСК может прийти счет на
20 тысяч с лишним.
Председатели правления с
этим категорически не согласны: они не могут собирать больше, чем по тарифу, и не намерены покрывать разницу за
счет других статей. Тем более,
что к установленным тарифам
привязаны различные льготы
и компенсации, а непонятные
платежи сверху тарифа, разумеется, город компенсировать
льготникам не будет. «Фактический тариф, если выставляемый
счет разделить на наши квадратные метры, получается не
4,40 рубля, а все 5,30», – отме-

чают председатели и готовятся
писать во все инстанции, включая прокуратуру.
Позиция перевозчика такова: компания действует в рамках
установленной суммарной цены
за вывоз и оплату утилизации
кубометра отходов – 674,04 руб.
Как так получилось, что две
цифры, «спущенные» городскими властями, не соотносятся между собой?
Один из вариантов – фактический объем мусора больше,
потому что его образование не
контролируется: в открытый бак
на контейнерной площадке отходы кидают все подряд, включая, например, упаковочную тару из близлежащих магазинов
или строительный мусор.
Второй вариант – с мусором
никто не «работает»: контейнеры при вывозе же не взвешиваются, если туда просто натолкали коробок или же погрузили
кирпичи со стройки – это будет
все тот же контейнер по одной
и той же цене.
Третий вариант – устаревший
норматив. Скажем, несколько
лет назад, когда в доме было под
триста жильцов, было установлено, что они образуют такое-то

количество отходов. Кто-то уехал, кто-то умер, часть квартир
перевели в нежилое, оставшиеся две с половиной сотни человек, соответственно, мусора выбрасывают меньше. А с них попрежнему берут «за того парня».
По сути, ответственность во
всех трех вариантах ложится
опять на управляющую организацию: организуй работу дворников (купи контейнер с прессом?), сделай контролируемый
доступ к контейнерной площадке, актуализируй данные по зарегистрированным в доме жильцам и приведи норматив в соответствие. Но как быть тем, у кого контейнерная площадка не в
собственности? Как обеспечить
контроль, если ЖСК – только
арендатор, а владеет площадкой
жилкомсервис? Или площадкой
пользуются жители сразу нескольких домов и закрепить за
ней работника (для утрамбовки) просто невозможно?
Сокращение нормативов –
тоже в интересах жильцов, но
никак не тех, кто зарабатывает на складировании, вывозе
и утилизации.
Вообще, все эти вопросы приводят нас к спору «квадраты или

люди». По идее, уже в этом году мы должны были бы перейти на другую систему расчета
платы за вывоз и утилизацию
мусора – не по квадратным метрам площади, а «по головам».
Практики утверждают, что так
платежки бы значительно потеряли в «весе». Однако переход в Петербурге, по крайней
мере, отложен на неопределенное время (то ли до 2019 года,
то ли пока не будут разработаны тарифы).
Евгений Пургин, председатель Совета СРО «Ассоциация
управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере», полагает, что
мы технически не способны перейти на расчет платы за вывоз «по головам» – количество
зарегистрированных и фактически проживающих в доме людей сильно различается. И это очень большая проблема. У одного собственника
может быть несколько квартир,
мы все еще не знаем, как избавиться от «резиновых» квартир, а персональных мусоропроводов со счетчиками ни у
кого нет.
Что в результате?
У ТСЖ и ЖСК, УК – массовые проблемы и перспектива
резкого накопления долгов.
Хотелось бы верить, что все
контейнерные площадки разом возьмут под контроль, но
это вряд ли.
Вероятность введения дифференцированного тарифа –
крайне мала.
Вероятность обращения
управляющих организаций к
перевозчикам с более выгодной ценой и отсутствием договоров с официальными полигонами – довольно велика
(до первых штрафов?).
Хотелось бы, как обычно,
риторически спросить, почему ситуацию не просчитали заранее, но это уже даже не интересно...
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УПРАВЛЯЮЩИЙ

