
Протокол

рабочего собрания  руководства ГУПРЭП  СТРОИТЕЛЬ» с председателями и 
членами советов МКД, находящихся в управлении.

10 марта 2016 года, актовый зал Администрации Кировского района, 18.00.

Рабочее собрание  (далее - собрание) проведена в соответствии с Протоколом №8 
СПб ГКУ ЖА Кировского района  от 21.01.2016.  

Участники собрания:
От СПБ ГУП РЭП СТРОИТЕЛЬ 

• Ратковский А.Е. - директор 
• Жалолов М.О.    - заместитель директора 
•  Казаков О.А.      - главный инженер
•  Добровольский А.А. – главный энергетик
•  Ильмятова М.В. – и.о.начальника ПТО 
•   Ковалева Н.П.   -  начальник отдела ОСЖ    

Председатели и члены советов многоквартирных домов (далее-МКД), 
находящихся в управлении – 80 человек, список прилагается.
Гости: представители МО МО АВТОВО  -  Трусканов Г.Б. 

Примечание: 
представители   СПб ГКУ ЖА Кировского района на собрание не пришли.  

Процедура организации работы собрания:
Общим прямым голосованием  (большинством голосов) члены собрания 
утвердили:
Председатель собрания - Антонова А.И., председатель совета МКД 
Кронштадтская -4,
Секретарь собрания -  Ковалева Н.П., специалист по работе с собственниками 
жилья  ГУПРЭП  «СТРОИТЕЛЬ» .
Регламент работы: доклад по повестке -10 минут, выступления -5 минут.
Повестка вопросов собрания: в соответствии с   Протоколом №8 СПб ГКУ ЖА 
Кировского района  от 21.03.2016. 

 Доклады и выступления: 

1. Общие вопросы организации работы с Советами МКД, а также 
вопросы  организации  и  выполнения  работ  по  содержанию  МКД, 
находящихся под управлением ГУП РЭП «СТРОИТЕЛЬ» по итогам 2015 
года и планах на 2016 год.

Выступающий – Ратковский А.Е.    директор  ГУП РЭП «СТРОИТЕЛЬ». 



(далее ГУП РЭП «СТРОИТЕЛЬ» - ГУП РЭП)

Выступающий  (Ратковский  А.Е.)   проинформировал  собравшихся  об 
основных  объемах  работы,  проводимой  ГУП  РЭП,  отметил  важность 
происходящей рабочей встречи с представителями Советов МКД как элемента 
общей работы. Ратковский А.Е сообщил собравшимся о подготовке ГУП РЭП 
общего собрания собственников жилья в обслуживаемых МКД, на котором им 
будет представлен отчет ГУП РЭП по итогам работы за 2015 год и планах работы 
на 2016 год.  Он так же сообщил,  что дата  проведения собрания намечена на 
первую декаду апреля, о собрании будет сообщено председателям  советов МКД 
и  развешены   объявления  на  всех  обслуживаемых  домах.  Собрание  будет 
организовано в одном из больших залов района, и на него будут приглашены все 
заинтересованные  лица.  Именно  для  качественной  подготовки  вопросов 
собрания, сотрудники ГУП РЭП «СТРОИТЕЛЬ»  в настоящее время проводят 
адресные встречи с советами МКД и собственниками жилья на территории, а 
руководство ГУП РЭП  сегодня принимает участие в собрании председателей 
МКД.

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ ЗАЛА ВОПРОСЫ:

Почему  предложенный  ГУП  РЭП  «СТРОИТЕЛЬ»  и  розданный 
председателям  советов  МКД на  собрании  21.01.2016  года  график  проведения 
адресных встреч не выполнен и собрание перенесено? 

Почему  изменилась  целевая  группа  адресных  собраний  –  в  начале 
телефонным звонком организаторы приглашали  только председателей и членов 
советов МКД групп домов, как было указано в графике от 21.01.2016, а затем на 
домах были расклеены объявления о приглашении на собрания собственников? 

