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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  
И УЧАСТИИ В ДЕЛАХ ПО ПРОБЛЕМАМ ДОМА  

ЧЛЕНОВ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
ПО АДРЕСУ: СПБ, ВАРШАВСКАЯ, 6, КОРП.2 СТР.1 

и добровольно помогающих собственников жилых помещений. 

Отчеты прикладываются лично каждым, либо группой лиц по определенным 

проблемам в доме. 

 

Отчет группы членов Совета МКД. 

 Вопрос   

1 
 

Сбор информации 
по земельному 
вопросу.   
Ответственные: 
Борисова Л.В. 

Переговоры с Силовыми машинами 
по вопросу передачи земли 
собственникам. Ответы на запросы 
СМ в Росреестр. 

Ответ из Росреестра от 1. 09.04.2019 
г.  №78/121/211/219-122 
2. от 12.07.2019 
3. от 08.10.2019 

Обращение в Росреестр 
собственника 

Ответы от 06.08.2019 и 06.11.2019 

ИТОГ: Собраны материалы для подготовки искового заявления 
Паркинг - Гарантийные обязательства 

2 

Соловьева Э.Ю. 
Филатова В.Н. 
Борисова Л.В. 
Кузнецова О.Ю. 
 

Предъявлены претензии по 
устранению недоделок в паркинге 

Акт от 16.07.2019  
Акт от 17.07.2019 
Акт от 26.09.2019 
Акт от 20.06.2019 
Акт от 28.06.2019 
Акт от 12.08.2019 
Акт от 11.10.2019 
Акт от 01.01.2019 
И другие, находятся в исковом 
заявлении. Переписка по дефектам 
паркинга в виде трещин, 
отсутствия насосов, Грибка, залива 
канализацией. 

  ИТОГ:  Сформировано и подано исковое заявление в Суд  
КНС 

1 Борисова Л.В. 
Плоскова Н.И. 
Филатова В.Н. 

Калининского района дело  №2-
6719/2019 

 

2 Обращение от СМД №СД-07.19-19 
от 04.07.2019 о вмешательстве в 
КНС к УУ 

 

3  Ответ УК от 14.10.2019  
4 Обращение в  УК и застройщику о 

неработающей канализации.  
Ответы приложены к исковому 
заявлению дело  №2-6719/2019 в 
т.ч. обращения УК к застройщику от 
29.01.2020 г. и ответ Лидера 
Застройщику от 27.06.2019 г. и от 
25.06.2019 г.  

Вода 
1 Соловьева Э.Ю. 

Филатова В.Н. 
Борисова Л.В. 
Пожарская Е.М. 
Плоскова Н.И. 
Бескровная Д.Л. 

Вопросы по 
неудовлетворительному качеству 
воды. Жалоба в прокуратуру от 
05.02.2020 

 

2 Обращение в Прокуратуру СПБ от 
Борисовой Л.В. 13.11.2018 

Ответ из Прокуратуры от 
12.12.2018 

3 Визит в РПН по вопросам не Составлен протокол  
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качественной воды с составлением 
протокола 03.12.2018 г. Борисова 
Л.В, Филатова В.Н. и Соловьева Э.Ю. 

4 Обращение в городскую 
прокуратуру 

Выездная проверка Прокурора 
Московского района 11.12.2018 г. с 
приглашением Администрации, 
ГЖИ и Роспотребнадзора. Забор 
воды РПН на анализ. 

5 Обращение в КУ от 31.01.2019  
6 Запрос  в УК от 07.02.2019  
7 Запрос в УК от 25.12.2019  
8 Запрос в УК от 18.03.2019 Дефектная ведомость 
9 Запрос в УК от 27.06.2019  
10 Контрольный забор воды на 

анализ РПН (июль 2019 г). 
Документы в исковом заявлении. 

Получен анализ. Приобщен к иску. 

11 Обращение в РПН от 30.07.2019 Ответ из РПН от 08.07.2019 
12 Письмо в УК от 02.08.2019 запрос 

об обосновании трат на замену 
лежаков. 

Ответ от 19.09.2019 

13 Обращение в Жилищный комитет 
от 25.04.2018 

 

14 Жалоба в прокуратуру Московского 
района 

Ответ от 25.09.2018 

15 Запрос депутату зак. собрания 
Макарову А.А. 09.11.2018 по 
качеству воды 

Ответ из ГЖИ от 24.01.2019 

16 Ответ от Вице Губернатора СПБ от 
25.01.2019 

17 Жалоба в гор. Прокуратуру от 
09.11.2018 по качеству воды 

 

18 Жалоба в администрацию 
Президента РФ от 17.06.2019  по 
качеству воды 

 

19 Жалоба в генеральную 
прокуратуру от 03.07.2019 по 
качеству воды 

 

20 Сбор доказательств для  участия в 
судебном заседании третьими 
лицами по делу А56-154034/2018 
по возмещению расходов на замену 
труб. 

Собраны. 

21 Результат работы - заключен 
договор на водопотребление между 
УК Академия и Водоканалом 
01.07.2019 

 

22  Остальные документы на 
основании которых сформировано 
исковое заявление в суд приложены 
к делу №2-6719/2019 

Вентиляция 
1 Филатова В.Н. 

Пожарская Е.М. 
Плоскова Н.И. 

Обращение СМД № СД-10.19-36 от 
21.10.2019 о проведении 
экспертизы состояния вентиляции. 

Ответ УК от 15.11.2019 

2 Обращение от СМД №СД-09.19-36 
от 30.09.2019 с требованием 
провести работы по 

Ответ УК от 15.11.2019 
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восстановлению вентиляции 
3 Коллективное обращение в УК 

жильцами 13 парадной о 
неработающей вентиляции от 
26.02.2019 

 

4  АКТ о видео обследовании вент 
канала 8-й парадной от 19.12.2019 
г. 

 ИТОГ: Все оставшиеся материалы приложены к исковому заявлению в 
суде Дело № 2-6719/2019 

Фасад 
1 Бескровная Д.Л. 

Борисова Л.В. 
Кузнецова О.Ю. 

Запрос в УК от 04.10.2019 о 
провалах брусчатки 

Ответ УК от 01.11.2019 

2 Обращение от СМД №СД-10.19-36 
от 02.10.2019 об обрушениях 
фасада дома. 

 

  ИТОГ: Все оставшиеся материалы приложены к исковому заявлению в 
суде Дело № 2-6719/2019 

Отопление 
1 Соловьева Э.Ю. 

Пожарская Е.М. 
Борисова Л.В. 
Плоскова Н.И. 
Филатова В.Н. 

Запрос в Прокуратуру 
перенаправлен в ГЖИ. 

Ответ из ГЖИ от 20.05.2019 

2  Участие во внеплановой проверке 
ГЖИ на адресе Филатовой В.Н от 
06.09.2009 г. с составлением 
сопроводительного заявления. 

3 Коллективное требование о 
предоставлении информации от УК  
по отоплению от 06.02.2018 г. 

 

4 Коллективная жалоба в ГЖИ от 
15.05.2018 г.  

 

5 Запрос в УК от 21.08.2018 г Ответ 07.09.2018 
6 Запрос в УК от 12.02.2018 г Ответ от УК 02.03.2018 
7  Ответ из ГЖИ от 04.07.2018 
8 Обращение в УК от 30.07.2018 по 

начислениям 
Ответ от УК от 30.08.2018 

9 Обращение к прокурору города СПБ 
от СМД от 09.11.2018 

 

10 На обращение Депутата Зак. 
Собрания на основании обращения 
СМД 

Ответ из ГЖИ от 27.02.2019 

11 На обращение вице-губернатора на 
основании обращения СМД к 
депутату Зак. Собрания 

Ответ от Вице-губернатора СПБ от 
25.01.2019 г. 