Отвечаем Светогорску
В середине декабря прошла
встреча межведомственной
рабочей группы по проверке качества оказания социальных, транспортных и
жилищно-коммунальных
услуг на территории Ленинградской области с жителями города Светогорска, а
также поселков Лосево и
Лесогорский. Комитет государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области подготовил ответы на поступившие
письменные вопросы.
1. По вопросу подтопления
подвального помещения многоквартирного дома по адресу г. Светогорск, ул. Гарькавого, д. 14 сообщаем, что управляющей организацией ООО
«СЖКХ» ранее выполнены работы по ремонту системы канализации. Замена выпусков от
стены дома до выпускных колодцев не была предусмотрена
сметой работ, т. к. указанные части канализационной сети не
входят в состав общедомового
имущества. Собственники помещений на общем собрании
вправе принять решение о замене выпусков системы канализации, а также вправе принять решение о формировании земельного участка придомовой территории. Согласно «Правилам содержания общего имущества в
многоквартирном доме» внешней границей сетей электро-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационнотелекоммуникационных сетей
(в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного

телевидения, оптоволоконной
сети, линий телефонной связи
и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено
законодательством Российской
Федерации, является внешняя
граница стены многоквартирного дома. В настоящее время
система канализации находится в рабочем состоянии.
2. По вопросу применения тарифа на тепловую энергию сообщаем, что управляющей организацией для расчета платы
за отопление гражданам в 2016
году применялся тариф, установленный приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
№ 470-п от 18.12.2015. Начисление платы за отопление осуществляется равными частями
в течение календарного года.
Собственники помещений многоквартирных домов, в которых
установлены и введены в эксплуатацию общедомовые приборы тепловой энергии, вправе на общем собрании принять
решение и обратиться в управляющую организацию в целях
осуществления платы по фактическому потреблению тепловой
энергии в течение отопительного периода.
3. По вопросу подтопления
многоквартирных домов в пос.
Лесогорский по ул. Гагарина, в
пос. Лосево, по ул. Новая, сообщаем, что подтопление происходит из-за периодических
утечек и засоров в системе канализации как на внутренних,
так и на внешних канализационных сетях (в том числе и по
причине нарушения собствен-

никами помещений правил
пользования канализацией),
а также из-за отсутствия дренажа и системы отвода ливневых вод. Управляющей организацией проводятся работы
по ремонту системы канализации в многоквартирных домах при выявлении утечек и
засоров. Выполнение указанных работ контролируется комитетом и Выборгской прокуратурой в порядке контроля и
надзора по ранее проведенным
проверкам и выданным управляющей организации предписаниям и представлению. Организация отвода ливневых
вод в поселении относится к
компетенции органа местного самоуправления, в связи с
чем ООО «СЖКХ» в администрацию поселения направлено соответствующее обращение. Система городской канализации в пос. Лосево и пос.
Лесогорский в настоящее вре-

мя функционирует надлежащим образом.
4. По вопросу отсутствия горячего водоснабжения в отопительный период в пос. Лесогорский сообщаем, что по имеющейся информации многие дома в пос. Лесогорский не оборудованы централизованной системой горячего водоснабжения. В соответствии с проектной документацией ранее в домах были установлены дровяные водонагреватели, которые
демонтированы собственниками. В целях обеспечения жителей поселка горячей водой требуется реконструкция внутридомовых сетей горячего водоснабжения, что входит в компетенцию общего собрания собственников помещений, а также
котельной, что входит в компетенцию органа местного самоуправления.
5. По вопросу отсутствия
договоров социального найма

жилых помещений сообщаем,
что наниматели жилых помещений вправе обратиться в орган местного самоуправления
в целях заключения такого договора. Условия использования
и содержания жилого помещения регулируются указанным
договором. Согласно законодательству работы по капитальному ремонту жилого помещения должны выполняться собственником помещения.
Работы по текущему ремонту
осуществляет наниматель, если иное не установлено договором. В случае невыполнения
условий по договору социального найма органом местного
самоуправления (по выполнению капитального ремонта жилого помещения) наниматель вправе выполнить ремонт за свой счет и требовать
возмещения убытков в порядке, установленном законодательством.

