
 

www.konserg.ru5 декабря 2016 года№ 48 (681)

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

На вопросы читателей газеты «Консьержъ» отвечает начальник управления лице-
вых и банковских счетов НО «Фонд региональный оператор капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах»  Евгения Николаевна Чечета.

СТР. 4

Спецсчета: отвечает Фонд АНОНС
ДОлг плаТЕжОм 
КРаСЕН

почему в Кронштадтском 

районе один из самых 

низких показателей 

обращений граждан 

по вопросам жКХ и 

как жилкомсервису 

удалось добиться более 

чем стопроцентной 

собираемости?

СТР. 2 

КаК быТь С ТРуДНым 
пОДРОСТКОм?

Если рассматривать жКХ 

как ребенка, как это делает 

один из наших читателей, 

то становятся очевидны-

ми многие проблемы, на 

которые государство-роди-

тель реагирует не так, как 

нужно. Тем более, что дети 

растут, а все механизмы 

взаимодействия давно по-

няты и описаны в учебниках 

по психологии.   

СТР. 5

пОшагОвая 
иНСТРуКция Для 
ОФОРмлЕНия 
иНОСТРаННОгО 
гРажДаНиНа пО 
паТЕНТу На РабОТу 

СТР. 7

ДОРОгОй «ФуТбОл» 

Кто бы подсчитал, во сколь-

ко нам обходятся отписки? 

бумага, почтовые расходы, 

рабочее время чиновников, 

которые вместо этого могли 

бы заняться чем-то другим, 

полезным, нервы всех 

участников процесса...    

СТР. 8

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.

Внимание! Приглашаем на семинар 
«Как сэкономить на гололеде» 

На семинаре вы убедитесь: существуют возможности и средства, позволяющие экономить 
на очистке территорий от снега и наледи.

Впереди зима, синоптики обещают морозы и снегопады, лучше 
подготовиться заранее к изменчивой погоде!

7 декабря (среда). Начало в 11.00.

К участию приглашаются:
l Председатели ТСЖ,  

 ЖСК, ЖК
l Руководители управляю- 

 щих компаний в ЖКХ
l Председатели советов до- 

 мов
l Представители клинин- 

 говых компаний
l Муниципальные власти
l Иные заинтересованные  

 лица

Участие бесплатное. Вход на семинар по записи!
Семинар состоится 7 декабря 2016 года. Начало семинара в 11.00, начало регистрации в 10.30.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 13, клуб «Выборгская сторона» (станция метро «Выборгская»).
Запись по тел. (812) 640-31-68,  E-mail: nata@konserg.ru.

Программа семинара:
l Почему в нашем городе отказались от применения соли и что придет ей на смену.
l Новые требования к уборке снега  в современных условиях. Как сэкономить на  

 этом.
l Температурный режим и его влияние на уборку снега.
l Эффективны ли реагенты, безопасны ли они.
l Какие реагенты существуют на рынке, в чем их различия.
l Новые технологические разработки.
l Перспективы развития средств борьбы с гололедом, на что обратить внимание.
l Штрафные санкции в случае травматизма из-за гололеда.
l Какие существуют санитарные и экологические нормы по ликвидации гололеда и  

 льда.

В семинаре примут участие в том числе и представитель Уральского завода противогололедных материалов  
ООО «ТНК «айс». Участники смогут получить исчерпывающую информацию по вопросам эффективной борьбы с гололе-
дом, консультации специалистов и записаться на выездной мастер-класс. 
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2 АКТУАЛЬНО

Татьяна Ларина

Долг платежом красен
О том, почему в Кронштадт-
ском районе один из самых 
низких показателей обра-
щений граждан по вопросам 
жКХ и как жилкомсервису 
удалось добиться более чем 
стопроцентной собираемо-
сти, говорили 30 ноября в 
медиацентре правительства 
Санкт-петербурга на кру-
глом столе «жКХ Кронштад-
та: проблемы и решения. 
взаимодействие с ресурсос-
набжающими организация-
ми и населением».

Уже второй год на базе райо-
на реализуется пилотный проект 
«Оператор коммерческого уче-
та», курируемый Жилищным 
комитетом. В его рамках един-
ственная управляющая орга-
низация Кронштадта (если не 
считать дома, подведомствен-
ные Минобороны) – районный 
жилкомсервис – проводит свер-
ку площадей жилых и нежилых 
помещений совместно с ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», 
а также практикует снятие по-
казаний приборов учета в один 
день с РСО. Кроме того, в райо-
не идет активная работа с долж-
никами.

Николай Платонов, гене-
ральный директор ООО «ЖКС 
Кронштадтского района», рас-
сказал о «трех китах» компании: 
это обеспечение качественного и 
безопасного содержания жило-

го фонда, взаимодействие с по-
требителем и другими организа-
циями в интересах потребителя 
и эффективная работа с должни-
ками. При этом все сотрудники 
УК – жители Кронштадта, поэ-

тому с результатами своего труда 
сталкиваются ежедневно и сами 
могут себя оценить.

«Мы с коллегами не сторонни-
ки общественного порицания, 
когда списки должников выве-

шиваются в подъезде. Причины, 
по которым человек не платит, 
могут быть разными, поэтому 
нужно разбирать каждый слу-
чай индивидуально», – подчер-
кнул глава районной админи-
страции Олег Довганюк. Он со-
общил, что в районных газетах 
идет активная информационная 
политика, кронштадтцев всяче-
ски убеждают платить за ЖКУ.

По словам Галины Пашке-
вич, начальника отдела судеб-
ных приставов по Кронштадт-
скому и Курортному районам, 
ведомство высоко оценивает ра-
боту УО: компания сначала са-
мостоятельно обращается в бан-
ки, и только если нет результа-
та, то направляет документы к 
приставам. И даже на этом эта-
пе с должником идет разъясни-
тельная работа.

Вообще, должникам предла-
гают решить проблему несколь-
кими способами: согласовать с 
управляющей организацией гра-
фик платежей, а могут и принять 
должника на работу. Проводят-
ся также акции списания пени. 
И только если эти варианты не 
помогают, то приходится обра-
щаться в суд и взыскивать долг 
уже в принудительном порядке.

СОСЕДА

На пресс-конференции озву-
чили следующие суммы задол-
женности кронштадтского 
ЖКС перед РСО:

• перед ГУП «ТЭК» –  
172 млн руб., из которых 80 млн 
УК не признает;

• перед ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» –  
30 млн руб., из которых 6 млн 
УК не признает.

Перед остальными монополи-
стами долгов нет.
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Открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3000 р.  
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р. 

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВНИМАНИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

АКТУАЛЬНО 3

И Щ У  Р А Б О Т У

u И 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 -
ра.  Профессионально выполняю косметический ре-
монт помещений любой сложности.  Высокое каче-
ство. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  
Татьяна, 8-911-943-17-04.

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 

публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

ТЕл./фАКс: 640-31-68
 e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!

Да-да, банки теперь смогут, минуя 
судебную стадию, приходить к 
должникам с исполнительными 
листами. Это значительно сэконо-
мит им время (суды длятся 6-12 
месяцев), издержки на юристов 
(их в итоге оплачивает заемщик, 
но тем не менее) и усилия. по мне-
нию юристов, такое решение 
должно подстегнуть граждан ре-
шать свои финансовые проблемы 
или хотя бы рассчитывать силы 
перед тем, как взять кредит. Чем 
это может обернуться для сферы 
жКХ?

Что, если за коммунальным долгом 
можно будет прийти без суда, как за кре-
дитным? 

Есть осложнение: у коммунальных 
долгов отчетливый социальный харак-
тер и тарифная переменная, совершен-
но не зависящая от должников. Как ми-
нимум в ситуации с нанимателями, пен-
сионерами, льготниками государство не 
сможет самоустраниться и пустить все 
на самотек.

Сейчас часть конфликтов улаживается 
в досудебный период, пожалуй, их чис-
ло вырастет, если исполнительный лист 
будет грозить неплательщикам не через 
какое-то мифическое время, когда все 
может измениться, а вот уже завтра.

С другой стороны, как часто приставы 
просто не могут найти, что взять у долж-
ника? Экономика по-прежнему не рас-
тет, граждане понемногу истощают свои 
запасы, прибегают ко все более разноо-

бразным мерам экономии, однако это 
не компенсирует падения доходов. Как 
результат количество тех людей, кото-
рые становятся вынужденными должни-
ками, растет. На эту категорию не пов-
лияет удаление судебного этапа.