12  Ответ из ГЖИ от 31.05.2019 
13  Ответ из ГЖИ от 10.06.2019 
14  Ответ из ГЖИ от 01.07.2019 
15  Ответ из ГЖИ от 02.08.2019 
16  Ответ из ГЖИ от 16.08.2019 
17  Ответ из ГЖИ от 09.09.2019 
18  Ответ из ГЖИ от 15.11.2019 
19 Обращение в УК от 01.07.2019 по 

оплате собственниками пуско-
наладочных работ 

Ответ УК от 08.07.2019  

20  Копия письма от 05.10.2018 № 
254/1-И от застройщика к УК, что 
они самостоятельно оплатят пуско-
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наладочные работы в паркинге. 
21 Жалоба в генеральную 

прокуратуру от 03.07.2019 
 

22 Жалоба в администрацию 
Президента РФ от 03.07.2019 

 

23 Обращение СМД №СД-07.19-17 от 
01.07.2019 и СД-07.19-18 от 
01.07.2019 по поводу  начислений  

 

24 Жалоба в Генпрокуратуру и 
администрацию Президента РФ от 
14.06.2019 по вопросу отопления. 

 

25 Заявление о потерях тепла в УК от 
18.03.2019 г. 

 

26 Заявление в прокуратуру СПБ от 
09.04.2019 г. 

 

27 Получен отчет от УК о потреблении 
тепловой энергии за отопительный 
период 2018-2019 годы 

 

28 Заявление в ГЖИ, 
Роспотребнадзор, Жилищниый 
комитет, Гостехнадзор и 
прокуратуру СПБ от 17.10.2019 г.  

 

29 Собраны две жалобы 
собственников в УК по 
начислениям за отопление 

Ответ УК на жалобы 

30 Заверенные копии переписки Лидера, Застройщика и УК по выполнению 
гарантийного ремонта №488 от 27.06.2019 г.; от 16.01.2020 г. №159/1-И 
от 30.09.2019; от 05.12.2019; от 13.09.2019; № 118/1-И от 11.07.2019 г.; 
№172/1-И от 29.12.2019 г.  

  ИТОГ: Все оставшиеся материалы приложены к исковому заявлению в 
суде Дело № 2-6719/2019 

Паркинг 
1 Кузнецова О.Ю. 

Борисова Л.В. 
Соловьева Э.Ю. 
Бескровная Д.Л. 

Обращение в УК о составлении 
дефектной ведомости от 18.07.2019 
г.  

Ответ от 28.08.2019 

2  АКТ от 01.04.2019 о недостатках 
паркинга 

3  АКТ от 20.06.2019 о недостатках 
паркинга 

4  АКТ от 28.06.2019 о недостатках 
паркинга 

5  АКТ от 16.07.2019 о недостатках 
паркинга 

6  АКТ от 17.07.2019 о недостатках 
паркинга 

7  АКТ от 12.08.2019 о недостатках 
паркинга 

8  АКТ №1 от 26.09.2019 о недостатках 
паркинга 

9  АКТ №2 от 26.09.2019 о недостатках 
паркинга 

10  АКТ от 11.10.2019 о недостатках 
паркинга 

11   
12 Обращение от 12.08.2019 в УК о 

протечках в паркинге 
Ответ УК от 28.08.219 
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13 Заявление от 10.08.2019 в УК о 
составлении дефектной ведомости 

Ответы приложены к исковому 
заявлению дело  №2-6719/2019 в 
т.ч. обязательства подрядчика  
Лидера Застройщику выполнить 
гарантийный ремонт от 27.06.2019 
г. 

  ИТОГ: Все оставшиеся материалы приложены к исковому заявлению в 
суде Дело № 2-6719/2019 

Крыша 
1 Борисова Л.В. 

Пожарская Е.М. 
Филатова В.Н. 
Соловьева Э.Ю. 

Жалоба Депутату Московского 
района от 09.11.2018 по 
нарушениям на крыше ЖК 

Вопрос перенаправлен Начальнику 
Государственного строительного 
надзора и экспертизы 09.01.2019  

2 Перенаправленный запрос от 
09.01.2019 

Ответ от 29.01.2019 Начальника 
Государственного строительного 
надзора и экспертизы 
Ответ от 16.05.2019 Начальника 
Государственного строительного 
надзора и экспертизы 

3  Жалоба Прокурору СПБ от 
09.11.2018 по нарушениям на 
крыше ЖК 

 

4  Акт от 13.11.2019 о выгуле собак на 
крыше ЖК. 

5 Пакет жалоб на протечки крыши в 
квартире семиэтажки 

 

6 Заявление в Прокуратуру СПБ от 
15.11.2018 г. о недостатках крыши 

 

7 Повторный запрос в Прокуратуру 
от 10.04.2019 г. 

1. Ответ от 16.04.2019 г.  
2. Ответ от 16.04.2019 г. 

Перенаправленной жалобы в 
ГЖИ 

8 Заявление в Службу 
Государственного строительного 
надзора и экспертизы от 15.11.2018 
г. о недостатках крыши 

Ответ от СГСН от 12.12.2018  

9 Заявление в ГЖИ от 15.11.2018 г. о 
недостатках крыши 

Ответ от ГЖИ от 14.12.2018 

10 Заявление в Жилищный комитет 
от 15.11.2018 г. о недостатках 
крыши 

Ответ от Жилищного комитета от 
14.12.2018 

11 Заявление в УК от 30.08.2018 Ответ УК на заявление от 
26.09.2018 

12  Предписания от 25.12.2018 г. в 
количестве 5 (пяти) шт. на 
устранение замечаний. 

13 Обращение в КГА от СМД № СД-
03.19-09 от 05.03.2019 

 

14 Запрос в Прокуратуру города СПБ 
от 06.05.2019 перенаправлен в 
прокуратуру Московского района 

 

15 Запрос в УК от 09.09.2019 Ответ от 12.09.2019 
  ИТОГ: Все оставшиеся материалы приложены к исковому заявлению в 

суде Дело № 2-6719/2019 
Шум 

 Соловьева Э.Ю. Отдельный отчет прилагается 
ниже. 
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Закрытие территории 
1 Филатова В.Н. 

Бескровная Д.Л. 
Борисова Л.В. 
Пожарская Е.М. 
Соловьева Э.Ю. 
 

Письмо в УК от собственников 
жилых помещений о проведении 
внеочередного собрания по новой 
схеме закрытия территории от 
28.04.2018 г. 

Организовано внеочередное 
собрание собственников 16.08.2018 
г. с внесением вопроса от закрытии 
территории по схеме полного 
закрытия. 

2 Организация встречи 
собственников жилых и 
коммерческих помещений в 
помещении управляющей 
компании МК с целью обсуждения 
вариантов компромиссного 
решения закрытия территории. 

Составлен протокол встречи от 
23.11.2018 г. №3797/11/2018, 
зарегистрированный УК 
«Космосервис». 

3 Требование СМД о 
незамедлительном начале работ по 
проектированию и закрытию 
территории. Письмо от 28.12.2018 
вх. №4006/12/2018 в УК. 

Ответ УК от 25.01.2019 г. о 
зарегистрированном обращении в 
КГА №7469-41. Получен 05.02.2019 

4 Письменное требование от 
28.12.2018 г. к  УК Академия 
получить разрешительные 
документы из прокуратуры 
Московского района, 
Администрации Московского 
района, КГА, территориального 
отдела МЧС и КИО Санкт-
Петербурга на закрытие 
территории. 

Ответы от Прокуратуры 
Московского района от 22.01.2019 г, 
КИО 30.01.2019 г. где сказано, что 
вопросы закрытия решаются 
собственниками земельного 
участка.  

