
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

ВНИМАНИЕ: Внесены изменения по вопросам предоставления коммунальных услуг 

С 01 июня 2013 года вступает в силу постановление правительства РФ № 344, вносящее изменения 

в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства 

РФ постановлением № 354 от 6 мая 2011 года.  

Есть несколько ключевых изменений, которые вступят в силу с 1 июня 2013 года: 

1. Отменена плата за водоотведение ОДН для всех потребителей (строка исключается из квитанций). 

2. Из квитанций на оплату ЖКУ исключается строка «Отопление ОДН». Потребитель коммунальной 

услуги по отоплению будет вносить плату за эту услугу совокупно без разделения на плату за 

потребление услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды. 

3. Исключается обязанность ежемесячного предоставления потребителями сведений о показаниях 

приборов учета в фиксированные сроки. Обращаем Ваше внимание, что в случае отсутствия показаний 

индивидуальных счетчиков постановление № 344 увеличивает продолжительность расчётов 

по среднемесячному объему потребления до полугода, то есть норматив при расчётах будет применяться 

с седьмого месяца.  

4. Для граждан, живущих в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (далее ОДПУ), 

установлен предельный размер оплаты коммунальных услуг, предоставленных на общедомовые нужды. 

Он не должен превышать установленный норматив потребления на общедомовые нужды по данной 

коммунальной услуге. При этом оплата ресурсоснабжающим организациям должна производиться по 

показаниям ОДПУ. В целях недопущения ситуации по росту задолженности перед поставщиками 

энергоресурсов, собственники помещений многоквартирного дома (согласно пункта 2 подпункта "к" 

Изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных 

услуг, утвержденных Постановлением № 344) могут утвердить решением общего собрания 

собственников помещений оплату за потребленные коммунальные услуги по показаниям ОДПУ. 



 

ВНИМАНИЕ проверка газового оборудования - обеспечить доступ 

 

Для обеспечения безопасного проживания необходимо обеспечить доступ сотрудникам 

специализированных организаций. Дата обследования указывается в объявлении на стендах 

домов, эксплуатационных служб, в офисе ЖКС и на сайте http://www.gks1frunze.ru. 

 

http://www.gks1frunze.ru/news_view.php?newsid=98
http://www.gks1frunze.ru/news_view.php?newsid=98


 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО ФОНДА 

1. МУСОРОПРИЕМНЫЕ   КАМЕРЫ 

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда стены 

мусоросборной камеры должны быть облицованы керамической плиткой, а потолок окрашен 

масляной краской, чтобы после удаления отходов мусороприемную камеру можно было более 

качественно промывать. Соответственно, в целях исполнения требований данного нормативного 

акта, собственникам помещений многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводами, 

необходимо принимать решение на общем собрании собственников жилья по данному вопросу, 

включая данные работы к выполнению управляющей компанией по статье «Текущий ремонт». 

2. ФАСАДЫ 

С 2006 года Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружения Санкт-Петербурга 

действуют, и согласно им, все изменения необходимо было согласовать. Каждое должно было быть 

оформлено в виде мини-проекта и приложено к документам, необходимым на получение паспорта.  

Однако согласования собственниками не всегда проводились. За такие нарушения Государственная 

административно-техническая инспекция и Государственная жилищная инспекция будут 

штрафовать нарушителей.  

Однако в первую очередь штрафы будут касаться фасадов, которые выкрашены в неустановленный 

цвет. Остальным – владельцам неучтенных кондиционеров и решеток на окнах – лучше 

поторопиться с получением паспорта, поскольку через некоторое время штрафовать будут уже всех 

подряд – за его отсутствие. 

К перечню нарушений также относится :  

 самовольное устройство козырьков или навесов,  

 замена окон и дверей,  

 незаконное устройство входов. 

 установка ранее не существующих элементов и устройство ограждений. 

***Всё это также касается любого дополнительного оборудования, размещаемого жильцами по 

обыкновению на балконах, крышах, стенах, на дверях и окнах домов. Это могут быть антенны и 

кондиционеры, видеокамеры наружного наблюдения, настенные щиты и часы. Размещение всех этих 

устройств не предусмотрено проектом. 

Любое нарушение законодательства в части самовольного изменения фасадов зданий влечёт за 

собой административную ответственность в виде штрафов и предупреждений до тех пор, пока 

постановление или предписание не будет исполнено.  

 Штраф за отсутствие паспорта  

после первого предупреждения, МРОТ : 

частное лицо - до 10  

должностное лицо - до 10  

юридическое лицо - до 300  

Штраф за отсутствие паспорта  

после второго предупреждения, МРОТ :  

частное лицо - до 25  

должностное лицо - до 50  

юридическое лицо - до 1000 

Стоимость паспорта будет зависеть от объема необходимой работы и от ее сложности.  

Чем фасад проще, тем он дешевле, и каждый дополнительный архитектурный изыск вроде лепнины 

будет повышать стоимость паспорта. 

Проектная документация разрабатывается на основе результатов технического обследования. Если 

здание, сооружение является объектом культурного наследия или находится в охранной зоне 

памятников истории и культуры, проектная документация согласуется с КГИОП. 