Но это поможет, вероятно, распра-
виться с той категорией неплательщи-
ков, которые отговариваются различны-
ми личными причинами, вроде «забыл», 
«не было времени», «я уезжал», «не ви-
дел квитанцию» и т. д.

Социальное напряжение, безусловно, 
повысится. Подстегнет ли это ужесто-
чение процедуры к переходу на логич-
ную, но непопулярную меру – «работе» 
с единственной жилплощадью? По мне-
нию экспертов, не раньше, чем через не-
сколько лет, за которые появится боль-

шое количество доходных домов, а в со-
знании граждан России арендное жилье 
приобретет (если это вообще случится) 
такое же устойчивое положение, что и у 
жителей других стран. Когда аренда ста-
нет привычной, тогда у собственников 
запросто будут отбирать единственную 
квартиру или комнату, чтобы продать их, 
заплатить долг и остаток отдать неради-
вому гражданину.

А пока... не берите кредитов, това- 
рищи!

Конец года, результатов нет или не 
такие, как хотелось, населению ну-
жен подарок к зимним праздни-
кам... увольнение ключевых фигур 
– идеальный сюрприз под елочку! 
Как вариант, вначале можно какое-
нибудь дело завести, администра-
тивное или уголовное. Ну, или на-
мекнуть с трибуны, что работой тех-
то и тех-то наверху конкретно недо-
вольны.

Первый объект, связанный с нашей 
сферой, – «Почта России» – выбран 
мастерски. Причем – безотноситель-
но к финансовым нарушениям (гово-
рят, главе российской почты выпла-
тили более 90 миллионов рублей воз-
награждения, председателям правле-
ния ЖСК и ТСЖ такое и не снилось, 
хоть собери их со всего Петербурга!). 
Ведь именно эта организация взялась 
отвечать за работу ГИС ЖКХ, а сменой 

руководства вполне можно объяснить 
любые проблемы с этой недоработан-
ной системой.

Второй объект – жилищная инспек-
ция одного из округов Москвы. Быв-
шего начальника судят по обвинению 
во взятках, демонстрируя тем самым, 
что неприкасаемых нет.

Третий объект – целый Комитет иму-
щественных отношений. Губернатор Пе-
тербурга Георгий Полтавченко выразил-

ся обтекаемо – нужно «отпустить» со-
трудников, которые не хотят работать. 
И это очень интересный ход: менять не 
голову (зачастую это не приносит эф-
фекта), а тело. Очень близко к тому, о 
чем нередко мечтают эксперты и про-
стые граждане – «тотально зачистить по-
ле и начать с нуля».

Начинать с нуля вообще-то опасно, 
но, пожалуй, не тогда, когда вы и так в 
минусе, не правда ли?

Светлана Хаматова

Банки возьмут свое 

Светлана Хаматова

Уволить всех! 

u ТСЖ объявляет тендер на замену стояков ХВС и ГВС в 2 па-
радных 9 этажей и 4 парадных 14 этажей. Дом серии 606.

u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

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

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

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 
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Спецсчета: отвечает Фонд
На вопросы читателей га-
зеты «Консьержъ» отвеча-
ет начальник управления 
лицевых и банковских сче-
тов НО «Фонд региональ-
ный оператор капитально-
го ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах» Евгения Николаев-
на Чечета.

– Дом находится в управле-
нии ТСЖ, имеет спецсчет для 
формирования фонда капи-
тального ремонта, включен в 
ре-гиональную программу про-
ведения работ по капитально-
му ремонту. На какой размер 
государственной субсидии и по 
каким видам работ капиталь-
ного ремонта (согласно плану 
региональной программы) мо-
жет рассчитывать ТСЖ?

– Размер предоставляе-
мой субсидии устанавливает-
ся ежегодно Постановлени-
ем Правительства Санкт-
Петербурга в соответствии с 
утвержденным Краткосроч-
ным планом реализации регио- 
нальной программы. Напри-
мер, на 2016 год размер суб-
сидий утвержден Постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.12.2015  
№ 1195 (ред. от 30.06.2016) 
«О предоставлении в 2016 го-
ду субсидии на финансирова-
ние оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
в Санкт-Петербурге».

– Может ли ТСЖ, имеющее 
спецсчет для формирования 
фонда капитального ремонта, 
досрочно (не дожидаясь сро-
ков, определенных региональ-

ной программой) провести вы-
борочный капремонт? Что для 
этого должно сделать ТСЖ?

– Общее собрание собствен-
ников помещений в МКД 
вправе принять решение о 
проведении капитального 
ремонта общего имущества в 
МКД раньше срока, установ-
ленного региональной про-
граммой капитального ремон-
та при условии, если на дату 
принятия данного решения 
средств на специальном сче-
те достаточно для финанси-
рования капитального ремон-
та или выбраны иные способы 
его финансирования.

Решением общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме о фор-
мировании фонда капиталь-
ного ремонта на специальном 
счете может быть определен 
размер ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт в раз-
мере большем, чем минималь-
ный размер взноса на капи-
тальный ремонт, установлен-
ный нормативным правовым 
актом субъекта Российской 
Федерации. В этом случае пе-
речень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, утверждаемый 
решением общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, мо-
жет быть дополнен услугами 
и (или) работами, не преду- 
смотренными региональной 
программой капитального 
ремонта, а сроки проведения 
капитального ремонта могут 
быть установлены более ран-
ние, чем это предусмотрено 
региональной программой ка-
питального ремонта.

Решением общего собрания 
собственников помещений в 
МКД о проведении капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в этом многоквартирном 
доме должны быть определе-
ны или утверждены:

1) перечень услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту;

2) смета расходов на капи-
тальный ремонт;

3) сроки проведения капи-
тального ремонта;

4) источники финансиро-
вания капитального ремонта;

5) лицо, которое от име-
ни всех собственников поме-
щений в МКД уполномочено 
участвовать в приемке оказан-
ных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подпи-
сывать соответствующие акты.

При этом частью 7 статьи 
189 ЖК РФ определено, что 
в случае, если капитальный 
ремонт общего имущества в 
МКД, собственники поме-
щений в котором формируют 
фонд капитального ремонта 
на специальном счете, не про-
веден в срок, предусмотрен-
ный региональной програм-
мой капитального ремонта, 
орган местного самоуправ-
ления принимает решение о 
формировании фонда капи-
тального ремонта на счете ре-
гионального оператора.

– Может ли ТСЖ исполь-
зовать средства – доходы от 
коммерческой деятельности – 
на дополнительное финансиро-
вание работ по капитальному 
ремонту?

– Ч. 4 ст. 169 ЖК РФ опре-
делено, что доходы от пере-
дачи в пользование объектов 
общего имущества в много-
квартирном доме, средства 
товарищества собственни-
ков жилья, жилищного коо-
ператива, в том числе доходы 
от хозяйственной деятельно-
сти товарищества собствен-
ников жилья, жилищного ко-
оператива, могут направлять-
ся по решению собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме, решению чле-
нов товарищества собствен-
ников жилья, решению чле-
нов жилищного кооперати-
ва, принятым в соответствии 
с ЖК РФ, уставом товари-
щества собственников жи-
лья, уставом жилищного ко-
оператива, на формирование 
фонда капитального ремонта 
в счет исполнения обязанно-
сти собственников помеще-
ний в многоквартирном до-
ме по уплате взносов на ка-
питальный ремонт и (или) на 
формирование части фонда 
капитального ремонта сверх 
формируемой исходя из уста-
новленного минимального 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт, которая может 
использоваться на финанси-
рование любых услуг и (или) 
работ по капитальному ре-

монту общего имущества в 
многоквартирном доме.

– Какие кредитные организа-
ции в Санкт-Петербурге при-
равняли спецсчет для формиро-
вания фонда капитального ре-
монта к депозиту с начисле-
нием процентов?

– Размер процентов, начис-
ляемых на остатки денежных 
средств, находящихся на спе-
циальном счете, определяется 
условиями договора, заклю-
ченного между юридическим 
лицом и кредитной организа-
цией. Рекомендуем узнавать 
информацию непосредствен-
но в кредитных организациях 
до момента вынесения вопро-
са о выборе/изменении кре-
дитной организации на по-
вестку общего собрания соб-
ственников помещений.

– Какие кредитные органи-
зации в Санкт-Петербурге уже 
сейчас готовы предоставить 
кредиты на льготных услови-
ях для ТСЖ, имеющих спец- 
счет для формирования фонда 
капитального ремонта?

– Региональный оператор 
не обладает информацией о 
кредитных организациях, го-
товых предоставлять креди-
ты на льготных условиях для 
ТСЖ, являющегося владель-
цем специального счета. Реко-
мендуем обращаться в кредит-
ные организации, т. к. каждый 
потенциальный заемщик рас-
сматривается отдельно.