5 Заявление СМД №СД-01.19-01 от 
22.01.2019 г. о требовании 
предоставить подтверждение о 
начале согласования подрядчиком 
ООО «ИнфоТек-Сервис» в КГА. 

Ответа на было. 

6 На обращение КГА №7469-41 Получен отказ №01-21-9-3525/19 
от 08.02.2019 г. по причине 
имеющегося согласованного 
проекта благоустройства 
территории с устройством 
ограждения от 03.05.2017 года 
№221-9-11554/17 

7 Запрос проекта по заявлению в КГА 
№01-21-9126/19 от 22.02.2019 г. 

Получен проект из КГА 

8 Встреча с начальником Управления 
ландшафта и архитектуры КГА. 

Получен протокол с 
разъяснительной информацией от 
25.02.2018 №01-21-9239/19 

9 Рабочая встреча СМД с 
представителями УК Академия по 
закрытию территории. 

Протокол рабочей встречи СД-
03.19-12 от 11.03.2019 г. 

10 Требование от 18.03.2018 №СД-
03.19-14 О необходимых вопросах 
для повестки ОСС замене 
подрядчиков на выполнение работ 
по закрытию территории. 

 

11 На протокол встречи 25.02.2018 
№01-21-9239/19 получен ответ из 
КГА 

№01-21-9-9147/19 от 25.03.2019 

12 Получение тех. Задания на Получено. 
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разработку проекта 
благоустройства №01-21-9-
9902/19 от 01.04.2019 г. 

13 Коллективное заявление в КГА от 
собственников жилых помещений 
исх. 07.19-17 от 01.07.2019 г. о 
содействии в выдаче задания на 
разработку проекта 
благоустройства (пешеходных 
дорог, газонов и малых 
архитектурных форм) 

Вх. №ОБ-9216-3311/19-00 от 
01.07.2019 г. 
 
Получен ответ из КГА № ОБ9216-
3311/19 -0-1от 30.07.2019 г. 

14 Заявление прокурору Московского 
района №894 от 02.07.2019 г.  на 
неправомерные действия 
сотрудников КГА 

1. Ответ из Правительства СПБ, 
Администрации СПБ и КГА 
№ОБ-12764-3/19-0-1 от 
02.07.2019 г. 

2. Ответ из Прокуратуры 
Московского района №1р-
2019 от 08.07.2019 г. 

15 Заявление в правительство СПБ от 
01.07.2019 г.  на неправомерные 
действия сотрудников КГА 

16 Общественная приемная кандидата 
в губернаторы СПБ Беглова А.Д.  
Заявление от 22.07.2019 г. 

Письмо перенаправлено. Ответа 
нет. 

17 Подача заявления в КГА на 
получение технического задания 
по благоустройству по заявлению 
№01-21-36841/19 от 27 .06.2019 г. 

Отказ КГА № 01-21-18-25953/19 от 
24.07.2019 г. в приеме документов 
по причине не соответствия 
сведений о собственнике объекта 
благоустройства и 
заинтересованного лица. 

18  Повторный отказ КГА № 01-21-8-
31711/19 от 30.08.21\019 г. в 
приеме документов по причине не 
соответствия сведений о 
собственнике объекта 
благоустройства и 
заинтересованного лица. 

19  Получение письма из КГА №ОБ-
9216-4030/19-0-1/8 от 06.09.2019 г. 
о подтверждении, что КГА не 
является стороной в 
имущественных отношениях. 

20 Заявление на получение задания на 
разработку проекта 
благоустройства 

Получено задание на разработку 
проекта элементов благоустройства 
№01-21-18-36721/19 от 01.10.2019 
г.  

21 Подано заявление о согласовании 
проекта благоустройства 
элементов благоустройства №01-
21-60876/19 от 03.10 2019 г. 

Получено заключение о 
несогласовании проекта 
благоустройства элементов 
благоустройства №01-21-8-
42300/19 от 01.11.2019 г. с 
замечаниями. 

22 Получено письмо на имя 
председателя совета дома от 
представителей коммерческих 
помещений с предложениями 
компромиссного решения, но с 
сохранением транзитного 
пешеходного потока. 

Отправлен ответ от 27.01.2020 г. о 
возможности разрешения вопроса 
после получения мотивированного 
решения суда. 

23 - Участие в судебных заседаниях в  
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качестве 3-их лиц по иску 
опротестованию протокола ОСС от 
26.11.2018 г. на стороне ответчика. 
- Подача апелляционной жалобы. 

Лифты 
1 Пожарская Е.М. 

Борисова Л.В. 
Старкина Т.Н. 

Проведение претензионной 
работы, подготовка и подача 
искового заявления в суд на 
устранение недостатков лифтового 
оборудования 

Калининский Суд от 27.06.2019 

Общие вопросы 
1 Соловьева Э.Ю. 

Борисова Л.В. 
Пожарская Е.М. 
Плоскова Н.И. 
Филатова В.Н. 
Бескровная Д.Л. 
Кузнецова О.Ю. 
Коршаков И.В. 
 

Требование по устранению 
гарантийных недостатков 

Запрос в СМ от 26.06.2019. 
Ответ от 01.07.2019  

2 Претензия от 28.07.2019 об 
устранении гарантийных 
недостатков 

Ответ от СМ 07.08.2019  
Ответ от СМ 21.08.2019 

3 Участие в судебном заседании по 
оспариванию протокола от 
26.11.2018 г. третьими лицами в 
лице Борисовой Л.В. и Филатовой 
В.Н Дело №2-4058/2019 
Выборгский городской суд 

Заказаны 33 выписки из Росреестра 
о собственности на конкретные 
помещения, а так же получение 
реестра на весь дом для подготовки 
доказательной базы. 

4 РЕЕСТР: Жалобы в ГЖИ на 
получение Реестра от 11.09.2018 г. ; 
в прокуратуру от 14.09.2018 г.; в 
ГЖИ от 18.09.2018 г. ;  Обращение в 
УК от 06.12.2018 г; Обращение  в УК 
от 22.08.2018 г. 

Ответы из ГЖИ от 03.10.2018; 
12.10.2018; 30.10.2018 г. 
От УК дан ответ от 24.08.2018 г. 
ИТОГ: Реестр получен. 

5 ТАРИФЫ:  
- Обращение СМД в Прокуратуру 
Московского района и ГЖИ 
11.12.2018 г. 
- Требование Председателя СМД от 
25.02.2019 г. в УК о перерасчете 
завышенных тарифов. 
- Обращение в прокуратуру СПБ от 
09.04.2019 о неправомерном 
повышении тарифов. 
- Заявления в Генеральную 
прокуратуру от 17.06.2019 г. о 
неправомерном повышении 
тарифов.  
- Заявление в администрацию 
Президента РФ от 17.06.2019 г. о 
неправомерном повышении 
тарифов.  
 

- ГЖИ выдало предписание от 
21.02.2019 г. 
- На требование  25.02.2019 г. УК 
предоставила ответ, что перерасчет 
будет сделан, но сделали 
частичный. 
- После обращения в в Генеральную 
прокуратуру и администрацию 
- Президента РФ, перерасчет был 
сделан в полном объеме. 

6 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: Акты о скачках 
электроэнергии  
- от 23.09.2019 г;  
- от 01.10.2019 г.;   
- Заявление от СМД в УК №СД-
01.19-04 от 23.01.2019 о 
требовании провести проверку 
всех электрощитков в связи с 
аварией в квартирах 5-й парадной. 

Получен ответ. 

