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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Проблемы и успехи
47-го региона
В этом номере: капитальный ремонт, перспективы единого Водоканала и работа
единого расчетного центра Ленинградской области, а также позитивный опыт председателя ЖСК 798 Валентины Ландиной и подборка ЖКХ-новостей.

АНОНС
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.
По вопросам участия звоните:
(812) 640-31-68.
Присылайте заблаговременно
вопросы, предлагайте свои темы
и спикеров.

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.

Чиновники
за ширмой?
Председатель партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов,
поддержав в целом
идею введения общественных контролеров
в сфере ЖКХ, высказал
опасение, что в исполнении чиновников затея может обернуться
бюрократической ширмой для нарушений.
Проект «Создание сети
жилищных консультантов
в малых городах» реализуется под эгидой Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства. Предполагается, что к сентябрю даже в
отдаленных населенных
пунктах появятся активисты, которые будут осуществлять общественный
контроль в сфере ЖКХ.
– Президент еще в 2012
году подписал указ о развитии такого института, и
правительство наконецто, спустя пять лет, созрело
для введения общественных контролеров ЖКХ, –
прокомментировал Сергей
Миронов. – На самом деле
я за. Если действительно
представители общественности, волонтеры будут
помогать гражданам разобраться с управляющими компаниями, чиновниками, – здесь любая поддержка нужна. Но есть вероятность, что на практике
мы увидим очередную бюрократическую ширму, которая попытается скрыть
имеющиеся недоработки в
коммунальной сфере.
Миронов напомнил,
что в регионах эффективно работают Центры защиты прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
На сегодня правозащитная сеть включает 75 центров. Большая часть обращений граждан связана именно с проблемами ЖКХ. В частности, активисты «СР» помогают
гражданам добиваться перерасчетов в оплате
жилищно-коммунальных
услуг. «Около 40 миллиардов рублей мы вернули
гражданам. Это конкретная работа, конкретная
цифра», – отметил Сергей Миронов.

Светлана Хаматова

«Во всем можно –
и нужно – разобраться»
Валентина Сидоровна Ландина – председатель ЖСК
798. Работает в правлении
уже 25 лет, начинала в качестве заместителя председателя. Говорит, когда пришла в эту сферу, не могла отличить трубу ХВС от трубы
ГВС, но «20 лет чему-то же
учат!»

Во все вникала сама
«У председателя было мало
времени, поэтому постепенно
приходилось брать все больше
его обязанностей на себя. Потом
он совсем отстранился от дел –
он был ученый, не мог уделять
дому большого внимания, и на
собрании выбрали меня. Я вникала в документы и в процессы.
Тогда мне было тяжело читать
договоры, сейчас я корректирую
формулировки, которые мне не
нравятся, вставляю в соглашения
свои пункты, выгодные для дома
и собственников. Сильно помог
мне опыт постройки собственной дачи – для меня нет секретов
в ремонте, я знаю, как правильно кафель положить, как двери
установить. Был случай – даже
жестянщика пришлось учить,
как соединять детали!»

Плачу деньги –
требую работу
«Это первый год, как я вышла
на пенсию и выполняю только
обязанности председателя, без
отрыва на основную работу, но
все равно я постоянно занята,
потому что дом требует присмотра. Ну а как иначе? Под моей ответственностью 287 квартир! Я контролирую все, что делают подрядчики, бракую и не
плачу, пока не будет выполнено все так, как полагается. Говорят, когда мы переходили от
одной обслуживающей компании к другой, директор первой
на радостях пообещал второму ящик коньяка... Зато в моем доме нет проблем. Когда наш
депутат собирал председателей
правления ЖСК и ТСЖ и спрашивал, как у кого дела идут, все
стали жаловаться на плохие трубы, на протекающие крыши...
Я удивилась. Это не трубы плохие, это хозяев нет!»

«Всего за четыре
рубля...»
«Еще до того, как ввели систему капитального ремонта, мы собирали по четыре рубля на эти
нужды. Это немного, с двух-

комнатной квартиры выходило
160–170 рублей. Да и психология
в кооперативах у людей другая:
мы покупали квартиры за свои
деньги, мы бережем их. У нас
стеклопакеты, красивые межтамбурные двери, кафель. С плиткой, кстати, вышло интересно,
в каждой парадной у нас разный
узор, потому что я ездила в OBI,
караулила скидки летом и покупала по 300 рублей ту плитку, которая стоила по тысяче и больше.
В прошлом году мы перекрыли
крышу, новая электрика – вы загляните в щитки, там даже пыли нет! В подвале нет грязи, нет
крыс! Лифты тоже поменяли, мы
добились! Вначале нас включили
в программу софинансирования
95% и 5%, потом перенесли – я
писала и в Жилищный комитет,
и губернатору. У меня переписка
толщиной в высоту общей тетради! Помог вице-губернатор Лавленцев, в 2016. На этот год у меня запланирован косметический
ремонт – и все, работы больше
нет, только поддерживай состояние. И 4 эти рубля нам собирать больше ни к чему, приостановимся».

Учитесь считать
«У нас нет криминальных
должников. Если человек не
платит, мы вникаем в ситуацию – возможно, у него временные материальные затруднения. Бывают форс-мажоры!
У нас есть старшие по парадным – мои помощники. Они
хорошо знают, у кого какая ситуация, кто снимает, кто сдает.
Вместе мы решаем проблему с
ОДН – начисление платы ведем по количеству фактически
проживающих. Дело в том, что
у нас было 30 квартир, не оборудованных приборами учета, но
они умудрялись выливать тысячу кубов! Однако сейчас вырос
повышающий коэффициент, а
для квартир, которые сдаются
в аренду, мы начисляем плату
из расчета на троих проживающих. Если кто-то возмущается –
пожалуйста, ставьте счетчики. Был забавный случай, женщина сдавала квартиру одному
мужчине и убеждала, что он не
может выливать столько воды,
но поставила счетчик и убедилась: может! Почему бы и нет,
пусть он хоть каждый день ванну принимает, главное, чтобы за
это платил он, а не соседи, которые ни при чем! Так что учитесь
считать, это всегда убеждает!»

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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Газета «Консьержъ» оказывает содействие деревенскому
Храму в честь Святителя Николая Чудотворца в Ивановской области
в сборе средств на колокола.
Кто хочет поучаствовать в деле приобретения колоколов для Храма
в глухой деревушке Никольское – просим связаться с директором
Олесей Галкиной по тел. (812) 640-31-68 или написать по почте
galkina@konserg.ru.
Настоятель Храма иеромонах Нектарий молится о всех
помощниках и их близких.

