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В последнее время в ООО «Энергокон-
троль» поступают жалобы от жителей 
сразу нескольких районов Ленинград-
ской области на неких лиц, представ-
ляющихся контролерами, которые под 
предлогом проверки электросчетчиков 
ходят по квартирам. Под прицел лже-
контролеров попали Кировский, Вы-
боргский, Тосненский, Выборгский и 
Волховский районы.

Внимание, мошенники!

По информации, поступившей от бди-
тельных граждан, мошенники ходят по 
многоквартирным домам в нескольких 
городах Ленинградской области, смотрят 
в какой квартире установлен старый элек-
тросчетчик и уже адресно «обрабатывают» 
граждан на замену прибора учета. Найти 
нужный счетчик несложно, так как в боль-
шинстве многоквартирных домов приборы 
учета находятся на лестничной клетке и до-
ступ к ним не всегда ограничен.

Именно в Ленинградской области лже-
контролеры представляются сотрудниками 
компании «Энергоконтроль», которая дей-
ствительно работает по договору с гаранти-
рующим поставщиком электроэнергии на 
территории Ленинградской области ООО 
«РКС-энерго» и сетевой компанией АО «ЛО-
ЭСК», чем часто вводят растерявшихся граж-
дан в заблуждение и вынуждают платить за 
ненужную услугу по замене электросчетчика.

Схема работы — 
не попадитесь на крючок!

Как удалось выяснить, лже-контролеры 
срывают действующие пломбы с приборов 
учета, а потом настоятельно рекомендуют 
заменить электросчетчик, пугая граждан 
санкциями в виде баснословных штрафов 
или отключения электроэнергии от имени 
ООО «РКС-энерго». 

Компания, от имени которой «энергети-
ки» ходят по квартирам, зарегистрирована 
как «ЭнергоКонтроль» — с разницей всего в 
одной заглавной букве «К», чем вводит до-
верчивых граждан в заблуждение. 

Лже-контролеры ходят группой по 
четыре-шесть человек. Как правило, это 
две девушки, которые уговаривают жиль-
цов поменять счетчик, два электромонтера 
и один «контролер». Сотрудники этой ком-
пании охотно предъявляют удостоверения, 
в ряде случаев представляются агентами 
ООО «РКС-энерго. Пока девушки «обраба-
тывают» человека на предмет необходимо-
сти заменить прибор учета, электромонтер 
уже скручивает ваш старый счетчик и уста-
навливает новый без вашего согласия! Все 
происходит очень быстро. А потом с вас 
просто просят деньги наличными: платите! 

Новые счетчики, устанавливаемые этими 
лицами, зачастую самые простые, которые 
выходят из строя при первом же «скачке» 
напряжения. Некоторые установленные 
модели вообще сняты с производства. Бо-
лее того демонтаж старого прибора учета 
и монтаж нового лже-энергетики делают с 
нарушением норм и правил действующего 
законодательства. Они пломбируют вновь 
установленный прибор учета, не имея на 
это никакого права. Такой прибор учета по 
закону не может быть принят к расчетам за 
электроэнергию. 

Кого допускать 
к приборам учета

В связи с этим ООО «Энергоконтроль» 
просит всех жителей, которые оплачива-
ют электроэнергию в ООО «РКС-энерго», 
предпринять необходимые меры предосто-
рожности.

В соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг, замена прибора 
учета, его демонтаж и последующий мон-
таж должны осуществляться в присутствии 
представителей исполнителя коммуналь-
ных услуг. Для потребителей, осуществляю-
щих плату за электроэнергию в ООО «РКС-
энерго», такими представителями являются 
сотрудники ООО «Энергоконтроль».

ООО «Энергоконтроль» является един-
ственным представителем гарантирую-
щего поставщика ООО «РКС-энерго» и 
сетевой компании АО «ЛОЭСК», уполно-
моченным на проведение проверок и кон-
трольного снятия показаний с приборов 
учета перед их демонтажем в связи с за-
меной, а также по осуществлению допуска 
новых приборов учета в эксплуатацию и их 
опломбировке.

Демонтаж прибора учета должен обя-
зательно оформляться сотрудником ООО 
«Энергоконтроль» составлением акта про-
верки или акта контрольного снятия по-

казаний. В акте обязательно указываются 
конечные показания заменяемого прибора 
учета и делается отметка о снятии пломб. 
Акт подписывается сотрудником ООО 
«Энергоконтроль» и потребителем. Один 
экземпляр акта вручается потребителю.

Допуск прибора учета после замены так-
же должен осуществляться сотрудником 
ООО «Энергоконтроль», который про-
веряет правильность установки прибора 
учета и устанавливает на нем пломбы. 
Допуск прибора учета также должен 
оформляться двухсторонним актом про-
верки, в котором фиксируются началь-
ные показания прибора учета и номера 

установленных пломб. Акт подписывается 
сотрудником ООО «Энергоконтроль» и по-
требителем. Один экземпляр акта вручается 
потребителю.

Меры предосторожности

В случае прихода к вам специалиста сле-
дует предварительно убедиться в его полно-
мочиях. Для этого рекомендуем прежде 
всего спросить у пришедшего сотрудника 
фамилию, имя, отчество и позвонить по 
телефонам:

г. Кировск и Назия — (81362) 28-122 и 
29-746,

г. Отрадное — (81362) 40-732 и 41-508.
Даже если придется засесть у телефона на 

несколько минут. Если все в порядке, от-
кройте дверь и проверьте еще раз личность 
стоящего перед вами человека по удостове-
рению. Проверьте фотографию работника 
и наличие печатей ООО «Энергоконтроль», 
ООО «РКС-энерго» и АО «ЛОЭСК».

Не бойтесь оскорбить работника своей 
чрезвычайной бдительностью. Они отлич-
но понимают ваши переживания.

Обращаем внимание, что сотрудники 
ООО «Энергоконтроль» не имеют права 
принимать от граждан на дому денежные 
средства, а установку счетчиков производят 
только по предварительным заявкам.

Если пришедший для осмотра счетчиков 
«контролер» представляется сотрудником 
ООО «Энергоконтроль» и требует оплатить 
услуги наличными, советуем незамедли-
тельно обращаться в полицию.

По информации 
ООО «Энергоконтроль»

ÁÓÄÜÒÅ  ÁÄÈÒÅЛÜÍÛ!
В Ленинградской области под предлогом замены электросчетчика орудуют лже-контролеры

Уважаемые жители
 г.Кировска и п.Молодцово!

16 февраля 2017 года, в 18:30
в конференц-зале администрации

состоится ежегодный отчет 
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ МО «КИРОВСК»  
ЗА 2016 ГОД.

Приглашаются все желающие!
Глава муниципального образования, М.В. Лашков

И.о.главы администрации, О.Н. Кротова
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В течение третьего квартала 
2016 года несколько крупных 
негосударственных пенсионных 
фондов провели реорганиза-
цию.

Напоминаем, реорганизация него-
сударственного пенсионного фонда не 
требует перезаключения договоров об 
управлении пенсионными накоплениями. 
Процесс реорганизации осуществляется 
по согласованию с Банком России при 
обязательном соблюдении всех условий 
действующих договоров. Однако порядок 
формирования, назначения и выплат пен-
сий при этом не меняется.

В случае реорганизации НПФ обязан 
в течение 30-ти рабочих дней направить 
застрахованным лицам, заключившим с 
ним договоры об обязательном пенсион-

ном страховании, уведомление о начале 
процедуры реорганизации.

Если вы не согласны на перевод 
средств ваших пенсионных накоплений в 
НПФ, к которому присоединяется в про-
цессе реорганизации ваш НПФ, либо в 
новообразованный в результате слияния, 
то ваш НПФ должен перечислить все на-
копления либо в ПФР, либо в выбранный 
вами НПФ по вашему выбору.

Вы можете подать заявление:
• о переходе в другой негосудар-

ственный пенсионный фонд в связи с 
реорганизацией по форме — «заявле-
ние застрахованного лица о досрочном 
переходе из одного негосударственного 
пенсионного фонда в другой негосудар-
ственный пенсионный фонд»;

• о переходе в ПФР в связи с реор-
ганизацией негосударственного пенси-
онного фонда по форме — «заявление 

застрахованного лица о досрочном пере-
ходе из негосударственного пенсионного 
фонда в Пенсионный фонд Российской 
Федерации».

При этом на заявлениях необходимо 
делать пометку от руки «в связи с реор-
ганизацией».

В случае удовлетворения заявле-
ния застрахованного лица о переходе 
из НПФ в связи с его реорганизацией 
в ПФР или другой НПФ, Пенсионный 
фонд Российской Федерации вносит 
соответствующие изменения в единый 
реестр застрахованных лиц в срок до 1 
марта года, следующего за годом пода-
чи заявления, без потери инвестицион-
ного дохода.

Справки по телефону: (81362) 28-344.

И. А. Иванова,  
заместитель начальника Управления

Если НПФ реорганизуется — что делать?