7 ОБЭП: О неправомерности  
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начислений 
8 ВЫВЕСКИ:  

- Запрос от 05.06.2018 г.  
- Неоднократные запросы на 
протяжении 2019 года в УК о 
состоянии резервного фонда.  
- Запрос от 27.05.2019 г в УК о 
законности вывесок 
- Запрос от 16.10.2019 с 
требованием о размещении 
рекламных конструкций согласно 
законодательству РФ, а так же 
восстановлению плиточного 
покрытия в парадных 6-7-8, 
поврежденных при размещении 
рекламных вывесок. 

- Ответ на запрос от 05.06.2018 от 
УК от 27.06.2018 г. 
- АКТ от 20.06.2019 о 
несанкционированном размещении 
вывески на фасаде коммерческого 
помещения. 
- Получен ответ от 24.07.2019 от УК 
об ожидании от вышестоящих 
инстанций согласований. 
- Получен от УК Отчет о состоянии 
резервного фонда на 25.10.2019 г.  в 
котором зафиксировано 1 330 866 
рублей.  
- Получен ответ от 07.11.2019 г. что 
УК обязуется восстановить 
плиточное покрытие, а 
коммерческим помещениям выдать 
предписания. 

9 ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ПО ПАРКИНГУ:  
- Запрос Депутату зак. Собрания от 
09.11.2018 и прокурору города о 
незаконном взимании УК целевого 
взноса на паркинг. 
- Повторный Запрос Депутату зак. 
Собрания от 07.03.2019 г  и 
прокурору города о незаконном 
взимании УК целевого взноса на 
паркинг. 
- Запрос в Прокуратуру города от 
09.04.2019 г. о незаконном 
зцелевого взноса и приписках в 
квитанциях на машино-места с мая 
2017 г по май 2018 г. 
- Претензия в УК от 11.09.2018 г. о 
незаконности взимания целевого 
взноса. 
- Жалоба в ГЖИ от 12.09.2018 г. о 
целевом взносе. 
- Заявление в РПН от 29.10.2018 г. о 
незаконном использовании 
целевого взноса и приписках в 
квитанциях на машино-места с мая 
2017 г по май 2018 г. 
_ Запрос от 03.12.2018 г. в УК 
- Запрос в УК от 30.01.2019 г. 
- Запрос от 14.03.2019 г в УК 
 

- Ответ на Претензию от 11.09.2018 
г. УК не предоставила. 
- Получен ответ на жалобу из ГЖИ 
от 12.10.2018 г. что нарушений не 
выявлено. 
- Ответ на запрос от 03.12.2018 
предоставлен УК 11.12.2019; 
- Ответ на запрос от 30.01.2019 
предоставлен УК 20.03.2019; 
- Ответ на запрос от 14.03.2019 
предоставлен УК 20.03.2019; 
- Постановление РПН № Ю78-00-03-
2497-18 по делу об 
административном 
правонарушении от 26.12.2018 г. о 
признании УК Академия виновной в 
совершении административного 
правонарушения по части 1 ст. 14.7 
КоАП РФ и назначить 
административное наказание в 
виде штрафа 20 000 руб. 

10  НЕНАДЛЕЖАЩАЯ РАБОТА УК: 
- Запрос от СМД от 01.10.2019 г. о 
косметическом ремонте стен 
парадных с требованием провести 
тендер и выбрать подрядчика. 
- Запрос от СМД от 09.08.2019 г. 
№СД-08.19-31 о выдаче штатного 
расписания  
- Обращение 11.12.2018 г.  в 

- Ответ УК от 03.10.2019 о 
готовности. 
- Акт от 25.06.2019 г об отсутствии 
уборки в паркинге в течение в 
течение 25 дней в связи с поломкой 
поломоечной машины, где указан 
срок починки 01.07.2019 г. 
- Ответ из ОЭБиПК УМВД, что дело 
под № КУСП-14790 от 20.03.2019 г. 



10 
 

результате работы с прокурором 
Московского района в ОЭБиПК 
УМВД России по Московскому 
району КУСП-14790 
- УК самостоятельно не фиксирует 
актами неудовлетворительное 
состояние общедомового 
имущества. Неоднократные 
требования СМД о составлении 
актов. 
- Жалобы в УК на 
неудовлетворительную работу от 
22.01.2019 г. №СД-01.19-02,  от 
23.01.2019 №СД-01.19-03, от 
24.01.2019.  Про-клининга об 
уборке внутренней и внешней 
территории.  Участие Председателя 
СМД в комиссии по проверке и 
оценке работы подрядчика Про-
клининг с составлением 
Служебных записок. 
- Жалоба в ГЖИ от 31.08.2018 г. на 
не раскрытие УК информации, 
которая должна быть размещения 
в общем доступе на сайте 
Космосервиса. 
- Запрос в УК от 06.02.2018 г. с 
требованием о предоставлении 
информации. 
- Жалоба в прокуратуру на отказ 
возбуждения уголовного дела в 
отношении УК Академия от 
10.02.2020 года. 
- Жалоба в ГЖИ на не 
удовлетворительную работу ГЖИ в 
отношении УК Академия от 
10.02.2020 г. 
- Жалоба в прокуратуру Города на 
не удовлетворительную работу 
ГЖИ в отношении УК Академия от 
10.02.2020 г. 
- Жалоба в Администрацию 
Московского района на 
недостоверность сведений, 
распространяемых УК Академия 
(рассылка письма от 03.02.2020 г. 
извещающая о срезании 
Администрацией замка и калиток) 
- Жалоба в Прокуратуру и ГЖИ от 
02.02.2020 г. о ненадлежащем 
выполнении решений принятых 
ОСС и нецелевом расходовании 
целевых средств. 

закрыто в связи с УК академия не 
ответила на запрос о 
предоставлении сведений для 
проведения проверки. 
- Ответ из ГЖИ от 31.05.2019 г. на 
обращение, поступившее из 
прокуратуры о запланированной 
внеплановой документарной 
проверке соблюдения требований 
Жилищного законодательства РФ в 
отношении УК Академия. Несмотря 
на надлежащее уведомление 
законный представитель УК на 
проведение проверки не прибыл, 
направил защитника организации, 
однако документация запрошенная 
по вопросам начисления платы за 
ЖКУ не представлена. Т.о. 
воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица 
повлекло невозможность 
осуществления проверки. 
Проверка не осуществлена. 
- Получены от УК акты о 
неправомерном размещении 
рекламы на этажах, 
правонарушениях, поломках, (от 
13.05.2019; 27.03.2019 два акта, 
25.02.2019 г.; 15.02.2019 г.;  
- Ответ от УК от 07.02.2019 с 
предложением потерпеть 
- Многочисленные акты о 
неудовлетворительной уборке от 
30.01 по 05.02.2019 г. по всем 
парадным 
 

Работа СМД по вопросам ЖК 
1 Кузнецова О.Ю. 

Большакова М.В. 
Соловьева Э.Ю. 

Запрос реестра собственников в УК 
вх. №3890/12/2018 от 06.12.2018 г. 

Ответ УК №7259-41 от 25.12.2018 г. 
Получен реестр собственников от 
УК 
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2 Плоскова Н.И. 
Орлов А.А, 
Борисова Л.В. 
Пожарская Е.М. 
Лазарева Е.В. 
Бескровная Д.Л. 
Филатова В.Н. 
Горбачук А.В. 

Требование СМД о немедленном 
начале процесса работ по 
закрытию территории вх. 
№4006/12/2018 от 28.12.2018 г. 

Ответ УК №7469-41 от 25.01.2019 г. 
о регистрации в КГА заявления на 
согласование выдачи ТЗ 

3 Заявление СМД №СД-1.19-1 от 
22.01.2019 к УК  об обозначении 
сроков согласования и сроках 
реорганизации по закрытию (вх. 
№4151/01/2019 от 22.02.2019 г.) 