Железный контроль «Нулевые» лицензии отзовут
госжилнадзора
Деятельность Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в декабре 2016 года принесла бюджету 640 тысяч рублей, сообщают в прессслужбе губернатора и правительства Ленинградской области.
Комитет подвел итоги за
последний месяц 2016 года. Заместитель председателя правительства региона по
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль положительно оценил работу ведомства, поставил перед сотрудниками задачи на
2017 год. «Жилищные инспекторы не имеют права сидеть
в кабинетах. Ваша работа –
это выезды и решение на месте вопросов граждан по обслуживанию жилого фонда.
По каждому обращению заявитель должен получить ответ
и содействие», — заявил он.

По итогам проверки обращений жителей в Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в декабре 2016
года управляющие компании
выполнили ремонтные работы в 41 многоквартирном доме: в 13 домах отремонтированы подъезды, в 10 – фасады, в
5 – системы теплоснабжения,
в 5 – системы водоотведения,
в 4 домах – кровля, в 4 – системы теплоснабжения.
Всего за декабрь 2016 года
жилищные инспекторы провели 651 проверочное мероприятие по обращениям граждан
и юридических лиц, 115 внеплановых проверок управляющих организаций. Обследовано 144 многоквартирных дома, выявлено 265 нарушений.
Вынесено 34 постановления о
наложении штрафных санкций за нарушение жилищного
законодательства РФ, с нерадивых исполнителей взыскано 640 тысяч рублей.

Минстрой России разработал механизм по отзыву так
называемых «нулевых лицензий» управляющих компаний. Об этом 21 января сообщил Михаил Мень в рамках выступления на дискуссионной площадке «Быть хозяином в собственном доме»
на XVI съезде партии «Единая Россия» в Москве.

По словам Михаила Меня,
«в настоящее время необходимо завершить процесс очистки рынка от недобросовестных управляющих компаний».
Для этого был разработан ряд
поправок, которыми вводится
понятие грубого нарушения лицензионных требований. Также разработан механизм отзыва
«нулевых лицензий» — действие
лицензий у компаний, получивших лицензию, но не управляющих ни одним домом, будет прекращаться по решению
органа жилнадзора.
— Лицензирование стало
реальным инструментом замены
недобросовестной управляющей
компании. Этот инструмент уже

начал действовать. В настоящее
время прекращено 239 лицензий
и 4 лицензии аннулированы, —
отметил министр.
Кроме того, глава Минстроя
России отметил, что планируется внедрение стандартов качества управления многоквартирными домами — это именно
качественные показатели работы УК — время реагирования на
обращение потребителя, минимальный перечень работ и срок
их выполнения и т. д.
— Введение стандарта качества
услуг поможет повысить уровень
работы управляющих компаний
и сделать их по-настоящему
клиентоориентированными.
Обязанность соблюдения стан-
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дарта будет лицензионным требованием, и при его нарушении
управляющая компания будет
лишаться права управлять соответствующим домом или лицензии, — заявил Михаил Мень.
Глава ведомства напомнил, что
«для защиты граждан от некорректных платежей» с 1 января
введены штрафы в пользу потребителя за неправильно выставленную квитанцию — помимо
перерасчета, потребителю будет
выплачено 50% от суммы превышения. Компенсация будет предоставляться путем уменьшения
размера платы за коммунальные
услуги. Для наглядности штраф
будет отражен в платежном документе отдельной строкой.
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Алла Владимировна Бредец – председатель Петроградского отделения РОО «Объединение Советов многоквартирных домов»

Общее собрание – высший
орган управления МКД
Общее собрание собственников МКД – это одно из
главных составляющих всего управления домом. Согласно ЖК РФ оно является
высшим органом управления дома. От его проведения зависят все мероприятия по обслуживанию МКД,
его ремонтных работ, работ
по благоустройству дворовой территории, а также по
проведению капремонта
дома. При его проведении
важно соблюдать всю процедуру в точности, в соответствии с действующим
законодательством.
Большинство из требований
к проведению собраний вполне
обоснованы, но часть из них не
только трудозатратны, но еще
и обременительны с финансовой стороны для инициатора
собрания (выписки из ЕГРП,
заказные письма, бумага, услуги по распечатке и др.). Если
вы уже выступали инициатором собрания, то вам знакомы
эти фразы:
– Я не буду ничего подписывать!
– Опять все украдут, что вы
ходите с этими бумажками?
– Вам наверняка платит УК!!!
– Получаете откаты от ЖЭКа!
– Мы снимаем квартиру. Ничего не знаем. Координаты хо-