26.12.2016 на страницах газеты «Консьержъ» № 51-52 (684-685) вышел материал «Расчетные центры и ГИС ЖКХ: аналитический отчет по
результатам экспертного опроса сотрудников УК», содержащий не
соответствующие действительности факты о деятельности ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство». Редакция приносит извинения и публикует достоверную информацию об услугах, оказываемых предприятием.
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» является крупнейшим в СанктПетербурге вычислительным центром, реализующим передовые инновационные решения в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. Используя данные, предоставляемые управляющими организациями,
ВЦКП производит расчет размера платы
за жилищно-коммунальные услуги, формирует и печатает единые платежные документы «Счет», осуществляет перечисление полученных от граждан платежей
в адрес управляющих, ресурсоснабжающих организаций и поставщиков услуг.
Предприятие обслуживает 70% жилищного фонда Санкт-Петербурга.
В рамках основной, комплексной, модели реализован принцип «расщепления» платежей (94% обслуживаемых лицевых счетов), гарантирующий гражданам целевое перечисление денежных
средств управляющим и ресурсоснабжающим организациям, а также способствующий высокой собираемости платежей. Основная информация о комплексной модели обслуживания:
Расчет и печать квитанций, стоимость: 0,5% от оплаченной суммы счета за ЖКУ.
Техническая поддержка: комплексная модель обслуживания предполагает установку программного обеспечения – АРМ «Бухгалтер», «Генератор отчетов» и техническую поддержку, включая консультирование. Услуга предоставляется в рамках договора без дополнительной оплаты.
Техническая поддержка и обучение
ГИС ЖКХ: при наличии договора пред-

приятие осуществляет передачу данных в ГИС ЖКХ и обучение персонала управляющих организаций работе
в системе.
Автоматическая сверка поступлений с расчетного счета: на сегодняшний день в «Генераторе отчетов» бухгалтеру управляющей организации,
находящейся на обслуживании предприятия, доступно 294 вида отчетов.
Услуга предоставляется в рамках договора без дополнительной оплаты.
Подготовка и переподготовка кадров:
предприятие осуществляет регулярное обучение бухгалтеров управляющих организаций работе с программным обеспечением. Услуга предоставляется в рамках договора без дополнительной оплаты.
Уровень цен на предоставляемые
услуги в 2017 г.: прейскурант на услуги
ВЦКП представлен на сайте. В частности, стоимость обслуживания по комплексной модели остается неизменной.
Среднегодовая собираемость платежей, в зоне обслуживания ВЦКП,
по итогам 2016 года составляет
98,92%.
Основным преимуществом для граждан является отсутствие дополнительных расходов при оплате «розовых счетов» через организации, являющиеся
партнерами ВЦКП, а также Личный
кабинет для жителей на сайте, обладающий широким спектром возможностей.
Важно отметить, что услуги ВЦКП,
их стоимость опубликованы на сайте
предприятия kvartplata.info и находятся в открытом доступе.

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 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.

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 кров-

ВНИМАНИЕ!

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

Председатели ТСЖ, ЖСК,

(2 парадные) в 9-этажный дом.

руководители управляющих компаний могут
выбрать себе подрядчика
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР
публикуются БЕСПЛАТНО!

Тел./факс: 640-31-68
e-mail: koNserg@koNserg.ru
№ 6 (691) «Консьержъ» 13 февраля 2017 года		

ли над тремя венткамерами и над крышной котельной.

Тел./факс: 640-31-68
Арбитражный управляющий
Юридические услуги
Зайцев Сергей Викторович
Тел. +7 911 995-00-77, +7 950 043-55-65
mrarbitrag@ya.ru

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68			
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ОДН заставит ускориться?
С 1 января 2017 года на
территории Российской Федерации действует новая
система формирования платежей за жилищно-коммунальные услуги. Согласно внесенным изменениям
в часть 1 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, плата за обслуживание общедомового имущества (ОДН)
из коммунальных услуг переходит в жилищные услуги.
Нововведение, по мнению
правительства России, должно способствовать увеличению прозрачности деятельности управляющих организаций
и формированию понимания
у жителей, за что же они всетаки платят. Это важный шаг
вперед по отношению к потребителю, который, однако,
подрывает экономику управляющих организаций в сфере ЖКХ. Плата за коммунальные услуги начисляется жильцам за прошедший месяц, в то

время как за жилищные услуги начисления производятся за
текущий. Включение платы за
ОДН в статью жилищных услуг
влечет за собой большие неудобства управляющим организациям. Для того чтобы понять, какие именно, необходимо рассмотреть механизм начисления ОДН и взаимодействия УО c поставщиками ресурсов.

Управляющая организация предоставляет отчет о потреб-ляемой
электроэнергии, холодной воде и
отоплении ресурсоснабжающим
организациям (РСО) каждый месяц в период с 20 по 25 число месяца, после обработки представленных данных РСО направляют
счет-фактуру с внесенными корректировками (наличие потерь,
временные сбои в подачи услуг и
др.) в период с 5 по 10 число уже

комментарий

О разочаровании
Постановление Правительства РФ от 26 декабря
2016 г. № 1498 комментирует глава общественной
организации «Российская
жилищная федерация» Герман Ломтев.
«Прочитав новый акт до конца,
не нашли в нем того, что многие
жители многоквартирных домов
ждут уже почти 4 года – реализации обещания, данного Д. Н. Козаком Президенту России на заседании Госсовета 31 мая 2013 года.
Речь шла об отмене непродуманного запрета на поставку коммунальных ресурсов непосредственно их потребителям, минуя посредников – исполнителей. Поставщики газа и электроэнергии
этот запрет демонстративно проигнорировали, но в отношении
тепло- и водоснабжения продол-

жается скрытый саботаж попыток передать собственникам принятие решения о выборе способа
потребления ресурса, включая переход на прямые договоры. Предложения даже внесли в Государственную Думу, но депутаты го-

дами откладывают их принятие.
Жилищная общественность надеялась, что правительство наконец
предоставит жителям свободу выбора. Но запрет опять не снят. Это
главное разочарование Постановлением № 1498».

В Ростовской области депутаты предлагают лишать
управляющие организации
лицензий в случаях, когда
предприниматели препятствуют проверкам госжилнадзора.

нений в Жилищный кодекс
предполагает лишение лицензии управляющей компании,

– Распечатывать квитанции
для всех жителей придется тоже
в максимально короткие сроки,
а разносить их уже лучше бегом,
чтобы успеть разложить по почтовым ящикам до полуночи
первого числа.
Сомнительно, что РСО массово и единовременно пересмотрят сроки обработки и
предоставления данных, чтобы посодействовать сотрудникам ЖКХ.
Благая цель государства –
улучшить эффективность
работы сферы жилищнокоммунального хозяйства –
ставит все новые препятствия
для деятельности жилищников.
Если вспомнить, что это проблема всероссийского масштаба, то мы снова возвращаемся к фундаментальному вопросу о дураках и дорогах, а именно, о том, что чиновники очень
слабо представляют себе систему и механизмы повседневной
работы рядовых сотрудников
ЖКХ.

