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– Марина Валентиновна,
наши читатели хотели бы
знать, какие услуги компа-
нии понимаются под содер-
жанием общего имущества
многоквартирного дома?

– К работам по содержанию
общего имущества относятся:
работы по подготовке дома к
сезонной эксплуатации, уста-
новленные требования норма-
тивных документов; система
плановых и внеочередных ос-
мотров как дома в целом, так и
отдельных конструктивных
элементов и аварийных квар-
тир; ведение технической доку-
ментации; аварийное обслужи-
вание, уборка лестничных кле-
ток и вывоз бытового мусора;
услуги  специализированных
организаций по обработке зда-

МЫ ВНЕДРЯЕМ НОВУЮ ПОЛИТИКУ
РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

В субботу 16 октября на уборку территории нашего послека
вышли 290 человек: работники предприятий и учреждений Пон-
тонрного, жители и школьники. Убрано 8,7 гектаров территории
с привлечением трех машин для вывоза мусора. Вместе с пред-
ставителями садово-паркового хозяйства «Колпинское» работ-
ники «УИФК» трудились в районе парка». Очищены от мусора
участки: дальняя Южная, дворы домов 1/1 и 1/3, ул.Южная, дво-
ры домов 13 и 15, ул.А.Товпеко, дома 10-17. Муниципальный со-
вет обеспечил всех желающих инвентарем, перчатками, мешка-
ми для мусора. Наши ветераны, как всегда, приняли в субботни-
ке самое активное участие.

 РЕШЕНИЕ № 27/217-1
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

21 октября 2010 года.

«О внесении в Муниципальный Совет МО Понтонный и представлении бюджета МО п.Понтонный на 2011
г.»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный  РЕШИЛ:

1. Проект бюджета внутригородского муниципального образования пос.Понтонный на 2011 год, пред-
ставленный Главой МА МО п.Понтонный, опубликовать в средствах массовой информации согласно Прило-
жений №1 и № 2.

Срок до 30.10.2010г. отв. Дюбин И.Н.
2. Направить Проект бюджета внутригородского муниципального образования пос.Понтонный на 2011

год в ревизионную комиссию МО п.Понтонный для проведения экспертизы.
Срок до 22.10.2010 г. отв. Харитонов О.М.
3. Ревизионной комиссии МО п.Понтонный подготовить заключение по Проекту бюджета внутригород-

ского муниципального образования пос.Понтонный на 2011 год и передать в депутатские комиссии и депу-
татам МС МО п.Понтонный для подготовки поправок в документ.

Срок до 03.11.2010 г. отв. Березин А.Ю.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского Муниципального

образования пос. Понтонный на 2011 год в соответствии с Положением о публичных слушаниях в МО
пос.Понтонный Санкт-Петербурга, принятым Постановлением Муниципального совета от 19.10.2006г № 56/
145-1. Место проведения публичных слушаний – Большой зал ДК "Нева" пос.Понтонный по адресу: ул.А.Тов-
пеко, 14. Дата проведения слушаний – 18.11.2010г., 17-00.

5. Назначить председателем публичных слушаний – главу  местной администрации  МО п.Понтонный
Янюшкина А.Н., секретарем публичных слушаний – специалиста местной администрации – Антонову Т.А.

6. Предложения и замечания по проекту бюджета внутригородского МО пос. Понтонный на 2011 год
принимать секретарю  публичных слушаний ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 17.00  по адресу: пос.Пон-
тонный  ул.Товпеко,10 каб.11 ( тел. 462-44-27).

7.  По результатам публичных слушаний, с учетом предложений и замечаний  депутатов Муниципального
совета, заключения Ревизионной комиссии МО, вынести  Проект бюджета внутригородского муниципального
образования п.Понтонный на 2011 год  для рассмотрения на заседании Муниципального совета МО п. Понтонный.

Cрок до 25.11.2010 года. отв. Березин А.Ю.
8.   Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
9. Контроль выполнения решения возложить на  Главу МО п. Понтонный Харитонова О.М.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов

СОСТОЯЛСЯ
ОБЩЕГОРОДСКОЙ

СУББОТНИК

ний от грызунов и на-
секомых, обслужива-
нию дымовентиляци-
онных каналов, огне-
защитной обработке
чердаков и другие ра-
боты.