– Каков в Санкт-Петербурге 
процент домов со спецсчетами 
для формирования фонда капи-
тального ремонта? Какую ди-
намику численности спецсче-
тов наблюдает фонд?

– На текущую дату в 6,3% 
многоквартирных домах соб-
ственники помещений фор-
мируют фонд капитального 
ремонта на специальных сче-
тах. При этом 5,7% – на спе-
циальных счетах, владельца-
ми которых являются ТСЖ, 
ЖСК, УК и 0,6% – на спе-
циальных счетах, владельца-
ми которых является регио-
нальный оператор. Динами-
ка следующая – за год прои-
зошло увеличение на 62 спе-
циальных счета, владельцем 
которых является ТСЖ, ЖСК, 
УК и уменьшение на 32 спе-
циальных счета, владельцем 
которых является региональ-
ный оператор.

– Как фонд работает с 
должниками по взносам за ка-
питальный ремонт?

– Фонд проводит плановую 
работу по взысканию задол-
женности по оплате взносов 
на капитальный ремонт: на-
правление досудебных пре-
тензионных писем в адрес 
собственников помещений, 
в случае непогашения задол-
женности в добровольном по-
рядке долги — взыскиваются 

в судебном порядке. В боль-
шей степени делается акцент 
на разъяснительную рабо-
ту о необходимости оплачи-
вать взносы и о последстви-
ях неоплаты. Для этих целей 
функционирует Контактный 
центр – получить консуль-
тации можно по телефонам 
703-57-30, 640-20-42 с 9.00 до 
22.00 ежедневно, без выход-
ных и праздничных дней. При 
желании получить личную 
консультацию граждане мо-
гут, приехав в фонд по адресу 
м. «Выборгская», ул. Тоболь-
ская, д. 6, с 9.00 до 18.00 еже-
дневно, кроме выходных дней. 
На консультации будут пре-
доставлены предметные кон-
сультации, при необходимо-
сти оказана помощь в запол-
нении необходимого заявле-
ния, выдана справка об отсут-
ствии задолженности по опла-
те взносов.

Обращаем внимание на то, 
что за несвоевременную опла-
ту взносов в соответствии с 
нормами ЖК РФ начисляются 
пени. Также при наличии за-
долженности по оплате взно-
сов на капитальный ремонт 
граждане, получающие льго-
ты в форме денежной выпла-
ты, теряют право на льготы до 
погашения соответствующей 
задолженности.

Порядок взыскания задол-
женности с собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах, в которых был изменен 
способ формирования фонда 
капитального ремонта со спе-
циального счета на счет реги-
онального оператора, иден-
тичен. Гражданам направ- 
ляется информация в квитан- 
циях о наличии задолженно-
сти по оплате взносов, далее 
досудебное претензионное 
письмо, в случае непогашения 
задолженности – взыскание в 
судебном порядке.

Фонд рекомендует гражда-
нам регистрироваться в лич-
ном кабинете на сайте фонда, 
оперативно отслеживать пла-
тежи и начисления по лицево-
му счету, при необходимости 
распечатать квитанции, а так-
же совершить оплату онлайн.

Просим обратить внимание 
на то, что в соответствии с ч. 3 
ст. 158 ЖК РФ обязанность по 
оплате расходов на капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ного дома распространяется 
на всех собственников поме-
щений в этом доме с момен-
та возникновения права соб-
ственности на помещения в 
этом доме. При переходе пра-
ва собственности на помеще-
ние в многоквартирном доме 
к новому собственнику пере-
ходит обязательство предыду-
щего собственника по оплате 
расходов на капитальный ре-
монт многоквартирного дома, 
в том числе не исполненная 
предыдущим собственником 
обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт.

Собираемость в стране
По словам главы Минстроя России Михаила Меня, 

собираемость взносов на капремонт по состоянию на 
1 ноября 2016 года составила 81,74% (всего начис-
лено 136,146 млрд руб.), а в 23 регионах этот пока-
затель превысил 85%. Об этом он сообщил на селек-
торном совещании с регионами 28 ноября.

«Это означает, что люди поверили в целесообраз-
ность этой программы, теперь их больше интере- 
суют вопросы качества выполнения ремонта, сохран-
ности средств», – отметил Михаил Мень. Он назвал 
неудовлетворительной ситуацию в 7 субъектах Рос-
сийской Федерации, где уровень собираемости взно-
сов остается низким.

В свою очередь, показатели выполнения программы 
капремонта в многоквартирных домах с прошлого го-
да выросли в два раза. Тем не менее министр отметил 
недостаточные темпы выполнения этой программы: 
на конец ноября ее выполнение составляет 44%, от-
ремонтировано около 21 тысячи домов. Эффектив-
нее всего программа капремонта реализуется в 7 ре-
гионах – Республиках Хакасия, Чувашия, Калмыкия, 
Мордовия, Тыва, а также в Иркутской и Свердлов-
ской областях – в этих регионах план ремонта уже 
выполнен более чем на 80%. Краткосрочные планы бо-
лее чем на 70% выполнили 11 субъектов Российской 
Федерации, менее чем на 25% – 32 региона. Всего в 
рамках утвержденных краткосрочных планов в 2016 
году планируется проведение капитального ремонта 
в 47,471 тыс. многоквартирных домов общей площа-
дью 140,147 млн кв. метров.

Источник: Минстрой РФ
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Светлана Хаматова

Как быть с трудным 
подростком?
Если рассматривать жКХ 
как ребенка, как это де-
лает один из наших чита-
телей, александр бон-
дарь, то становятся оче-
видными многие пробле-
мы, на которые государ-
ство-родитель реагирует 
не так, как нужно. Тем бо-
лее что дети растут, а все 
механизмы взаимодей-
ствия давно поняты и опи-
саны в учебниках по пси-
хологии. почему бы не 
применять их грамотно?

Приходится признать, что 
«ребенок» уже вырос и те-
перь смотрит на все глаза-
ми подростка. Он уже полу-
чил какие-то права, но вот хо-
рошие манеры ему не приви-
ли. Смотрите, статья 35 Кон-
ституции гласит, что гражда-
не вправе сами распоряжаться 
своей собственностью. Но как 
только дело доходит до жилья, 
граждане начинают восприни-
маться как крайне неразумные 
дети, не способные ни о чем 
позаботиться.

— Критики сразу скажут, – 
пишет Бондарь, – «А есть дру-
гая статья Конституции РФ, в 
которой говорится о том, что 
права могут быть ограничены, 
если это требует безопасность 

и интересы других лиц». Да, 
соглашусь, есть такая. Но, мо-
жет быть, законодателю («ро-
дителю») необходимо создать 
такие условия жизнедеятель-
ности, при которых собствен-
ник сам захочет сделать так, 
чтобы ничто не мешало дру-
гим лицам и было безопасно 
для всех?

Яркий пример – статья 
39 Жилищного кодекса, где 
сказано, что собственники 
несут бремя расходов на со-
держание. Не уточняется ни 
что вкладывается в это поня-
тие, ни цель, ни качество это-
го самого содержания, более 
того, собственники ни за что 
не отвечают, кроме обязанно-
сти платить.

По мнению нашего читате-
ля, государство-родитель то 
ли не понимает, что ребенок-
то подрос и в состоянии при-
нимать адекватные решения 
о своей собственности, то ли 
просто не знает, как донести 
тот массив информации, не 
говоря уже о «плохо» и «хо-
рошо», которыми нужно вла-
деть, чтобы управлять своим 
жильем.

— Для нашего «родителя» 
(государства) самый страш-
ный факт – это то, что в МКД 
много собственников, а пото-

му… статьей 35 Конституции 
можно пренебречь. Весело!  
А может быть, все же поду-
мать и придумать нормальную 
схему отношений? – отмечает 
Александр Бондарь. 

Что же конкретно можно 
предложить?

Создать некое лицо, которое 
будет представлять всех соб-
ственников сразу. Пусть в каж-
дом МКД появится жилищно-
хозяйственная ассоциация соб-
ственников, куда автоматически 
войдут все проживающие. 

ЖилХАС представляет всех 
собственников, заключает 
от их имени договора, имеет 
свой счет. «ЖилХАС несет ма-
териальную, административ-
ную ответственность, кото-
рую в равно пропорциональ-
ной степени разделяют ВСЕ 
собственники».

ТСЖ в данном случае рас-
сматривается как форма ор-
ганизации профессиональ-
ной деятельности по управ-
лению МКД. Как с управляю-
щей компанией, так и с ТСЖ 
ЖилХАС заключает договор 
от имени собственников.