Ответ УК №7487-41 от 06.02.2019  
(УК зарегистрировало заявление в 
инстанциях) 

4 Заявление №СД-01.19-02 от 
22.01.2019 о перерасчете за уборку 
(«Про-клининг») (Вх.№ 
4152/01/2019 от 22.01.2019 г.) 

Ответ УК №7502-41 от 07.02.2019 г. 

5 Заявление №СД-01.19-03 от 
23.01.2019 о ненадлежащей уборке 
территории и перерасчете за не 
предоставленную услугу (УК вх. 
№0044/в/19 от 23.01.2019 г. 

Ответ УК №7502-41 от 07.02.2019 г. 

6 Заявление №СД-01.19-04 от 
23.01.2019 г. о ненадлежащей 
квалифицированной проверке 
электрооборудования 

Ответ УК №7546-41 от 02.02.2019 г. 

7 Заявление №СД-01-19-05 от 
31.01.2019 г. (вх. 4260/01/2019) по 
вопросу по расчетам по ОДН в 
квитанциях (ХВС, ГВС, отопление) 

Ответ УК 7547-41 от 08.02.2019 г. 

8 Запрос СД-01.19-06 от 07.02.2019 
(вх. №4317 от 07.02.2019 г.) о 
нарушении законодательства в 
раскрытии информации по ОДН в 
квитанциях). 

Материалы в суде. 

9 Запрос СД-02.19-07 от 08.02.2019 г. 
(Вх. 4328 от 08.02.2019 г.) о 
варианте договоров к ОСС на 
оказание услуг. 

Ответ УК №7769-41 от 20.03.2019 г. 
Отклонен. 

10 Заявление о запросе действующего 
проекта  из КГА №01-21-9126/19 от 
22.02.2019 г. 

Ответ КГА исх.№01-21-9-8061/19 от 
15.03.2019 получен проект 2017 г. 

11 Требование о перерасчете платы и 
отмене платы решения о 
повышении тарифов 
(Вх.№4450/02/2019 г.) от 
25.02.2019 г. 

Ответ УК исх. №7770-41 от 
20.03.2019 г. 

12 Заявление СД-02.19-08 от 25.02.19 о 
проведенной встрече в КГА с 
обозначением путей решения 
вопроса о согласовании проекта 
закрытия (Вх. КГА 01.-21-9239/19 
от 25.02.2019 г.) 

Ответ от КГА №01-21-9-9147/19 от 
25.03.2019 г. 

13 Заявление СД-03.19-10 от 05.03.19 в 
КГА о получении полного пакета 
2017 г. (вх. КГА01-21-11610/13 от 
07.03.2019 г.) 

14 Заявлениям в КГА СД 03.19-09 от 
05.03.2019 по нарушениям на 
крыше. 

Материалы в суде. 

15 Протокол рабочей встречи СМД с  
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16 представителями УК «Академия» 
СД-03.19-12 от 11.03.2019 г. (Вх. 
№4566/03/2019 от 14.03.2019 г.) 

17 Заявление СД-03.19-13 от 
14.03.2019 г. (Вх. №4566/03/2019 
от 14.03.2019) запрос о финансовой 
деятельности УК «Академия» по 
всем работам и услугам за 2017-
2018 г. 

Ответ УК №7771-41 от 28.03.2019 г. 

18 Требование СД 03.19-14 от 
18.03.2019 г. Вх. 4590/03/2019 от 
18.03.2019 г. о запросе 
подтверждающей документации по 
уже произведенным работам по 
закрытию территории. 

 

19 Требование от 18.03.2019 г. о 
предоставлении финансовой 
документации по выполненным 
работам с 01.01.2017 г. по 
31.12.2017 г. (Принято Поповой 
М.С. с 18.03.2019 г.) 

Ответ УК №8249-41 от 21.05.2019 г. 

20 Заявление СД-04.19-15 от 
16.04.2019 г. (Вх. №4833/04/2019 
от 16.04.2019 г.) о возражении о 
разглашении персональных 
данных из бюллетеней 
сотрудниками УК посторонним 
лицам. 

Ответ УК №8249-41 от 21.05.19 

21 Заявление СД-06.19-16 от 27.06.19 
(Вх. №5663/06/2019 от 27.06.19) 
Об ответственности УК за 
самовольные вмешательства в 
инженерные сети МКД без 
соответствующих согласований и 
разрешений. 

 

22 Заявление СД-07.19-17 от 
01.07.2019 г. (Вх. №22/1-в от 
08.07.19 г. ) О порядке оплаты 
пуско-наладочных работ и 
возмещении 

 

23 Заявление СД-07.19-17а от 
01.07.2019 в КГА (Вх. №ОБ-9216-
3311/19-00 от 01.07.2019 г.) О 
недопустимости затягивания 
процесса согласования проекта 
благоустройства, основываясь на 
судебном процессе по оспариванию 
протокола ОСС 

Ответ КГА №ОБ9216-3311/19-01 от 
30.07.2019 г. 
Ответ прокуратуры Московского 
района №1р-2019 от 08.07.2019 г. 
Ответ КГА №ОБ-9216-4030/19-0-1 
от 06.09.2019 г. 

24 Заявление СД-07.19-18 от 
01.07.2019 (Вх. №PL5771/07/2019) 
О порядке расчета учета расхода на 
пуско-наладку. 

 

25 Заявление СД-07.19-19 от 
04.07.2019 (Вх.№PL5772/07/2019) 
О разъяснении по самовольной 
врезке в систему канализации МКД 
с требованием предоставления 

Ответ УК №9491-41 от 21.10.2019 г. 
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документации. 
26 Заявления СД-08.19-26 от 

08.08.2019 О незаконно 
размещенных мониторах в 6-8 
парадных с повреждением стен 

 

27 Заявление СД-08.19-27 от 
08.08.2019 О запросе копий всех 
договоров на размещение всех 
видов рекламы с 2017 г по 
настоящее время и финансовый 
отчет. 

 

28 Заявление СД-08.19-28 от 
08.08.2019 г. О законности 
надстроек. 

 

29 Заявление СД-08.19-29 от 
08.08.2019 О видах работ на фасаде 
и актов приема-передачи работ. 

Ответ УК №9181-41 от 05.09.2019 г.  

30 Заявление СД-08.19-30 от 
09.08.2019 г. О запросе документов 
по затоплению паркинга 08.08.2019 
г. и планах по его устранению и 
ремонту. 

Ответ УК №9493-41 от 21.10.2019 г. 

31 Запрос СД-08.19-31 О выдаче в УК 
штатного расписания по дому, а так 
же перечня подрядных 
организаций (Вх. №6156/08/2019) 
10.08.2019 г. 

Ответ УК №9182-41 от 05.09.2019 г. 

32 Запрос о видах подрядных 
организаций на объекте 
(Вх.№6156/08/2019 от 10.08.2019 
г.) 

Ответ УК №9265-41 от 30.09.2019 г. 

33 Заявление б/н от 01.10.2019 г. О 
нарушении тендера при выборе 
подряда на косметический ремонт 
парадных 

Ответ УК №9443-41 от 03.10.2019 г. 

34 Запрос в горцентр управления 
парковками СПб о разъяснении 
порядка организации 
парковочного пространства на 
городских дорогах. Электронное 
обращение от 08.19. 

Ответ СПб ГКУ ГЦУП №ОГ-424-
508/19-0-1 от 10.09.2019 г. 

35 Заявление СД-12.19-33 от 25.12.19 
(Вх. №7476/12/2019 от 25.12.2019 
г. о возражении установки за счет 
собственников очистных фильтров 
вместо обращения расходов на 
застройщика через суд. 

Ответ УК №0138-41 от 18.02.2020 г. 