зяев не передадим. До свидания!
– Мне не нужна крыша! Я на
3-м этаже живу! Сделайте лучше видеонаблюдение!
– Ну что, когда там ремонт?
Чего добиться не можешь?!
Иди, выясняй!!!
– Не нужен мне никакой Совет, мне государство обязано!!!
Требуй у него через суд! Пиши
в прокуратуру. Чего ничего не
делаешь, только бумажки и собираешь.
Вот и ходит председатель совета МКД да секретарь по квартирам, нередко выслушивая
массу негатива от соседей, тратит время на каждую квартиру,
объясняя суть вопросов повестки, отвечают на вопросы, подчас не имеющие отношения к
теме собрания, снимают возникающие возражения. И все
это ради того, чтобы получить
подписи на благо общего дома.
Безынициативность и безразличие некоторых собственников порождает множество проблем.
Давайте раз и навсегда поймем, что общее собрание собственников – это реальная и самая действенная возможность
улучшить состояние нашего
дома в сфере ЖКХ! На общем
собрании в режиме свободного, демократичного волеизъявления можно заявить о сво-

их проблемах, обсудить их, вынести на всеобщее обозрение
и добиться через коллективное принятие решений нужного результата! Общее собрание – это возможность объединиться собственникам МКД в
психологическом, моральном
и прикладном плане, это возможность консолидировать
свои усилия для достижения
общих целей.
Многие из собственников до
сих пор не могут принять факт
создания и дальнейшую работу
Совета МКД как должный, обязательный, закрепленный ФЗ
РФ от 04.06.2011 г. № 123, законодательными актами РФ, ЖК
РФ. Как разбудить таких собственников помещений? Как
их привлечь к реализации решений, принятых на общих собраниях собственников помещений? Остается уповать на
то, что здравый смысл победит?! Поэтому заранее правильно настраиваемся и понимаем,
что проблема не решится мгновенно и легко, для достижения
результата неизбежно придется
потратить и время, и усилия, и
ресурсы – и, скорее всего, испытать чье-то противодействие
и временные неудачи.
Давайте не будем горько наблюдать, как нарушаются наши
права, творится беззаконие при
полном попустительстве насе-

ления. Пора действовать! Давайте вместе научимся управлять своими домами, дворами!
Давайте не позволим УК отмахиваться от нас, как от назойливых мух.
Давайте учиться экономить
на коммунальных платежах,
учиться зарабатывать на использовании ОДИ (общедолевого имущества), самостоятельно решать, какие работы и с какой периодичностью
следует проводить в своих домах и др.
Давайте налаживать взаимодействие Советов друг
с другом, и для этого есть
уже созданная, работающая и отлично зарекомендовавшая себя организация –
РОО «Объединение Советов
многоквартирных домов».
Обращайтесь, сообща мы будем решать наши проблемы!
По всем вопросам вы можете
обращаться в РОО «Объединение Советов многоквартирных
домов»: roogkh@mail.ru, телефон приемной +7 (911)921-00-02
и в Петроградское отделение
РОО «Объединение Советов многоквартирных домов»: nashdompetrogradka@mail.ru.
Записал Михаил Большаков,
пресс-служба РОО
«Объединение советов МКД»

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

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

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

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

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

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

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.
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Состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации
в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
и Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр
Продолжение. Начало в № 25 за 2016 год