№ 
п/п

Месяц Количество 
пожаров на 

территории МО 
«Кировск»

Из них в СНТ Пострадавших все-
го на территории 
МО «Кировск»

Из них в СНТ

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 Январь 3 1 3 1 нет нет нет нет
2 Февраль 1 1 - 1 нет нет нет нет
3 Март 4 1 1 - нет нет нет нет
4 Апрель 2 3 - 1 1 человек 

погиб
нет нет нет

5 Май 9 5 6 2 2 человека 
погибло

нет 2 че-
ловека 
погиб-

ло

нет

6 Июнь 6 4 3 2 нет нет нет нет
7 Июль 1 3 - 1 нет нет нет нет
8 Август 2 3 1 1 нет 1 нет нет
9 Сентябрь 4 2 2 - нет нет нет нет

10 Октябрь 2 4 1 3 нет 1 нет 1
11 Ноябрь - 4 - 3 нет нет нет нет
12 Декабрь 3 1 1 - 2 человека 

пострадало
нет нет нет

ИТОГО 37 32 18 15 3 человека 
погибло;

2 человека 
пострадало

2 
человека 
постра-

дало

2 че-
ловека 
погиб-

ло

1 
человек 
постра-

дал

Основные причины пожаров за 2015 – 2016 годы:

Причина Количество по годам
2015 2016

неосторожное обращение с огнем 13 9
неисправность печного оборудования 7 8
поджог 6 3
неисправность электрооборудования 6 7
неосторожность при курении 3 -
неисправность узлов и механизмов транспортного средства 1 4
нарушение правил при монтаже печного оборудования 1 -
обрыв и падение контактного провода ЛЭП - 1
ИТОГО 37 32

 Причины и общее количество пожаров в МО «Кировск» с разбивкой по месяцам 
2016 года:

Месяц Причина пожара Общее количе-
ство пожаров
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Январь - - - 1 - - 1
Февраль - - 1 - - - 1
Март - - - 1 - - 1
Апрель - 1 1 - 1 - 3
Май 1 1 1 1 1 - 5
Июнь 4 - - - - - 4
Июль 1 - - 1 - 1 3
Август - 1 - 1 1 - 3
Сентябрь 2 - - - - - 2
Октябрь - - 3 1 - - 4
Ноябрь 1 - 2 1 - - 4
Декабрь - - - - 1 - 1
ИТОГО 32

Перечень СНТ в которых произошли пожары в 2016 году:

№ 
п/п

Название СНТ Месяц К о л и ч е -
ство по-
жаров 

Причина пожара

1 массив «Беляевский мох» СНТ 
«Маяк-1»

Январь 1 Неисправность электро-
проводки

2 массив «Грибное» СНТ «Киров-
чанин»

Февраль 1 Неисправность печного 
оборудования

3 массив «Грибное» СНТ «Ласточ-
ка»

Апрель 1 Неисправность печного 
оборудования

4 массив «Грибное» СНТ «Киров-
чанин»

Май 2 Неисправность печного 
оборудования

5 массив «Беляевский мох» СНТ 
«Маяк»

Неосторожное обращение 
с огнем

6 массив «Грибное» СНТ «Ручей» Июнь 2 Неосторожное обращение 
с огнем

7 массив «Ново-Анненский-
Медное» СНТ «Кировец»

Неосторожное обращение 
с огнем

8 массив «Грибное» СНТ «Нева» Июль 1 Неосторожное обращение 
с огнем

9 массив «Беляевский мох» 
СНТ «ГРЭС-8»

Август 1 Неисправность электро-
проводки

10 массив «Беляевский мох» СНТ 
«Клен»

Октябрь 3 Неисправность печного 
оборудования

11 массив «Грибное» СНТ «Ручей» Неисправность печного 
оборудования

12 массив «Беляевский мох» СНТ 
«Маяк»

Неисправность печного 
оборудования

13 массив «Беляевский мох» СНТ 
«Маяк»

Ноябрь 3 Неисправность печного 
оборудования

14 массив «Беляевский мох» 
СНТ «Победа»

Неосторожное обращение 
с огнем

15 массив «Грибное» СНТ «Друж-
ба»

Неисправность печного 
оборудования

За 2016 год количество пожаров в СНТ достигло 15 случаев, что на 3 случая меньше, 
чем в 2015 году. Таким образом, практически половина пожаров от общего количества, про-
изошедших на территории МО «Кировск», приходится на садоводческие некоммерческие 
товарищества. Трагических случаев, таких как в 2015 году, когда при пожаре в СНТ погибло 
2 человека, в прошедшем году не было. 

В 2016 году при пожаре пострадало 2 человека:
-  1 человек в СНТ получил ожоги лица при пожаре в садовом домике;
- 1 человек получил отравление угарным газом при поджоге в подъезде многоквартирно-

го жилого дома в г.Кировске.

Выводы.
Таким образом,  за 2016 год общее количество пожаров по сравнению с 2015 годом сни-

зилось: минус 5 (32 против 37). При этом, количество пожаров, произошедших на территории 
садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) также снизилось - минус 3 (15 против 
18). Количество пожаров в г.Кировске и пос.Молодцово также незначительно снизилось – 
минус 1 (17 против 18).

К счастью, несчастных случаев зарегистрировано не было (минус 3 к аналогичному пе-
риоду 2015 года). Количество пострадавших осталось на прежнем уровне (2 против 2).

Снижение общего количества пожаров в 2016 году приходился на следующие по-
казатели по сравнению с 2015 годом:

- неосторожное обращение с огнем - минус 4;
- поджог - минус 3;
- неосторожность при курении – минус 3 (зарегистрированных случаев не было);
-нарушение правил при монтаже печного оборудования – минус 1 (зарегистрированных 

случаев не было).

Возросло количество пожаров, причиной которых стали:
- неисправность печного оборудования - плюс 1;
- неисправность электрооборудования   - плюс 1;
- неисправность узлов и механизмов транспортного средства – плюс 4;
- обрыв и падение контактного провода ЛЭП – плюс 1.

Показатели роста количества пожаров по месяцам:
№ 
п/п

Месяц Показатели роста
г.Кировск и п.Молодцово СНТ

1 Апрель + 1 -
2 Июль + 2 -
3 Август + 1 -
4 Октябрь + 2 + 2
5 Ноябрь + 4 + 3

Таким образом, превышение показателей 2015 года по количеству пожаров наблюдается 
в летний и осенний пожароопасный период.

Виды неисправностей печного оборудования, из-за которых, в основном, проис-
ходят пожары:

-возгорание потолочного перекрытия вследствие перекала металлической трубы дымо-
хода печи;

- прохудившийся металл на стыках фрагментов корпуса дымохода;
- вылет искры из поврежденных мест в корпусе дымохода;
- отсутствие или недостаточные размеры притопочного металлического листа;
- неплотно прикрытая дверца топки печи;
- нарушения при монтаже печи;
- близкое расположение корпуса печи от горючих конструкций (стены, мебель…);
- складирование прогоревших углей не в специально отведенную емкость, а, например, 

в пластиковое ведро (угли тлеют продолжительностью до 2 суток, в результате чего ведро 
прогорает).

Виды неосторожного обращения с огнем, из-за которых, в основном, происходят 
пожары:

- брошенная незатушенная спичка или окурок;
- курение в квартире (постели), в том числе, в состоянии алкогольного опьянения;

- попадание искры на горючий материал в ходе газо-сварочных работ;
- оставленные без присмотра (забытые) зажженные свечи;
- разжигание бенгальских огней вблизи елки;
- просушка белья над газовыми плитами;
- вылетевшая из-за сильного порыва ветра искра при сжигании мусора в железной бочке;
- поджигание сухой травы.
Количество пожаров традиционно увеличивается с началом летнего пожароопасного периода. В 

основном это связано с активностью садоводов, выезжающих на дачные участки в летние месяцы. 

Администрация МО «Кировск» рекомендует гражданам, состоящим в садоводче-
ских некоммерческих товариществах (СНТ), соблюдать необходимые меры пожарной 
безопасности для обеспечения сохранности имущества и здоровья:

-  очистить от сгораемого мусора и сухой травы территорию дачного участка;
- содержать свободными подъезды к пожарным источникам водоснабжения. Не допу-

скать перекрытия проездов и подъездов пожарных автомобилей к месту пожара;
- регулярно проводить обследование дымоходов, печей и электропроводки; 
- использовать при монтаже (ремонте) дымоходов, печей и электропроводки только  ква-

лифицированных специалистов; 
- соблюдать требования постановления администрации МО «Кировск» «О запрещении 

проведения палов сухой травы на территории муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области», которое издается ежегодно с на-
чалом пожароопасного периода;

- не допускать разведения открытого огня на территории дачного участка во избежание 
возгорания как своего имущества, так и перехода огня на соседние участки.

- выполнять положения, изложенные в постановлении администрации МО Кировское 
городское поселение от 19 января 2007 года № 2 «Об утверждении Перечня первичных 
средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, садовых и дачных домов, рас-
положенных на территории муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»:

1. В каждом индивидуальном жилом, садовом или дачном доме должен быть огнетуши-
тель (желательно углекислотный) вместимостью не менее 2 (двух) литров, который нужно 
содержать и перезаряжать согласно паспорту.

2. У каждого индивидуального жилого, садового и дачного дома должна быть установле-
на емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб.м и комплектоваться ведрами. 

3. На открытой площадке, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей, должен быть установлен ящик с песком объемом не менее 0,5 куб.м. и комплек-
товаться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения 
песка и исключать попадание осадков.

4. На электрооборудование индивидуального жилого дома должно быть установлено  
устройство защитного отключения.

5. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов высотой 3 
этажа и более должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями.

6. Садоводческие и дачные некоммерческие товарищества с количеством усадеб (участ-
ков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопом-
пу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с 
количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух прицепных пожарных мотопомп.

7. На территории садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объеди-
нений граждан должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения 
людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен 
быть определен порядок вызова пожарной охраны.

Уважаемые кировчане и гости нашего города!
Помните, что пожары – это, в основном, результат человеческой беспечности, пре-

небрежение элементарными мерами пожарной безопасности. 
Не курите в постели – именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут 

люди. 
Газовая плита – источник открытого огня, опасно использовать ее для обогрева поме-

щений или сушки белья. Необходимо осторожно перемещать на плите посуду, чтобы не рас-
плавились ручки, не загорелась одежда. 

Не применяйте открытый огонь для провер ки утечки газа, используйте для этой цели 
только мыльный раствор. 

Не подключайте к одной розетке несколько мощных потребителей электроэнергии 
(электрочайник, обогреватель, микроволновку, утюг, стиральную машину).

Напоминаем основные правила поведения в случае пожара:
 - немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам «01» или «20-311», (с мо-

бильного телефона – 8 (81362) 20-311), назвав адрес квартиры (дома), место возникновения 
пожара, сообщив свою фамилию; 

- отключите электроэнергию в квартире (доме) - (автомат с выключателем находится в 
щитке на лестничной площадке или в самой квартире); 

- примите меры к тушению огня первичными средствами пожаротушения (огнетушите-
лем, плотной мокрой тканью, водой от внутренних пожарных кранов на лестничных пло-
щадках); 

- не создавайте приток воздуха к очагу пожара, открывая окна и двери; 
- в случае необходимости, возьмите свои документы и покиньте квартиру,  плотно закрыв 

за собой дверь. 
Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при ис-

пользовании открытого огня, электронагревательных и других бытовых электроприборов. 
Не допускайте шалости детей с огнем. Берегите себя и своих близких.

В связи с участившимися случаями поджогов личного имущества (автомашин, индиви-
дуальных жилых строений), просим Вас обращать внимание на подозрительные действия 
посторонних лиц, находящихся в темное время суток на территории частного сектора, а 
также у стоянок личного автотранспорта, киосков, магазинов и своевременно сообщать о 
подобных фактах в полицию.

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации МО «Кировск» И.В. Днепров

Обзорная справка о количестве и причинах пожаров на территории МО «Кировск» за 2016 год

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии и размер 
ежемесячной денежной выплаты, которую получают 
федеральные льготники (ветераны, инвалиды; гражда-
не, подвергшиеся воздействию радиации; Герои Со-
ветского Союза и России, Герои Социалистического 
Труда и другие), повысились на 5,4%.

Напоминаем, что с 2015 года индексация страховых пен-
сий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного 
балла и с 1 февраля 2017 года его стоимость увеличилась с 74 
рублей 27 копеек до 78 рублей 28 копеек (повысился на 5,4%).

Кроме того, с 1 апреля 2017 года будут проиндексированы 
социальные пенсии. Это повышение распространится на всех 
получателей пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению независимо от факта работы (работающим и неработаю-
щим).

Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 2017 
года также будет произведено увеличение страховых пенсий в 
беззаявительном порядке, исходя из начисленных за 2016 год 
пенсионных баллов, но не более трех. 

А. Н. Гуляева, начальник Управления
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Фонд «Возрождение» при-
глашает принять участие в 
торжественно-траурном ме-
роприятии, приуроченном ко 
Дню защитника Отечества и 
Дню вывода советских войск 
из республики Афганистан, — 
открытии памятной доски 
ученику Кировской школы-
интерната младшему сержан-
ту Константину Снарскому, 
который погиб в Афганистане 
31 января 1987 года.

Мероприятие состоится 21 фев-
раля 2017 года с 12.00 до 13.00 
по адресу: г. Кировск, Кировская 

школа-интернат, Краснофлотская 
ул., 24.

В мероприятии примут участие 
родные и близкие Константина 

Снарского, ветераны и участники 
военных действий в Афганистане, 
учащиеся школы-интерната, пред-
ставители администрации Киров-
ского района Ленинградской об-
ласти, приглашенные почетные 
гости.

Организаторы: Фонд помощи 
ветеранам спорта, силовых струк-
тур и членам их семей «Возрожде-
ние», Региональная общественная 
организация «Союз десантников» 
Ленинградской области, Ленинград-
ское областное отделение Обще-
российской общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов 
Афганистана», администрация Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области, Кировская 
школа-интернат.

Организационный комитет 
по подготовке празднования 
90-летия Ленинградской об-
ласти представил «дорожную 
карту» юбилейных мероприя-
тий.

В числе событий: Дни Ленин-
градской области в Москве (11-
13 мая), областные торжества в 
Гатчине (29 июля) и презентации 
в Страсбурге (Франция).

«90-летие — серьезная дата, 
и ее празднование должно быть 
знаковым. Поэтому мы дополни-

тельно организуем мероприятия 
на самой заметной «межрегио-
нальной» площадке в Москве и 
на международном уровне — в 
Страсбурге. Мы должны пред-
ставить образ Ленинградской 
области как перспективного 
субъекта России будущего», — 
отметил Александр Дрозденко.

В общей сложности на протя-
жении юбилейного года плани-
руется подготовить и провести 
более трехсот событий — это 
выставочные, презентацион-
ные, ярмарочные, спортивные и 
культурные события, работы по 
ремонту и благоустройству ре-
гиона и иные мероприятия.

По материалам пресс-службы 
губернатора и Правительства 

Ленинградской области

Услуги по выдаче внутренних 
паспортов граждан Россий-
ской Федерации, водитель-
ских удостоверений и «дальне-
восточного гектара» начали 
предоставляться в Многофунк-
циональных центрах Ленин-
градской области.

Предоставление услуги по прие-
му заявлений и выдаче внутрирос-
сийского паспорта на данный мо-
мент будет доступно в пятнадцати 
МФЦ Ленинградской области, в их 
числе филиалы во Всеволожском, 
Выборгском, Гатчинском, Волхов-
ском, Волосовском, Кировском, 
Лужском, Приозерском районах и 
отделе «Тельмановский» Тоснен-
ского района. 

В рамках эксперимента с 1 февра-
ля услуга по оформлению водитель-
ских удостоверений реализована в 
отделе МФЦ «Аэродром» Гатчинско-
го района области. 

Также уже сегодня специалисты 
всех МФЦ 47-го региона готовы по-

мочь гражданам оформить заявку 
в федеральной информационной 
системе «На Дальний Восток» для 
получения «дальневосточного гек-
тара» в безвозмездное пользование 
сроком на пять лет.

«Услуги по выдаче паспортов и 
водительских прав являются дей-
ствительно востребованными и, мы 
уверены, быстро войдут в десятку 
самых популярных. Организация 
предоставления данных услуг со-
провождается большой техниче-
ской и административной нагруз-
кой, но в ближайшем будущем мы 

постараемся реализовать их пре-
доставление на территории всех 
МФЦ области», — комментирует 
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов.

Напомним, в Ленинградской обла-
сти открыто более тридцати много-
функциональных центров, позволя-
ющих гражданам в режиме «одного 
окна» получать более 250 государ-
ственных и муниципальных услуг 
быстро и с комфортом.

Юлия Иванова,  
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»

Главные документы —  
в «одном окне»!

АНОНС

Открытие мемориальной доски

Ленинградская область 
определилась с юбилеем

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

13 февраля – депутат МО «Кировск»  
Некрасов Вадим Валентинович
(округ №11) с 16 до 18 часов.

15 февраля –  
депутат МО «Кировск»  

Лупеко  
Александр Афанасьевич 
(округ №12) с 17 до 18 часов.

17 февраля  – депутат МО «Кировск»  
Царицын Алексей Алексеевич 
(округ №16) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефонам 8 (813 62) 29 343, 23 814
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СОБЫТИЯ

Поздравляем с Днем рождения!

17 февраля стартует Пер-
вый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Ленин-
градской области. Киров-
скому политехническому 
техникуму выпала честь быть 
одной из двух конкурсных 
площадок этого уникального 
чемпионата. На базе Киров-
ского техникума будут пред-
ставлены девять конкурсных 
компетенций. Соревнования 
по еще пяти будут проводиться 
в Тихвинском промышленно-
технологическом техникуме 
им. Е. И. Лебедева.

Сейчас площадка под чем-
пионат готова более чем на 90%. 
В преддверии уникального кон-
курса Кировский техникум по-
сещают высокие гости и специ-
алисты, такие как председатель 
Комитета общего и профессио-
нального образования Ленин-
градской области Сергей Вален-
тинович Тарасов. На открытие 
Чемпионата планируется визит 
губернатора Ленинградской 
области Александра Юрьевича 
Дрозденко.

Планы, о которых руковод-
ство техникума говорило уже 
давно, сейчас начали активно 
воплощаться в жизнь. Учебное 
заведение по результатам своей 
деятельности в последние годы 
вышло на лидирующие позиции 
в системе среднего профессио-
нального образования Ленин-
градской области, а также соз-
дало тесные межрегиональные 
и международные связи в своей 
отрасли. Помимо уже традици-
онного чешского направления 
складываются взаимоотноше-
ния с немецкими представите-
лями сообщества профессио-
нального образования.

