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Управляющая организация
ООО «Коммунсервис» разъясняет:

Согласно раздела 7 Жилищного
кодекса плата за содержание и ремонт
жилого помещения существует с момента
введения в действие Жилищного кодекса
РФ. Статья 153 ЖК обязывает граждан и
юридических лиц своевременно и
полностью вносить плату за жилое
помещение и коммунальные услуги.

Согласно ст.154 ЖК для
собственников жилых помещений
плата за жилое помещение и
коммунальные услуги включает в себя:

1. Плату за содержание и
ремонт жилого помещения, состоящую из:

а) платы за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом;

б) платы за содержание и текущий
ремонт общего имущества;

в) платы за капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.

2. Плату за коммунальные
услуги: водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение, электроснабжение.

К общему имуществу в
многоквартирном доме относятся:
внутридомовые (но не внутриквартирные)
сети теплоснабжения, электроснабжения,
водопроводные, канализационные
стояки, лестничные площадки, окна,
двери в подъезде и др. (все, чем
пользуются более одного собственника).

Как уже указывалось выше,
плата за капитальный ремонт в
многоквартирном доме производится за
счет собственников.

В случае муниципальных жилых
помещений, сдаваемых по договору
найма, собственником является
муниципалитет, а в случае
приватизированных жилых помещений –
владелец (собственник) этого жилого
помещения.

На сумму, собранную с
жильцов, в соответствии с договором
управления, управляющая компания
проводит определенные этим договором
перечни работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном
доме. При необходимости выполнять
иные, не предусмотренные договором
работы, собственниками производятся

дополнительные платежи. Решение о
проведении ремонтных работ
принимается собранием собственников
дома и оформляется в форме
протокола или письменного заявления
в адрес управляющей организации с
подписями жильцов многоквартирного
дома.

Согласно ст.158 Жилищного
кодекса собственник помещения в
многоквартирном доме обязан нести
расходы на содержание принадлежащего
ему помещения, а также участвовать в
расходах на содержание общего
имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доли в праве общей
собственности на это имущество путем
внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения.

В соответствии со ст.156
Жилищного кодекса, плата за
содержание и ремонт жилого помещения
устанавливается в размере,
обеспечивающем содержание общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями
законодательства.

В настоящее время, плата,
взимаемая с населения меньше
экономически обоснованного тарифа
(в состав платежа не включается и не
взимается платеж за капитальный ремонт
общего имущества). Размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения
зависит от коэффициента
благоустроенности многоквартирного
дома. Например:

*по К=1 (коэффициент
благоустроенности) (в этих домах
представлены следующие виды
коммунальных услуг: отопление,
водоснабжение, водоотведение
(канализация). Размер платы составляет
за 1кв.м - 4 руб.40 коп.:
- из которых 1руб.10коп. – за 1кв.м общей
площади квартиры оплачивается в
энергосбыт (плата за потребленную
электроэнергию для освещения
лестничных площадок, подвалов и
содержание внутридомовых
электрических сетей);
- остальная сумма 3руб.30коп. –

уплачивается в ООО «Коммунсервис» и
расходуется на обслуживание (услуги по
управлению, содержанию внутридомовых
сетей отопления, водоснабжения,
водоотведения, мелкий текущий ремонт
общего имущества).

* по К=0,7 (неполный вид
коммунальных услуг) размер платы
составляет за 1кв.м - 3 руб.10 коп.:
- из которых 1руб.10коп. – за 1кв.м общей
площади квартиры оплачивается в
энергосбыт (плата за потребленную
электроэнергию для освещения
лестничных площадок, подвалов и
содержание внутридомовых
электрических сетей);
- остальная сумма 2руб.20коп. –
уплачивается в ООО «Коммунсервис» и
расходуется на обслуживание (услуги по
управлению, содержанию внутридомовых
сетей водоснабжения, водоотведения,
мелкий текущий ремонт общего
имущества).