Долговая
динамика
Просроченная дебиторская задолженность потребителей компании за
теплоэнергию увеличилась на 1,1 млрд рублей и
по оперативным данным
на 1 января 2017 года составляла 7,5 млрд рублей.

Не пустил инспектора –
отдай лицензию

Инициативу коллег поддержал Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству,
сообщает «Татар-информ». Законопроект о внесении изме-

нового месяца. Именно на основе счет-фактуры, где отображаются точные данные о потреблении, УО выставляют жителю плату за ОДН в счет будущего месяца. Существующий механизм позволяет начислять верную сумму
платежа жильцам и перечислять
в полном объеме денежные средства поставщикам услуг.
Для того чтобы сегодня действовать в рамках законодательства, сотрудникам управляющих организаций необходимо
за один день сделать следующее:
– Первого числа каждого месяца сформировать отчет о потребляемых домом ресурсах и
направить его РСО;
– Получить от представителей РСО отчет вместе со счетфактурой;
– Внести полученные данные
в информационные системы;
– Рассчитать начисления для
всех жителей многоквартирного дома (в случае управляющих
компаний – всех подконтрольных домов);

ПАО «ТГК-1» провело анализ собираемости денежных
средств за прошедший 2016
год в расчетах за тепловую
энергию.
Наибольшая часть задолженности приходится на потребителей Санкт-Петербурга – 6,1 млрд рублей. Из них
5,5 млрд рублей должны исполнители коммунальных
услуг. При этом сумма в 3,7
млрд рублей сформирована
управляющими компаниями,
более половины уставного капитала которых принадлежит
администрации города.

если за год она трижды была
привлечена судом к административной ответственности за
воспрепятствование деятельности должностного лица органа государственного жилищного надзора.
По мнению народных избранников, сегодня управляющим компаниям зачастую гораздо дешевле заплатить штраф
за недопущение проверки от
50 до 100 тысяч рублей, чем
оплачивать штрафы за выявленные нарушения.
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Задолженность потребителей в Республике Карелия –
404,7 млн рублей, в Мурманской
области – 884,6 млн рублей.
«Анализ показал, что в Петрозаводске и Заполярье, где
потребители оплачивают потребленную энергию напрямую «ТГК-1», собираемость
денежных средств стала значительно выше», – отмечает Сергей Лапин, начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1». – «Улучшилась платежная дисциплина и
в тех домах Санкт-Петербурга,
где также введена система прямых платежей. Сегодня такая
схема действует более чем в 200
домах Северной столицы. Положительная динамика наблюдается и в категории ГУ ЖА.
По остальным группам потребителей Санкт-Петербурга дебиторская задолженность попрежнему растет».

ПАО «ТГК-1» – крупнейший поставщик тепла в
Санкт-Петербурге. Десять ТЭЦ, расположенные на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивают теплом жителей и предприятия города. Доля компании на рынке тепловой энергии
Санкт-Петербурга составляет более 50%.
В целях снижения дебиторской задолженности
ПАО «ТГК-1» регулярно осуществляет претензионноисковую работу, заключает соглашения о реструктуризации задолженности и договоры цессии на долги населения за коммунальные услуги. Кроме того, компания переходит на прямые расчеты с потребителями
за тепло и горячую воду.
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Снежный ком капремонта
На совещании в областной
администрации по поводу
капитального ремонта домов чиновники признались:
собранные региональным
Фондом капремонта средства не удается освоить в
срок, а потому объемы работ по данному направлению растут как снежный
ком.
Требующие ремонта многоквартирные дома (МКД) плавно перетекают из одной годовой программы в другую.
Основная причина такой пробуксовки – разного рода бюрократические проволочки, споры по проведению тендеров,
долгие согласования и порой
недобросовестная работа подрядчиков. По словам губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко, количество домов, включенных в
программу капремонта, ежегодно растет, однако с заложенными объемами удалось справиться только в 2014 году, и то
потому, что количество попавших в годовую программу домов было сравнительно небольшим, всего 312, в то время как
в программу 2017 года включено почти вдвое больше объектов – 663 МКД.
«По программе капитального ремонта 2016 года планировалось освоить порядка 2 млрд
рублей, при этом контракты закрыты только на 400 млн рублей
и еще на 530 млн только подписаны контракты. Из этого следует, что программа 2016 года у
нас не выполнена, и на 2017 год
мы берем еще большие обязательства. У нас есть гарантии,
что программа не будет также
пробуксовать в 2017 году?» – задал вопрос представителям про-

Несмотря на все сложности реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов через региональный фонд, губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что эта схема более оптимальная, чем самостоятельный сбор средств на каждый конкретный
дом самими собственниками

фильных комитетов областной
губернатор.
По словам главы областного
фонда капремонта Константина
Полнова, основной причиной
задержки исполнения программы 2016 года было то, что изначально программа была составлена из расчета предельной стоимости ремонтных работ, поэтому необходимо было провести
работу по определению фактической стоимости ремонта каждого включенного в программу
объекта и внести соответствующие изменения в программу.
«Все это было поручено сделать ДЗО до августа прошлого
года, оно эту работу не сделало, и вот только сейчас эта работа завершена и все документы
переданы в комитет ЖКХ. После этого фонд начинает работу по согласованию этих изменений с муниципальными образованиями, управляющими
компаниями и собственниками
жилья, рассылать уведомления.

По закону предельный срок получения согласия собственников – это середина июля этого
года», – отрапортовал Константин Полнов.
Получается, что наиболее
подходящее для проведения
ремонтных работ летнее время
придется потратить на всевозможные согласования. И только
после этого можно будет приступить к выбору подрядчиков.
«А если нужно будет ремонтировать кровлю, мы опять будем
над людьми издеваться и делать
это осенью?» – спросил губернатор. В свою очередь Константин Полнов пообещал не растягивать процесс согласования
на предельно допустимый законом трехмесячный срок, а провести данную процедуру в течение месяца, чтобы приступить
непосредственно к ремонту после 10 июля.
Еще одной причиной провала
ремонтной кампании 2016 года
стало судебное разбирательство

с Санкт-Петербургским лифтовым заводом. «На сегодняшний
день есть решение ФАС о приостановке действия контракта,
и сейчас дело находится в суде.
Поэтому мы ждем решения суда, чтобы определиться – либо
продолжать работу с этим подрядчиком, либо объявить новый
конкурс», – сказал Константин
Полнов. Причиной для проверки федеральной антимономольной службы стала жалоба одного из участников о некорректном проведении конкурса.
«Мы вообще с вами провалили 2016 год, так как сделали всего меньше половины запланированного объема работ,
примерно 20%. Если мы будем
также работать и в 2017 году,
то, как говорится, маленький
снежок превратится в огромный сугроб невыполненных
обязательств», – резюмировал
Александр Дрозденко. По его
словам, вся проблема сводится к правильной организации