Кстати, те самые управляю-
щие организации предлагает-
ся дифференцировать в зави-
симости от масштаба «клиен-
туры» и выдавать лицензии не 

одинаковые, а по категориям, 
предъявляя различные требо-
вания (чем выше, тем более 
жесткие).

Еще из идей – создать ин-
ститут частных аттестован-

ных консультантов по вопро-
сам ЖКХ, а также сформиро-
вать пул государственных экс-
пертов, которые смогут про-
водить экспертизу оказания 
услуг.

Вопрос:
Хочется, чтобы юрист, основы-

ваясь на Жилищном кодексе, по-
яснил различия между ЖСК, 
ТСЖ (создания 60-х) и УО. По-
чему всех под одну гребенку?

Ответ:
В соответствии с ЖК РФ:
Жилищным или жилищно-

строительным кооперативом 
признается добровольное объ-
единение граждан и в установ-
ленных настоящим Кодексом, 
другими федеральными закона-
ми случаях юридических лиц на 
основе членства в целях удов-
летворения потребностей граж-
дан в жилье, а также управле-
ния многоквартирным домом 
(ст. 110 ЖК РФ). Граждане и 
юридические лица собрались и 
решили объединить усилия для 
решения потребностей в жилье, 
т. е. совместно построить дом. 
И решили совместно действо-
вать для достижения этой цели. 
А когда построили дом, то ре-
шили им и управлять. Правовое 
регулирование ЖСК основы- 
вается на главе 11 ЖК РФ. 

Товариществом собственни-
ков жилья признается вид то-
вариществ собственников не-
движимости, представляющий 

собой объединение собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме для совместного 
управления общим имуществом 
в многоквартирном доме либо 
имуществом собственников по-
мещений в нескольких много-
квартирных домах или имуще-
ством собственников несколь-
ких жилых домов, обеспечения 
владения, пользования и в уста-
новленных законодательством 
пределах распоряжения общим 
имуществом в многоквартир-
ном доме либо совместного ис-
пользования имущества, нахо-
дящегося в собственности соб-
ственников помещений в не-
скольких многоквартирных до-
мах, или имущества, принад-
лежащего собственникам не-
скольких жилых домов (ст. 135 
ЖК РФ). 

На мой взгляд, законодатель 
исходил из следующего: ес-
ли какой-нибудь жилкомсер-
вис плохо обслуживает дом, не 
выполняет ремонты, ничего не 
делает, только деньги собирает, 
граждане и юридические лица 
могут собраться и решить, что 
дальше управлять домом они 
будут самостоятельно. Под-
робно правовое регулирование 
определено в главе 13 ЖК РФ. 

Абсурдно выглядит ситуация, 
когда в доме существует ТСЖ, 
но управление домом все рав-
но осуществляется управляю-
щей организацией. Единствен-
ное объяснение для меня, это 
небольшое количество квартир, 
сборы с которых не позволяют 
обеспечить надлежащий уро-
вень заработных плат для об-
служивания ТСЖ.

Управляющая организация – 
субъект предпринимательской 
деятельности, юридическое 
лицо, профессионально зани- 
мающееся оказанием услуг 
по содержанию общедомово-
го имущества и оказанию ком-
мунальных услуг. Деятельность 
управляющих организаций так-
же регламентирована ЖК РФ, 
а также иными нормативными 
актами.

Очень краткая разница меж-
ду ЖСК, ТСЖ и УО:

ЖСК – собрались построить, 
построили и живут.

ТСЖ – купили квартиры, ре-
шили организоваться, органи-
зовались и живут.

УО – решили заработать день-
ги на оказании качественных 
жилищно-коммунальных услуг, 
т. е. профессиональные пред-
приниматели.

Вопрос:
Почему у нашего ЖСК с УК то 

договор на техническое содержа-
ние, то на обслуживание, то на 
эксплуатацию, при этом меняет-
ся не только название, но и пере-
чень работ? В чем разница этих 
договоров юридически?

Ответ:
Важно не как называется до-

говор, а каково его содержание. 
Обычно, меняя название и фор-
мулировку договора, управляю-
щая организация пытается уй-
ти от ответственности за не-
надлежащее качество оказан-
ных услуг. Говоря, что она не яв-
ляется управляющей организа- 
цией и виноваты РСО, но не 
она. Требования к договору 
управления МКД содержатся в 
ЖК РФ и, в частности, в ст. 161 
ЖК РФ. Если каждый раз ме-
няются условия, к сожалению, 
обычно это говорит о недобро-

совестности УК. Однако каж-
дый случай нужно рассматри-
вать отдельно.

Вопрос:
Типовые договоры с РСО – где 

их увидеть? Кто их готовит?
Ответ:
Типовые договоры утверж- 

даются Правительством РФ, 
разрабатываются специалиста-
ми из аппарата Правительства 
РФ с участием специалистов из 
соответствующих министерств.

От редактора: В частности, 
примерный договор горячего 
водоснабжения утвержден в 2012 
году министром регионального 
развития Игорем Слюняевым 
(сейчас – Игорь Албин, вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга). О 
коррекции договоров с РСО чи-
тайте в № 17 и № 21-22.

Ответы подготовил
арбитражный управляющий 

Сергей Викторович Зайцев

Спросите у юриста

аРбиТРажНый упРавляющий

юридические услуги
Зайцев Сергей викторович

Тел. +7 911 995-00-77, +7 950 043-55-65
mr.arbitrag@ya.ru

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Не совсем ясно, чем ЖилХАС принципиально отличается от ТСЖ, 
разве что все собственники обязаны туда вступать плюс полнейшая 
ответственность за дом, и главное, а чем бы это обернулось для ко-
шелька граждан? Но факт того, что не государство должно отве-
чать за нашу собственность – абсолютно очевиден. А что вы дума-
ете по поводу консультантов и ранжирования лицензий? Пишите 
нам, обсудим!
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Традиционно отделку фаса-
дов стараются запланиро-
вать на теплое время года. 
Особенно это касается мон-
тажа систем утепления фа-
сада с тонким штукатурным 
слоем, его обычно спешат 
провести «под занавес» се-
зона – до середины осени 
либо в самом его начале – 
весной. Но если сроки под-
жимают, в России есть про-
веренные методы монтажа 
штукатурных систем даже в 
самые свирепые морозы.

Специфика 
«мокрых» процессов
Монтаж систем с тонкой шту-

катуркой чувствителен к погод-
ным условиям, так как при этом 
выполняется целый ряд «мо-
крых» процессов с примене-
нием клеевых цементных соста-
вов, а также красок на водной 
основе. К примеру, для полного 
высыхания защитного армиро-
ванного слоя, который наносит-
ся на теплоизоляционные пли-
ты и стеклосетку, требуется не 
менее 72 часов при темпера-
туре +20 °С. Только после это-
го производитель рекомендует 
приступать к нанесению внеш-
него декоративного слоя штука-
турки. Он, в свою очередь, так-
же должен набирать прочность 
трое суток. Отступление от это-
го регламента приводит к тому, 
что недешевая отделка в первые 
же месяцы эксплуатации здания 
трескается и осыпается. То есть 

даже при легком морозце фасад-
ные работы с обычными мате-
риалами и методами обречены 
на неудачу.

Временная шуба для дома
Классический и проверен-

ный временем метод создания 
благоприятного микроклимата 
для фасадных работ с примене-
нием «мокрых» процессов – это 
создание тепляка. В общем ви-
де он представляет собой вре-
менный шатер из водостойкой 
фанеры, брезента или полимер-
ной пленки, полностью закры-
вающий сооружение или ту его 
часть, где производится отдел-
ка. С помощью нагревательных 
приборов в тепляке поддержи-
вают положительную темпера-
туру и влажность.

«При проведении монтажа 
штукатурных фасадов зимой 
необходимо закрыть строитель-
ные леса одним или двумя слоя-
ми пленки по всему периметру 
и установить тепловые пушки 
для поддержания температуры 
не ниже +5–10 °С», – советует 
Полина Носова, ведущий тех-
нический специалист компании 
ТехноНИКОЛЬ. В качестве ис-
точников тепла в таких случаях 
используют газовоздушные или 
электрические тепловые пуш-
ки. При этом второй вариант 
предпочтительнее. Посколь-
ку большинство моделей газо-
вых пушек выбрасывают про-
дукты сгорания прямо в обогре-
ваемый объем, в тепляке могут 

скопиться опасные концентра-
ции углекислого и угарного га-
зов. Важный нюанс заключается 
в том, что положительные тем-
пературы до +8–10 °С на фаса-
де придется поддерживать кру-
глосуточно весь срок отделоч-
ных работ. Только так можно 
обеспечить правильное высы-
хание каждого слоя штукатур-
ной системы.