* по К=0,5 (без удобств) размер
платы составляет за 1кв.м - 2 руб.20к.:
- из которых 1руб.10коп. – за 1кв.м общей
площади квартиры оплачивается в
энергосбыт (плата за потребленную
электроэнергию для освещения
лестничных площадок, подвалов и
содержание внутридомовых
электрических сетей);
- остальная сумма 1руб.10коп. –
уплачивается в ООО «Коммунсервис» и
расходуется на услуги по управлению,
мелкий текущий ремонт общего
имущества.

Правила содержания общего
имущества в многоквартирном доме и
правила изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения,
в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную
продолжительность, устанавливаются
Постановлением Правительства РФ от 13
августа 2006 года №491.

Ю.Кривцова
Телефон для справок: 4-10-63

О плате за жилое помещение и коммунальные услуги

Во время профориентационной беседы на тему “Финансовая
грамотность женщин в нестабильных экономических условиях и
возможности малого бизнеса”, проходившей в форме активного диалога,
говорилось о том, что женщина достойна лучшей жизни и все в ее руках -
стоит только захотеть. Представители компании “Мэри Кэй” - Светлана Цап,
Ольга Елисеева, Юлия Антосюк рассказали о работе своей компании, об
условиях и возможностях построения собственного бизнеса.

3 марта в Центре занятости населения состоялась
встреча представителей компании “Мэри Кэй”

(уже не первый год известной своей продукцией в
Велиже) с безработными, находящимися в поиске
дополнительного заработка женщинами и просто

интересующимися качественной с мировым именем
продукцией под маркой “Мэри Кэй”.

Женщина достойна
лучшей жизни и
все в ее руках -

стоит только
захотеть!

Наша профессия - красота!

Мини-ярмарка вакансий



В редакцию «Городской
газеты» и в Администрацию
Велижского городского поселения в
последнее время идет шквал
вопросов от жителей города. Они по-
старому считают, что за работу
свалки отвечает город. Разъясняем,
что за районную свалку (за
утилизацию) всегда отвечала и
отвечает районная администрация.

Приводим некоторые из
поступивших вопросов:

1. Разъясните, как отвезти на
свалку, которая расположена за
городом, мусор? Проблема в том, что
это можно сделать только за деньги.

2. Неприемлем график
работы районной свалки. Графиком
предусматривается работа до 17
часов в будни и до 15 часов в субботу,
а в воскресенье и в праздничные дни
– выходной. Когда же возить мусор? В
рабочее время?

3. Правилами, которые
установлены ООО «Экомир»,
ограничено количество мусора,
которое может привезти частное
лицо – всего 0,5м3. Но ведь мусор
вывозится тогда, когда его
скапливается значительное
количество. Не возить же его по 1
ведру ежедневно!

4. До сих пор люди, которые
имеют свой транспорт, заодно
вывозили и мусор соседей. Теперь
они это делать не будут, т.к. придется
платить деньги по повышенному
тарифу (за дополнительный объем).
Куда будут девать скапливающиеся
отходы люди, проживающие в
частном секторе? Будут высыпать в
неустановленных местах?!

5. Куда, кому и на что пойдут
деньги, которые взимают на свалке с
людей? Неужели шлагбаум и сторож
обходятся так дорого?

6. Какой техникой оснащена
эта организация и в чем заключается
утилизация?

7. Прочитали в районной
газете статью о работе свалки
(первые шаги ООО «Экомир»). В ней
директор организации Владимирс
Звонаревс обозначил главную цель
своей работы – «навести в районе
чистоту, ликвидировать
многочисленные микросвалки на
берегах рек, в лесных массивах».

Каким образом он намерен это
исполнить, если из той же статьи
следует, что у него на свалке нет
даже бульдозера, не говоря уже о
какой-либо иной технике?