процесса работы регионального фонда. Ведь денег на капитальный ремонт как раз хватает, а вот распорядиться ими
в срок почему-то не получается. Необходимо не допустить
такой ситуации, чтобы деньги на накопительном счете были, но не «работали». Например на 2017 год на накопительных счетах фонда находится
1 млрд 750 млн рублей. Как сказал Александр Дрозденко, до
конца года эта сумма должна
быть освоена. Очень важно, чтобы люди не потеряли веру в Фонд
капитального ремонта. Отметим,
что по отчислениям платы за капремонт Ленинградская область
находится в первой десятке среди
других регионов России.
Еще один немаловажный вопрос, который возник в ходе обсуждения,– это вопрос качества
проведенных ремонтных работ.
На данный момент чуть менее
5% жителей отремонтированных домов крайне недовольны
проведенным ремонтом. Таких
проблемных объектов осталось
порядка 11. Их история тянется с 2015 года. Вообще, как отметил Константин Полнов, после окончания капремонта на
протяжении пяти лет действуют гарантийные обязательства, и в случае обнаружения
дефектов собственник имеет
право потребовать от подрядчика их устранения. Другое дело, что за эти пять лет подрядчик вполне может прекратить
свое существование, обанкротиться, и на кого ложится ответственность в этом случае – неизвестно. В этой связи фондом
ведется разработка новых изменений в контракт, суть которых
внести страхование подобных
случаев на срок действия гарантийных обязательств.

ЖКХ-КУРЬЕЗ
Светлана Хаматова

Смех сквозь слезы
В рубрику ЖКХ-курьез на
этой неделе попало столько нового! Читайте и наслаждайтесь!
Минэкономразвития и Минфин все ищут пути, чтобы получать с граждан деньги – и
сделать этот процесс попроще. Для чего трудятся различные комиссии и подкомиссии.
Одна из них родила предложение ввести патенты для тех,
кто сдает в аренду свои квартиры. «Это позволит им платить фиксированную сумму
вместо 13% подоходного налога», — заявили там. Как будто сейчас кто-то платит 13%!
Ну разве что у вас посуточный
или почасовой бизнес, так сказать, и то... Грозятся, конечно,

усилить проверки, но ведь у
всех так много родственников
и друзей, не правда ли?
***
По сети разошлась московская
фотография покрашенного льда –
он образовался на стене, а ремонт, как вы понимаете, нужно
было делать немедленно, в минус
20. Но чему тут удивляться? Разве что неравнодушию фотографа.
***
Оксана Дмитриева, депутат
ЗакСа, призывает разобраться,
что такое капитальный ремонт.
Правильно, все-таки какой год
идет, сколько миллиардов собрали, пора понять зачем и почему.
***
Исполнительный директор
НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева также говорит
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правильные вещи: например,
что при отборе подрядчиков на
ремонт и обслуживание лифтов
нужно ориентироваться не только на цену (сюрприз!), а еще и на
соответствие квалификационным требованиям. Получается,
до этого момента никого не волновало, какая компания предложит «всего за три копейки... в
лучше виде...»? А мы потом еще
удивляемся, если лифты падают.
***
В Красноярском крае школьник устал жить в бараке, выложил фото в сеть, привлек к ситуации массу медиавнимания,
однако пока все еще живет в бараке. Вроде бы за дело взялся
прокурор, власти заявили, что
в курсе, но... Как насчет расширения программы переселения

из аварийного жилья за счет сокращения пары-тройки всероссийских форумов? Это наше постоянное предложение, как вы
знаете.
***
Раньше данью обкладывали водочные магазины, сейчас вооруженные бандиты (!) попытались
установить свой контроль над
парковкой (!) многоквартирного дома в Екатеринбурге, но жители дома дали им отпор (!). Эта
история прекрасна и достойна
стать новым блокбастером вместо устаревшего «Гаража». Конечно, ничего смешного в этом нет –
в особенности для собственников квартир в этом доме, но, кажется, уверения чиновников, что
в ЖКХ скрыты огромные деньги,
дошли и до вымогателей...

Очередные «новости» про
бесплатную приватизацию. Она
уже который год заканчивается
1 марта и снова продлевается.
На этот раз приватизацию наконец просто решили сделать
бессрочной для всех категорий
граждан.
***
В Еврейской автономной
области таки ввели налог на
осадки – гражданам вписали в
квитанции такую строку. Плата за водоотведение значительно выросла, а то ли еще будет
весной. Тут нужен умелец, который станет судиться за признание снега не его собственностью, пожалуй... Следующий
шаг – налог на воздух. Мы все
его давно ждали, посмеивались, а зря!
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Вода стекается в ГУП
В Ленинградской области начался процесс передачи полномочий по организации водоснабжения и водоотведения с муниципального на региональный уровень. Предполагается, что данные услуги жителям области будет оказывать только ГУП
«Водоканал Ленинградской области» по единому тарифу.
Напомним, до сих пор в Ленинградской области для каждого муниципального образования действует свой тариф
на водоснабжение и водоотведение и обслуживанием сетей
занимается множество муниципальных унитарных предприятий (МУП). Областное руководство приняло решение
объединить активы и присоединить к областному Водоканалу 43 МУПа с разной степенью рентабельности и техническим состоянием сетей. Из них
41 МУП либо полностью передал, либо находится в процессе
передачи полномочий единому
предприятию. Предполагается,
что к своей производственной
деятельности областной Водоканал приступит 1 июня этого года.
«Ситуация стала приобретать
проблемный характер в том
числе и по части экологической
угрозы, особенно из-за состояния очистных сооружений, поэтому объединение в ГУП предполагает прежде всего приведение в порядок объектов водоотведения как за счет бюджетных
средств, так и за счет концессионных», – сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, на бумаге проект создания
единого Водоканала смотрелся
хорошо, но по мере его реали-

Генеральный директор ГУП «Водоканал Ленинградской области»
Саяд Алиев хорошо понимает «цену воды» и вверенного ему проекта

зации пришлось столкнуться с
рядом трудностей. В частности,
в результате передачи имущества с муниципального на региональный уровень возник правовой вакуум. Например, по документам имущество уже передано в распоряжение областного
ГУПа, а в эксплуатацию еще не
поступило, и до утверждения новых тарифов непонятно, как работать и с кого собирать деньги.
Более того, муниципалы охотнее передают убыточные объекты в ведение ГУПа, а вот что касается прибыльных предприятий водоснабжения и водоотведения, то тут процесс передачи
идет гораздо сложнее. Также есть

бесхозные объекты и объекты,
по которым ведутся юридические споры. Все это плюс сдерживаемые федеральным и региональным законодательством тарифы создают новому ГУПу целый клубок проблем, которые
необходимо правильно распутывать, чтобы сделать из этого
наследия более-менее прибыльную структуру. Областная администрация планирует это сделать
в течение 2017 года, но сколько
времени это займет реально, неизвестно никому.
«Конечно, нам бы хотелось
иметь такой же ГУП, как у соседей, но если бы у нас был
один город на территории Ле-