Знает ли Директор,  что ряд собраний был сорван именно из-за того,  что 
пришло  очень  много   жителей  домов  (более  50  человек),  а  в  помещениях 
Жилищно-эксплуатационных  контор,  в  котором  предполагалось  проведение 
собрания, могут разместиться не более10-15 человек? 

      По итогам обсуждения поступивших вопросов, Ратковский А.Е. поручил 
Ковалевой  Н.П.  разобраться  по  всем  указанным  фактам  и  подготовить  ему 
информационную справку для последующего принятия решения.

Второй вопрос:

О проблемных вопросах согласования и  выполнения работ  текущего 
ремонта в обслуживаемых ГУП РЭП «Строитель» МКД  (по результатам 



отчетов за 2015 года и планов по текущему ремонту в обслуживаемых домах 
на 2016 год). 

Доклад: совет МКД ул. Кронштадтская, д.4

Выступающая  (Антонова  А.И.)  проинформировала  собравшихся,  что  в 
рамках выполнения протокола Протоколом №8 СПб ГКУ ЖА Кировского района 
от 21.03.2016. была организована инициативная группа из числа председателей и 
членов  Советов  МКД,  которая  провела  ряд  встреч  для  выявления  наиболее 
общих проблемных вопросов управления жизнеобеспечения МКД. 

Вопрос планирования и осуществления плана текущих ремонтов в МКД со 
стороны ГУП РЭП признан одним из актуальных вопросов и поэтому включён в 
повестку  собрания.

При  проведении  телефонного  опроса  (25.02.2016  и  далее  03.03.16.) 
председатели  и  представители  советов  МКД   20  домов,  находящихся  под 
управлением ГУП РЭП, указали, что не согласовали ГУП РЭП отчеты по итогам 
работы  в 2015 году и  планы текущего ремонта 2016 года, т.к. эти документы 
либо еще не представлены в Совет МКД, либо вызвали массу вопросов по их 
содержанию. 

На примере небольшого дома (5этажей, из них – жилые -4, всего 80 квартир) 
выявляются следующие проблемы организации  и контроля работ по текущему 
ремонту:

Представленный  Совету  дома   на  плановой  встрече  (20.01.2016)  с 
администрацией ГУП РЭП отчет ГУП РЭП о работах по текущему ремонту  в 
2015 году не совпал с согласованным ранее планом ни  по наименованиям работ, 
ни по объемам средств. Из отчета выяснилось, что из плановой суммы работ на 
2015 год -201,8 тыс.руб., формируемой  из ежемесячных перечислений  жителей 
на  счет  ГУП  РЭП  по  соответствующей  строке  в  квитанциях  оплаты 
коммунальных услуг,  управляющая  компания   направила  на  работы текущего 
ремонта только 92,0 тыс.руб. (т.е. менее 50 %)  и существенно изменила профиль 
проведенных работ, не уведомив об этом Совет дома ни по итогам полугодия, ни 
по  итогам  3-его  квартала.  На  основании  этого  Совет  дома  не  согласовал 
полученный отчет и  направил 25.01.2016 года в ГУП РЭП письменный отказ в 
согласовании  отчета  до  получения   исчерпывающих  пояснений  о  причинах 
проведенных  изменений  плана  работ,  представления  фактуры  проведенных  в 
доме работ текущего ремонта, а так же  письменных пояснений по вопросу  как 
будут  использованы  в  дальнейшем  на  нужды  дома   109,2  тыс.руб 
неизрасходованных  по  итогам  года,  если  они  не  включены  в  план  текущего 
ремонта на 2016 год..? 

Представленный на той же встрече ГУП РЭП план текущего ремонта в доме 
на 2016 год Совет дома так же не был согласован,  так как он был составлен 



сотрудниками ГУП РЭП без учета систематических обращений проживающих в 
доме, и без предварительных консультаций с Советом дома.  Все претензии и 
предложения по Отчету и Плану текущего ремонта  изложены и направлены в 
ГУП РЭП так же 25.01.2016. В соответствии с Соглашением о взаимодействии с 
Советами МКД, срок ответа   на обращение от  имени Совета  МКД -10 дней, 
прошел  месяц,  ответа  нет,  поэтому  согласование  указанных  документов  в 
установленные сроки не проведено. 