Принимая во внимание все 
достижения Кировского поли-
технического техникума, было 
решено провести Первый реги-
ональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) именно в Кировске. Это 
одновременно и честь, и боль-
шая ответственность. 

Корреспондент газеты «Не-
деля нашего города» пришел в 
техникум, чтобы своими глаза-
ми увидеть, как идет подготовка 
в последние недели перед кон-
курсом. Первым делом мы ви-
дим длинный светлый коридор. 
К нему ведет покатый спуск-

пандус. Вообще все помеще-
ния учебно-производственного 
корпуса вписываются в систему 
«Доступная среда»: обеспечены 
беспороговые зоны, установле-
ны пандусы, вскоре появится 
лифт для инвалидов. 

Общий объем площадей, под-
готовленных для чемпионата, — 
свыше 1700 кв.м. Пространство 
в двухэтажном корпусе отдела-
но по европейским стандартам, 
в производственных помещени-
ях преобладают светло-серые и 
белые тона. В просторной ла-
боратории кипит работа. Здесь 
установлены фрезерный и то-
карный станки с ЧПУ. Первую 
деталь на новых станках изго-
товил молодой преподаватель 
Кировского политехнического 
техникума Вячеслав Сушков, 
выпускник техникума, в про-
шлом активный участник на-
циональных и региональных 
чемпионатов WorldSkills. На 
станках с ЧПУ, произведенных 
в России, сейчас занимаются 
студенты и преподаватели тех-
никума, а также преподаватели 
из Санкт-Петербурга и Тихви-
на. С ними работает представи-
тель фирмы-производителя для 
наладки оборудования. Плани-
руется, что к двум новым стан-
кам добавятся еще три — более 
высокого класса. 

Две машины, подготовлен-
ные к чемпионату, отвечают 
всем требованиям времени. На 
каждой из них будут соревно-
ваться по шесть участников. 
Перед началом чемпионата бу-
дет проведена жеребьевка для 
определения очередности уча-
стия. На выполнение задания 
каждому конкурсанту отводится 
четыре часа. За это время необ-
ходимо будет сделать чертеж в 
программе, запрограммировать 
машину на конкретную работу 
и изготовить заданную деталь. 
Конкурсное задание WorldSkills 
всегда построено так, что за 

четыре часа физически невоз-
можно выполнить работу на 
100%. Это позволяет молодым 
профессионалам стремиться к 
совершенству, делая ставку как 
на скорость, так и на качество 
выполнения работ. Региональ-
ные и национальные этапы 
конкурса близки по сложности 
к чемпионату мирового уровня, 
поэтому и задаются такие высо-
кие стандарты.

В разработке заданий для 
чемпионата задействованы 
эксперты всех регионов Рос-
сии. Как раз во время нашего 
визита в техникуме проходи-
ло экспертное совещание по 
компетенции «Мехатроника». 
Здесь собрались назначенные 
Союзом WorldSkills эксперты, 
среди которых был и главный 
эксперт чемпионата Вячеслав 
Потехин, технический эксперт-
представитель компании Festo. 
Конференция проводилась в 
утренние часы, чтобы эксперты 
со всей страны имели возмож-
ность подключиться к обсуж-
дению. Специалисты в режиме 
видеоконференции занимались 
оптимизацией конкурсного за-
дания и договаривались, какие 
именно компоненты конкурс-
ного задания (до 30%) за день до 
чемпионата будут изменены. До 
начала соревнований об этих из-
менениях не будет знать никто, 
кроме них самих. На экспертов 
WorldSkills возлагается персо-
нальная ответственность. Если 
кто-то из них допустит утечку 
информации, то по кодексу эти-
ки чемпионата он перестанет 
быть экспертом навсегда. 

Чемпионат «Молодые про-
фессионалы» по традиции будет 
идти три дня. Некоторые ком-
петенции подразумевают одно-
временную работу участников 
в специально отведенных рабо-
чих зонах, другим конкурсантам 

придется ждать своей очереди, 
чтобы приступить к работе на 
высококлассном оборудовании. 
В свободное время для участни-
ков будет организована обра-
зовательная и развлекательная 
программа на выезде. 

В чемпионате предполагается 
участие 85-87 конкурсантов и 
практически стольких же экс-
пертов, кроме того будут на-
блюдатели и приглашенные 
контролирующие эксперты. В 
целом ожидается, что в Первом 
региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» будет 
непосредственно задействовано 
около двухсот человек. Техни-
кум готов принять еще порядка 
шестисот человек посетителей, 
гостей, которые могут побывать 
на площадках с открытым до-
ступом. 

В одном из обновленных по-
мещений Кировского технику-
ма вскоре появится конференц-
зона. Просторный зал с 
большими окнами как нельзя 
лучше подходит для этих целей. 

В программе чемпионата от-
ведено время для программ 
Комитета общего и профессио-
нального образования, а также 
деловых программ, посвящен-
ных кадровому обеспечению 
промышленности Ленинград-
ской области.

Сейчас, когда до начала со-
ревнований остается чуть боль-
ше недели, активно ведется 
застройка площадки по компе-
тенции «Электромонтажные ра-
боты». Просторное помещение 
поделено на рабочие секторы 
— десять кабин, предназначен-
ных для одновременной работы 
участников. 

Особая зона будет отведе-
на на чемпионате для стендов 
предприятий-партнеров, ко-
торые играют далеко не по-
следнюю роль в организации 
соревнований. Для работы ше-
сти площадок партнеры предо-
ставляют свое оборудование. 
Из трех лабораторий обору-
дование вывезут по оконча-
нии чемпионата, остальное 
же техническое оснащение бу-
дет использоваться в учебном 
процессе техникума. Также 
техникуму останутся площад-
ки по компетенциям «Про-
граммные решения для биз-
неса», «Инженерный дизайн», 
«ЧПУ фрезерное/токарное», 
«Мехатроника» и «IT, систем-
ное сетевое администрирова-
ние». 

Для компетенции «Мехатро-
ника» уже начался монтаж обо-
рудования. Сейчас там пред-
ставлено два функциональных 
рабочих стенда по освоению 
компетенции в сфере пневмоэ-
лектроавтоматики. Два таких 
стенда на общую сумму около 
7 млн руб. в виде спонсорской 
помощи были переданы техни-
куму компанией «Филипп Мор-
рис». 

«На этих стендах размещает-
ся определенное оборудование, 
которое конкурсант должен 
правильно собрать, подключить 
и запрограммировать так, чтобы 
автоматика работала, — объяс-
няет заместитель директора Ки-
ровского политехнического тех-
никума В. И. Манзук. — Стенд 
хорош тем, что его можно пере-
форматировать для решения 
разных задач. Проверка сборки 
будет осуществляться на меха-
тронных станциях, которые уже 
завезены. Они будут распола-
гаться в этом же помещении — 
всего двенадцать станций. Это 
соревновательные станции, 
лучшие в России на сегодняш-
ний день. Ни одно учебное за-
ведение из тех, что работает с 
Чемпионатом WorldSkills, тако-
го набора опций, который есть 
в наших станциях, на сегод-
няшний день не имеет. Поэтому 
к нам на чемпионат просятся 
марокканцы, колумбийцы… Вы 
только представьте себе, как да-
леко от нас Колумбия! А они хо-
тят приехать даже вне конкурс-
ной программы, чтобы просто 
иметь возможность потрени-
роваться на таких станциях. 
Впервые в России помимо циф-
рового сигнала, как это было 
до сих пор, в наших станциях 
еще предусмотрена обработка 
аналогового сигнала. Это тот 
уровень, который нам удалось 
обеспечить вместе с нашими 
партнерами, фирмой Festo, ве-
дущим производителем такого 
оборудования».

Региональный чемпионат 
WorldSkills Russia-2017 действи-
тельно является соревнованием 
мирового масштаба. Свое же-
лание приехать на чемпионат в 
Кировск выразили представите-
ли учебных заведений Марокко, 
Колумбии, Чехии, Финляндии и 
Республики Беларусь. Ранее та-
кого уровня соревнования про-
водились на базе ЭкспоФорума, 
однако в этом году Правитель-
ство Ленинградской области 
пошло по другому пути — пути 
инвестиций в образовательную 
площадку, которая после прове-
дения чемпионата будет иметь 
больший технический потен-
циал, чем когда-либо. Такое ре-
шение должно положительно 
сказаться не только на имидже 
конкретного учебного заведения, 
но и на престиже всего профес-
сионального образования регио-
на. Век ПТУ благополучно канул 
в Лету. Сегодня среднее профес-
сиональное образование — это 
перспективное направление, 
которое готовит специалистов 
рабочих профессий практически 
мирового класса. Чемпионаты 
по системе WorldSkills еще раз 
это доказывают.

Лёля Таратынова

Региональный чемпионат 
профессионального мастерства
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ЗОЖ

4 февраля в лыжной Мек-
ке Финляндии городе Лах-
ти состоялся 44-й марафон 
Finlandia-Hiihto, входящий в 
мировую серию марафонов 
Worldloppet, которая вклю-
чает в себя два десятка самых 
крупных лыжных марафонов 
Европы, Азии, Северной Аме-
рики и даже Австралии, про-
тяженностью от 42 до 90 ки-
лометров. Лыжники Кировска 
в разные годы пробежали не-
мало марафонов из этой се-
рии, и не только в Европе, но 
и в Северной Америке.