нинградской области, это было бы просто, но когда у нас десяток городов, сотни поселков
и тысяча деревень, то организовать работу в рамках одного предприятия и с единым тарифом достаточно сложно», –
пояснил Александр Дрозденко.
В пяти районах области сегодня действует 36 тарифов. Разница в стоимости одной и той же
коммунальной услуги может отличаться почти вдвое в разных
муниципальных образованиях.
Тем не менее губернатор пообещал, что область будет идти
к централизации тарифного регулирования. Но путь к единому для всей области тарифу будет долгим. Для начала губернатор предложил регулировать тариф по районам, затем зонально
и уже потом перейти к единой
для всех тарификации.
Поскольку создание Водоканала является одним из приоритетных проектов для руководства Ленобласти, на эти цели в областном бюджете заложено чуть более 600 млн рублей. Из
них 287 млн рублей придется потратить на лицензирование артезианских скважин. До сих пор
эта процедура в ряде МО не была проведена. В этой связи Александр Дрозденко назвал Ленобласть «краем непуганых чиновников», ведь за это полагаются

немалые штрафы – до миллиона
рублей за каждый объект.
Помимо этого, бюджетные
средства пойдут на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, закупку спецтехники и
прочих нужд ГУПа. Александр
Дрозденко отметил, что не хотел
бы, чтобы Водоканал стал черной дырой для областной казны,
а хотел бы видеть ГУП прибыльным предприятием. Но для этого, скорее всего, придется привлекать долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Водоканала. Правда, пока механизм сотрудничества с концессионерами до конца не ясен. Хотя положительные примеры такого
частно-государственного партнерства в регионе есть. Конечно, убыточные объекты концессионерам не интересны, но допускать уход только прибыльных
активов инвесторам, по мнению
чиновников обладминистрации,
также недопустимо.

СПРАВКА
Сейчас на территории
Ленинградской области
услуги водоснабжения и
водоотведения оказывают
153 организации разной
формы собственности.

СОВЕТ ДОМА

Обучающий семинар председателей советов МКД:
необходима централизованная система общественного
контроля в сфере ЖКХ
1 февраля в учебном помещении СПб РОО «Объединение советов многоквартирных домов» (ул. Введенская,
д. 7) состоялся обучающий
семинар для председателей
МКД. Семинар, основными
темами которого стали «Порядок осуществления общественного жилищного контроля» и «Алгоритм переноса срока капитального ремонта с
более позднего на более ранний», вызвал огромный интерес и собрал большое количество председателей МКД.
Состоявшийся семинар
явился логическим продолжением предыдущих семинаров и составной частью системы учебно-практических занятий, организованных и проводимых СПб РОО «Объединение
советов МКД» при поддержке
Жилищного комитета СанктПетербурга.
Основными спикерами семинара стали члены правления

СПб РОО «Объединение советов МКД» Алла Антонова и
Андрей Китаев, руководитель
юридической службы организации Диана Рыкова, руководитель общественной приемной
Николай Леонтьев.
– Предложенная форма обучения председателей домовых
советов набирает популярность, – считает Андрей Китаев, – яркий пример – сегодняшнее занятие, в кото-

ром участвуют более 80 человек. Вопрос осуществления общественного контроля в сфере ЖКХ поставил Президент
РФ, его необходимо исполнять.
Второй вопрос – перенос сроков капитального ремонта – во
многом непонятен большинству председателей домовых советов. Предложенный сегодня
алгоритм действий по данному вопросу вполне раскрывает
и разъясняет этот вопрос.

Говоря о Постановлении
Правительства РФ от 26.12.2016
№ 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного
контроля» в Санкт-Петербурге,
Алла Антонова отметила:
«В данном документе приведен широкий перечень субъектов, имеющих право осуществлять общественный жилищный контроль, в том числе –
общественные организации,
общественные советы и советы многоквартирных домов.
По нашему мнению, в первую
очередь необходимо начать системную работу по подготовке
общественных экспертов и инспекторов. Мы отдаем себе отчет в том, что выступать экспертами и инспекторами общественного жилищного контроля должны люди, имеющие определенную подготовку. Именно тематическая подготовка эксперта или инспектора позволит обеспечить адекватную оценку проблемы, правильность оформления прово-
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димых мероприятий и избежать
излишних проволочек при их
рассмотрении уполномоченными органами».
Подводя итоги семинара, Диана Рыкова сказала: «Вопросы
капитального ремонта и общественного контроля одни из самых важных в организации жизнеобеспечения многоквартирных домов. Общественный контроль, безусловно, нужен и постановление правительства актуально. Но не надо забывать,
что в постановлении есть такие статьи, как «Конфликтная
ситуация», «Злоупотребление»
и другие. Нужно создать централизованную систему общественного контроля. Уверена,
что Региональная общественная организация, такая, как
СПб РОО «Объединение советов многоквартирных домов»,
в своем регионе такую систему
способна создать».
Михаил Большаков,
пресс-служба СПб РОО
«Объединение советов МКД»
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Александра Швец

На повестке дня –
прозрачность
«Единый информационнорасчетный центр Ленинградской области» пытается облегчить жизнь управляющих
организаций, жителей многоквартирных домов и подрядчиков. Совместно со
Сбербанком специалисты
Центра совершенствуют
программу расчетов на всей
территории региона.
О нововведениях в области
расчетов и перспективах работы
рассказал генеральный директор
АО «Единый информационнорасчетный центр Ленинградской
области» (ЕИРЦ) Денис Шабарин.

Людям позволят
платить раздельно
В Ленобласти ведется планомерный переход на единые квитанции, где указаны платежи за
все жилищно-коммунальные
услуги. Главный недостаток,
который есть в старой системе:
приходящие на счет деньги расщепляются поровну между всеми поставщиками услуг и работ.
Никак нельзя выяснить, за какой вид услуги заплатил человек, а за какой нет. В итоге если человек внес неполную сумму по квитанции, никак не выяснить, что он оплачивал. Еще
одна проблема – недовольство
жильцов. Люди возмущаются,
что им трудно платить за все
услуги сразу, указанные в квитанции, и они хотели бы пла-

тить, к примеру, в какой-то один
день за воду и свет, в другой –
за тепло, в третий – за содержание, т. е. распределить нагрузку на свои финансы. Специалисты ЕИРЦ учли эти замечания и совместно со Сбербанком
России внедряют такую систему
оплаты, при которой человек,
получая единую квитанцию на
все, может оплачивать каждую
услугу отдельно. Это отражается в счете, который он получает
по результатам оплаты. «Допустим, собственник жилья недоволен какой-то услугой и принципиально не хочет ее оплачивать, – рассказывает Денис Шабарин, – ранее доказать, что ты
не оплатил именно эту услугу,
даже в суде было невозможно.
К примеру, один житель демонстрировал квитанцию, в которой

он ручкой вычеркнул строчку по
оплате какой-то услуги и объяснял судьям, что «вот же – я ее не
платил!» Это, конечно, все несерьезно. Теперь же, имея на руках чеки с конкретными платежами за конкретные услуги, гораздо легче объясняться в том
же суде».
Денис Шабарин также добавил, что хотя реализуемый проект можно считать успешным,
еще остается ряд серьезных нерешенных вопросов. Так, законодательно статус расчетных
центров на территории России
никак не закреплен, то есть такого субъекта права нет вообще. Есть управляющие компании, которые выставляют счета, предоставляют услуги, и есть
жители. Однако на данный момент Минстроем на обществен-

ные слушания вынесен проект
Федерального закона «О единых
расчетно-кассовых центрах».

