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Ежегодный отчет о выполнении плана
по текущему ремонту жилых домов
К вновь пришедшим в нашу компанию домам, как правило, начинаем планирование и выполнение работ по текущему ремонту с момента прихода дома
на обслуживание без периода накопления средств, а так же в первую очередь
приводим в порядок инженерную систему домов, тем самым гарантируем отсутствие серьезных аварий.
В преддверии холодов очень важно
полностью подготовить дом к зимнему
периоду.
Мы стараемся не словом, а делом доказывать собственникам, что, придя
в нашу управляющую компанию, они
сделали правильный выбор!

126 многоквартирных домов – отремонтированы системы отопления.
98 многоквартирных домов – произведен ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем
канализации.
17 многоквартирных домов
домов–
–
сделан косметический ремонт
подъездов.
100 многоквартирных домов –
произведены ремонтные электротехнические работы.
20 многоквартирных домов – отремонтированы кровли.

76 многоквартирных домов – произведены общестроительные работы (замена дверей, люков, решеток, ремонт
крылец, цоколей и пр.)
35 многоквартирных домов – установлены новые стеклопакеты в местах
общего пользования.
В 10 дворах кронировали и снесли деревья.
17 многоквартирных домов – проведена герметизация межпанельных
швов.
16 многоквартирных домов –произведен капитальный ремонт.

Встречаем осень вместе!
24

августа во дворе дома по адресу ул. Дианова, 7 состоялся замечательный праздник, посвященный прощанию с летом и приходом осени. Волшебные феи лето
и осень, разнообразные конкурсы и игры, аква-грим, море танцев и сладких подарков сделали этот день незабываемым!
Собственники отлично подготовились к празднику: собственными руками украсили двор к празднику. А управляющая компания совместно с советом дома наградили почетными грамотами ребят, которые активно готовили двор к мероприятию!

Обучение для управления
В

конце августа в нашей компании состоялся корпоративный
выезд на природу. Это было очень полезное время, ведь
мы не только отдыхали, но еще провели тренинг на формирование команды. Тренинг был организован одним из лучших специалистов в нашем городе. Каждое задание выявляло сильные стороны команды и те моменты, над которыми нужно трудиться;
но, по итогам проведенной работы, наша команда стала более
эффективной и мы готовы к новым успехам в сфере ЖКХ.

«Надеждинский» полигон
Н

а данный момент единственный в городе уплотнитель отходов появился
на «Надеждинском» полигоне. Специализированная техника, которая позволяет не просто выравнивать отходы, но и уплотнять их, соответственно увеличивая
емкость полигона; еще одним огромным плюсом появления компостера является
снижение риска возникновения пожаров к минимуму. Это происходит за счет того,
что уплотнитель сжимает отходы, заполняя все пустоты, в которых и образуется углекислый газ, приводящий в последствии к возгоранию.
Так же хотим сообщить радостную новость: полигон «Надеждинский» теперь находится в ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов).

ВОПРОС-ОТВЕТ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОС. Необходимо ли получение
согласия собственников помещений
в многоквартирных домах в целях установления договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией при реализации норм, предусмотренных
пунктом 2 части 1 и частью 2 статьи
157.2 Жилищного коцекса Российской

Федерации (далее – ЖК РФ)?
ОТВЕТ: В силу пункта 2 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ одним из оснований
для заключения договора ресурсоснабжения между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией
(далее – прямой договор) является прекращение заключенных в соответствии
с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации,
между лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и ресурсоснабжающей организацией, договора
холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки
твердого топлива при наличии печного

отопления) в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной
услуги собственникам и пользователям
помещений в многоквартирном доме
(далее – договор ресурсоснабжения)
вследствие одностороннего отказа ресурсоснабжающей организации от исполнения договора ресурсоснабжения.
Основания и порядок одностороннего отказа ресурсоснабжающей организации от исполнения договора ресурсоснабжения определены в части 2 статьи
157.2 ЖК РФ. Так, в соответствии с указанной нормой ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем пор я д ке от к а з а т ьс я от и с п о л н е н и я
заключенного с лицом, осуществляющим
управление многоквартирным домом,
договора ресурсоснабжения при наличии