Нынешний марафон в Лахти 
был примечателен тем, что в 
связи со столетием независимо-
сти Финляндии, в его рамках, 
кроме традиционной дистан-
ции последних лет в 50 км, был 
дан старт на сверхмарафонскую 
дистанцию — 100 км. И в груп-
пе кировчан, отправившихся в 
этом году в Лахти, нашлись от-
чаянно смелые, решившие пре-
одолеть столь огромную дис-
танцию, — Михаил Мошников 
и Иван Касьянков! 

С задачей этой они справи-
лись успешно, а учитывая, что 
погодные условия были дале-
ко не самые благоприятные, 
то просто великолепно. Из-за 
нехватки снега организаторы 
вынуждены были уменьшить 
длину максимального кру-
га с 50 до 33 км, в результате 

чего суммарная нагрузка на и 
так тонкое снежное покрытие 
увеличилась почти в два раза. 
Усугубила ситуацию нулевая 
с переходом на плюс темпе-
ратура воздуха, при которой 
классическая лыжня быстро 
разрушается при прохождении 
нескольких тысяч участников. 
После тяжелой, почти деся-
тичасовой работы Михаил и 
Иван, обогнав немало лыжни-
ков из разных стран, одержали 
победу прежде всего над собой, 
продемонстрировав твердую 
волю, прекрасную выносли-
вость и отменную лыжную 
подготовку. Молодцы!

Остальные представители 
Кировска тоже не ударили ли-

цом в грязь, пробежав «более 
скромную», но все равно тяже-
лую дистанцию, ведь марафон 
легким не бывает. Это Влади-
мир Касьянков, Владимир Ло-
банов, Вячеслав Журавлев, Ми-
хаил Зайцев и Игорь Шумилин.

После марафона всех ждала 
баня, вкуснейший праздничный 
ужин (наша группа поддерж-
ки тоже трудилась не покладая 
рук!), блаженство, радостное 
обсуждение всех перипетий уже 
ставшего историей марафона и 
предстоящих соревнований, за-
служенный отдых. 

Вячеслав Журавлев,  
участник марафона

В командном зачете Чемпио-
ната Ленинградской области 
команда Кировского района 
поднялась на вторую ступень 
пьедестала. Кировчанин Артем 
Никольский занял три первых 
места в разных дистанциях сре-
ди мужчин.

В командном зачете Первен-
ства Ленинградской области 
наши спортсмены завоевали 
третье место.

В личных зачетах результаты 
следующие. Среди девочек до 13 
лет победу одержала Анастасия 
Галярская, она же завоевала сере-
бро и бронзу на дистанциях 1100 
и 2600 метров соответственно. 
Среди юниоров до 21 года третье 
место занял Владислав Кудряв-
цев. На дистанции 6000 метров 
среди юношей до 18 лет бронзу 
завоевал Александр Чумачков. 
На дистанции 6700 метров среди 
юниоров до 21 года третье место 
у Владислава Кудрявцева. 

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
поздравляет сборную Киров-
ского района по спортивному 
ориентированию на лыжах с 
победами в областных сорев-
нованиях и желает спортивных 
побед в новых стартах!

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

28 января прошел XIX Рай-
онный турнир по стритболу, 
посвященный освобождению 
Ленинграда от фашистской 
блокады. В память об этом 
героическом событии нашей 
истории в Кировском райо-
не часто проводятся спор-
тивные соревнования. Так, 
на площадке Спортивно-
зрелищного комплекса г. Ки-
ровска баскетболисты со 
всего района соревновались 
в мастерстве владения мячом.

Всего в турнире приня-
ло участие более 35 человек. 
Соревнования по стритболу 
проходили среди мужчин и 
женщин. В мужском секторе 
турнира было зарегистриро-
вано шесть команд, которые 
были разбиты на две подгруп-
пы. Игры велись вкруговую. 

В финале встретились ко-
манда «Виталя» (Кировск) и 
сборная «Олимп». Упорная 
борьба получилась только в 
первом тайме. Далее игроки 
кировской команды сломили 
сопротивление «Олимпа» и 
победили со счетом 15:9. 

Горячая игра развернулась 
между командами «Прорыв» 
(Кировск) и «Ша» (Шлис-
сельбург). Команды шли на 
равных, пока на последних 
секундах шлиссельбуржцы не 
забили решающий мяч. Зна-
чительный вклад в победу внес 
центровой команды Садык Зу-
байдулин. 

Все игроки турнира стара-
лись придерживаться команд-
ной тактики, однако в реаль-
ности некоторые команды 
«выезжали» за счет способ-
ностей одного из игроков. В 
стритболе это дает свои ре-
зультаты, однако команды, де-
лающие упор на четком взаи-
модействие всех своих членов, 
смотрелись на площадке не 

менее выигрышно.
Призовые места распреде-

лились следующим образом:
I место — «Виталя»: Даниил 

Ладин, Егор Кирев, Виталий 
Пимахов, Игорь Поташев, 
Дмитрий Усков;

II место — «Олимп»;
III место — «Ша».
Судейскую коллегию на со-

ревнованиях представляли 
Геннадий Шерстнев, Артем 
Мытник и Анна Шабаева. 

Все победители получили 
грамоты и медали, а сладкие 
призы достались лучшим по 
итогам турнира игрокам, ко-
торыми стали Дмитрий Усков 
(«Виталя», лучший разыгры-
вающий), Егор Каменский 
(«Олимп», лучший нападаю-
щий) и Садык Зубайдулин 
(«Ша», лучший центровой).

Женский стритбол был 
представлен тремя командами 
из Кировска, Шлиссельбурга 
и Отрадного. Девушки, конеч-
но, показывали более низкую 
скорость игры, но это компен-
сировалось техничностью. 

По результатам игры наи-
большее количество очков 
набрала команда из Кировска 
(Екатерина Пылева, Викто-
рия Матвеева, Жанна Крыло-
ва). Спортсменки показывают 
наилучшие результаты прак-
тически на всех соревнова-
ниях районного и городского 
уровня. Поздравляем их с оче-
редным золотом! 

Серебро на этот раз доста-
лось команде из Шлиссель-
бурга, а с бронзой турнир по-
кинула команда из Отрадного. 

Турнир прошел без грубых 
нарушений. Спорные игровые 
моменты решались быстро, 
благодаря чуткости и компе-
тентности судейской бригады. 

Следующий турнир по 
стритболу, посвященный сня-
тию блокады Ленинграда, ста-
нет юбилейным.

Лёля Таратынова

Спортивные баталии 
в память о героизме

Марафон в Финляндии

Кировский район — среди призеров 
Чемпионата и Первенства 

Ленинградской области по спортивному 
ориентированию на лыжах

С 27 по 29 января 2017 года в пос. Будогощь (Киришский 
район) прошли Чемпионат и Первенство Ленинградской 
области по спортивному ориентированию на лыжах. В про-
грамму соревнований были включены: лыжная гонка — мар-
кированная, лыжная гонка — комбинация, лыжная гонка — 
спринт. Соревнования проходили по следующим группам: 
мужчины, женщины до 13, 15, 18 лет и 21 года, а также с 30 
до 85 лет.



№ 5 (220) 9 февраля 2017 г.

6 http://www.kirovsklenobl.ru

Поздравляем с Днем рождения!

ЖКХ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 30 декабря 2016 г. № 45099-АЧ/04

Об отдельных вопросах, возникающих в связи с включением с 1 января 2017 года расходов  
на приобретение коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества  

в многоквартирном доме, в размер платы за содержание жилого помещения

В связи с изменением с 1 ян-
варя 2017 года состава платы 
за содержание жилого поме-
щения Минстрой России счи-
тает необходимым сообщить 
следующее.

В соответствии с частью 9 статьи 
12 Федерального закона от 29.06.2015 
№176-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон №176-ФЗ) положения 
пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 ста-
тьи 154, части 1 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее 
— ЖК РФ) о включении в состав платы 
за содержание жилого помещения рас-
ходов на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, потре-
бляемых при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, отве-
дения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме применяются с 1 января 2017 года.

В целях реализации нового порядка 
определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения утверждено по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2016 №1498 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по 
вопросам предоставления коммуналь-
ных услуг и содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме» (далее — 
Постановление №1498), которым преду-
смотрены случаи и порядок включения 
в размер платы за содержание жилого 
помещения расходов коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также новые правила 
покупки у ресурсоснабжающих органи-
заций коммунальных ресурсов, исполь-
зуемых в целях содержания общего иму-
щества, управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными 
и иными специализированными потре-
бительскими кооперативами (далее — 
товарищества, кооперативы).

1. О случаях включения в состав 
платы за содержание жилого помеще-
ния расходов на оплату коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содер-
жания общего имущества с учетом но-
вых правил оплаты коммунальных услуг.

Частью 9.1 статьи 156 ЖК РФ уста-
новлено, что плата за содержание жило-
го помещения включает в себя плату за 
холодную воду, горячую воду, отведение 
сточных вод, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
при условии, что конструктивные осо-
бенности многоквартирного дома пред-
усматривают возможность потребления 
соответствующей коммунальной услуги 
при содержании общего имущества, 
определяемую в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Феде-
рации.