Нужно отметить, что сухие 
смеси для отделочных работ в 
зимнее время можно хранить 
и в неотапливаемых помеще- 
ниях, и просто под навесом, 
предотвращающим увлажне-
ние материала.

Зимний состав
Если сооружение тепляка 

для фасадных работ по тем или 
иным причинам невозможно, 
остается еще один способ завер-
шить внешнюю отделку в сжа-
тые сроки – использовать мо-
розостойкие составы. Сейчас 
практически все крупные про-
изводители строительных сме-
сей и компонентов для отделки 
фасадов предлагают такие мате-
риалы и целые системы, адапти-
рованные для работ в холодное 
время года.

Обычно «зимние» штукатур-
ки содержат органические пла-
стификаторы, а также противо-
морозные добавки (антифризы): 
карбонат калия (поташ), нитрит 
натрия, раствор аммиака (наша-
тырь), хлорид кальция, хлорид 
натрия (поваренная соль), хло-

рид аммония и т. п. В зависимо-
сти от типа и концентрации до-
бавок морозостойкие составы 
могут использоваться при хо-
лодах от -10 °С до -30 °С.

Дополнительные компонен-
ты в смеси помогают не про-
сто уменьшить температуру 
замерзания воды, но и сокра- 
щают время высыхания и на-
бора прочности штукатурки. 
«Зимние» составы начинают 
отвердевать уже спустя пару ча-
сов после приготовления, а до 
полного высыхания требуются 
всего одни сутки. Кроме того, 
получившийся материал обла-
дает повышенными физико-ме-
ханическими свойствами.

Производители рекомендуют 
свежеприготовленные морозо-
стойкие строительные смеси 
использовать в течение 1 часа. 
Причем по регламенту воду для 
растворов можно подогревать до 
температуры не выше +80 °С, а 
песок – не выше +60 °С.

Нужно отметить, что строи-
тельные составы и смеси для 
зимних работ из-за высокого 
содержания пластификаторов 
и противоморозных компо-
нентов обходятся ощутимо до-
роже традиционных «летних» 
материалов. Кроме того, рабо-
та со смесями, содержащими 
поташ или нашатырь, требует 
от строителей особых навыков 
и применения средств защи-
ты (очков, респираторов, пер-
чаток и т. п.). С другой сторо-
ны, устройство тепляка и его 
непрерывный обогрев в тече-
ние многих суток – недешевое 
мероприятие, особенно если 
речь идет о большом коттед-
же или многоквартирном до-
ме. Так что в каждом конкрет-
ном случае заказчикам строи-
тельства, сметчикам и прора-
бам приходится рассчитывать 
все затраты и выбирать наибо-
лее выгодное и оправданное 
решение.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Вера Кизилова

Зимние фасады

«С задачей импортозамеще-
ния мы в 2016 году успеш-
но справились, следующий 
этап – создание конкурент-
ных преимуществ на меж-
региональных и междуна-
родных рынках», – заявил 
вице-губернатор Санкт-
петербурга игорь албин 29 
ноября на первом заседа-
нии межведомственной ра-
бочей группы по координа-
ции вопросов, связанных с 
привлечением инвестиций 
из Китайской Народной Ре-
спублики в экономику 
Санкт-петербурга.

Игорь Албин отметил, что 
«задача каждого органа вла-
сти, каждого предприятия каз-
ны Петербурга всех секторов ре-
гиональной экономики – ока-

зывать полномасштабное со-
действие и принимать непо-
средственное участие в при-
влечении инвестиций и про-
движении петербургских това-
ров, работ и услуг на межрегио-
нальный и международный ры-
нок». По его мнению, стандарт 
взаимодействия с иностранны-
ми партнерами для всех органов 
власти может задать Комитет по 
транспорту. Ведомство предста-
вило проект взаимодействия с 
китайскими партнерами, свя-
занный с продвижением на рос-
сийский рынок китайской ком-
пании Alibaba Group, работаю-
щей в сфере интернет-коммер-
ции. Пилотный проект подра-
зумевает создание на террито-
рии Петербурга логистическо-
го центра по аккумулированию 
и распределению по всей евро-

пейской части Российской Фе-
дерации товаров, приобретен-
ных гражданами России в ин-
тернет-магазинах Китая.

Председатель городского Ко-
митета по инвестициям Ирина 
Бабюк отметила, что, стремясь 
создать максимально комфорт-
ные и понятные условия взаимо-
действия инвесторов с органами 
исполнительной власти города, 
Смольный создал на базе комите-
та унифицированный центр, ра-
ботающий по принципу «одного 
окна». Инвестор, обратившись к 
специалистам, может получить 
весь перечень услуг в инвести- 
ционной сфере – от предостав-
ления объекта недвижимости, 
находящегося в собственности 
города, до оказания консульта- 
ционных услуг по вопросам инве-
стиционной деятельности.  

Вице-губернатор поручил про-
анализировать возможности и 
потребности Северной столицы 
в части взаимовыгодных торго-
во-экономических отношений с 
Китаем, ведь Санкт-Петербург – 
крупный индустриальный, про-
мышленный и научный центр 
страны, и поэтому обладает ко-
лоссальным экономическим по-
тенциалом. Игорь Албин пору-
чил рабочей группе определить 
направления и подготовить пе-
речень китайских компаний, по-
тенциально интересных для Пе-
тербурга, в частности, в отраслях 
энергетики, городского пасса-
жирского транспорта, машино-
строения, водоснабжения и во-
доотведения. «Мы хотим полу-
чить доступ к китайскому рын-
ку сбыта для петербургских то-
варов и услуг. Это будет встреч-

ным процессом при вхождении 
китайских компаний на рынок 
Санкт-Петербурга и Северо-За-
пада», – подчеркнул вице-губер-
натор.

Вера Кизилова

Китайский потенциал

Межведомственная груп-
па – постоянно действующий 
консультативный орган, соз-
данный для разработки пред-
ложений по привлечению инве-
стиций из КНР в транспорт-
ную, строительную, инже-
нерно-энергетическую и архи-
тектурную отрасли Санкт-
Петербурга. Она будет осу-
ществлять разработку пред-
ложений по увеличению инве-
стиций из КНР в экономику 
Санкт-Петербурга, анализи-
ровать причины, этому пре-
пятствующие.
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Пошаговая инструкция для оформления  
иностранного гражданина по патенту на работу 

(безвизовое направление)

1. Иностранец при пересече-
нии границы РФ получает ми-
грационную карту. Этот бланк 
состоит из двух частей: одна 
выдается на руки иностран-
цу, вторая остается на тамож-
не. Обратить внимание следует 
на цель въезда. Если иностран-
ный гражданин едет работать, 
то обязательно должна быть 
указана цель въезда «работа». В 
противном случае оформить его 
официально не получится.

2 .  О б я з а т е л ь н о е  ус л о -
вие легального нахожде-
ния иностранного гражда-
нина на территории РФ –  
наличие медицинской страхов-
ки. Она должны быть с самого 
первого дня въезда в Россию.

3. Следующим шагом явля-
ется постановка на миграци-
онный учет (первичная – на 90 
дней). На это у иностранца есть 
7 рабочих дней. При регистра-
ции по месту проживания у фи-
зических лиц обращаться сле-
дует в районные отделы УВМ 
ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Для работодателей адрес 
другой – ул. Смолячкова 15/17 
(4-й этаж). Необходимые доку-
менты: копия паспорта (страни-
ца с лицом, страница с послед-
ними печатями пересечения-
границы), копия миграцион-
ной карты, заполненный бланк 
уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или ли-
ца без гражданства в место пре-
бывания (бланк можно скачать 
на сайте https://78.мвд.рф/ms). 
Чтобы работодатель имел воз-
можность выступать принима-
ющей стороной для иностранца 
и зарегистрировать его на свой 
адрес, ему необходимо для на-
чала поставить компанию на 
учет в УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области на Смолячко-
ва. Постановку на учет компа-
нии и регистрацию иностран-
ца можно осуществить одновре-
менно. Стоит учесть, что очере-
ди в это гос. учреждение очень 

большие и приезжать стоит с са-
мого раннего утра.