– Что входит в по-
нятие «придомовая
территория №?

– Размер придомо-
вой территории, кото-

рая подлежит содержанию за
счет квартплаты населения,
определен Правилами уборки,
обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории Санкт-Петер-
бурга, утвержденными поста-
новлением Правительства СПб
от 16.10.2007г. № 1334, – это
пятиметровая зона по пери-
метру объекта.  Однако  сей-
час в СПб в соответствии  с Жи-
лищным кодексом РФ начина-
ется процесс оформления соб-
ственниками помещений в
многоквартирных домах  зе-
мельных участков с размещен-
ными на них элементами бла-
гоустройства в общедолевую
собственность, в таком случае
на собственников возлагается
обязанность по содержанию
всего земельного участка и
объектов благоустройства.

– Какая сегодня сложи-
лась ситуация с управлени-
ем домами на нашей терри-
тории?

– Согласно Жилищному ко-
дексу все собственники обяза-
ны выбрать один из трех спо-
собов управления своим до-
мом : ТСЖ (Товарищество соб-
ственников жилья), управление
управляющей компанией или
непосредственное управление
собственниками. В нашем рай-
оне, как и в других регионах,
есть положительные примеры
ТСЖ и негативные, имеются
случаи многолетних судебных
тяжб и даже уголовные дела.
Второй способ, выбранный
большинством собственников,
когда дом обслуживает управ-
ляющая компания, деятель-
ность которой более прозрач-
на для собственников и отсут-
ствуют риски, связанные со
злоупотреблениями конкрет-
ного человека, как в случае
ТСЖ. Третий способ – домом
управляют сами собственники.
В случае многоквартирного
дома такой способ трудно осу-
ществим, так как при его избра-
нии договор на поставку тепла,
воды, газа, электроэнергии
должен быть заключен ресур-

соснабжающими организация-
ми отдельно с каждым соб-
ственником,  которых в доме
может быть сотни и даже тыся-
чи. Этот способ управления
применим только для мало-
квартирных домов.

– Марина Валентиновна,
многие жители нашего по-
селка жалуются на чуть теп-
лые радиаторы и отсутствие
нормального тепла в кварти-
рах, хотя отопительный се-
зон уже начался.

– Причина в сложной техни-
ческой и экономической ситу-
ации в ЗАО «Лентеплоснаб», ко-
торое не смогло вовремя рас-
считаться с газовщиками и уже
который год не делает капи-
тальный ремонт теплосетей и
котельных, поэтому в домах не
обеспечивается нужная темпе-
ратура и давление. Со своей
стороны работы по подготовке
к зиме мы завершили в срок. До
31 августа во всех домах были
промыты системы отопления,
проведены испытания систем
повышенным давлением, про-
ведены огнезащитные работы
в домах с деревянными конст-
рукциями на чердаках и др. До
30 сентября завершили теку-
щий ремонт кровель. Продол-

жается работа по борьбе с
многочисленными  протечка-
ми,  которые были вызваны ис-
ключительно сложными зимни-
ми условиями. Мы благодарны
жителям за проявленное тер-
пение и доброжелательность в
трудное для компании  время и
стараемся оказать помощь
всем пострадавшим от зимних
протечек.  Работа по подготов-
ке к зиме продолжается.  В ок-
тябре мы приобрели еще один
трактор с погрузчиком для
уборки снега.

– Марина Валентиновна,
что Вы скажете по тарифам
за жилищно-коммунальные
услуги? Стоит ли ждать их
повышения?

– Квартплата в целом со-
стоит из трех блоков различных
услуг: жилищные, коммуналь-
ные и прочие услуги (телеан-
тенна, радио, домофон). К жи-
лищным  относятся услуги,
оказываемые управляющей
компанией или спецорганиза-
циями, с которыми управляю-
щая компания заключает дого-
вор: содержание общего иму-
щества, управление много-
квартирным домом, текущий
ремонт общего имущества,
уборка придомовой террито-

Все жилые дома, относящиеся к государственному жилому фонду,   в нашем поселке обслуживаются управля-
ющей компанией ООО «Гарант-Сервис», офис которой находится в п. Металлострой на ул. Школьной, д.12.
Мы встретились с генеральным директором компании М.В. Ярош и задали ей ряд вопросов, которые будут
небезынтересны жителям Понтонного.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ


