
                             

          

             

                     

 

 
 

Уважаемые Собственники квартир и помещений МКД по Морскому 33. 

Информируем Вас, что в рамках подготовки к очередному общему собранию собственников МКД по 
Морскому пр., д.33, 06.12.18 прошло совместное заседание Совета МКД и ООО «УК «АЛЬБИОН» со 
следующей повесткой дня: 

1 . Информация о услугах и их стоимости на 2019 год; Информация о регулируемых государством 
тарифах на ресурсы; ( В целом, повышение стоимости услуг по квартирам, по офисам и по автостоянкам 
произошло по объективным причинам, наши постоянные поставщики подняли цены свои услуги и 
комплектующие изделия , а также произошло изменение процента НДС с 18 до 20%.  Дополнительно ,ПП РФ 
№331 и 1090 обязывают  УК внести изменения в части организации аварийно-диспетчерской службы. 
вкладка 01. предложения УК к ОСС по тарифам на 2019.pdf–предложения УК к ОСС по тарифам на 2019 г., 
вкладка 02. Прогноз цен на КУ по эл-ву и ВК на 2019.pdf – прогноз цен на коммунальные ресурсы по воде и 
электричеству на 2019 г ) 

2. Изменения в договорах и тарифах на сбор, утилизацию и вывоз ТБО. Состояние вопроса заключения 
договора с единственным оператором по вывозу ТБО; ( С 01.01.2019 в СПб вводится единый режим и 
единый  оператор СПб ГУП «Завод МПБО-2» по работе по сбору, транспортировке и утилизации бытовых 
отходов. Все УК должны заключить с ним и только с ним договор, заявку мы подали. Услуга становится 
коммунальной и цены на эту услугу устанавливает государственные органы. Ранее тариф с населения 
взимался с кв.м, теперь с количества проживающих (не путать с зарегистрированными) жильцов -
140руб/чел. Оплата же услуги СПб ГУП «Завод МПБО-2» будет производиться за фактическое количество 
куб.м выведенного объема ТБО). 

3. Предложение по срокам и повестке дня очередного общего собрания собственников. 

Предложение УК Альбион представлены на вкладке 03. Повестка и сроки ОСС. 01.2019.pdf. Возможно, 
Совет МКД внесет дополнительные вопросы в повестку дня ОСС. Окончательное уведомление и повестку 
дня ОСС инициатор собрания (УК) доведет до сведения всех собственников не позднее, чем за 10 дней до 
собрания. 

4. Завершение работ по определению границ земельных участков многоквартирных домов по адресам: 
Морской пр., д.33, ул. Кемская, д.7 и получение кадастровых паспортов на земельные участки. (Совет МКД 
своим решением от 28.11.18 обязал УК Альбион ускорить работы и завершить кадастровые работы по 
земельному участку МКД. Ранее (летом 2018) Совет МКД рекомендовал УК не форсировать эти работы, 
т.к. собственники не определились, что же они будут делать с этим земельным участком (аренда, 
собственность или другое решение). План завершения работ по межеванию на вкладке 04. План заверш. 
работ по межеванию.pdf , схема межевания ЗУ вкладка 05. Схема меж. согл. СМД.pdf , информация о 
текущем состоянии по межеванию ЗУ при МКД вкладка 06. Текущее состояние по межеванию.pdf ,  

5. Определение статьи расходов на работы по установке дополнительных элементов системы СКД. ( 
Вопрос содержится в решении Совета от 28.11.18 , относится к вопросам совершенствования существующей 
системы контроля доступа из паркинга в лифт . Решение вопроса находится в стадии технического 
обсуждения). 



                             

          

             

                     

 

 
 

УК проинформировала членов Совета о масштабных работах, выполненных УК Альбион на МКД по 
адресу Морской пр., д.33 в рамках текущего ремонта по восстановлению кровли на доме, и проведению работ 
по замене вышедшего из строя трубопроводного оборудования в помещении индивидуального теплового 
пункта. План работ по текущему ремонту на 2019 г. на вкладке 07. План текущего ремонта 2019.pdf . 

6. Информация УК для членов Совета о возможных мероприятиях на Морском пр., д.33, приуроченных 
к празднику Нового года, и Рождества (варианты наружного оформления фасада и площадки дома, 
проведение детского праздника с аниматорами на территории детской площадки МКД по адресу: Морской 
пр., д.33 – сроки и стоимость, варианты проведения). 

Членам Совета МКД по Морскому пр., д.33 ООО Управляющей компанией «АЛЬБИОН» были 
предложены для обсуждения и принятия решений следующие вопросы: 

6.1. Организация детского праздника встречи НГ 21 или 22 декабря с Дедом Морозом и Снегурочкой 
(аниматоры) на детской площадке МКД на Морском пр., д.33. Решение Совета -  не целесообразно; 

6.2. Использовать или выключить наружную подсветку дома на Морском 33 в темное время суток. 
Решение Совета – выключить. 

6.3. Управляющая компания «АЛЬБИОН» проинформировала членов Совета о многочисленных 
претензиях к работе охранного предприятия Дивикей, осуществляющего свою деятельность на МКД по 
адресам: Морской пр., д.33 и ул. Кемская, д.7. Претензии к ООО «Дивикей» имеют и члены Совета 
МКД.   Ране, в августе 2018 г., УК разорвала договорные отношения с ООО «Дивикей», но по требованию 
Совета МКД на Морском пр., д.33 , была вынуждена восстановить договорные отношения. 

На сегодняшний день Совет МКД просит УК сделать предложение по срокам и условиям конкурсного 
отбора охранного предприятия, учитывая также и новые требования к круглосуточному функционированию 
аварийно-диспетчерской службы на МКД. В ближайшее время такое предложение поступит на рассмотрение 
в Совет МКД на Морском пр., д.33. 

6.4. Совет МКД М33 указал УК «АЛЬБИОН» , на необходимость  скорейшего завершению работ по 
открытию специального расчетного счета для сбора взносов на капитальный ремонт.  

6.5. УК «АЛЬБИОН» проинформировала членов Совета, что общая сумма задолженности 
собственников за оказанные услуги составляет на 06.12.18 сумму  2 500 500 рублей. УК просит  членов Совета 
рассмотреть возможность ограничения услуг (домофония и сигнал ТВ) для собственников должников. 

 

С уважением,  

ООО «УК «АЛЬБИОН» 