36 Заявление СД-09.19-35 от 
30.09.2019 (Вх.№PL 6715/09/2019) 
О вопросах вентиляции на объекте 

Ответ УК №9516-41 от  25.10.19 
№9583-41 от 15.11.19 

37 Заявление СД-10.19-36 от 
02.10.2019 г. Об обрушениях на 
фасаде дома и необходимости 
срочного гарантийного ремонта 

Материалы в суде 

38 Заявление СД-10.19-36 от 21.10.19 
г. О представлении документации 
по проведению экспертизы 

Ответ УК №9585-41 от 15.11.2019 г. 
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вентиляции в доме 
39 Заявление о системе 

видеонаблюдения и качества работ 
камер №6756/10/2019 от 
04.10.2019 г.) СД-10.19.37 от 
02.10.2019 г. 

Ответ УК №9537-41 от 01.11.2019 г. 

40 Заявление с требованием 
произвести ремонт и составить 
дефектную ведомость по 
недостаткам укладки плитки и 
провалов на территории с 
требованием обращения в суд на 
застройщика №6755/10/2019 от 
04.10.2019 г. 

Ответ УК №9535-41 от 01.11.2019 г. 

41 Получение заверенного ответа от 
УК №0089-41 от 27.01.2020 г. по 
отчету о собранных и 
расходованных средствах по 
целевому взносу. 

 

42 Ответ на письмо некоторым 
собственникам коммерческих 
помещений о нецелесообразности 
изменения проекта по безопасному 
проживанию собственников жилых 
помещений до вынесения 
мотивированного решения суда и 
вступления его в законную силу 
б/н от 27.01.2020 г. 

Обращение собственников 
коммерческих помещений об 
оплате испорченного имущества 
МКД проходящим потоком от 
23.01.2020 г. 

43 Заявление б/н от 31.01.2020 г. в 
МЧС (вх. 237 от 31.01.2020 г.) о 
консультации в области пожарной 
безопасности в доме. 

Ответ от МЧС №560-36-1-23 от 
28.02.2020 г. 

44 Заявление СД-02.20-34 от 
03.02.2020 г. (вх. № 
PL7853/02/2020 о вопросах 
расходования средств из текущего 
ремонта при производстве ряда 
работ. 

Поступили договоры в марте 2020 
года без приложения актов. 

45 Протокол заседания СМД по 
вопросу распределения средств 
текущего ремонта на неотложные 
и первостепенные задачи по 
проблемам дома от 11.02.2020 г. 

 

46 Запрос в Администрацию 
Московского района СПб о 
неудовлетворительной работе УК и 
получении сведений о результатах 
заседания Администрации о 
незаконности ограждения от 
10.02.2020 г. б/н. 

Ответ Администрации Московского 
района СПб №686-1/20-0-1 от 
06.03.2020. 

47 Письмо о несогласии с 
представленными регламентами 
по резервному фонду дома и на 
погрузку – разгрузку, с просьбой 
расширенно представить все 
поставленные вопросы для 
урегулирования разногласий б/н 
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от 19.02.2020 г. Передано Поповой 
М.С. лично. 

48 Требование СД-02.20-37 (вх. 
8126/02/2020 от 26.02.2020 об 
исполнении протокола ОСС. 

 

49 Требование СД-02.20-38 (вх. 
8124/02/2020 от 26.02.2020 о 
предоставлении актов сверки с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 

 

50 Заявление о предоставлении 
недостоверной информации УК 
Академия прокурору при 
выполнении внеплановой 
проверки с вынесением 
Представления от 27.02.20120 г. 
б/н в Генпрокуратуру РФ, 
Прокуратуру СПб, в Прокуратуру 
Московского района СПб, в УК 
Академия. 

 

51 - Получение переписки по земле от 
СМ-Д 
- Получение акта к дефектной 
ведомости к претензии к СМ-Д в 
рамках гарантийных обязательств. 

Ответ от 27.02.2020 г. 
 
Ответ от 27.02.2020 г. 

52 Заявление в прокуратуру 
Московского района принятое на 
приеме дежурным прокурором 
27.02.2020 г. в отношении 
деятельности УК «Академия»  
- №315 о ненадлежащем качестве 
ГВС ХВС 
- №316 об отсутствии работающей 
вентиляции в доме 
- №317 о незаконном размещении 
вывесок  
- №318 о целевом взносе на СКУД 
- №319 об организации 
дополнительной проверки УК 
«Академия» в части 
предоставления недостоверных 
сведений прокуратуре. 

 

53 Требование СД -03.20-44 от 
05.03.2020 о правилах размещения 
и безопасного проживания в 
Роспотребнадзор (вх. от 10.03.2020 
№7644/ж.  

 

54  Требование СД -03.20-45 от 
05.03.2020 о законности 
размещения склада в ЖК в 
Роспотребнадзор (вх. от 05.03.2020 
№6. 

 

55 Заявление СД -03.20-46 от 
05.03.2020 в Прокуратуру 
Московского района о 
ненадлежащей работе УК Академия 
по предоставлению качественной 

Участие в протоколе опроса на 
обращение №5637/ж-2020 от 
21.02.2020 г. , пересланного из 
Прокуратуры Московского района. 
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воды (вх. №376 от 05.03.2020). 
56 Получение подтверждения 

разрешительных документов для 
оформления прямого договора с 
теплоснабжающей организацией 
от СМ-Д к УК Академия от 
05.03.2020 г. 

 

57 Заявление СД -03.20-47 от 
05.03.2020 в Прокуратуру 
Московского района (вх. №376 от 
05.03.2020 г.) о незаконном 
размещении вывесок. 

 

58 Заявление СД -03.20-48 от 
05.03.2020 в Прокуратуру 
Московского района (вх. №376 от 
05.03.2020 г.) о нарушении закона 
по вопросам условий проживания в 
ЖК и транзитном потоке 
пешеходов. 

 

59 в Прокуратуру Московского района 
(вх. №376 от 05.03.2020 г.) о 
целевом взносе. 

 

60 Заявление СД -03.20-50 от 
05.03.2020 в МЧС (вх. №505 от 
06.03.2020) о факте нарушения 
противопожарной безопасности в 
ЖК. 

 

61  Проведен совместный осмотр 
кровли по выставленным 
претензиям 
УК Академия 
ООО Лидер  
СМ-Д 
Представители Совета МКД 
Филатова В.Н., Кузнецова О.Ю. 
Деге Н. (житель МКД). 

Акт от 11.03.2020 г. 

62  Заявление в УК Академия, 
Роспотребнадзор №7813/ж-2020 от 
11.03.2020 г. №PL 8183 от 
03.03.2020 г. о распространении в 
ЖК насекомых. 

Участие в протоколе опроса от 
16.03.2020 г.  

 Требование СД-03.20-51 от 
23.03.2020 о невозможности траты 
или переноса в другое собрание 
целевого взноса в случае отмены 
Протокола от 26.11.2018 г. 
решением суда. 

 

53 Получение ответов на некоторые 
вопросы по проблемам дома, 
обсуждаемым в беседе 
Председателя Совета МКД с 
гендиректором УК Академия 
Инашевской А., и заместителем 
гендиректора УК Академия  
Аврамиди Д. (№0332-41 от 
17.03.2020).  

 

64 Получение ответа из ГЖИ СПб  
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№ОБ-3467-1/20-0-01 от 
11.03.2020г. о законности 
установленного ограждения по 
проекту от 03.05.2017 г. , а также 
разъяснений по вопросам 
отопления. 

65 Многократное посещение КГА в 
течение года Председателем СМД с 
целью предоставления тактики, 
проблем и путей решения по 
вопросу закрытия территории и 
согласовании проекта. 