4. В течение 30 дней с даты 
въезда необходимо подать до-
кументы для оформления па-
тента на работу. В пакет доку-
ментов обязательно входит ме-
дицинское освидетельствова-
ние, сертификат о прохождении 
тестирования по русскому язы-
ку, истории России и основам 
законодательства РФ. От про-
хождения экзамена освобож-
даются лица, имеющие доку-
мент об образовании, получен-
ный на территории СССР до 1 
сентября 1991 года либо на тер-
ритории РФ после 1 сентября 
1991 года. Получить все необ-
ходимые справки по оформле-
нию патента на работу, прой-
ти мед. комиссию и тестиро-
вание, а также подать готовый 
пакет документов можно в От-
деле по вопросам трудовой ми-
грации УВМ ГУ МВД России 
по г. Санкт- Петербургу и Ле-
нинградской области по адресу 
ул. Красного Текстильщика, д. 
15. Там же функционирует ком-
мерческий отдел ГУП «Паспор-
тно-визовый центр», в котором 
за определенную сумму вам по-

могут грамотно заполнить все 
необходимые формы и подгото-
вить необходимые документы.

5. Без доплаты за срочность 
готовый патент выдается через 
10 рабочих дней. Если нужно 
срочно получить патент, то воз-
можно оформление за 5 рабо-
чих дней. Получать его должен 
иностранный гражданин лично 
при предъявлении паспорта на 
ул. Красного Текстильщика, д. 
15 (вход со двора).

6. Далее иностранный гражда-
нин может вступать в трудовые 
отношения. С ним заключают  
договор. Договор может но-
сить срочный характер на тех 
же основаниях, что и для граж-
дан РФ. В остальных случаях за-
ключается бессрочный трудо-
вой договор. В течение 3 дней с 
даты заключения работодатель 
обязан уведомить гос. органы. 
Уведомление можно отправить 
по почте по адресу Управление 
по вопросам миграции по СПб 
и ЛО (УВМ) при Главном управ-
лении МВД России по Санкт-
Петербургу, 191028, г. Санкт-
Петербург, ул. Кирочная, д. 4, 
литер А. Либо сдать его лич-
но на ул. Красного Текстиль-

щика, д. 15 (центральный вход, 
2-й этаж). При увольнении не-
обходимо повторить процедуру 
уведомления – только теперь о 
расторжении договора. Адреса 
те же, сроки те же.

7. Изначально патент выдает-
ся сроком на 1 месяц. Для его 
продления необходимо ежеме-
сячно вносить авансовый пла-
теж НДФЛ. На сегодня сумма 
платежа по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – 3000 
рублей. Оплачивать необходи-
мо минимум за 1 день до да-
ты окончания срока действия 
патента. Например, если па-
тент выдан 25 января, то пер-
вая оплата действует до 24 фев-
раля. 24 февраля – последний 
день, когда можно совершить 
оплату. Оплатить можно сразу 
на несколько месяцев вперед. 
Все чеки обязательно сохранять!

8. На основании оплаченных 
чеков продлевается миграци-
онный учет на ул. Смолячкова, 
15/17 либо в районных МФЦ. 
Необходимые документы: ко-
пии паспорта, миграционной 
карты, патента на работу, всех 
оплаченных квитанций, страхо-
вого полиса, предыдущего ми-

грационного учета, трудовой 
договор и бланк уведомления о 
прибытии иностранного граж-
данина или лица без граждан-
ства в место пребывания.

Для граждан стран-членов 
ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, 
Армении, Киргизии) процеду-
ра значительно проще. Им нет 
необходимости получать патент 
на работу, и сразу после въезда 
они могут заключить с работо-
дателем трудовой договор. А вот 
остальные пункты остаются те-
ми же. На постановку на мигра-
ционный учет у этой категории 
иностранцев есть 30 дней. Если 
иностранец находит работодате-
ля раньше, то можно оформить 
сразу годовую регистрацию без 
первоначальной постановки на 
миграционный учет на 90 дней. 
Уведомлять гос. органы о за-
ключении и расторжении до-
говора с иностранным гражда-
нином работодатель обязан вне 
зависимости от категории ино-
странного сотрудника. 

Всю необходимую  
информацию вы можете  

найти на сайте  
https://78.мвд.рф/ms

Объекты газоснабжения – 
источник повышенной 
опасности, не дай бог что-
то не так с оборудовани-
ем, тем более не дай бог 
этим воспользоваться 
злоумышленнику – так и 
до теракта недалеко.

Органам Госжилнадзора да-
но поручение совместно с Ро-
стехнадзором в кратчайший 
срок – отведено было всего 
полторы недели до 5 декабря –  
провести проверку соблюде-
ния установленных требова-
ний по содержанию внутри-

домового и внутриквартир-
ного газового оборудования, 
в том числе в части наличия у 
лиц, отвечающих за управле-
ние многоквартирными дома-
ми, заключенных договоров 
на обслуживание и содержа-
ние внутридомового газового 
оборудования.

По словам Михаила Меня, 
для повышения безопасности 
эксплуатации бытового газа в 
стране должен быть проверен 
каждый дом, оборудованный 
этой коммунальной услугой. 
Кроме того, МЧС России про-
ведет проверку организаций, 

обслуживающих системы вен-
тиляции и дымоудаления, на 
их соответствие лицензион-
ным требованиям. О резуль-
татах такой комплексной про-
верки будет доложено в Пра-
вительство Российской Феде-
рации.

«В Минстрое России пору-
чение по организации дан-
ной работы дано заммини-
стру, главному жилищному 
инспектору Андрею Чиби-
су. Органы Жилнадзора уже 
приступили к проведению 
проверки, а сотрудничество 
в этой работе с МЧС Рос-

сии и Ростехнадзором по-
зволит провести комплекс-
ную оценку безопасности 
эксплуатации газового обо-

рудования в многоквартир-
ных домах», – сообщил гла-
ва Минстроя России Миха-
ил Мень.

Вера Кизилова

Газ: глаз да глаз
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За лифт всегда в ответе
житель дома пожаловался в 
государственную жилищную 
инспекцию Санкт-петербурга 
на неисправность лифта. 
Надзорный орган по резуль-
татам проверки выдал уК 
предписание. управляющая 
компания оспорила его на 
том основании, что лифты от 
застройщика не принимала, 
но суд проиграла.

Рассмотрим ситуацию чуть 
более детально. 21 июля 2015 
года на основании обращения 
гражданина ГЖИ провела вне-
плановую выездную проверку 
ООО «Нева» по адресу Санкт-
Петербург, Ленинский пр., д. 74, 
корп. 3. Было установлено, что 
один из пассажирских лифтов 
находится в неисправном тех-
ническом состоянии, и управ-
ляющей организации выда-
ли предписание об устранении  
выявленных нарушений.

Управляющая компания с 
указанным предписанием не 

согласилась и обжаловала его 
в арбитражном суде. Решением 
суда первой инстанции в удов-
летворении заявленных требо-
ваний было отказано. В апел-
ляционной жалобе управляю-
щая организация просила от-
менить решение суда, указы-
вая, что лифтовое оборудо-
вание от застройщика она не 
принимала, следовательно, 
обязанность по обеспечению 
безопасной эксплуатации пас-
сажирского лифта и его ремон-
ту у управляющей организации 
отсутствует.

Рассмотрев доводы управ- 
ляющей организации, апелля-
ционная инстанция в 2016 году 
постановлением по делу в удов-
летворении жалобы отказала. 
Суд отметил, что ООО «Нева» 
осуществляет функции управ-
ления многоквартирным домом 
на основании договора управ-
ления, согласно которому она 
добровольно приняла на себя 
обязательства по обеспечению 

надлежащей эксплуатации жи-
лого дома.

Довод управляющей организа-
ции о том, что лифтовое обору-
дование от застройщика управ-
ляющей компанией не прини-
малось, был надлежащим обра-
зом рассмотрен судами и откло-
нен. Из материалов дела следо-
вало, что управляющая органи-
зация заключила договор на тех-
ническое обслуживание лифтов 
с подрядной организацией. Дан-
ное обстоятельство подтверждает 
факт передачи лифтового обору-
дования на обслуживание управ-
ляющей компании.

С учетом вышеизложенного 
суды пришли к выводу о том, 
что ГЖИ правомерно, в пре-
делах предоставленных полно-
мочий, выдала предписание об 
устранении выявленных нару-
шений управляющей компании.

Информация Государственной 
жилищной инспекции 

Санкт-Петербурга

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

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

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

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

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

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

— Консультировать по всем 
юридическим, техническим, бух-
галтерским и иным вопросам, 
информировать о всех собы- 
тиях на рынке.

и многое другое!