Такая возможность потребления 
коммунальных услуг в многоквартирном 

доме установлена в Правилах предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354 (далее — Правила 
№354), в соответствии с пунктом 4 кото-
рых потребителю могут быть предостав-
лены коммунальные услуги холодного 
водоснабжения, горячего водоснабже-
ния, электроснабжения при условии 
наличия в многоквартирном доме соот-
ветствующих внутридомовых инженер-
ных систем, по которым холодная вода, 
горячая вода, электрическая энергия, 
тепловая энергия, используемая в целях 
предоставления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению, подаются 
в жилые и нежилые помещения, а также 
в помещения, входящие в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
а коммунальные услуги водоотведения 
предоставляются при наличии в много-
квартирном доме внутридомовых ин-
женерных систем, по которым сточные 
воды отводятся от жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме.

Соответственно, если в многоквар-
тирном доме потребителям предостав-
ляются коммунальные услуги холодного 
водоснабжения, горячего водоснабже-
ния, электроснабжения, водоотведения, 
то такие потребители оплачивают рас-
ходы на приобретение используемых в 
целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме холодной воды, 
горячей воды (или используемых в це-
лях горячего водоснабжения холодной 
воды и тепловой энергии), сточных вод, 
в составе платы за содержание жилого 
помещения в таком многоквартирном 
доме.

Постановлением №1498 предусмо-
трено внесение в Правила №354, а также 
в Правила содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утверж-
денные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 
№491 (далее — Правила №491) изме-
нений, в соответствии с которыми рас-
ходы на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, сточных 
вод, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, включаются в размер платы за 
содержание жилого помещения в слу-
чаях, когда многоквартирный дом на-
ходится в управлении управляющей 
организации, товарищества собствен-
ников жилья, жилищного кооператива, 
жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потре-
бительского кооператива. Потребители 
коммунальных услуг в таких много-
квартирных домах с 1 января 2017 года 
обязаны вносить плату за коммунальные 
услуги исходя из объема коммунальных 
услуг, потребленных в жилом или не-
жилом помещении. В соответствии с 
частью 11 статьи 12 Федерального за-
кона №176-ФЗ начиная с 2017 года при 
утверждении и применении предельных 
(максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги не учитываются 
расходы граждан, связанные с оплатой 
коммунальных услуг, предоставленных 
на общедомовые нужды в 2016 году.

Если в многоквартирном доме вы-
бран способ управления непосредствен-
ное управление или способ управления 
не выбран или не реализован, то оплата 
холодной воды, горячей воды, электри-
ческой энергии, сточных вод, исполь-
зуемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
осуществляется потребителями в таком 

многоквартирном доме в составе пла-
ты за коммунальные услуги, которая 
в указанном случае включает плату за 
коммунальные услуги, предоставленные 
потребителю в жилом или в нежилом 
помещении, и плату за коммунальные 
услуги, потребленные при содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме. Таким образом, в случае если в 
многоквартирном доме выбран способ 
управления непосредственное управле-
ние или способ управления не выбран 
или не реализован, то при утверждении 
и применении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги расходы граждан, связанные 
с оплатой коммунальных услуг, предо-
ставленных на общедомовые нужды, 
учитываются.

При этом, необходимо обратить вни-
мание на порядок внесения платы тепло-
вой энергии, используемой в многоквар-
тирном доме в целях предоставления 
коммунальной услуги по отоплению.

В соответствии с пунктом 40 Пра-
вил №354 вне зависимости от способа 
управления многоквартирным домом, 
весь объем тепловой энергии, исполь-
зуемой в многоквартирном доме в целях 
предоставления коммунальной услуги 
по отоплению, оплачивается потребите-
лями в составе платы за коммунальную 
услугу по отоплению. Потребители вно-
сят плату за коммунальную услугу по 
отоплению совокупно без разделения на 
плату за коммунальную услугу по ото-
плению в жилом или нежилом помеще-
нии и плату за ее потребление в целях 
содержания общего имущества, в том 
числе после 1 января 2017 года.

2. Об определении размера расходов 
на оплату коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
при их включении в размер платы за со-
держание жилого помещения.

Частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ уста-
новлено, что размер расходов граждан 
в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату холодной воды, 
горячей воды, отведения сточных вод, 
электрической энергии, потребляемых 
при выполнении минимального перечня 
необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме услуг и работ, 
определяется исходя из нормативов по-
требления соответствующих видов ком-
мунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утверждаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, 
по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

Минимальный перечень услуг и 
работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утвержден постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3.04.2013 
№290 (далее — Минимальный перечень 
услуг, работ).

При этом в соответствии с Постанов-
лением №1498 в случае если перечень 
работ, услуг по содержанию общего иму-
щества в многоквартирном доме пре-
вышает Минимальный перечень услуг, 
работ, общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме 
вправе принять решение о включении в 
плату за содержание жилого помещения 
расходов на приобретение объема ком-
мунальных ресурсов, потребляемых при 

содержании общего имущества в много-
квартирном доме, с учетом превышения 
нормативов потребления соответствую-
щих видов коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Постановлением №1498 в Прави-
ла установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 №306 (далее — Правила 
№306) предусмотрено исключение из 
Правил №306 нормативов потребления 
коммунальных услуг на общедомовые 
нужды и включение нормативов по-
требления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, которые в со-
ответствии с Постановлением №1498 в 
Правила №354 одновременно подлежат 
использованию при расчете платы за 
коммунальные ресурсы, потребленные 
при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме.

Начало действия нормативов по-
требления коммунальных услуг, исполь-
зуемых в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, уста-
навливается органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
утвердившим такие нормативы, но не 
позднее 1 июня 2017 года.

Поскольку норма части 9.2 ста-
тьи 156 ЖК РФ содержит указание на 
определение размера соответствующих 
расходов для граждан, Постановлением 
№1498 предусматривается, что в ука-
занных целях подлежат применению та-
рифы на холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, сточные воды, 
утвержденные органами государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации в области государственного регу-
лирования тарифов по категории потре-
бителей «население». Поскольку размер 
платы за содержание жилого помещения 
устанавливается в одинаковом размере 
для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме, тарифы для на-
селения применяются ко всему объему 
коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, включаемому 
в расчет размера платы за содержание 
жилого помещения.

Размер расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества, 
определяется путем суммирования раз-
мера расходов по каждому виду ком-
мунальных ресурсов, который опреде-
ляется путем перерасчета стоимости 
каждого вида коммунального ресурса, 
определенного соответственно площа-
ди помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, на 
один квадратный метр площади жилых 
и нежилых помещений в каждом много-
квартирном доме. В указанных целях 
площадь помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном 
доме, определяется в соответствии с 
технической документацией на много-
квартирный дом и видом таких помеще-
ний, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 
статьи 36 ЖК РФ, а для применения нор-
мативов потребления холодной воды, 
горячей воды и отведения сточных вод в 
целях использования общего имущества 
— указанных в пункте 27 Приложения 
№1 к Правилам №306.

3. О первичном и последующем 
включении в состав платы за содер-
жание жилого помещения расходов на 
оплату коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания общего 
имущества.

В соответствии с частью 10 статьи 
12 Федерального закона №176-ФЗ при 
первоначальном включении в плату за 
содержание жилого помещения расхо-
дов на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, тепловой 
энергии, потребляемых при содержа-
нии общего имущества в многоквар-
тирном доме, отведения сточных вод в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме их размер не 
может превышать норматив потребле-
ния коммунальных услуг на общедомо-
вые нужды, установленный субъектом 
Российской Федерации по состоянию 
на 1 ноября 2016 года. Для первона-
чального включения расходов, указан-
ных в части 9 статьи 12 Федерального 
закона №176-ФЗ, в плату за содержа-
ние жилого помещения не требуется 
решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме.

Из совокупности положений частей 
9, 10 статьи 12 Федерального закона 
№176-ФЗ следует, что под первоначаль-
ным включением расходов коммуналь-
ных ресурсов, используемых в целях 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме, в плату за содержание 
жилого помещения понимается соот-
ветствующее изменение размера платы 
за содержание жилого помещения с 1 
января 2017 года, которое производится 
путем суммирования лицом, осущест-
вляющим управление многоквартирным 
домом:

• установленного в многоквартир-
ном доме в каждом расчетном периоде 
начиная с января 2017 года размера 
платы за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, содержание 
и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме,

• размера платы за коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содер-
жания общего имущества, исходя из 
норматива потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, дей-
ствующего на 1 ноября 2016 года, и та-
рифов на соответствующие коммуналь-
ные ресурсы, действующие в каждом 
расчетном периоде начиная с января 
2017 года.

При направлении платежного доку-
мента на внесение платы за содержание 
жилого помещения в таком платежном 
документе необходимо в графе плата за 
содержание общего имущества отдель-
ными строками указать размер платы за 
коммунальные ресурсы, потребленные 
при содержании общего имущества, по 
каждому виду ресурса.

Кроме того, в целях более подроб-
ного информирования потребителей о 
произошедших изменениях предлагает-
ся на обороте платежных документов, 
начиная с января 2017 года и в течение 
первого полугодия 2017 года разме-
щать более подробную информацию об 
указанных изменениях, а также номера 
телефонов, по которым потребитель бу-
дет иметь возможность получить более 
подробную информацию.