 

Общие направления работы СМД в течение 2018-2020 г. 
1 Претензионная работа с районной прокуратурой, подготовка доказательной базы по всем 

проблемам дома, а так же по вопросам незаконной деятельности УК. Передача соответствующих 
документов по незаконной деятельности УК  в ОБЭП. Проведение проверки деятельности УК 
Администрацией Московского района, РПН, ГЖИ и прокуратурой Московского района. 

2 Осуществление контроля за уборкой дворовой территории и мест общего пользования 
клининговой компанией «Про-клининг» с регулярным составлением актов о 
неудовлетворительной работе с последующим расторжением договора. 

3 Проведение нескольких встреч с гендиректором СМ-Девелопмент Ерофеевым А.Э. по вопросам: 
передачи земли собственникам помещений, заключения прямого договора на отопление, 
передачи систем водопотребления/водоотведения на баланс Водоканала, получения проектной 
документации, устранения недостатков дома в рамках гарантийного ремонта, реализация 
проекта закрытия комплекса. 

4 Организация встречи с депутатом ЗАКС СПб Макаровым А.А. по проблемам дома с последующим 
формированием запросов депутата в надлежащие инстанции.  

5 Неоднократное обращение в Городскую прокуратуру СПб лично и письменно по проблемам 
дома. 

6 Письменные обращения по проблемам дома в ГЖИ с выездом инспектора на адрес для проверки 
жалоб. 

7 Неоднократные обращения в РПН по многочисленным нарушениям. Выезд комиссии РПН на 
адрес для взятия проб воды на анализ с установлением факта воды в доме ненадлежащего 
качества.  В результате чего УК были проведены работы по частичной замене труб. 

8 Неоднократное обращение в Генеральную прокуратуру по проблемам дома. 
9 По вопросу шума от БЦ Тауэр обращения в РПН СПб и РПН г. Москвы, в результате чего были 

проведены проверки с замерами шума в квартирах. 
10 Проведение претензионной работы по незаконному использованию общедомового имущества 

собственников. Подготовка исковых заявлений для решения этих вопросов. 
11 Предъявление претензий по устранению недоделок в паркинге. Прекращение не 

санкционированных работ неизвестными лицами в паркинге. Сбор доказательной базы для 
подачи искового заявления для устранения недостатков по гарантии. 

12 Участие в составлении дефектной ведомости по дому, осмотр ОДИ, составление претензий к 
застройщику по гарантийным обязательствам и обращений в суд. 

13 Проведение заседаний Совета МКД по проблемам дома, организация рабочих встреч членов 
Совета МКД с представителями УК Академия. 

14 Деятельность по требованию заключить прямые договоры с поставщиками коммунальных 
услуг. Итог: 
- договор на водопотребление заключен с 01.07.2019 года. 
- договор на отопление с ТГК на настоящий момент не заключен. За многократные переносы 
заключения договора УК Академия привлечена к административной ответственности с 
наложением штрафов. 
- договор на водоотведение на настоящий момент не заключен, Водоканал не принимает на 
баланс оборудование из-за неисправностей (ориентировочный срок заключения договора – 
декабрь 2020 года).   
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Личные отчеты членов Совета МКД (опубликованы в предоставленной членами Совета 

редакции, подтверждающие документы к личным отчетам у Председателя Совета МКД 

отсутствуют, ответственность за них каждый член Совета несет самостоятельно). 

Гук Т.Е. 
1. Администрирование общего чата, разъяснительная работа с участниками чата. 
2. Подготовка и направление претензий УК Академия, нескольких жалоб в ГЖИ СПб и 

Прокуратуру СПб на увеличение тарифов УК Академия без согласия собрания, результатом 
которых стало вынесение ГЖИ СПБ в феврале 2019 года предписания УК Академия о 
снижении незаконно увеличенных платежей. В результате УК не удалось поднять тарифы. 

3. Участие в качестве третьего лица на стороне ответчика с марта по декабрь 2019 года в 
судебном деле по оспариванию решения собрания – подготовка письменной позиции и 
отзывов на подаваемые истцами дополнения и материалы, предоставление доказательств, 
участие в судебных заседаниях, успешное оспаривание заявленных истцами 
обеспечительных мер в Санкт-Петербургском городском суде. 

4. Редактирование проекта повестки дня собрания 2019 года и обоснование этих правок. 
5. Анализ проекта договора, предложенного ООО «УК «Академия» для собрания 2019 года, 

его редактирование и подготовка версии, отвечающей интересам жильцов. 
6. Подготовка комментариев к проекту договора с ук для собственников, разъясняющих 

предложенные изменения для собрания 2019 года. 
7. Подготовка письменных рекомендаций для собственников дома по голосованию на 

собрании. 
8. Подготовка и подача в марте 2019 года претензии в ООО «СМ-Девелопмент» об устранении 

недостатков паркинга. 
9. Подготовка и подача в октябре 2019 года претензии к ООО «УК «Академия» с требованием 

о разварке решеток на приямках паркинга. 
10. Результативная подача 17 заявок в Платидо с требованием к ООО «УК «Академия» об 

устранении недостатков оказания услуг и общего имущества (ремонты калиток, дефекты 
паркинга, протечки, светильники, лифты). 

11. Результативная подача 3 заявок на портале «Наш Петербург» по вопросам содержания 
общего имущества дома (состояние фасадов, отсутствие отопительных приборов, 
повреждение створок ворот). 

Долгинский К.Н. 

1. Администрирование новостного чата, контролирование порядка в подъезде и дворе. 

   
Коробков Д.С. 

1. Проведена работа по подбору подрядной организации по клинингу (совместно с 
Кузнецовой Ольгой). 

2. Проведена работа по выбору подрядной организации по ландшафтному дизайну 
(совместно с Кузнецовой Ольгой). 

3. Организован ежедневный вывоз бытовых отходов (ранее 1 раз в 2 дня). 
4. Восстановлено наружное освещение на 15-эт доме (постоянные заявки в УК). 
5. Выборочный контроль за уборкой в парадной и на всей придомовой территории (в 

частности контейнерная площадка возле Окей). 
6. Сбор дефектов МОП парадной, заявки на уборку строительного мусора со всех этажей. 
7. Подготовка агитационных материалов для закрытия, схем, и прочего материала. 
8. Проведение встречи с провайдером интернета, выяснение технических нюансов проекта, 

переговоры на предмет отчислений в счёт фонда дома. 
9. Консультации и анализ КП и ТЗ по вопросам выбранного оборудования СКУД и 

видеонаблюдения. 
10. Подготовка пояснений к голосованию по вопросам уборки, мытья остекления. 
11. Проверка компании SOL и сбор отзывов о её работе. Подготовка обоснования. 

Сравнительный анализ. 
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12. Запрашивались документы по отоплению от поставщика услуги, расшифровки по 
потреблению ТГК и тд. Расхождений по потреблению тепла домом в целом не обнаружено. 
Вопрос об индивидуальном расходе и расходе на ОДН остался открытым. 

Кузнецова О.Ю. 
1. Проведена работа по подбору подрядной организации по клинингу. 
2. Проведена работа по выбору подрядной организации по ландшафтному дизайну. 
3. Администрирование и информирование в чатах жителей МКД. 
4. Проведена работа по выбору подрядной организации по мытью остекления. 

Осуществление контроля и работа с собственниками в период проведения работ. 
5. Выборочный контроль работы клининговой компании. 
6. Совместная работа с УК по благоустройству территории. 