При  проведении  экспресс  опроса  (голосование  поднятием  руки) 
присутствующих  в  зале  на  собрании  80  человек  только  4  человека 
засвидетельствовали, что согласовали отчеты и планы текущего ремонта в домах, 
таким образом подтвердив, что проблема согласования стоит очень остро.

Выступающие из зала представители советов МКД  (ул. Автовская д.2, ул. 
Автовская д.7,ул. Васи Алексеева д.18, ул. Примакова д.8, ул. Краснопутиловская 
д.19, пр. Стачек д.94, ул. Зайцева д.4..)  признали существующий в ГУП РЭП 
подход  к составлению и согласованию планов и отчетов по текущему ремонту 
формальным  и  неудовлетворительным,  подтвердили  низкую  исполнительскую 
дисциплину сотрудников ГУП РЭП и нарушение сроков ответов на заявления 
собственников.  Участники  собрания  отметили  необходимость  обязательного 
участия   представителей совета МКД в приемке выполненных работ текущего 
ремонта в течение года и согласованного с Советом МКД использования средств 
по текущему ремонту по каждому конкретному адресу.

Участники собрания предложили включить указанный вопрос в  повестку 
отчетного  собрания  ГУП  РЭП,  и  высказали  администрации  ГУП  РЭП 
предложения о необходимости в рамках подготовки отчетного собрания:

-  разработки  и  реализации  алгоритма  взаимодействия  начальников 
домоуправлений  с  советами  МКД  с  учетом  позиций  Соглашения  о 
взаимодействии РУП РЭП с Советами МКД;

-  разработки  и  утверждения  сроков  составления   перечня  и  графика 
проведения  работ,  времени  и  форм  представлении  советам  МКД  полной 
отчетной документации по планируемым и проведенным работам.  

-  организации в ГУП РЭП ежеквартальной сверки и контроля поступления 
и  использования средств текущего ремонта,  с  размещением этих  сведений на 
сайте ГУП РЭП, а так же  представлении этих сведений в Советы МКД.

Третий вопрос повестки собрания : 
О  проблемных  вопросах  расчета  оплаты  коммунальных  платежей  в 

МКД  (коммунальные  платежи  собственников  и  оплата   расходов  на 
общедомовые нужды)



Доклад – совет МКД пр. Стачек д.94  
Выступающая  (Хилкова  О.П.)  проинформировала  собравшихся,  что 

обсуждаемый  вопрос  является  результатом  изучения   инициативной  группой 
платежных  документов  по  квартплате  за  период  2013-2015  годы  в  части 
сравнения  указанных  в  них  площадей  МКД.  Выявлены  факты  изменения  в 
квитанциях  (завышение  или  занижение)  показаний  площадей,  как  жилых  и 
нежилых,  а  так  же  площадей  общего  имущества  дома.  В  связи  с  тем,  что 
показатель  площади  помещения  является  важным  при  ряде  существенных 
начислений оплаты, например при оплате отопления помещений, а так же оплаты 
коммунальных услуг на общедомовые нужды (далее-ОДН), то Совет МКД был 
вынужден  обратиться  за  разъяснениями   в  ГУП РЭП.   Поступившие  устные 
разъяснения  сотрудников  ГУП  РЭП  о  несовершенстве  существующей  базы 
данных технических паспортов домов и планируемых работах по сверке этих 
данных  не  внушают  оптимизма.  К  сожалению,  даже  признанные  ГУП  РЭП 
факты  «технической  ошибки»  при  написании  площади,  не  привели  к 
исправлению начисления в соответствии с действующим законодательством. (п. 
Д п.31 Постановления Правительства №354). 