Все услуги
в одном документе
Также Денис Шабарин заявил,
что деньги собственников и нанимателей жилья не должны стекаться на расчетный счет ЕИРЦ,
а сразу должны поступать на счета поставщиков услуг и работ.
И эта работа также ведется.
Помимо этого ЕИРЦ планирует использовать свой информационный ресурс для аккумулирования всех услуг и работ, которые оказываются на территории области в сфере ЖКХ. Любой человек может зайти на портал ЕИРЦ и выбрать там любого
подрядчика, работающего в отрасли ЖКХ, посмотреть инфор-

мацию о компании, цены, условия. Такое нововведение сотрудники ЕИРЦ сделали после того,
как к ним начали поступать многочисленные обращения от жителей, связанные именно с бытовыми проблемами: у кого купить счетчик, кто может хорошо сделать ремонт и т. д. Поэтому ЕИРЦ решил стать основным агрегатором всех работ и
услуг для населения. Такой информационный пилотный проект уже запущен в Кировском
районе. Система называется
«Гипермаркет ЖКХ», и она уже
успела зарекомендовать себя. Человек может выбрать компанию
и включить оплату за ее услуги
в единый платежный документ
вместе с платежами за жилищнокоммунальные услуги. ЕИРЦ
планирует распространить эту
систему и на другие районы Ленинградской области.

Скрытые платежи
открыли
Еще одно нововведение проводит ЕИРЦ – это выведение
комиссии банка из квитанции.
Ранее она была скрыта в платежах. Теперь житель оплачивает
эту услугу отдельно. Через терминал Сбербанка это 1%, через
оператора Сбербанка – 2%. Надо
отдать должное Сбербанку, что
он пошел навстречу жителям и
снизил процент за услуги оператора с 3% до 2%. Услуги ЕИРЦ в
этом году установлены на уровне 1,83%.

Онлайн-возможности
Специалисты расчетного
центра расширили возможности онлайн-сервиса
«Личный кабинет» – форма отправки сообщений
пополнилась опцией загрузки файлов, а для владельцев Android-устройств
запущено мобильное приложение.

Обновленная форма отправки сообщений позволит абонентам «ЕИРЦ ЛО» не тратить свое время на посещение офисов обслуживания.
С помощью новой опции
пользователь «Личного кабинета» может, не выходя из
дома, направить в расчетный
центр запрос, приложив к нему все необходимые документы – копии чеков об оплате,
заявление на оформление перерасчета, акт установки прибора учета и т. д.
А для активных пользователей мобильных устройств запущено приложение на плат-

форме Android. Бесплатное
приложение доступно для скачивания в GooglePlay. Напомним, что аналогичное приложение для устройств на платформе iOS было выпущено в
сентябре и также доступно для
скачивания.
В мобильной версии доступен весь основной функционал «Личного кабинета».
Пользователь может зарегистрироваться, проверить начисления, передать показания
приборов учета и совершить
онлайн-оплату.
Кроме того, абоненты «ЕИРЦ ЛО» могут вносить плату за ЖКУ по Единому платежному документу
в любом пункте приема платежей сети CyberPlat® («КиберПлат»), где доступен данный сервис. К услугам жителей удобно расположенные терминалы и банкоматы,
розничные сети электронного
ритейла, а также веб-ресурсы
провайдеров услуг и банков-
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партнеров системы электронных платежей. Партнерская
инфраструктура CyberPlat®
(«КиберПлат») на территории
области обеспечивает максимальную доступность и безопасность платежей для клиентов. Оплату можно произвести с помощью пунктов приема платежей: отделения Сбербанка, отделения связи «Почта России».
Жители Ленинградской области получили еще один
удобный способ оплаты
жилищно-коммунальных
услуг. Теперь внести платежи по единым квитанциям
от «ЕИРЦ ЛО» можно в любом салоне «Евросеть» СанктПетербурга и Ленинградской
области. Размер комиссии –
1%.
Служба технической
поддержки
сервисов «ЕИРЦ ЛО»
support@epd47.ru.
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<**> При заключении публичного договора на поставку коммунальных ресурсов (предоставление коммунальных услуг), в том числе в
случае отсутствия заключенного договора на бумажном носителе или в электронной форме, размещению в системе подлежит договор (типовая,
88
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
82 информации
Состав,
сроки
и периодичность
размещения
поставщиками
информации
бумажном
носителе
или в электронной
форме в отношении
нежилых помещений
в многоквартирных
домах, не размещаются.
При этом иная
информация,
предусмотренная
настоящим
разделом
(в томуслуг)
числе
потребителях,ремонту
адресахобщего
жилыхимущества
и нежилых
в государственной
информационной
системе
14.5.9.5.
Перечень выполненных
работ
(оказанных
поо капитальному
в помещений, в которые
осуществляется поставка
коммунальных
ресурсов
(предоставление
коммунальных
услуг),
о
состоянии
расчетов
по
договору), размещается в
многоквартирном доме, указанный
в акте выполненных работ (оказанных услуг):
жилищно-коммунального
хозяйства
отношении
стороны
договора, вне дома,
зависимости
от формы
договора, наобразования,
основании на
которого
второй
стороне договора поставляются
14.5.9.5.1. каждойАдрес
многоквартирного
код ОКТМО
муниципального
территории
которого
коммунальные ресурсы
(предоставляются
коммунальные
услуги).
расположен многоквартирный дом
УТВЕРЖДЕНЫ
<***> При наличии
договоре
плановогоработ
объема
и режимауслуг)
подачипопоставки
ресурсов.
14.5.9.5.2.
Группа ввидов
выполненных
(оказанных
капитальному
ремонту общего имущества в
приказом
Министерства
связи
и
массовых
коммуникаций
<****> Информация
размещается
путем
выбора
одной
из
позиций,
предусмотренной
пунктами 2.1.17.1 - РФ
2.1.17.3 настоящего раздела.
многоквартирном доме
иподтвержденного
Министерства
строительства
<*****> Информация
размещается
при наличии
факта
нарушения
в соответствии
с актом проверки.
14.5.9.5.3.
Вид выполненных
работ
(оказанных
услуг) по капитальному
ремонту
общего имущества
в
и жилищно-коммунального
хозяйства
РФ введенныхв
от 29 февраля
2016 г.
74/114/пр
многоквартирном
домеразмещению в отношении
<******> Информация
подлежит
узлов учета,
эксплуатацию
с 1№
июля
2017 года.
14.5.9.5.4.
Стоимость выполненных
работ (оказанных
услуг) в соответствии
с актом оказанных
и (или) данными организациями
<*******> Информация
подлежит размещению
ресурсоснабжающими
организациями
в случаеуслуг
заключения
Продолжение.
Начало в № 25 за 2016 год
выполненных
работ
энергосервисного договора (контракта) с собственниками помещений в многоквартирном доме.