73
<**> При заключении публичного договора на поставку коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг), в том числе в
случае отсутствия заключенного договора на бумажном носителе или в электронной форме, размещению в системе подлежит договор (типовая,
примерная форма договора либо условия договора) на поставку коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг), в соответствии с
условиями которого осуществляется поставка коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг). Договоры, заключенные на
бумажном носителе или в электронной форме в отношении нежилых помещений в многоквартирных домах, не размещаются. При этом иная
информация, предусмотренная настоящим разделом (в том числе о потребителях, адресах жилых и нежилых помещений, в которые
осуществляется поставка коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг), о состоянии расчетов по договору), размещается в
отношении каждой стороны договора, вне зависимости от формы договора, на основании которого второй стороне договора поставляются
коммунальные ресурсы (предоставляются коммунальные услуги).
<***> При наличии в договоре планового объема и режима подачи поставки ресурсов.
<****> Информация размещается путем выбора одной из позиций, предусмотренной пунктами 2.1.17.1 - 2.1.17.3 настоящего раздела.
<*****> Информация размещается при наличии подтвержденного факта нарушения в соответствии с актом проверки.
<******> Информация подлежит размещению в отношении узлов учета, введенныхв эксплуатацию с 1 июля 2017 года.
<*******> Информация подлежит размещению ресурсоснабжающими организациями в случае заключения данными организациями
энергосервисного договора (контракта) с собственниками помещений в многоквартирном доме.
Раздел 9. Информация, подлежащая размещению в системе региональным оператором капитального ремонта
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.16.
1.16.1.
1.16.2.
1.16.3.

Состав размещаемой информации
Информация о региональном операторе капитального ремонта:
ОГРН регионального оператора капитального ремонта
Почтовый адрес регионального оператора капитального ремонта
Номера контактных телефонов регионального оператора:
Номер телефона «горячей линии»
Номера телефона приемной руководителя регионального оператора капитального ремонта
Номера иных контактных телефонов для граждан
Адрес электронной почты регионального оператора капитального ремонта
Адрес официального сайта регионального оператора капитального ремонтав сети «Интернет»
Сведения о руководителе регионального оператора капитального ремонта:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) руководителя регионального оператора
капитального ремонта
Наименование должности регионального оператора капитального ремонта
Номер контактного телефона регионального оператора капитального ремонта
Адрес электронной почты регионального оператора капитального ремонта
74 капитального ремонта:
Сведения о заместителях руководителя регионального оператора
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) заместителя руководителя регионального
оператора капитального ремонта
Наименование должности заместителя руководителя регионального оператора капитального ремонта
Номер контактного телефона заместителя руководителя регионального оператора капитального ремонта
Адрес электронной почты заместителя руководителя регионального оператора капитального ремонта
Коды ОКТМО муниципальных образований, на территории которых региональный оператор капитального
ремонта осуществляет деятельность
Нормативный правовой акт органа государственной власти субъекта Российской Федерации о создании
регионального оператора капитального ремонта
ОГРН органа государственной власти, курирующего деятельность регионального оператора
Официальный сайт в сети «Интернет» органа государственной власти, курирующего деятельность
регионального оператора
Нормативный правовый акт (решение) об утверждении порядка назначения на конкурсной основе
руководителя регионального оператора
Информация о выборе действующего руководителя регионального оператора на конкурсной основе
Сведения о наличии или отсутствии у регионального оператора информационной системы,
автоматизирующей его деятельность в части учета фондов капитального ремонта и выставления
собственникам платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт
Сведения о контактном лице по вопросу работы информационной системы, автоматизирующей
деятельность регионального оператора (при наличии указанной информационной системы):
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)
Наименование должности
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
Сведения о наличии или отсутствии в субъекте Российской Федерации информационной системы,
автоматизирующей планирование и формирование региональной программы капитального ремонта
Сведения о контактном лице по вопросу работы информационной системы, автоматизирующей
планирование и формирование региональной программы капитального ремонта (при наличии указанной
Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
информационной системы):
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)
Должность
Номер контактного телефона

Сроки и периодичность
размещения информации
Не позднее 5 дней со дня
государственной
регистрации
в
качестве
юридического лица либо в
течение 5 дней со дня
изменений или получения
сведений
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1.15.