АссОЦИАЦИя уПРАвляющИх 
И эКсПлуАТАЦИОННых ОРгАНИзАЦИЙ 
в жИлИщНОЙ сфЕРЕ
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

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

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

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

суДЕБНАя ПРАКТИКА

Кто бы подсчитал, во сколь-
ко нам обходятся отписки? 
бумага, почтовые расходы, 
рабочее время чиновников, 
которые вместо этого мог-
ли бы заняться чем-то дру-
гим, полезным, нервы всех 
участников процесса... 

Один из наших читателей при-
слал нам пример классическо-
го «отфутболивания». К нему 
на прием приходит жительни-
ца, жалуется на большие суммы 
в квитанции. После проверки 
председатель правления ЖСК 
разводит руками: все верно, 
тариф умножается на квадрат-
ные метры, проблема просто в 
том, что с прошлого отопитель-
ного сезона тариф вырос поч-
ти на 20%. Все понятно, груст-
но, но ничего не сделаешь. Раз-
ве что задаться вопросом: а по-
чему все так?

Женщина обращается на го-
рячую линию по ЖКХ и спра-
шивает: почему так выросли 
тарифы? Далее ее вопрос ходит 
по инстанциям, спускается от 
Жилищного комитета в адми-

нистрацию района, оттуда – к 
председателю правления ЖСК, 
который должен дать ответ ей, 
администрации и Жилищному 
комитету, что там с конкретной 
платежкой в конкретной квар-
тире.

Как видите, по дороге проис-
ходит подмена вопроса: вместо 
«Почему высокие тарифы?» – 
«Почему много платим?». А в 
этом, «конечно», виноваты ис-
полнители коммунальных ус-
луг, с них и спрос. Сумма в пла-
тежке от этого не изменится, 
если она в первый раз была по-
считана верно, зато все чинов-
ники смогли поставить себе га-
лочки – «обращение отработа-
но».

Понятно, что никому не хо-
чется отвечать на тарифные во-
просы. Это как в КВН, где на 
любой вопрос команда давала 
нелогичный одинаковый ответ: 
«Потому что гладиолус». Но то-
варищи, давайте же экономить 
производственные усилия и все 
такое, а? Не время тратить чело-
веко-часы на отписки! Это до-
рого!

Светлана Хаматова

Дорогой 
«футбол»
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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 №№ 25-47
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пресечения и (или) устранения нарушений

3.3. Дата выдачи предписания в целях пресечения и (или) устранения нарушений и срок его исполнения
3.4. Предписание, выданное в целях пресечения и (или) устранения нарушений
3.5. Сведения об исполнении предписания, выданного в целях пресечения и (или) устранения нарушений
4. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган муниципального жилищного

контроля, с использованием системы: 
4.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные

законодательством
Российской Федерации

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

<*> Размещается информация о предписаниях, выданных органом жилищного контроля в целях пресечения и (или) устранения нарушений, 
за исключением предписаний, размещенных органом жилищного надзора в системе в соответствии с настоящим разделом по результатам
проведения плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

6. Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации – городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – органами государственной власти, если законом соответствующего

субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований) 

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

1. Информация об органах местного самоуправления, наделенных полномочиями на размещение информации в системе, в том числе об органах
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля: 

1.1. Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого орган жилищного контроля осуществляет
полномочия

Не позднее 7 дней со дня
размещения в системе
информации, указанной в
пункте 1 раздела 1 Состава
Информации, либо не позднее
3 дней со дня изменения
информации, подлежащей
размещению в системе в
соответствии с настоящим
разделом

1.2. Почтовый адрес органа жилищного контроля
1.3. Режим работы органа жилищного контроля
1.4 Информация о приеме граждан в органе жилищного контроля: 
1.4.1. Адрес места приема граждан
1.4.2. Номер контактного телефона
1.5. Адрес официального сайта органа жилищного контроля в сети «Интернет» 

2. Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
жилищно-коммунального хозяйства: 

2.1. Информация о порядке предоставления  компенсаций за счет средств местных бюджетов: 
2.1.1. Муниципальные правовые акты, которыми установлены условия и порядок предоставления компенсаций Не позднее 7 дней со дня
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7. Информация о способе формирования фонда капитального ремонта, а также документы, подтверждающие принятие решений, размещаемые в

случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, выбранный
ими способ не был реализован или в других случаях, предусмотренных законодательством: 

7.1. Сведения о региональном операторе капитального ремонта: 
7.1.1. ОГРН регионального оператора капитального ремонта Не позднее 7 дней со дня

принятия решения7.1.2. Адрес многоквартирного дома, в отношении которых региональный оператор капитального ремонта
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта, в случае, если
собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта, выбранный ими способ не был реализован или в других случаях, предусмотренных
законодательством

7.1.3. Решение органа местного самоуправления о выборе способа формирования фонда капитального ремонта в
отношении многоквартирного дома – формирование фонда на счете регионального оператора капитального
ремонта

7.1.4. Дата вступления в силу решения о способе формирования фонда капитального ремонта – формирование фонда
на счете регионального оператора капитального ремонта

8. Информация о муниципальных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, муниципальных
краткосрочных планах реализации региональных программ капитального ремонта, иных муниципальных программах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, отчетах о ходе реализации указанных программ и планов:  

8.1. Информация о муниципальных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов: 
8.1.1. Муниципальные правовые акты об утверждении (изменении) муниципальной адресной программы по

проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Не позднее 15 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта об утверждении
(изменении) адресной
программы по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов, 
муниципального правового
акта о внесении в него
изменений

8.1.2. Коды муниципальных образований, на территории которых действует муниципальной адресной программы по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов

8.1.3. Наименование муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов

8.1.4. Сроки реализации муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов

8.1.5. Информация в отношении многоквартирного дома, включенного в муниципальную адресную программу по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов: 

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

8.1.5.2. Год проведения последнего капитального ремонта  
8.1.5.3. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома
8.1.5.4. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома
8.1.5.5. Удельная стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту 1 кв. м. общей площади многоквартирного дома  
8.1.5.6. Предельная стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту 1 кв. м. общей площади многоквартирного дома
8.1.5.7. Планируемая дата завершения выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту многоквартирного
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8.1.5.8. Планируемый объем (размер) финансирования проведения капитального ремонта многоквартирного дома: 
8.1.5.8.1. За счет средств Фонда
8.1.5.8.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  
8.1.5.8.3. За счет средств местного бюджета
8.1.5.8.4. За счет средств товариществ, кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах
8.2. Информация о ходе реализации муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов: 
8.2.1. Отчеты муниципальных образований о ходе реализации муниципальной адресной программы по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов  
Не позднее 15 дней со дня
подписания (утверждения) 
отчета муниципального
образования о ходе
реализации муниципальной
адресной программы по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов

8.2.2. Дата подписания (утверждения) отчета о ходе реализации муниципальной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов

8.2.3. Информация о фактическом выполнении работ (оказании услуг) по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: 

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

8.2.3.2. Дата (месяц, год) фактического начала выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту
многоквартирного дома

8.2.3.3. Дата (месяц, год) фактического окончания выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту
многоквартирного дома

8.2.3.4. Фактическая стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту 1 кв. м. общей площади многоквартирного
дома

8.2.3.5. Фактический объем (размер) финансирования проведения капитального ремонта многоквартирного дома: 
8.2.3.5.1. За счет средств Фонда
8.2.3.5.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  
8.2.3.5.3. За счет средств местного бюджета
8.2.3.5.4. За счет средств товариществ, кооперативов, собственников помещений в многоквартирном доме
8.3. Информация о муниципальных краткосрочных планах реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах: 
8.3.1. Муниципальные правовые акты, которыми утвержден (изменен) муниципальный краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Не позднее 15 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта об утверждении
(изменении) муниципального
краткосрочного плана
реализации региональной
программы капитального
ремонта, муниципального
правового акта о внесении в

8.3.2. Коды ОКТМО муниципальных образований, на территории которых действует краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

8.3.3. Наименование краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

8.3.4. Сроки реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

8.3.5. Информация в отношении многоквартирного дома, включенного в муниципальный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: 
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пресечения и (или) устранения нарушений

3.3. Дата выдачи предписания в целях пресечения и (или) устранения нарушений и срок его исполнения
3.4. Предписание, выданное в целях пресечения и (или) устранения нарушений
3.5. Сведения об исполнении предписания, выданного в целях пресечения и (или) устранения нарушений
4. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган муниципального жилищного

контроля, с использованием системы: 
4.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные

законодательством
Российской Федерации

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

<*> Размещается информация о предписаниях, выданных органом жилищного контроля в целях пресечения и (или) устранения нарушений, 
за исключением предписаний, размещенных органом жилищного надзора в системе в соответствии с настоящим разделом по результатам
проведения плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

6. Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации – городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – органами государственной власти, если законом соответствующего

субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований) 

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

1. Информация об органах местного самоуправления, наделенных полномочиями на размещение информации в системе, в том числе об органах
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля: 

1.1. Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого орган жилищного контроля осуществляет
полномочия

Не позднее 7 дней со дня
размещения в системе
информации, указанной в
пункте 1 раздела 1 Состава
Информации, либо не позднее
3 дней со дня изменения
информации, подлежащей
размещению в системе в
соответствии с настоящим
разделом

1.2. Почтовый адрес органа жилищного контроля
1.3. Режим работы органа жилищного контроля
1.4 Информация о приеме граждан в органе жилищного контроля: 
1.4.1. Адрес места приема граждан
1.4.2. Номер контактного телефона
1.5. Адрес официального сайта органа жилищного контроля в сети «Интернет» 

2. Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
жилищно-коммунального хозяйства: 

2.1. Информация о порядке предоставления  компенсаций за счет средств местных бюджетов: 
2.1.1. Муниципальные правовые акты, которыми установлены условия и порядок предоставления компенсаций Не позднее 7 дней со дня
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8.1.5.8. Планируемый объем (размер) финансирования проведения капитального ремонта многоквартирного дома: 
8.1.5.8.1. За счет средств Фонда
8.1.5.8.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  
8.1.5.8.3. За счет средств местного бюджета
8.1.5.8.4. За счет средств товариществ, кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах
8.2. Информация о ходе реализации муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов: 
8.2.1. Отчеты муниципальных образований о ходе реализации муниципальной адресной программы по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов  
Не позднее 15 дней со дня
подписания (утверждения) 
отчета муниципального
образования о ходе
реализации муниципальной
адресной программы по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов

8.2.2. Дата подписания (утверждения) отчета о ходе реализации муниципальной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов

8.2.3. Информация о фактическом выполнении работ (оказании услуг) по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: 

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

8.2.3.2. Дата (месяц, год) фактического начала выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту
многоквартирного дома

8.2.3.3. Дата (месяц, год) фактического окончания выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту
многоквартирного дома

8.2.3.4. Фактическая стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту 1 кв. м. общей площади многоквартирного
дома

8.2.3.5. Фактический объем (размер) финансирования проведения капитального ремонта многоквартирного дома: 
8.2.3.5.1. За счет средств Фонда
8.2.3.5.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  
8.2.3.5.3. За счет средств местного бюджета
8.2.3.5.4. За счет средств товариществ, кооперативов, собственников помещений в многоквартирном доме
8.3. Информация о муниципальных краткосрочных планах реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах: 
8.3.1. Муниципальные правовые акты, которыми утвержден (изменен) муниципальный краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Не позднее 15 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта об утверждении
(изменении) муниципального
краткосрочного плана
реализации региональной
программы капитального
ремонта, муниципального
правового акта о внесении в

8.3.2. Коды ОКТМО муниципальных образований, на территории которых действует краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

8.3.3. Наименование краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

8.3.4. Сроки реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

8.3.5. Информация в отношении многоквартирного дома, включенного в муниципальный краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: 
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9.3.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен

многоквартирный дом
Не позднее 15 дней со дня
вступления в силу правового
акта о признании
многоквартирного дома
аварийным

9.3.2. Основание признания многоквартирного дома аварийным  
9.3.3. Документа, содержащий решение о признании многоквартирного дома аварийным  

10. Информация о многоквартирных домах, жилых домах, которые в полном объеме используются в качестве общежитий: 
10.1. Общие сведения о многоквартирном доме (жилом доме), который используется в качестве общежития: Не позднее 15 дней со дня

ввода в эксплуатацию
многоквартирного дома
(жилого дома), 

подлежащего использованию
в качестве общежития, или
принятия акта об
использовании
многоквартирного дома
(жилого дома) в качестве
общежития либо со дня
произошедших изменений

10.1.1. Адрес многоквартирного дома (жилого дома), используемого в качестве общежития, код ОКТМО, на
территории которого расположен многоквартирный дом (жилой дом), используемый в качестве

общежития

10.1.2. Кадастровый номер многоквартирного дома (жилого дома), используемого в качестве общежития, (путем
выбора его из информации, содержащейся в системе) либо информация об отсутствии у многоквартирного
дома (жилого дома), используемого в качестве общежития кадастрового номера в случае, если такой номер не
присвоен

Не позднее 15 дней со дня
постановки многоквартирного
дома (жилого дома) 
используемого в качестве
общежития, на кадастровый
учет

10.1.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем
выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

10.1.4. Год ввода в эксплуатацию (при наличии информации в технической документации) Не позднее 15 дней со дня
ввода в эксплуатацию
многоквартирного дома
(жилого дома), подлежащего
использованию в качестве
общежития, или принятия
акта об использовании
многоквартирного дома
(жилого дома) в качестве
общежития либо со дня
произошедших изменений

10.1.5. Год постройки (при наличии информации в технической документации) 
10.1.6. Стадия жизненного цикла
10.1.7. Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) 
10.1.8. Серия, тип проекта здания  
10.1.9. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 
10.1.9.1. Количество этажей
10.1.9.2. Количество подземных этажей
10.1.10. Количество лифтов
10.1.11. Количество подъездов
10.1.12. Количество жилых помещений
10.1.13. Количество нежилых помещений
10.1.14. Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения  
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8.3.5.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен

многоквартирный дом
него изменений

8.3.5.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
8.3.5.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
8.3.5.4. Дата завершения выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме
8.3.5.5. Планируемый объем (размер) финансирования проведения капитального ремонта: 
8.3.5.5.1. За счет средств Фонда
8.3.5.5.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  
8.3.5.5.3. За счет средств местного бюджета
8.3.5.5.4. За счет средств товариществ, кооперативов, собственников помещений в многоквартирном доме
8.4. Информация об иных муниципальных программах в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 
8.4.1. Информация о муниципальной программе в сфере жилищно-коммунального хозяйства: Не позднее 15 дней со дня

официального опубликования
муниципальногоправового
акта об утверждении
(изменении) муниципальной
программы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, 
муниципального правового
акта о внесении в него
изменений

8.4.1.1. Муниципальные правовые акты об утверждении (изменении) муниципальной программы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

8.4.1.2 Коды ОКТМО муниципальных образований, на территории которых действует муниципальная программа в
сфере жилищно-коммунального хозяйства

8.4.1.3. Наименование муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
8.4.1.4. Сроки реализации муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

9. Информация об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние: 
9.1 Общие сведения о жилом доме: <*> 
9.1.1. Адрес жилого дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен

многоквартирный дом
Не позднее 15 дней со дня
ввода жилого дома в
эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

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

9.1.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем
выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

9.1.4. Вид здания  
9.2. Информация о признании жилого помещения непригодным для проживания: 
9.2.1. Адрес жилого помещения, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен дом Не позднее 15 дней со дня

вступления в силу правового
акта о признании жилого
помещения непригодным для
проживания

9.2.2. Основание признания жилого помещения непригодным для проживания  
9.2.3. Документ, содержащий решение о признании жилого помещения непригодным для проживания  

9.3. Информация о признании многоквартирного дома аварийным: 
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11РЕКЛАМА

Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!

У настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая чудотворца о. Нектария в глухой деревушке  
Ивановской области СЛУчИЛАСЬ бЕДА.

благотворитель, который обещал оплатить работы по строительству козырька в Храме, не смог выполнить  
свои обязательства. батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей. 

Обратиться о. Нектарию  больше не к кому.  Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,  
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей  

помочь священнику оплатить работы.  

ДОРОГИЕ НАшИ чИТАТЕЛИ! бРАТЬЯ И СЕСТРы!

Всем желающим помочь просьба позвонить редактору газеты  
«Консьержъ» Олесе Галкиной по тел. (812) 640-31-68, 8-921-65-921-29 

или написать по e-mail: galkina@konserg.ru 



список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИй 

АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный 
директор

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

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

КОРОСТЕЛЕВ  
ДМИТРИй 

НИКОЛАЕВИч  
руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВыПОЛНЯЕТ РАбОТы ПО РЕМОНТУ  
И бЛАГОУСТРОйСТВУ ЖИЛыХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

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

Мы исполним  
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО  

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

ТОЛОчИНЦЕВ  
ИГОРЬ 

ВЛАДИМИРОВИч   
генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

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

На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию  
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ
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ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

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

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

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

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