Выступающие из зала представители советов МКД  (пр. Стачек д.75, Стачек 
д.94,  ул. Маринеско д.9,  ул.  Автовская д.7,  Краснопутиловская д.1,  Турбинная 
д.24, Васи Алексеева д.15 ) подтвердили,  что подобная ошибка носит системный 
характер и существенно влияет на сумму счетов предъявляемых собственникам 
помещений  к  оплате.   Участники  собрания  подтвердили  актуальность 
поставленных  проблем,  высказали  претензии  по  вопросу  предоставления 
сведений  по  фактическим  показателям  теплоснабжения   и  водоснабжения  по 
конкретным  адресам  домов,  обслуживаемых  ГУП  РЭП.  В  целом   признали 
существующий  в  ГУП  РЭП  подход   расчета  платежей  и  предоставления 
информации формальным и неудовлетворительным.

 Собравшиеся  предложили  ГУП  РЭП  включить  указанный  вопрос  в 
повестку отчетного собрания ГУП РЭП и в рамках его подготовки:

-  усилить  внутренний  контроль  в  ГУП  РЭП  за  учетом  информации 
подаваемой в ВЦКП .  

-  организовать  и  провести  проверку  соответствия  данных  о  площадях, 
принятых для расчета коммунальных услуг данным указанным в техническом 
паспорте домов, обеспечить участие представителей советов МКД в работе по 
сверке площадей в соответствующих домах. В случае выявления несоответствия 
данных  о  площадях  проинформировать  заинтересованных  лиц  о  причинах 
несоответствия  и ознакомить с документами, послужившими основанием для 
внесения изменений.

- выявить технические ошибки, наказать виновных в технических ошибках, 
и обеспечить перерасчет платежей в соответствии с заявлениями граждан.



-  улучшить  работу  страницы  сайта  ГУП  РЭП,  где  дана  информация 
технических паспортов домов. 

Четвертый вопрос: 
О  качестве  предоставления  услуг  по  содержанию  общего  имущества 

МКД и придомовой территории.

Доклад – совет МКД пр. Стачек  д.75  
Выступающий  (Маркин  Г.Б.)  проинформировал  собравшихся,  что 

обсуждаемый вопрос является результатом изучения  платежных документов по 
квартплате  за  период 2013-2015 годы в  части формирования и  использования 
фонда по статьям «содержание общедомового имущества ».  На примере дома 
№75 по пр. Стачек  он проиллюстрировал  проблемы организации этой работы со 
стороны  администрации  ГУП  РЭП.  Он  указал,  что  ежемесячные  платежи 
поступающие на расчетный счет ГУП РЭП от дома составляет 126 тыс.руб. Эти 
средства  целевым  образом  должны  быть  направлены   на  организацию  и 
проведение  работ  по  содержанию  и  уборке  общедомового  имущества.   По 
имеющимся  данным,  ГУП  РЭП,  имея  в  штате  одного  дворника,  заключила 
договор на проведение работ с  клининговой компанией. К сожалению можно 
констатировать, что после заключения договора ГУП РЭП никак не контролирует 
работу  клининговой  компании  и   ничего  не  предпринимает  для  повышения 
качества  работы.  Объем  перечисляемых  средств  и  качество  содержания 
общедомового имущества в части обеспечения чистоты  оценивается жителями 
как неудовлетворительное. Совет МКД самостоятельно повлиять на сотрудников 
клининговой компании не может.

Выступающие из  зала  (ул.  Краснопутиловская д.27,   З.  Космодемьянской 
д.10, Автовская,д.7, Кронштадтская д.4, Зайцева д.8, Червонного Казачества д .
4.) так же указали, что в их домах систематически не выполняется утвержденный 
график уборки  -  например,  лестницы и парадные подметаются  полностью в 
лучшем случае  1  раз  в  месяц,   лифты и мусоросборники не  моются,  окна  и 
входные  двери  не  моются  и  не  укрепляются  на  зиму.  Отмечены проблемы с 
освещением  подъездов.  Придомовая  территория  убирается  очень  плохо. 
Сотрудники  ГУП  РЭП  не  реагируют  на  жалобы  и  по  вопросам  организации 
уборки,   приходится звонить в общегородскую службу 004. 

