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ВАЖНАЯ иНФОРМАция
дпя СОБСТВЕнников KBAPTUP

1320101'. на основании
проведеН!IЫХ общих собраН[jГl собствеНН!IКОВ
~1II0ГОКНi:iРТИРНЫХ ДОМОВ
( '11'r\1 К )-праН.\ению
оБЩИ~1 юrущестнтr
МКД R
1'. 130,\оСОВО ПРИС1упило 000 "ГОРОДСК(Ю хозяй("тво" в ВОЛОСОНСКО~Iрайоне - ()О() "НУ!,".
На территории
Волосовско['о
Рdиона у ЖIIТf'лей \II-(,j, фактически
сложились
прячые
/\01'0Борные
отношения
с ресурсоснабжаЮЩI!,rJl
пре.о.ПРJlЯТIIЯМИ НП НРСДОСТdвле!Illе
ко,rчунальных услуг: электричеСТRО,
теп,\о,
газ, холодная
во.о.а. Так, наприж~р,
0-'\0 "ТеП.\овые
сети" заК.\ЮЧdет ДОl'оrюра на ОКdзание
услу!' по отоплеНIlЮ 11 ГВС, пеЧ,lтаС'т КRитанции
и получас'l' дС'l!ежные
средства
на свой расчетный
сч('т за
предоставленные
услуги,
На основании
сложившихся
отношений
~rежду поставщиком
(исполнителе~r)
и нотребителе~i,
у утгравлнющих
компаний
отсугствовала
необхоI АИ~ЮСТЬпокупать
ко~r~rуrri1Лi>l1r,l(' ресурсы
и псреI продавать
их жителя~r. Это привело
к снижению
11'ОДОВОГОоборота' N~нежных
cpe~CTB, стало возI ,южным
применение
унрощеннои
систе~lhl налогооб!\ожения
(УСН), что позволило
:за счст СIlИI жения налОJ'ОВЫХ отчислений,
в TO~! числе отсут1ствия НДС, напраRИТЬ дополнитеАьные
средства
1на проведение
ре~IOНТНЫХ работ н ЖИЛОМ фонде.
1
По мнснию Волосовской
районной
прокурату,ры отношения,
сложившиеся
,rежду
жильцами,
1упраВJ\ЯЮЩИМИ КОМJJаIlИЯ~lИ и ресурсосн?-бжаюЩИМИ преДПРИЯТИЯ~lИ, rrротиворечили
деист13УЮ'
1щему заКОlIодат('льству.
Вследствие
этого нроку··
!ратура
направила
13 суд исковые
заявления
об
lобязании
управляющих
ко таний
:ldКЛЮЧИТЬ доI j'OBopa с ресурсоснабжающими
rrреi\lIРНЯТИЯМИ
,на покупку
ко~!муналЬНblХ
ресурсов.
Решением
,\енинградского
областного
суда от 11 де,кабря
2013 года управляющие
компании
обязаны
за·
ключить договор
сОЛО
"ТеПЛОl3ые сети" на покупку коммунальных
ресурсов.
В целях испuлнения
судеБIюr'о решения
ООО
"Городское
хозяйство"
и 000 "НУК" нступили
в
процесс
заключения
договора
с ОДО "Тепловые
сети", специалиста~lИ
сторон проводится
СО1'/\.асо13ание условий договоров.
Заключение
ДОГО130ра lИ I1риобретею!е
ресурса
неизбежно
приведет
к слеДУЮЩИ~I !юс.\едствиям:
- с учетом TUI'O, что собираемость
П.\атежеЙ жиль·
цов за тепло и ГВС jJ(' IlреRышает
90 00, а управляющие
КОМllании будут обязаны
оплатить
услу11'И ОДС) "Тепловые
сети" R полно~r объе~!е, нач1нет еже~rесячно
нарастать
задолженность
перед
,ОДО "Тепловые
сети", либо управляющие
компании будут вынуждены
ОГL\ачивать задолженность
! за счет средств,
предна:шаченных
на содержание
I и текущий
ремонт,
либо ч(-'ре:] некоторое
ВР(,М5I
lоло "ТеПJ\О13ые сети" будет вправе обратиться в
I суд о признании
управляющих
компаний
банкро1та ми и прекращении
их деятельности;
1- вместе с тем, с фа.ктическим
yuеличением
1'0/\0IB01'0 оборота
денежных
средств
управляющая
1компания
лишается
права
Ilрименять
упрощенную систему налогообложения,
станет необходи1!"lblM уплачивать
в бюджет
18 % НДС, и, как следIствие, на треть возрастут
налоговые
отчисления.