Сведения о контактном лице по вопросу работы информационной системы, автоматизирующей
деятельность регионального оператора (при наличии указанной информационной системы):
1.15.1.
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)
1.15.2.
Наименование должности
1.15.3.
Номер контактного телефона
1.15.4.
Адрес электронной почты
1.15.5.
Сведения о наличии или отсутствии в субъекте Российской Федерации информационной системы,
автоматизирующей планирование и формирование региональной программы капитального ремонта
1.16.
Сведения о контактном лице по вопросу работы информационной системы, автоматизирующей
планирование и формирование региональной программы капитального ремонта (при наличии указанной
информационной системы):
1.16.1.
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)
1.16.2.
Должность
1.16.3.
Номер контактного телефона
1.16.4.
Адрес электронной почты
1.17.
Количество штатных единиц (количество ставок в соответствии со штатным расписанием)
1.18.
Списочная численность работников в соответствии со штатным замещением (количество работающих
человек)
2.
Платежные реквизиты регионального оператора, в том числе:
75 счет регионального оператора капитального Не позднее 5 дней со дня
2.1.
Информация о кредитной организации, в которой открыт
ремонта в целях формирования фонда капитального ремонта:
открытия счета либо в
течение
5 дней со дня
2.1.1.
ОГРН кредитной организации
изменений
2.1.2.
КПП кредитной организации или обособленного подразделения кредитной организации
2.1.3.
БИК кредитной организации или обособленного подразделения кредитной организации
2.2.
Сведения о счете регионального оператора капитального ремонта, открытого в целях формирования фонда капитального ремонта:
2.2.1.
Номер счета
Не позднее 5 дней со дня
открытия счета либо в
2.2.2.
Дата открытия счета
течение
5 дней со дня
2.2.3
Дата закрытия счета
изменений
3.
Адреса многоквартирных домов, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном Не позднее 5 дней со дня
собственниками
доме принято решение о формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора принятия
в
капитального ремонта, код ОКТМО муниципальных образований, на территории которых расположены помещений
многоквартирном доме либо
многоквартирные дома
органом
местного
самоуправления решения о
формирования
фонда
капитального ремонта на
счете
регионального
оператора
капитального
ремонта
4.
Информация о решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном домео Не позднее 5 дней со дня
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора капитального ремонта:
получения сведений
4.1.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым принято
решение о формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора капитального
ремонта
4.2.
Дата вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора капитального
ремонта
5.
Информация о размере взносов на капитальный ремонт, утвержденных решениями общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме в размере, превышающем минимальный размер взносов, установленных нормативным правовым актом органа
государственной власти субъекта Российской Федерации:
5.1.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым утвержден Не позднее 5 дней со дня
размер взносов на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса
получения сведений
5.2.
Размер взноса на капитальный ремонт, утвержденный решениями общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме
5.3.
Дата начала уплаты взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса
5.4.
Дата окончания уплаты взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер
76
взноса
6.
Дата принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или органом Не позднее 5 дней со дня
местного самоуправления решения о проведении капитального ремонта общего имущества в получения сведений
многоквартирном доме
7.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или решения органа
местного самоуправления о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме
8.
Срок представления платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирного Не позднее 1 числа месяца,
дома
следующего за расчетным
9.
Информация о модели выставления платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт
(отдельная квитанция на оплату взносов регионального оператора капитального ремонта или лица,
осуществляющего управление многоквартирным домом, либо указание в единой квитанции помимо
взносов на капитальный ремонт иных жилищно-коммунальных услуг)
10.
Информация о совершенных операциях по списанию со счета и зачислению денежных средств на счет, который открыт в целях
формирования фонда капитального ремонта, а также об остатке денежных средств на таком счете:
10.1.
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО
Ежеквартально
10.2.
Сведения о совершенных операциях по зачислению денежных средств на счет регионального оператора капитального ремонта
10.2.1.
Назначение зачисленных денежных средств на счет регионального оператора капитального ремонта
Ежеквартально
10.2.2.
Размер зачисленных денежных средств на счет регионального оператора капитального ремонта
10.3.
Размер остатка денежных средств на счете регионального оператора капитального ремонта
10.4.
Сведения о совершенных операциях по списанию денежных средств со счета регионального оператора капитального ремонта:
10.4.1.
Назначение списанных денежных средств со счета регионального оператора капитального ремонта
Ежеквартально
10.4.2.
Размер списанных денежных средств со счета регионального оператора капитального ремонта
10.4.3.
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица – получателя денежных средств со счета
регионального оператора капитального ремонта
11.
Информация об учете фондов капитального ремонта:
11.1.
Размер начисленных взносов на капитальный ремонт каждому собственнику помещения в Ежеквартально
многоквартирном доме
11.2.
Размер уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещения в
многоквартирном доме
11.3.
Размер задолженности по оплате начисленных взносов на капитальный ремонт каждого собственника
помещения в многоквартирном доме
11.4.
Размер уплаченных пеней в связи с неоплатой взносов на капитальный ремонт каждым собственником
помещения в многоквартирном доме
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11.5.
Размер средств, направленных региональным оператором капитального ремонта на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
11.6.
Размер задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего
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1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.