Под первоначальным включением 
в плату за содержание жилого поме-
щения расходов на оплату сточных вод, 
отводимых от многоквартирного дома 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, понимается 
включение таких расходов начиная с 
расчетного периода, с которого орга-
ном исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации устанавлива-
ется начало применения нормативов 
отведения сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме.
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После принятия органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном 
Постановлением №1498, решения об 
установлении нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме для последующего 
включения в размер платы за содержа-
ние жилого помещения расходов на ком-
мунальные ресурсы в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме требуется принятие общим собра-
нием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме соответствующего 
решения в соответствии со статьями 44-
48, 156 ЖК РФ.

В случае отсутствия решения соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме о включении в размер платы за 
содержание жилого помещения платы за 
коммунальные ресурсы, потребляемые 
на содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме после принятия ор-
ганом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в порядке, пред-
усмотренном Постановлением №1498, 
решения об установлении нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, после проведе-
ния первоначального включения в плату 
(независимо от причин такого отсут-
ствия), а также в случае наличия догово-
ра управления многоквартирным домом, 
заключенного по результатам проведен-
ного органом местного самоуправления 
открытого конкурса, срок действия кото-
рого еще не истек, плата за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые на содер-
жание общего имущества учитывается 
в составе платы за содержание жилого 
помещения в размере действующего на 
дату выставления платы норматива по-
требления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме без изменения 
размера платы за содержание общего 
имущества.

4. Об учете расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, при определе-
нии стоимости работ, услуг по содержа-
нию и текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Расходы на оплату коммунальных 
ресурсов, используемых в целях со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, включаются в смету 
расходов на содержание общего имуще-
ства, утверждаемую органом управления 
товарищества, кооператива в период 
после 1 января 2017 года и после перво-
начального включения в плату в случа-
ях, когда товарищество или кооператив 
управляют многоквартирным домом 
без заключения договора управления с 
управляющей организацией.

При управлении многоквартирным 
домом управляющей организацией, в 
том числе по договору управления, за-
ключенному с товариществом, коопера-
тивом, расходы на оплату коммунальных 
ресурсов, используемых в целях со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, включаются в расчет 
цены договора управления в порядке, 
установленном договором управления, 
в том числе путем формирования стои-
мости работ, услуг по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, с соблюдением 
правил определения (ограничения) раз-
мера таких расходов, исходящих из по-
ложений части 9.2 статьи 156 ЖК РФ и 
пункта 29 Правил №491 в редакции По-
становления №1498.

5. О размере фактических расходов 
управляющих организаций, товари-
ществ, кооперативов, на оплату ком-
мунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества, 
формируемых в период управления 
многоквартирным домом.

Управляющие организации, а так-
же товарищества, кооперативы, управ-
ляющие многоквартирным домом без 

заключения договора управления с 
управляющей организацией (далее — 
исполнители) на основании пункта 21.1 
Правил, обязательных при заключении 
управляющей организацией или това-
риществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсос-
набжающими организациями, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2012 
№124, приобретают у ресурсоснабжаю-
щих организаций коммунальные ресур-
сы, используемые в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, путем заключения договоров ре-
сурсоснабжения:

• на покупку коммунальных ресур-
сов, используемых в целях предоставле-
ния коммунальных услуг потребителям 
в многоквартирном доме и в целях со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме (если управляющая 
организация, товарищество, кооператив 
являются исполнителями коммунальных 
услуг потребителям в многоквартирном 
доме);

• на покупку коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме (если управляющая организация, 
товарищество, кооператив не предостав-
ляют коммунальную услугу потребите-
лям в многоквартирном доме в случаях, 
допускаемых жилищным законодатель-
ством).

Постановлением №1498 предусмо-
трено, что объем коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, подлежащий ежемесячной опла-
те исполнителем, определяется исходя 
из разницы между объемом комму-
нальных ресурсов, определенных по 
показаниям общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов, и объе-
мом коммунальных услуг, подлежащих 
оплате потребителями коммунальных 
услуг в соответствии с Правилами 
№354, а при отсутствии общедомовых 
приборов учета — исходя из нормати-
вов потребления коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, а также тарифов, установленных 
в соответствии с федеральным зако-
ном.

Стоимость коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, подлежит определению исходя из 
тарифов для населения как в части объ-
емов, определяемых исходя из нормати-
вов потребления коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, так и в части сверхнормативных 
объемов.

Сверхнормативный объем комму-
нальных ресурсов, по которому соб-
ственниками помещений в многоквар-
тирном доме не принято решение о 
включении в расчет размера платы за 
содержание жилого, а также сверхнор-
мативный объем, включенный в расчет 
размера платы за коммунальные услуги, 
подлежит оплате ресурсоснабжающей 
организации с применением тарифов на 
коммунальные ресурсы, утвержденные 
для категории «население».

Нормативы потребления комму-
нальных ресурсов, используемых в це-
лях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, применяются 
в расчетах за коммунальные ресурсы 
в отношениях между исполнителем и 
ресурсоснабжающей организацией на-
чиная с расчетного периода, в котором 
такие нормативы вступают в силу в 
соответствии с решением органа ис-
полнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. До вступления в 
силу утвержденных органами исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации нормативов потребления 
коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, в расчетах за 
коммунальные ресурсы в отношениях 
между исполнителем и ресурсоснаб-
жающей организацией применяются 
нормативы потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, установ-
ленные субъектом Российской Феде-
рации по состоянию на 1 ноября 2016 
года. В случае отсутствия утвержден-
ных органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по со-
стоянию на 1 ноября 2016 года норма-
тивов потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды, в расчетах за 
коммунальные ресурсы применяются 
нормативы потребления коммунальных 
услуг, утвержденные органами местного 
самоуправления.

Фактические расходы по оплате 
коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, производимые 
ежемесячно исполнителями, не учитыва-
ются в целях перерасчета размера платы 
за содержание жилого помещения, в том 
числе в части платы за коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содер-
жания общего имущества, сформиро-
ванной по правилам, установленным 
частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ, а также 
пунктом 29 Правил №491 в редакции По-
становления №1498.

6. Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения орга-
нами местного самоуправления в период 
после 1 января 2017 года.

Согласно ЖК РФ и Правилам №491 
собственники помещений в многоквар-
тирном доме на их общем собрании 
должны утвердить перечень услуг и ра-
бот по содержанию и текущему ремон-
ту общедомового имущества исходя из 
требований, установленных Правилами 
№491, и Минимального перечня услуг, 
работ.

При этом размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения дол-
жен быть соразмерен утвержденному 
собственниками помещений в много-
квартирном доме перечню, объемам и 
качеству услуг и работ по содержанию 
конкретного дома (пункт 35 Правил 
№491).

В соответствии с пунктом 36 Пра-
вил №491 и согласно части 4 статьи 158 
ЖК РФ в случае, если собственники по-
мещений в многоквартирном доме на 
общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения, органы 
местного самоуправления (в субъектах 
Российской Федерации — городах фе-
дерального значения Москве и Санкт-
Петербурге — органы государственной 
власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации) в соответствии 
с частью 4 статьи 158 ЖК РФ устанав-
ливают размер платы за содержание 
жилого помещения, вносимой собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме, исходя из стоимости услуг и ра-
бот, входящих в утвержденные реше-
нием общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
перечни услуг и работ, выполняемых ли-
цами, осуществляющими соответствую-
щие виды деятельности.

Также необходимо отметить, что в 
соответствии с пунктом 34 Правил №491 
и согласно части 3 статьи 156 ЖК РФ в 
случае, если собственники помещений 
в многоквартирном доме не приняли 
решение о способе управления много-
квартирным домом, размер платы за со-
держание жилого помещения, вносимой 
собственниками помещений в много-
квартирном доме, устанавливается ор-
ганом местного самоуправления (в субъ-
ектах Российской Федерации — городах 
федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге — органами государствен-
ной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации) по результа-
там открытого конкурса, проводимого 
в установленном порядке, равной цене 
договора управления многоквартирным 
домом. Цена договора управления мно-
гоквартирным домом устанавливается 

равной размеру платы за содержание 
жилого помещения, указанной в кон-
курсной документации.

Согласно Правилам проведения ор-
ганом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года №75 
(далее — Правила №75), под размером 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения понимается плата, включаю-
щая в себя плату за работы и услуги по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, установленная из расчета на один 
кв. метр общей площади жилого поме-
щения. Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения устанавли-
вается одинаковым для собственников 
жилых и нежилых помещений в много-
квартирном доме.

При формировании в соответствии 
с Правилами №75 размера платы за со-
держание жилого помещения необходи-
мо учитывать включение в нее с 1 января 
2017 года платы за коммунальные ре-
сурсы, потребляемые в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартир-
ном доме.

В соответствии с пунктом 38 Правил 
№75 в извещении о проведении конкур-
са в том числе указывается:

• наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса, выполняемых (оказы-
ваемых) по договору управления много-
квартирным домом;

• наименование дополнительных 
работ и услуг по содержанию объекта 
конкурса, перечень которых устанавли-
вается в соответствии с подпунктом 4(1) 
пункта 41 Правил №75;

• размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, рассчитан-
ный организатором конкурса в зависи-
мости от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, 
степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического, элек-
трического, санитарно-технического и 
иного оборудования, материала стен и 
кровли, других параметров, а также от 
объема и количества обязательных ра-
бот и услуг.