Выступающие  указали,  что  в  домоуправлениях   не  существуют 
утвержденные графики плановых обходов вверенных территорий и  отметили 
низкий уровень работы домоуправов и служб ГУП РЭП как в течение года, так и 
в особые периоды - по подготовке домов к зимнему периоду и их осмотру по 
итогам отопительного сезона в целом.  

Результатом  и  следствием  халатного  отношения  к  обслуживанию  домов 
явилась авария на водопроводе в доме 55 по пр. Стачек в январе 2016 года. При 
ликвидации  аварии   выявлен  факт  отсутствия  у  закрепленного  за  домом 
сантехника  ГУП  РЭП  плана  водоснабжения  дома.  Новая  врезка  в  водовод 
потребовала  остановки  движения  транспорта  по  ул.  Корабельная.  В  условиях 
аварии  водоснабжения  городская  аварийная  служба   протянула  временный 



водовод (рукав) из соседнего дома (Кронштадтская д.4) прямо по улице, при этом 
два рукава замерзли из-за  холода, а т.к. дверь в третьем подъезде и подвал дома –
донора  воды  были  открыта  четыре  дня,  мороз  и  влага  привели  к  осыпанию 
покраски стен на лестнице дома - донора воды от 1 до 3 этажа, теперь необходим 
ремонт. Не закрытые осенью соответствующим образом  окна подвала в доме №4 
ул. Кронштадтская привели в январе так же к замораживанию стояка холодной 
воды по 5 подъезду дома, но подвал так и стоит открытым до сих пор, хотя в 
службу 004 дан письменный ответ, что все устранено. Знает ли Директор ГУП 
РЭП, что его сотрудники дезинформируют не только  жителей обслуживаемых 
домов, но и общегородские службы о якобы проведенных работах? 

Собравшиеся  предложили  включить  вопрос  организации  работ  по 
содержанию общедомового имущества в повестку отчетного собрания ГУП РЭП 
и предложили в рамках подготовки к отчетному собранию: 

- Администрации  ГУП РЭП организовать проверки по всем приведенным 
на собрании примерам и принять конкретные решения по персонам, которые не 
удовлетворительно исполняют служебные обязанности  по содержанию жилого 
фонда. 

 -  разместить  на сайте  ГУП РЭП информацию о клининговой компании, 
занимающейся обслуживанием домов ( копия Договора, адреса и телефоны).

-  обновить  доски  объявлений  в  подъездах  и  разместить  на  них  график 
уборки с обязательной информацией, заполняемой в день  проведения работ по 
уборке: кто убирает (ФИО), вид уборки, когда проводилась уборка.

-  возложить  на  домоуправов  персональную  ответственность  за  проверку 
выполнения графика работ по содержанию ОДИ. 

Пятый вопрос 
 О вопросе заключения договоров управления многоквартирным домом 

между  управляющей  организацией  и  собственником  помещения  в  доме 
(далее  –  Договор)   и  подписании  Соглашения  о  взаимодействии 
управляющей  организации  и  совета  МКД  при  организации  управления 
многоквартирным домом (далее – Соглашение).

Доклад:  совет МКД пр. Стачек д.79, совет МКД  ул. Васи Алексеева д. 15 
Выступающая  (Шифрина  С.  П.)  проинформировала  собравшихся,  что 

обсуждаемый  вопрос  является  результатом  изучения   инициативной  группой 
предоставленных  участникам  СПб  ГКУ  ЖА  Кировского  района  на  собрании 
21.01.2016 года  проектов Соглашения и Договора. 

Изучение  документов  показало,  что  текст  Соглашения   соответствует 
рекомендованному Жилищным Комитетом (инструктивное письмо  от 15.08.2014 
№2-26)   и   уже  заключенному  рядом  домов.  Соглашение  обеспечивает 
взаимодействие  Советов  МКД  и  ГУП  РЭП  и  заключение  этого  Соглашения 
можно и нужно рекомендовать всем  Советам МКД. 

Что  же  касается  вопроса  заключения  Договора  между  собственниками и 
ГУП  РЭП.  То  в  этом  вопросе  есть  ряд  проблемных  вопросов.  Далее 
выступающая проинформировала собравшихся о том, что инициативная    группа 