Пожарская Е.М. 
1. Проведена активная работа, направленная на открытие нового корпуса детского сада 

номер 4 по Варшавской ул. д. 6/3. 
2. Произведён сбор подписей жителей 3-х очередей ЖК "Московский Квартал", 

нуждающихся в открытии детского дошкольного учреждения.  
3. Направлены официальные требования на открытии нового корпуса ДС 4, с приложением 

подписных листов, в Правительство Санкт-Петербурга, Строительный Комитет Санкт-
Петербурга, Комитет Имущественных Отношений Санкт-Петербурга, Комитет Образования 
Санкт-Петербург, Администрацию Президента в Санкт-Петербурге и Москве. В результате 
обращений, я была приглашена для решения данного вопроса, в Администрацию 
Президента в Санкт-Петербурге на видеоприем с Правительством Москвы. Видеоприем 
проходил также совместно с Главой Московского района Санкт-Петербурга и Начальником 
Образования Санкт-Петербурга. В результате проведённого приёма в Администрации 
Президента Санкт-Петербурга было принято решение об открытии детского дошкольного 
учреждения в сентябре 2019 года. 

4. Участие в информировании жителей по вопросам собрания. 

Плоскова Н.И. 

1. Информирование и обход жильцов при проведении собрания в мае 2019. 
2. Запросы в Росреестр для подготовки материалов для судов.  
3. Видеофиксация (незаконная реклама). 
4. Организация досуга Жителей комплекса путей взаимодействия с муниципалитетами 

(концерт М. Бужора и Детский праздник Новый год). 
5. Привлечение депутата ЗакСа Макарова А.А. К решению проблем ЖК. 
6. Содействие в подаче на согласование в КГА задания на проектирование. 

Антонова О.В. 

1. Администрирование группы ВК. 
2. Размещение новостной информации. 
3. Ответы на вопросы жителей МКД. 
4. Контролирование порядка в подъезде и во дворе. 

Невмержицкая О.Е. 

1. Агитация соседей для голосования по собранию. 
2. Составление реестра 3 парадной.  
3. Исправление работы вентиляции и установка дефлекторов, в «высотной» части МКД.  

 
Большакова М.В. 

1. Работа с жильцами дома: разъяснения по вопросам голосования на ОСС и правильному 
заполнению бюллетеней; информирование о ходе реализации проекта закрытия, 
утвержденного на ОСС 2018 года. 

2. Контроль уборки помещений жилого дома и прилегающей территории, подача Заявок в УК 
по недочетам. 
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3. Контроль содержания общего имущества жилого дома, подача Заявок в УК по недочетам. 
4. Подача жалоб в контролирующие органы, в том числе в Администрацию Московского 

района по вопросу надлежащей уборки снега; на портал «Наш Санкт-Петербург» по 
незаконному использованию помещений консьержных в жилом доме. 

5. Участие в обсуждении предоставляемых УК документов. 
 
Бескровная Д.Л. 

1. Создание и ведение сайта ЖК. 
2. Участие в подготовке документов к собранию 2019 года. 
3. Участие в агитации соседей по голосованию. 
4. Участие в работе счетной комиссии. 
5. Участие во встречах с представителями УК. 

 

Орлов А.А. 

1. Консультации по техническим вопросам в МКД. 
2. Подготовка обоснований по техническим вопросам для обращений в УК Академия. 
3. Выборочный контроль работы подрядных организаций. 

Трифонова Ю.В. 

1. Администрирование чатов, организация разъяснительной работы с жителями МКД. 
2. Организация опроса внутри Совета МКД. 
3. Контролирование порядка в подъезде и во дворе. 

Горбачук А.В. 

1. Участие в работе счетных комиссий ОСС. 
2. Информирование и общение с жителями МКД. 
3. Контролирование порядка в подъезде и во дворе. 

Соловьева Э.Ю. 

1. Проведение встреч по вопросу прикрепления участкового к ЖК. Итог – приказ о 

закреплении по надзору за территорией постоянного участкового. 

2. Контролирование порядка в подъезде и во дворе. 
3. Контроль работников УК и подрядных организаций. 

4. Участие во встречах с представителями УК, РПН, НАРТЭКС, ТВ. 

5. Осуществление переписки, участие в опросах и обследованиях: 

- по качеству воды в ЖК; 

- по шумовому загрязнению в ЖК; 

Таблица к личному отчету Соловьевой Э.Ю. 

ДАТА ИСХ № НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА  

30.10.18  Коллективное письмо в Роспотребнадзор 

08.11.18 09-29585-2018 Письмо в Службу защиты прав потребителей/ Санит. Врачу 
Поповой А.Ю. 

23.11.18 3-3-4033/18 Письмо Макарова АА/ Башкетовой НС 

24.11.18 09-10254-2018-40 Расмотрение обращения Роспотебнадзор / Шевкун И.Г 

29.11.18 29095 77  Телеграмма 

03.12.18 20588/Ж Протокол  (не полная копия) / Соловьева / Филатова 

05.12.18 1Р-2018 Ответ Узлякова В.В. из прокуратуры 

12.12.18 7-2754-2018 Ответ Суяргулова А.З. из прокуратуры 

13.12.18 3615ж-2018 Ответ Булгакова Л.С. из прокуратуры 

17.12.18 17033 2Ч Телеграмма 
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19.12.18  Письмо в Службу защиты прав потребителей/ Санит. Врачу 
Поповой А.Ю. От Инашевской  

20.12.18 49/ш Протокол измерения шума 

25.12.18 09-34188-2018 Письмо в Службу защиты прав потребителей/ Санит. Врачу 
Поповой А.Ю. От жителей 

25.12.18  Жалоба в Прокуратуру  СПБ Литвиненко С.И. 

25.12.18  Жалоба в Ген. Прокуратуру РФ Чайке Ю.Я 

26.12.18 78-01-05/233319 Предписание о проведении проверки НАРТЕКС 

26.12.18 78-01-26/977-18 Акт проверки  

29.12.18 09-11465-2018 Ответ Роспотребнадзора  Кузькин Б.П. 

29.12.18 78-00-05/21-26856-2018 Ответ Роспотребнадзора  Смирнова Е.И 

09.01.19 3615ж-2018 Ответ прокуратуры  московского района  Булгакова Л.С. 

13.01.19 25-р-6362-19/7893-2019 Ответ из Ген. Прокуратуры  Соколов С.И. 

14.01.19 78-01-05-23/121-2019 Поставновление Роспотрбнадзора  

14.01.19 443-1/19-0-1 Ответ  Администрация  Губер. Спб Московой Н.В. 

16.01.19 7р-2019 Ответ прокурауры  СПб Васильева О.В. 

24.01.19 78-00-15/21-1584-2019 Ответ Роспотребнадзора  Смирнова Е.И 

24.01.19  Решение Роспотребнадзора  от Смирновой Е.И. 

01.02.19 09-957-2019-40 Ответ Роспотребнадзора  Брагина И.В. 

06.02.19 78-00-15/21-2976-2019 Ответ Башкетовой Н.С. 

06.02.19 3615ж-2018 Ответ прокурауры Узляков на рассмотрение обращения 

08.02.19 А56-21529 Арбитражный суд 

14.02.19 7р-2019 Ответ прокурауры  спб Васильева О.В. 

28.03.19 А56-21529 Арбитражный суд 

04.03.19 3615ж-2018 Ответ Узлякова В.В. из прокуратуры 

06.03.19  Требование ознакомления с материалами проверки  от 30/01/19 

18.03.19 78-00-15/21-8455-2019 Ответ Башкетовой Н.С. 

24.03.19  Требование о не исполнеии Нартексом предписания  

03.04.19 78-01-01/45 6765-19 Ответ Величко ( Узлякову и Плаксину) 

25.04.19  Зявление на ознакомление с проверкой 

06.05.19 25р-2019 Ответ прокуратуры Спб Сорокина М.А. 

08.05.19 78-01-05/21-16077-2019 Ответ Роспотребнадзора  Величко О.А 

 

 

 

Председатель Совета МКД     В.Н. Филатова 

 

«____» _______________2020 г 