10
10

1.16.

Учредитель и издатель
ООО «Издательский дом «Консьержъ»
Адрес редакции:
195220, Санкт-Петербург,
пр. Науки, 19, корп. 2

1.16.1.
1.16.2.
1.16.3.
1.16.4.
1.17.
1.18.

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
Фото Татьяна Гоцуленко
Верстка Вячеслав Алексеев
Корректор Татьяна Розанова

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3
3.

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
Подписной индекс в Санкт-Петербурге
11003

4.
4.1.

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

4.2.

Каталог Российской Прессы
«Почта России»  — во всех отделениях связи

5.

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

5.1.

Подписка на сайте www.spbpost.ru в разделе
«Услуги», баннер «Подписка»
Ответственность за информацию
в рекламных объявлениях несет
рекламодатель.
Товары, рекламируемые в издании,

5.2.
5.3.
5.4.

6.

имеют все необходимые лицензии
и сертификаты. Материалы, помеченные *,
публикуются на правах рекламы.

7.

При использовании материалов газеты,
полностью или частично, ссылка на
источник обязательна.
Газета зарегистрирована Северо-Западным
окружным межрегиональным

8.
9.

территориальным управлением РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой информации.
Свидетельство ПИ № ФС2 – 7630
от 28.06.2005 года.
Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