ДОКУМеНТЫ

14.5.9.5.5.

14.5.9.5.6.
14.5.9.5.7.
№ п/п
1.
14.5.9.5.8.
1.1.
1.2.
14.5.9.6.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
14.5.9.6.1.
1.3.3.
1.4.
1.5.
1.6.
14.6.
1.6.1.

14.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
14.6.2.
1.6.4.
14.6.3.
1.7.
14.6.4.
14.6.4.1.
14.6.4.2.
14.6.4.3.

14.6.4.4.

15.
15.1.
15.2.

Единица измерения выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном
доме
Раздел 9. Информация,
подлежащая размещению в системе региональным оператором капитального ремонта
Объем выполненных работ (оказанных услуг) в единицах измерения, указанных в пункте 14.5.9.5.5
Гарантийный срок выполненных работ
(оказанных
услуг)
по капитальному ремонту общего имущества в Сроки и периодичность
Состав
размещаемой
информации
многоквартирном доме (информация не указывается в случае оказанных услуг и (или) выполнения работ, размещения информации
не предусматривающих
гарантийного
Информация
о региональном
операторе срока
капитального ремонта:
Информация
о
вводе
в
эксплуатацию
общего
имущества собственников помещений в многоквартирномНе позднее 5 дней со дня
ОГРН регионального оператора капитального
ремонта
доме,
в
отношении
которого
выполнены
работы
(оказаны
услуги) по капитальному ремонту
государственной
Почтовый адрес регионального оператора капитального
ремонта
Информация
о подписании
акта
приемки выполненных
в
качестве
Номера
контактных
телефонов
регионального
оператора: работ (оказанных услуг) по капитальному ремонтурегистрации
общего
имущества
в
многоквартирном
доме
представителем
собственников
помещений
в
юридического
лица
либо в
Номер телефона «горячей линии»
многоквартирном
доме:
течение 5 дней со дня
Номера телефона приемной руководителя регионального оператора капитального ремонта
Фамилия,
имя
и отчествотелефонов
(отчестводля
указывается
Номера
иных
контактных
граждан при наличии) представителя собственников помещений визменений или получения
многоквартирном
доме,регионального
подписавшегооператора
акт о капитального
приемке выполненных
работ (оказанных услуг) посведений
Адрес
электронной почты
ремонта
капитальному
ремонту
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном
Адрес официального сайта регионального оператора капитального ремонтав сети «Интернет» доме (в случае
подписания
акта представителем
собственников)
Сведения
о руководителе
регионального
оператора капитального ремонта:
Сведения
об
оплате
по
договору
выполнение при
работ
(оказание
услуг) по капитальному
ремонту
общего Не позднее 7 дней со дня
Фамилия, имя, отчество (отчествонауказывается
наличии)
руководителя
регионального
оператора
имущества
в
многоквартирном
доме:
проведения оплаты
капитального ремонта
ОГРН (ОГРНИП
для индивидуального
предпринимателя)
получателя
Наименование
должности
регионального оператора
капитального
ремонта денежных средств по договору на
выполнение
работ
(оказание
услуг)
по
капитальному
ремонту
общего
имущества в многоквартирном доме
Номер контактного телефона регионального оператора капитального ремонта
Дата оплаты
Адрес
электронной почты регионального оператора капитального ремонта
Сумма
платежаруководителя регионального оператора капитального ремонта:
Сведения(размер)
о заместителях
Распределение оплаты по оказанным услугам и или выполненным работам договора:
Группа видов выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, за которые произведена оплата
Вид выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, за которые произведена оплата
Сумма (размер) средств собственников, перечисленная в оплату выполненных работ (оказанных услуг) по
83
договору на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного аванса
Сумма (размер) средств государственной и муниципальной поддержки,перечисленная в оплату
выполненных работ (оказанных услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного
аванса
Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших региональному оператору
капитального ремонта, с использованием системы:
Обращение, поступившее с использованием системы
В сроки, предусмотренные
законодательством
Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение
Российской Федерации

<*> Объем (размер) средств в рублях на исполнение региональной и муниципальной адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов, краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта (в том числе
муниципального краткосрочного плана), предусмотренный в договоре.
<**> Информация размещается в случае, если такая обязанность возложена на регионального оператора капитального ремонта законом
субъекта Российской Федерации или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
Раздел 10. Информация, подлежащая размещению в системе лицами, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирным домом, товариществами собственников жилья,
жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление
многоквартирным домом
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.3.

Состав размещаемой информации

Сроки и периодичность
размещения информации

Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе:
Сведения о многоквартирных домах, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив:
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого Не позднее 7 дней со дня
расположен многоквартирный дом
начала
осуществления
Дата начала осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом управляющей обязанности по управлению
организацией (в том числе в соответствии с договором управления многоквартирным домом), многоквартирным домом либо
со
дня
произошедших
товариществом, кооперативом
изменений
Дата окончания осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом
Причина окончания осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) управляющей организации, товарищества,
кооператива
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) руководителя управляющей организации (не
размещается в отношении индивидуальных предпринимателей) <*>
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.11.
1.12.
1.13.
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.13.4.
1.13.5.
1.13.6.
1.13.7.
1.13.8.
1.13.9.
1.13.10.
1.13.11.
1.13.12.
1.13.13.
1.14.
1.14.1.
1.14.2.
1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.20.1.
1.20.1.1.
1.20.1.2.
1.20.2.
1.20.2.1.
1.20.3.
1.21.
1.21.1.
1.21.2.
1.21.2.1.
1.21.3.
1.21.3.1.
1.21.4.
1.21.5.
1.21.6.
1.21.7.
1.21.8.
1.21.9.
1.22.
1.22.1.
1.22.1.1.
1.22.1.2.