Для получения архитектурного задания на ремонт, переоборудование фасадов, колерного бланка на 

окраску фасадов в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, в КГА направляется заявка с 

приложением фотографий фасадов и проектной документации. 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=4627


Паспорт фасада– документ, который детально описывает все фасады конкретного здания или 

сооружения. Он содержит полную информацию о размерах фасадов, количестве, техническом 

состоянии всех архитектурных деталей, указаны их размеры, материалы, цвета.  

Помимо описания, в паспорт фасадов входят цветные чертежи и фотографии каждого фасада, 

правоустанавливающие документы на здание, справки из КГА и КГИОПа.  

Таким образом, вся необходимая информация о состоянии фасадов здания содержится в одном 

документе, заверенном КГА. 

 В Санкт-Петербурге много уникальных по своей красоте и ценности зданий, которые являются 

объектами исторического и культурного наследия. Для того чтобы сохранить эту уникальность 

необходимо отслеживать вид и техническое состояние фасадов зданий, а также согласовывать 

любые изменения на них. Паспорт фасадов – это удобный документ, который сделает такое 

отслеживание эффективным. 

 Поскольку паспорт фасадов содержит наиболее полную информацию о размерах фасадов, 

количестве окон, дверей, всех деталей, площадях окрашенных, оштукатуренных, облицованных 

плиткой и т.д. у собственника или управляющего зданием на руках будет незаменимый документ 

с исходными данными для оценки объемов работ планируемых ремонтов. 

 Паспорт фасадов здания – идеальный способ хранить все необходимые документы на здание в 

одном месте. 

Городские власти всё больше уделяют внимания внешнему облику Санкт-Петербурга. Если 

паспорт не удовлетворяет соответствию внешнего облика здания, то будет выдано предписание об 

устранении несоответствий с указанием сроков. Действие данного документа распространяется на все 

жилые и нежилые дома на территории Петербурга. 

Обращаем Ваше внимание, что Правила содержания и ремонта фасадов зданий и 

сооружений Петербурга обязывают также согласовывать установку спутниковых антенн, 

кондиционеров и стеклопакетов.  

Всё это наглядно доказывает необходимость оформления паспорта фасада. 

К паспорту фасадов здания или сооружения прилагаются: 

    1.  Генеральный  план  участка, на котором расположено здание или сооружение. 

    2.  Фотографии  всех  фасадов  (в отдельности) до ремонта и после ремонта размером 18x24 см. 

    3.   Колерные   бланки  КГИОП (для зданий и сооружений,  являющихся  объектами культурного 

наследия) или КГА с образцами колеров и указанием окрасочной системы. 

    4.  Документация  по реконструкции, строительству, переустройству фасадов и связанных с ними 

устройству, закладке, изменению размеров и конфигурации  оконных  и  дверных  проемов,  устройству  

и  демонтажу лестниц,    козырьков,    навесов,    балконов,    лоджий,   эркеров, кондиционеров. 

    5. Акт приемки фасадов после проведения ремонтных работ. 

Паспорт фасадов отражает текущее состояние фасадов здания, соответствие его 

изначальному проекту. В самом паспорте фасадов не отражаются никакие его изменения. Проекты 

изменения фасадов, проекты ремонта или реконструкции фасадов согласовываются отдельно и 

являются потом приложениями или сопутствующими документами паспорта фасадов. 

Паспорт фасадов здания описывает ВСЕ фасады здания независимо от того, выходят ли они на 

улицу или являются внутренними, дворовыми. Даже если здание целиком находится внутри двора или 

заводской территории паспорт фасадов необходим и делается на все имеющиеся фасады. 

Средний срок изготовления и согласования паспорта фасадов – 3 месяца. Основное время этого 

срока занимает получение двух необходимых документов (Справка КГИОП - 2 недели и Колерный 

бланк - 1 месяц), а также собственно само согласование уже готового паспорта фасадов – от 3 недель до 

месяца. Работы по изготовлению паспорта ведутся во время ожидания получения вышеуказанных 

документов. 

Изготовлением паспорта фасадов имеют право заниматься организации, обладающие допуском 

СРО к проектным работам. 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=14754


ДЕЛАЕМ   ПЕРЕПЛАНИРОВКУ   ПРАВИЛЬНО 

1. Обратиться в районную Межведомственную комиссию по работе с объектами 
жилищного фонда Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу :    

 Тамбовская ул. д. 35 (2 этаж),   тел.: 766-42-87 

http://www.guzafrun.ru/index.php/2011-11-23-20-01-58 

2. Собрать документы, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 

3. После проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения для 
оформления акта МВК предъявить в районную Межведомственную комиссию 
необходимые документы для приёмки выполненных работ. 

Сдать пакет документов на согласование перепланировки и (или) переустройства жилого 
помещения можно в МФЦ Фрунзенского района по адресу:  

Дунайский пр., д.49/126 или в администрацию Фрунзенского района по адресу:  
Пражская ул., д.46. 

*** Согласованию также подлежат :   остекление балкона / лоджии 

перегородка, отделяющая холлы на этаже 

снос / установка перегородок в квартире 

установка кондиционеров на фасаде дома 

установка спутниковых антенн на фасаде 

 


