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             Ежегодно до 20 октября 2011 года собственники помещений многоквартирных 
домов в соответствии  с п.7 ст.156 ЖК РФ должны принять решение о размере платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме (МКД). Общее 
собрание проводится в порядке, установленном ст.ст. 45-48 ЖК РФ. Размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в МКД определяется с учетом предложений 
Управляющей компании. 
            В 2011 году увеличатся  расходы Управляющей компании на сумму   
отчислений во внебюджетные фонды. Если  ранее в 2010 году   отчисления составляли  
в ПФР – 14,0%, то  с 01.01.2011 г.  в соответствии с  действующим Налоговым  
законодательством ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды составят 
34,0%: 
            - пенсионный фонд  26,0 % 
            - федеральный фонд обязательного медицинского страхования -2,1 % 
            - территориальный  фонд обязательного медицинского страхования -3,0 % 
            - фонд социального страхования – 2,9 % 
          Увеличивается стоимость горюче-смазочных материалов (бензин, мот.масла), 
зап.частей для автотранспорта. 
          Повышается на  17-18% стоимость электроэнергии. 
 
          Для выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и энергетической эффективности……» и предписания 
инспекции Всеволожского района по пожарному надзору необходимо: 
            - заменить все светильники на лестничных клетках и в технических подвалах;   

- установить  во всех теплоцентрах  металлические двери; 
            - установить коллективные приборы учета тепла, воды, электроэнергии, газа. 
 
          Очень хочется продолжить косметический ремонт подъездов, восстановить 
разрушенные отмостки, изготовить   вторые рамы на лестничных клетках, 
продолжить благоустройство придомовой территории. 
 
           Для выполнения намеченных планов по содержанию и  текущему ремонту 
жилья ООО «Романовская ЖСК» на 2011 год повышает тарифы на содержание и 
ремонт жилья на 9,0 %. 
           Если собственники помещений МКД в срок до 20.10.2010 г. представят в 
Управляющую компанию протокол собрания с другим предложением о 
финансировании расходов по конкретному МКД с приложением перечня работ и 
услуг, то ОООО «Романовская ЖСК» рассмотрит эти предложения и откорректирует 
Договор  управления с учетом  предложений собственников. 
 
           За 2 года с момента организации ООО «Романовская ЖСК» выполнено работ и 
услуг  в п. Романовка , п.Углово, мест.Углово, д.Корнево, п.Лепсари на сумму  
42 174 900,00 руб. Задолженность граждан за 2 года составила 2 790 570,00 руб. (449 
человек). 
 
           Уважаемые жители! Если Вы хотите жить в уюте, тепле, чистоте не будьте 
равнодушными к своему многоквартирному дому. Принимайте активное участие в 
решении  жилищных вопросов. 
             