Таким образом, размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения 
должен определяться индивидуально 
для каждого многоквартирного дома на 
основании утвержденного собственни-
ками помещений такого дома перечня 
и периодичности проведения работ и 
(или) оказания услуг. При этом перечень 
работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества, утвержденный соб-
ственниками помещений в многоквар-
тирном доме, либо органом местного са-
моуправления в порядке, установленном 
Правилами №75, не может быть меньше 
Минимального перечня услуг, работ.

Такой подход в полном объеме бу-
дет учитывать конструктивные элемен-
ты каждого многоквартирного дома, 
наличие и состав внутридомовых ин-
женерных систем, наличие земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом, элементы озеленения и 
благоустройства, а также иные объекты, 
предназначенные для обслуживания и 
эксплуатации данного многоквартир-
ного дома, геодезические и природно-
климатические условия расположения 
многоквартирного дома, что в итоге 
должным образом скажется на качестве 

обслуживания многоквартирного дома, 
согласно законным требованиям соб-
ственников помещений данного дома.

В случае установления органами 
местного самоуправления собственни-
кам помещений размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, 
исходя из групп многоквартирных до-
мов, такая плата может не учитывать 
особенности конкретного многоквартир-
ного дома.

В случае установления органами 
местного самоуправления собствен-
никам помещений в многоквартирном 
доме размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, исходя из 
необходимых услуг, установленных в 
объеме не менее чем минимальный пе-
речень услуг, работ, такой размер платы 
является более экономически эффек-
тивным — в управлении для каждого 
многоквартирного дома.

На основании вышеизложенного, 
а также в целях реализации пункта 35 
Правил №491, полагаем возможным 
при установлении органами местного 
самоуправления в соответствии с ча-
стью 4 статьи 158 ЖК РФ собственникам 
помещений в многоквартирных домах 
размера платы за содержание обще-
го имущества использовать подход по 
установлению такой платы, исходя из 
конкретных видов услуг и работ, уста-
новленных собственниками помещений 
в многоквартирном доме с учетом по-
ложений Правил №491, Минимального 
перечня услуг, работ и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих 
требования к содержанию общего иму-
щества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения, техническом регу-
лировании, защите прав потребителей).

При этом необходимо обратить 
внимание на отсутствие, по мнению 
Минстроя России, у органов местного 
самоуправления полномочий по приня-
тию решений об изменении с 1 января 
2017 года размера платы за содержание 
жилого помещения в связи с первона-
чальным включением в размер платы 
расходов на коммунальные ресурсы, ис-
пользуемые в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, по-
скольку такое первоначальное включе-
ние в плату в соответствии с частью 10 
статьи 12 Федерального закона №176-
ФЗ вправе осуществлять только управ-
ляющие организации, товарищества, 
кооперативы.

В целях реализации полномочий, 
основанных на части 3 статьи 156 ЖК 
РФ, органы местного самоуправления 
обязаны сообщить нанимателям жилых 
помещений государственного и муници-
пального жилого фонда об изменении 
размера платы за содержание жилого 
помещения при первоначальном и по-
следующем включении в плату за со-
держание жилого помещения расходов 
на оплату коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
сроки, установленные в части 13 статьи 
155 ЖК РФ.

В период после утверждения орга-
ном исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации нормативов по-
требления коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, при 
принятии органами местного самоуправ-
ления решения об утверждении размера 
платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилого помещения го-
сударственного и муниципального жи-
лого фонда учитывается необходимость 
включения в состав такой платы рас-
ходов на оплату коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в каждом многоквар-
тирном доме, в том числе из расчета со-
ответствующих нормативов потребления 
коммунальных ресурсов или с учетом 
сверхнормативного их объема.

В. Чибис
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего 
города» 1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого ре-
зультата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по рас-
пространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

С юбилеем!С юбилеем! С юбилеем!

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ 
КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ, ДАЧУ, КОТТЕДЖ
КИРОВСК, ШЛИССЕЛЬБУРГ, ОТРАДНОЕ, 

МГА, ПАВЛОВО, СИНЯВИНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

 Т. 8-981-806-77-17

РЕКЛАМА

13 – 19 февраля
14 февраля Вторник мясопустный. 
Предпразднство Сретения Господня. 
Молебен с акафистом Иоанну Предтечи 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
15 февраля Среда мясопустная. СРЕ-
ТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч.
16 февраля Четверг мясопустный. 
Правв. Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы.      Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Парастас - 17ч.
18 февраля Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. Память соверша-
ем всех от века усопших прав. христиан, 
отцев и братий наших. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40.   Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
19 февраля Неделя мясопустная, о 
Страшном Суде. Заговенье на мясо. Ис-
поведь - 9ч.   Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 

Молебен с акафистом Пресвятой Богоро-
дице Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Дорогие братья и сестры! Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38

ФОТОКОНКУРС
В рамках мероприятий, посвященных 
40-й годовщине со дня образования 
Кировского района Ленинградской 
области, объявлен фотоконкурс

«Кировский район 
глазами жителей»

  Организатор – организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных 40-й годовщине со дня образования Кировского района Ленинградской области.

В конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фо-
тографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. От каждого участника при-
нимается не более 4-х работ (по 1 в каждой тематике):

1. Памятники истории и культуры Кировского района Ленинградской области
2. Исторические и архитектурно-природные ландшафты района
3. Лица района (индивидуальные и групповые)
4. Жизнь района (спорт, работа, отдых, дети и т.п.)

Прием фоторабот осуществляется 
 с 16 января 2017 года по 09 марта 2017 года. 

Проведение открытого голосования в социальной сети «ВКонтакте»  
будет производиться в период с 10 по 17 марта 2017 года.

Для участия в Фотоконкурсе необходимо отправить на электронный адрес:

fotokonkurs-40@mail.ru
фотоработы в формате .JPG, пригодные для печати в формате А4. Каждая фотография 

должна иметь название. В сопроводительном письме обязательно указывается ФИО, на-
звание работы и возраст участника, а также контактный телефон.

В случае использования аналоговой фототехники (пленочной), фотографии принимают-
ся по адресу: г.Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 232.

Победители конкурса будут отмечены памятными сувенирами и благодарственными 
письмами Организационного комитета. Участники, занявшие первые места получат при-
глашения на праздничное мероприятие, которое состоится 1 апреля 2017 года в ДК г. Ки-
ровска. Лучшие фотографии будут опубликованы на официальном сайте администрации 
Кировского района ЛО, а также в районных  СМИ. Кроме того, эти фотографии будут уча-
ствовать в фотовыставке в Доме культуры 1 апреля 2017 года.

Анонс!

14 февраля 2017 года в 12:00
у памятника Матери - детям (ул.Советская) 

состоится митинг, посвященный 
«Дню памяти воинов-интернационалистов»

Приглашаются все желающие!

Справки по телефону 23-325

Что пожелать тебе не знаем,
Так трудно подобрать слова,
Будь молодой всегда красивой
Всегда желанной, дорогой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда веселой и простой.
Всегда иди прямой дорогой-
Других путей не открывай.
Живи всем тем, чем сердце дышит,
Но и о нас не забывай.

Любящие тебя родители.
09.02.2017

6 февраля свой 90-летний 
юбилей отпраздновала  
Руфима Владимировна 
Лукьянова. В этот светлый 
солнечный день ее пришла 
поздравить заместитель гла-
вы администрации МО «Ки-
ровск» О.Ю. Григорьева. Она 
пожелала юбилярше здоро-
вья и долгих лет жизни, оста-
ваться такой же бодрой и ак-
тивной в свои годы. 

Руфима Владимировна – 
труженик тыла, награжденный 
медалью «За доблестный труд 
в ВОВ 1041-1945 гг.». Когда на-
чалась война, Руфима Влади-
мировна училась в 7 классе, и 
ее, вместе с погодками отпра-
вили работать в колхоз. Как 
уверяет сама женщина, с тех 
пор она непрерывно трудится.

Женщина приехала в Ки-
ровск в 1947 году и застала все 
тяготы послевоенного време-
ни, когда город только-только 
начинали приводить в поря-
док. Свою трудовую деятель-
ность здесь она продолжила 
на Кирпичном заводе в долж-
ности крановщицы. Если за-
глянуть в трудовую книжку 
Руфимы Владимировны, то 
мы увидим стаж более 70 лет! 
Последние годы она работала 
в детском саду, и закончила 

работать лишь 3 года назад в 
возрасте 87 лет! Сейчас Руфи-
ма Владимировна ведет бо-
лее спокойный образ жизни. 
Женщина очень любит стихи 
Есенина и многие знает наи-
зусть. Руфима Владимировна 
гордится, что в свои годы все 
по дому делает сама и благода-
рит бога, что сохранила моло-
дость ума. 

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем в день 
рождения Руфиме Лукьяновой 
внимания со стороны близких 
и родных! С днем рождения!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

АНОНС!
Приглашаем жителей 

города Кировска  
на литературно-

музыкальную гостиную 

«И снова 
про любовь…», 

которая состоится 

12 февраля  
2017 года в 13.00 

 в Районном Доме культуры. 

Вход свободный