Наименование должности руководителя управляющей организации (для юридических лиц) <*>
Номер контактного телефона управляющей организации, товарищества, кооператива
Режим работы управляющей организации, товарищества, кооператива
Адрес официального сайта управляющей организации, товарищества, кооператива в сети «Интернет»
Адрес электронной почты управляющей организации, товарищества, кооператива
Адрес места нахождения органов управления управляющей организации, товарищества, кооператива
Информация о приеме граждан в управляющей организации, товариществе, кооперативе:
Адрес места приема граждан
Номер контактного телефона
Часы приема граждан
Номер контактного телефона диспетчерской службы управляющей организации, товарищества, кооператива
Место размещения управляющей организацией, товариществом, кооперативом информации для
собственников и пользователей в многоквартирном доме
Информация о саморегулируемой организации, в случае если управляющая организация является членом
данной организации: <*>
Полное наименование саморегулируемой организации
Адрес места нахождения саморегулируемой организации
ОГРН саморегулируемой организации
Номер контактного телефона саморегулируемой организации
Адрес официального сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»
Номер и дата внесения саморегулируемой организации в государственный реестр саморегулируемых
организаций
Адрес электронной почты саморегулируемой организации
Адрес места нахождения органов управления саморегулируемой организации
Фамилия, имя, отчества должностного лица исполнительного органа управления саморегулируемой
организации
Наименование должностного лица исполнительного органа управления саморегулируемой организации
Дата вступления управляющей организации, товарищества, кооператива в члены саморегулируемой
организации
Дата исключения/выхода управляющей организации, товарищества, кооператива из членов
саморегулируемой организации
Причина исключения управляющей организации, товарищества, кооператива из членов саморегулируемой
организации
Информация об участии субъекта Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале или в уставном фонде управляющей организации (для юридических
лиц): <*>
Наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления
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Доля участия в уставном капитале
Информация об уставе товарищества, кооператива: <**>
Протокол, содержащий решение об утверждении устава товарищества, кооператива
Устав товарищества, кооператива
Дата государственной регистрации товарищества, кооператива <**>
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение о
ликвидации товарищества <**>
Протокол общего собрания членов кооператива, содержащий решение о ликвидации кооператива <**>
Дата реорганизации товарищества, кооператива <**>
Информация о председателе, членах правления и ревизионной комиссии товарищества, кооператива:<**>
Для физических лиц:
Сведения, позволяющие идентифицировать председателя, члена правления, члена ревизионной комиссии
товарищества, кооператива, согласно реестру членов товарищества, кооператива
Сведения, позволяющие идентифицировать члена ревизионной комиссии товарищества, кооператива не
являющегося членом товарищества, кооператива
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) председателя, члена правления, члена ревизионной
комиссии товарищества, кооператива
Срок избрания председателя, члена правления, члена ревизионной комиссии товарищества, кооператива
Информация о членах товарищества, кооператива:<**>
Адрес жилого или нежилого помещения члена товарищества, кооператива
Для физических лиц:
Сведения, позволяющие идентифицировать члена товарищества, кооператива, согласно реестру членов
товарищества, кооператива
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) члена товарищества, кооператива
Номер контактного телефона и/или иные данные, позволяющие осуществлять связь с членом товарищества
Дата принятия в члены товарищества или кооператива
Размер доли члена товарищества, кооператива в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме
Дата выхода из членов товарищества или кооператива
Протокол собрания членов кооператива об исключении из кооператива
Дата исключения из кооператива
Платежные реквизиты управляющей организации товарищества, кооператива:
Информация о кредитной организации, в которой открыт расчетный счет управляющей организации,
товарищества, кооператива в целях приема платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:
ОГРН кредитной организации
КПП кредитной организации или обособленного подразделения кредитной организации
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Не позднее 15 дней со дня
регистрации
юридического
лица либо со дня внесения
изменений
в
указанную
информацию в установленном
законодательством порядке

Не позднее 7 дней со дня
начала
осуществления
обязанности по управлению
многоквартирным домом либо
со
дня
произошедших
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2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.4.
2.2.4.1.
2.2.5.
2.2.5.1.
2.2.5.2.
2.2.5.2.1.
2.2.5.2.2.
2.2.5.2.3.

БИК кредитной организации или обособленного подразделения
изменений
Информация о расчетном счете управляющей организации, товарищества, кооператива, открытом в целях
приема платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги:
Номер расчетного счета
Информация о сроках представления (выставления) платежных документов и внесения платы за жилое
помещение и (или) коммунальные услуги, а также о периоде передачи показаний индивидуальных и общих
(квартирных) приборов учета: <***>
Срок представления (выставления) платежных документов для внесения платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги
Срок внесения платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги
Сроки передачи показаний индивидуальных и общих (квартирных) приборов учетас указанием даты начала и
даты окончания периода передачи показаний
Штатная численность сотрудников, определенная по количеству заключенных трудовых договоров
Информация об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние: <***>
Общие сведения о многоквартирном доме:
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого Не позднее 15 дней со дня
расположен многоквартирный дом
начала
осуществления
обязанностей по управлению
многоквартирным домом либо
со
дня
произошедших
изменений
Кадастровый номер многоквартирного дома (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) Не позднее 15 дней со дня
либо информация об отсутствии у многоквартирного дома кадастрового номера в случае, если такой номер не постановки
земельного
присвоен
участка на кадастровый учет
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер)
(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера)
Год ввода в эксплуатацию (при наличии информации в технической документации)
Не позднее 15 дней со дня
начала
осуществления
Год постройки (при наличии информации в технической документации)
обязанностей по управлению
Стадия жизненного цикла
многоквартирным домом либо
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации)
со
дня
произошедших
Серия, тип проекта здания
изменений
Количество этажей, в том числе подземных этажей:
Количество этажей
Количество подземных этажей
Количество подъездов в многоквартирном доме
Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения
Количество лифтов
87
Количество жилых помещений (квартир)

Количество нежилых помещений
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе:
Общая площадь жилых помещений
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Количество балконов
Количество лоджий
Наличие статуса объекта культурного наследия
Дата проведения энергетического обследования (либо информация об отсутствии энергетического
обследования)
Дата приватизации первого жилого помещения
Общий износ здания (при наличии информации в технической документации)
Дата, на которую установлен износ здания
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
Фундамент, в том числе:
Тип фундамента
Материал фундамента
Площадь отмостки
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Внутренние стены, в том числе:
Тип внутренних стен
Фасад, в том числе:
Тип наружных стен
Тип наружного утепления фасада
Материал отделки фасада
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Перекрытия, в том числе:
Тип перекрытия
Крыша, в том числе:
Форма крыши
Несущая часть крыши:
Вид несущей части
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!!!
Издательский дом газеты «Консьержъ» готовит к выпуску три
тома репринтного издания. П. П. Гнедич. «История искусств».
Богато иллюстрированное прижизненное издание!
Непревзойденный искусствоведческий труд!
Идеально для роскошного подарка!

ЦЕНА: 60 000 руб.

Телефон для справок и заказов: 8-911-7659927
№ 6 (691) «Консьержъ» 13 февраля 2017 года		
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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

Все материалы европейского качества
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