ВОПРОС-ОТВЕТ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
у лица, осуществляющего управление
многоквартирным домом, признанной
им или подтвержденной вступившим
в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей
организацией в размере, равном или
превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения независимо
от факта последующей оплаты данной
задолженности лицом, осуществляющим
управление многоквартирным домом,
за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом‚ до вступления
в законную силу судебного акта. При
этом данным порядком не предусмотрена обязанность ресурсоснабжающей организации получить согласие собственников помещений в многоквартирном
доме на реализацию одностороннего отказа от исполнения заключенного договора ресурсоснабжения. С учетом изложенного, Минстрой России полагает, что
реализация права ресурсоснабжающей
организации на односторонний отказ
от исполнения договора ресурсоснабжения, заключённого с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, не требует согласия собственников
помещений в многоквартирном доме.
ВОПРОС. Приводит ли принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения,
предусмотренного пунктом 1 части 1
`статьи 157.2 ЖК РФ‚ к автоматическому
исключению из предмета договора управления, заключенного собственниками помещений в многоквартирном доме: управляющей организацией,
обязанности управляющей организации
по предоставлению собственникам коммунальных услуг?
ОТ В Е Т: В соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о заключении прямого договора
ресурсоснабжающей организацией.
В этом случае прямой договор считается заключенным с даты, определенной
в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, предусмотренном пунктом 4.4 части 2 статьи 44 ЖК РФ. Однако по решению ресурсоснабжающей организации
указанный срок может быть перенесен,

но не более чем на три календарных месяца. О таком решении ресурсоснабжающая организация уведомляет лицо,
по инициативе которого было созвано
данное собрание, не позднее пяти рабочих дней со дня получения копий решения и протокола общего собрания собственников
помещений
в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 46 ЖК РФ
(пункт 1 части 7 статьи 157.2 ЖК РФ).
Согласно части 8 статьи 162 ЖК РФ
изменение и (или) расторжение договора управление многоквартирным домом
осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Частью 1 статьи 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) предусмотрено, что изменение
и расторжение Договора возможно
по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ‚ другими законами
или договором. По смыслу приведенных
законоположений, рассматриваемых
в системной взаимосвязи, пункт 1 части
1 статьи 157.2 ЖК РФ предусматривает
дополнительное основание для изменения договора управления многоквартирным домом. В этой связи принятие собственниками помещений в
многоквартирном доме решения, предусмотренного пунктом 4.4 части 2 статьи 44 ЖК РФ‚ влечет изменение договора управления многоквартирным домом
в силу закона.
ВОПРОС. В силу пункта 2 части 1 статьи 157.1 ЖК РФ ресурсоснабжающая
организация вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения, заключенного
с лицом, осуществляющим управление
многоквартирным домом, при наличии
у последнего задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в размере, равном или превышающем две
среднемесячные величины обязательств
по оплате по договору ресурсоснабжения. Размер соответствующей задолженности будет определяться суммарно
за предоставленные коммунальные услуги и за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества или расторжение договора
ресурсоснабжения по указанному основанию возможно только при наличии задолженности за коммунальный ресурс,
используемый в целях предоставления
коммунальной услуги?

ОТВЕТ: Для одностороннего отказа
ресурсоснабжающей организацией
от исполнения договора ресурсоснабжения по основанию, указанному в пункте
2 части 1 статьи 157.1 ЖК РФ‚ требуется
наличие задолженности лица, осуществляющего управление многоквартирным
домом, по договору ресурсоснабжения
в размере, равном или превышающем
две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения. Среднемесячная величина
обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения определяется ресурсоснабжающей организацией путем деления суммы обязательств лица,
осуществляющего управление многоквартирным домом, по договору ресурсоснабжения за двенадцать месяцев,
предшествующих дате направления уведомления об одностороннем отказе
от исполнения договора ресурсоснабжения, на двенадцать. В случае, если договор ресурсоснабжения исполнялся менее двенадцати месяцев, среднемесячная
величина обязательств по оплате по договору ресурооснабжения определяется
путем деления суммы обязательств лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, за период действия договора ресурсоснабжения
на количество месяцев их действия
(часть 2 статьи 157.2 ЖК РФ).
Таким образом, для расторжения договора ресурсоснабжения по названному основанию юридически значимым
является размер задолженности за коммунальный ресурс, используемый в целях предоставления коммунальной услуги. Наличие задолженности за
коммунальные ресурсы, потребляемые в
целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме, не является основанием для одностороннего отказа ресурсоснабжающей
организации от исполнения договора
ресурсоснабжения.

Детские площадки!
З

а лето 2018 с помощью программы
доступная среда и своими силами
нам удалось установить детские площадки
по адресам: 2-я Поселковая, дом 2, Бородана, дом 40, 42, Марка Никифорова, дом
3, Менделеева, дом 5, Малиновского, дом
11, пр. Мира, дом 57, 68 а. Мы благодарны
за помощь и сотрудничество всех участников и особенно старших по домам, уверенны что площадки будут радовать детей и их
родителей долгие годы!

КОЛЛЕКТИВ ЖКХ СЕРВИС ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИНЖЕНЕРА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
АЛЕКСЕЯ ЖУКА
С РОЖДЕНИЕМ СЫНА!
Теперь в вашей семье на одного мужчину больше. Желаем родителям терпения и мудрости, а новорожденному –
здоровья. Пусть сынишка поскорее
порадует вас первой улыбкой, первым
словом и первыми шагами.
Поздравляем с пополнением!
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