У в а ж а е м ы е
читатели, мы полностью
разделяем вашу
озабоченность по поводу
организации деятельности
ООО «Экомир».

Также как и вы
считаем, что график работы
свалки совершенно
неприемлем для населения
и должен быть изменен,
предельно обостряется
проблема вывоза мусора
из частного сектора.

Предлагаем не взимать с
этой категории граждан плату за
самовывоз ТБО, т.к. в противном
случае эти факторы приведут только
к увеличению несанкционированных
свалок и ухудшению экологической
обстановки.

В свете этого очень странно
и неправдоподобно звучит
утверждение руководителей ООО
«Экомир», напечатанное в статье
«Велижской нови», что главной
целью этой организации является
«навести в районе чистоту,
ликвидировать многочисленные
микросвалки на берегах рек и в
лесных массивах».

Во-первых, ООО «Экомир»
занимается только приемкой и
складированием мусора (хотя в
размер тарифа заложена
утилизация), никакой деятельности
по сбору и вывозу ТБО не
осуществляет.

Во-вторых, у этой
организации нет никаких технических
и финансовых возможностей для
решения этой задачи.

В выше названной статье
правильно указано на то, что
организация утилизации и
переработки промышленных и
бытовых отходов относится к
полномочиям района. Однако, не
верно указывается на то, что
городское поселение отказалось
заниматься этой работой. На самом
деле все было наоборот.

Городская администрация
еще в конце 2006 года и устно, и
письменно (документы от
01.11.2006г. №389 и от 19.12.2006г.
№495) обращалась в районную
администрацию с предложением о
передаче функции по содержанию
свалки. Но этот вопрос не был
решен, поэтому в 2007 и 2008 годах

вся ответственность за плачевное
состояние свалки лежала на
районной администрации.

В настоящее время
городская администрация считает
ц е л е с о о б р а з н ы м
сконцентрировать в одних руках
функции утилизации, а также
сбора и вывоза ТБО. Такое
предложение неоднократно
направлялось в районную
администрацию (документы № 87 от
18.02.09г. и №91 от 18.02.09г.).

Городская администрация,
располагая необходимыми силами и
средствами, готова взять на себя
ответственность за выполнение этих
функций либо необходимо передать
эти функции в комплексе другому
исполнителю на основании
прозрачных конкурсных процедур в
соответствии с Федеральным
законом № 94-ФЗ.

Считаем, что, решая самые
сложные и важные задачи,
необходимо не забывать о людях и
принимая решения стараться не
ущемлять их интересов.

А.Ю.Куницын
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Проблема свалки остается нерешенной

Главе МО “Велижский район”
18.02.2009 года № 87

Уважаемый Виктор Васильевич!
В соответствии с п.4 ст.15

Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ» в целях улучшения экологической
обстановки, создания и эффективной
работы единого производственного
комплекса по сбору, вывозу, утилизации
и переработке бытовых и промышленных
отходов на территории муниципального
образования Велижское городское
поселение, предлагаю заключить
соглашение о передаче полномочий от
Администрации Велижского городского
поселения по организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на
территории Велижского городского
поселения (п.18 ст.14 ФЗ-131)
Администрации муниципального
образования «Велижский район».

Готовы рассмотреть Ваше
предложение о передаче полномочий по
организации утилизации ТБО на уровень
городского поселения.

В.М.Карповский

Велижский РЭС информирует:
С 10 марта 2009г. Западные электрические сети филиала ОАО

“МРСК Центра” - “Смоленскэнерго” начинает работы по
реконструкции электроснабжения ул.Свердлова, ул.Витебская,

ул.С.Лосевой, ул.Окопная, ул.Новицкого, ул.Я Томпа.
Велижский РЭС заранее приносит извинения жителям вышеуказанных

улиц за неудобства от предстоящих отключений электроэнергии.
Информация об отключениях будет регулярно доводиться до администрации города

Начальник Велижского РЭС Бакалов Н.А.