Отпечатано в ООО «Техно-Бизнес» 194362,
Санкт-Петербург, пос. Парголово,
ул. Ломоносова, д. 113
Уст. тираж 10 000 экземпляров.
Заказ №____________
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Сведения о контактном лице по вопросу работы информационной системы, автоматизирующей
деятельность регионального оператора (при наличии указанной информационной системы):
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)
Наименование должности
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
Сведения о наличии или отсутствии в субъекте Российской Федерации информационной системы,
автоматизирующей планирование и формирование региональной программы капитального ремонта
Сведения о контактном лице по вопросу работы информационной системы, автоматизирующей
планирование и формирование региональной программы капитального ремонта (при наличии указанной
информационной системы):
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)
Должность
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
Количество штатных единиц (количество ставок в соответствии со штатным расписанием)
Списочная численность работников в соответствии со штатным замещением (количество работающих
человек)
Платежные реквизиты регионального оператора, в том числе:
75 счет регионального оператора капитального Не позднее 5 дней со дня
Информация о кредитной организации, в которой открыт
ремонта в целях формирования фонда капитального ремонта:
открытия счета либо в
течение 5 дней со дня
ОГРН кредитной организации
изменений
КПП кредитной организации или обособленного подразделения кредитной организации
БИК кредитной организации или обособленного подразделения кредитной организации
Сведения о счете регионального оператора капитального ремонта, открытого в целях формирования фонда капитального ремонта:
Номер счета
Не позднее 5 дней со дня
открытия счета либо в
Дата открытия счета
течение 5 дней со дня
Дата закрытия счета
изменений
Адреса многоквартирных домов, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном Не позднее 5 дней со дня
доме принято решение о формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора принятия собственниками
в
капитального ремонта, код ОКТМО муниципальных образований, на территории которых расположены помещений
многоквартирном доме либо
многоквартирные дома
органом
местного
самоуправления решения о
формирования
фонда
капитального ремонта на
счете
регионального
оператора
капитального
ремонта
Информация о решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном домео Не позднее 5 дней со дня
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора капитального ремонта:
получения сведений
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым принято
решение о формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора капитального
ремонта
Дата вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора капитального
ремонта
Информация о размере взносов на капитальный ремонт, утвержденных решениями общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме в размере, превышающем минимальный размер взносов, установленных нормативным правовым актом органа
государственной власти субъекта Российской Федерации:
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которым утвержден Не позднее 5 дней со дня
размер взносов на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса
получения сведений
Размер взноса на капитальный ремонт, утвержденный решениями общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме
Дата начала уплаты взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса
Дата окончания уплаты взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер
76
взноса
Дата принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или органом Не позднее 5 дней со дня
местного самоуправления решения о проведении капитального ремонта общего имущества в получения сведений
многоквартирном доме
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или решения органа
местного самоуправления о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме
Срок представления платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирного Не позднее 1 числа месяца,
дома
следующего за расчетным
Информация о модели выставления платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт
(отдельная квитанция на оплату взносов регионального оператора капитального ремонта или лица,
осуществляющего управление многоквартирным домом, либо указание в единой квитанции помимо
взносов на капитальный ремонт иных жилищно-коммунальных услуг)
Информация о совершенных операциях по списанию со счета и зачислению денежных средств на счет, который открыт в целях
формирования фонда капитального ремонта, а также об остатке денежных средств на таком счете:
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО
Ежеквартально
Сведения о совершенных операциях по зачислению денежных средств на счет регионального оператора капитального ремонта
Назначение зачисленных денежных средств на счет регионального оператора капитального ремонта
Ежеквартально
Размер зачисленных денежных средств на счет регионального оператора капитального ремонта
Размер остатка денежных средств на счете регионального оператора капитального ремонта
Сведения о совершенных операциях по списанию денежных средств со счета регионального оператора капитального ремонта:
Назначение списанных денежных средств со счета регионального оператора капитального ремонта
Ежеквартально
Размер списанных денежных средств со счета регионального оператора капитального ремонта
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица – получателя денежных средств со счета
регионального оператора капитального ремонта
Информация об учете фондов капитального ремонта:
Размер начисленных взносов на капитальный ремонт каждому собственнику помещения в Ежеквартально
многоквартирном доме
Размер уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещения в
многоквартирном доме
Размер задолженности по оплате начисленных взносов на капитальный ремонт каждого собственника
помещения в многоквартирном доме
Размер уплаченных пеней в связи с неоплатой взносов на капитальный ремонт каждым собственником
помещения в многоквартирном
доме
Понравилась
газета? Подпишись!
640-31-68
№ 4 (689) «Консьержъ» 30 января 2017 года
Размер средств, направленных региональным оператором капитального ремонта на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Размер задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

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

Спектр услуг

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

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

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

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

Нашу работу оценят Ваши жильцы!

Мы исполним
Ваши мечты!

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

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

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

l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков.
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Обслуживание любых кровель
l Ремонт козырьков над входами и балконами
l Восстановление балконов
l Прочистка вентиляционных каналов
l Дезинфекция и мойка мусоропровода
l Ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропровода
l Сварочные работы (газонные и лестничные ограждения и пр.)
l Благоустройство придомовых территорий, тротуарные дорожки
из плиток, газоны, посадки.
l Антивандальная защита поверхностей от граффити и объявлений
и многие другие работы.

На нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию
и документацию в помощь председателю и управляющему ЖСК и ТСЖ

ООО «САНТЕХ-СЕРВИС»

Ермольчев
Владимир
Михайлович
генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,
тел.: 986-18-40
e-mail:
santeh-service@rambler.ru

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