тарифы
Не1 УСЛУПI по содержанию
и текущему
ре~IOНТУ ЖИЛIIЩIЮГО фОНl\а установлены
и приннты реШСIlИЯ;\lИ советов
деоутатон
Волосовского
района,
nез учета налога
на добdплеlI!IУЮ
стои··
~roС1Ъ ([{ДС). В СВН:1ИС llерrходом
управляющих
компаНИЙ!Iа
общую систе~IУ налогообложсния
и
1\ I('JUIX IlеД()!lУЩ(~!IИЯ ('] IIlжения качестна
и объс,ЮН окаЗi:ill[jЯ услуг и IlРОilЗRо/\ства
работ, устаНОIIЛСlIlIЫЙ тариф ny/\eT IIсоfJходиl'ro увеличить
на
18?0 НАС, то есть l~eHa услуг I\ЛЯ Нilселения возрастст, !IРИ ЭТО~I об'j-,С, [ы финаr-rСl1рования
ремонтных Рi:iбот нс ТОЛhКО Н(' ВО:.lРdСТУГ,а сще и сократятся, так как сущ('ствеlfНО
увеличится
!IilЛогооблаl'"е~rая база.
Все :по БУl\ет иметь
неl'ilТИННhlС последствия как для жителей,
так и I\ЛЯ управлнющих
КОl'шаний
и нриведет
к оfJострснию
социальной оБС'ГilllОВКИ.
BЫXO/\O~1 И:.l :JТОЙ ситуаr~ии
ш!лнетсн нровсде[lИе общих собрcJНИЙ соfkтвеrrнико!!
lVIKA и rrриrrятис рсшений
об И:.lм(~нении способа
ущмвлеr!Ия ~IIЮ1'ОК!!i1РТИРН~J~[И/\омами, i:I импнно: вместо
ФОР~IЫ уrrравления
"УЩJаВЛЯЮЩdЯ оргаНИ:1iJЦИЯ"
необходимо
выбrать
"непосредственный
способ
утrравленин".
По даШJO~rу пути [IOШЛИ собствснники жилых
по~rc[ц('ний
в г, Гdтчине
и Гатчинском районе.
В TdK()~l случае отношения!:!
:лой сфере будут
орr'аНИЗОВiШl,r следующим
образом:
- ресурсоснабжающие
организации
БУI\Yl' заключать с жильцами
прнмые договора,
саМОС'l'оятеЛJ.но работать
снеплательщиками;
жильцы
заКЛIOЧiJЮТ с управляющей
компанией
I\ОГОВОР на ОКilзанис услуг по содержанию
и текущему
рсмонту,
При л'о!"r фИlliШСОВЫЙ баланс
КilЖДOl'О AOMiJ, который
на ДilННЫЙ ~JOмент ведется в управляющих
организациях,
сохранится
без
изменений,
В с!!нзи с вшuеизложеНIIЫ~1
в феврале
2014
l'ода во всех поселениях
Волос()вск()['о
района будуг проведены
общие
сuбрания
собстпеННИКОIJ
жильrх но rещений
lKA для IlРИIiЯТИЯ решений
о
переходе
на I1епосреl\СТRенный
способ
упранления, Убедительно
просим
жителей
принять участис в собраниях
и выр":ШТl. свое мнение
110 АОпросам повестки,
Согласно
Жил.ищноl'O
Кодекса
РФ общее собрание собственников
IK/\ первоначально
должно состояться
в очной форме, и если решение
не
принято ил.и нет KBop~ra, общее собрание
может
IlРU130ДИТЬСЯ в :1аочной фОР~lе, О месте и времени очных общих соБРilНИЙ сuбственников
общего
имущеСТВd МКД вы будете ynедомлены
ДОПОЛНИтельно.
F:сли Обще!' собрание
в очной форме
fI(~
состоится,
то преДСТdвители
управляющих
компаний
БУДУI' I1РОИЗ\;!ОДИТЬ обход
собственников
МКД и вручать бл.анки решения
общего собрания
IЮД IЮСIIНСЬ, I\ЛЯ принятия
решсния
по вопросам
I10вестки ДНЯ,
Для более
подробн()го
разъяснения
имеющихсн
вопросов
обраЩdйтеСL
в упраВАЯющие
компании:
- для жителей
г,80ЛОСОВО - 000 "Городское
хоЗЯЙСТI30", Ilр,Rингиссара,
д.35, тел, 21-085;
- для жителей
130ЛОСОВСКОГОрайона - 000 "Волосовс:кая управляющая
компания",
пр,Вингиссара,
д-37, тел. 21-516.
I
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