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Губернатор
Ленинградской области
ставит большие цели
Оптимизировать коммунальную отрасль, жилищное строительство, создавать
условия для привлечения профессионалов, повышать зарплату до уровня СанктПетербурга, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу – на
это нацелен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
СТР. 4

АНОНС
Между социализмом
и капитализмом
На конференции
«Управление жилым фондом:
новые подходы к решению
старых проблем», прошедшей
в рамках Всероссийского
жилищного конгресса,
эксперты озвучили
несколько вариантов
выхода из ситуации, когда
собственники не хотят или
не могут разобраться в
нюансах управления домом,
распоряжения общим
имуществом.

СТР. 5
Как обезопасить
капремонт?
Всем очевидно, что закон о
капремонте, а главное – его
реализация, нуждаются в
совершенствовании. И надо
отметить, что какие-то шаги
в этом направлении реально
предпринимаются!

СТР. 5
Старт сезона
Петербургский Комитет по
энергетике и инженерному
обеспечению 4 октября
выпустил распоряжение
о начале отопительного
периода, в соответствии с
которым отопительный сезон
начался в 00 часов 00 минут
5 октября.

СТР. 6
«Теплосети СанктПетербурга» 85 лет
«В 1931 году, 3 октября,
был подписан приказ
№238 об образовании
Управления тепловыми
сетями «Теплосеть» в составе
Треста «Электроток», –
рассказывает генеральный
директор АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» Игорь
Стренадко. – Это было
первое предприятие в
истории отечественной
теплоэнергетики».

СТР. 6
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СОСЕДА

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей
коммунальных услуг и дебиторской задолженности
Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет)
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК,
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных
надзорных, муниципальных и иных органов

2) Регистрационные услуги (в т.ч.изменение и регистрация устава)
3) Услуги для юридических лиц
4) Услуги для физических лиц (в т.ч адвокат)
5) Налоговый аудит и консалтинг

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24
E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru
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№ 40 (673) «Консьержъ» 10 октября 2016 года

реклама

3

ва к ан с и я
u Управляющей организации в сфере ЖКХ (Калининский р-н,  
м. «Академическая») требуется ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
Требования
• Образование – высшее.
• Опыт работы в должности первого руководителя, заместителя от
трех лет, желательно в сфере управления жилыми домами, ЖКХ.

З А Д А Т Ь

• Наличие действующего квалификационного аттестата для ведения
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
• Знание правил установления деловых контактов, этику делового
общения.
Задачи
• Организация бесперебойного обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов.
• Организация эффективных рабочих процессов.
• Организация эффективной работы с собственниками квартир.
• Взаимодействие с гос. надзорными органами, администра-цией и
подрядными организациями – поставщиками услуг.
Условия:
Полный рабочий день, оформление по ТК;
Оплата труда оговаривается на собеседовании.
Резюме направлять по адресу: 2985409@mail.ru.
Телефон: 298-81-87.

Дорогие наши читатели!
В связи с тяжелой экономической ситуацией в России газетам очень тяжело
выживать. Рекламные бюджеты падают, т. к. подрядные организации не в состоянии платить. Газета «Консьержъ» особенно в летний период затишья испытывает финансовые затруднения. Речь идет о выживании газеты, которая
несет большие расходы на печать, распространение издания, налоги, аренду.
Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги.
Просим всех неравнодушных подписчиков оказать нам помощь! К примеру,
подписаться на второй экземпляр газеты или оплатить добрую статью в издании
о вашем ТСЖ, ЖСК и вашей работе. Просим также рекомендовать наше издание всем подрядчикам, которые когда-либо проводили работы в вашем доме!

ТЕНДЕР

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВАС!

u ТСЖ объявляет тендер на замену стояков ХВС и ГВС в 2 парадных 9  этажей и 4 парадных 14 этажей. Дом серии 606.

u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.
u ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслуживанию 6 лифтов в 3 парадных.

Кто хочет помочь, звоните по тел.:
640-31-68
или пишите по e-mail: galkina@konserg.ru.

u В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной документации ИТП и внутренней системы ГВС в многоквартирном
доме.

u ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли над тремя венткамерами и над крышной котельной.

ВНИМАНИЕ!

u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание
20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического з-да 1996 г. вып.

u ЖСК требуются услуги по организации видеонаблюдения
(2 парадные) 9-ти этажный дом.

Тел./факс: 640-31-68

Председатели ТСЖ, ЖСК,
руководители управляющих компаний могут
выбрать себе подрядчика
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР
публикуются БЕСПЛАТНО!

ИЩУ РАБОТУ

u И щ у р а б о т у и з а к а з ы н а ус л у г и м а л я р а - ш т у к ат у ра. Профессионально выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.
Татьяна, 8-911-943-17-04.

Тел./факс: 640-31-68
e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на специализированные журналы!
«Консьержъ-консультант» — стоимость 3000 р.
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.
«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
Подписка осуществляется по телефону 640-31-68
№ 40 (673) «Консьержъ» 10 октября 2016 года		
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Александра Швец

Губернатор Ленинградской
области ставит большие цели
Оптимизировать коммунальную отрасль, жилищное
строительство, создавать
условия для привлечения
профессионалов, повышать
зарплату до уровня СанктПетербурга, развивать экономику, инфраструктуру и
социальную сферу – на это
нацелен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Удивительно деятельный человек, вникающий во все проблемы своего региона, губернатор Александр Дрозденко с увлечением рассказывает о том,
что удалось сделать, от каких
проблем уберечь вверенную ему
область и что еще требуется совершить.

Стройки отодвинут
от Санкт-Петербурга
Несмотря на тяжелейшие экономические условия, регион не
имеет внешних долгов. «Я рад
тому, что мы не просим у правительства денег и не являемся
банкротом, как другие регионы
нашей страны, – говорит Александр Дрозденко. – Я прекрасно понимаю, что баланс бюджета, финансовая стабильность
и финансовая независимость –
гарантия процветания области.
И прошлый, и текущий год мы
можем считать успешными,
т. к. доходная часть бюджета пополняется. Сейчас очень трудно привлекать инвестиции, но
нам удается это делать». Губернатор отметил, что доходы населения не сократились, а даже имеют тенденцию к увеличению. Растет и индекс промышленного производства –
за счет машиностроения. Отмечается увеличение экспорта.
Регион в два раза больше продает, чем ввозит из-за границы.
За рубеж поставляются машины по причине их низкой себестоимости, нефтехимия, минеральные удобрения и др. О состоянии экономики свидетельствует и объем транспортных услуг. «Все говорят о падении индекса промышленности, но, как
правило, этот индекс можно отследить по транспортным перевозкам, если они растут, значит,
говорить о падении индекса не
приходится, – отмечает Александр Дрозденко. – У нас транспортные перевозки по всем видам деятельности увеличились».
Особо активно развивается в
Ленинградской области жилищное строительство. За 4 года построено столько домов, сколько
до этого за всю постсоветскую
историю области. Губернатор
отметил, что ведутся разговоры о запрете строительства, но
отказываться от стройки нельзя, т. к. эта отрасль приносит су-

щественные налоги в бюджет,
и к тому же никто не отменял
требование Президента РФ по
строительству определенного
количества квадратных метров
жилья в год. Однако строить надо тоже с умом, чтобы не создавать социальной напряженности в регионе. Потому принято
решение ограничить строительство в так называемой «красной
зоне» в непосредственной близи к Санкт-Петербургу.
Значительно сокращен показатель количества квадратных
метров жилой застройки на гектар земли – с 20 тысяч до 9 тысяч, чтобы не уплотнять территории до такой степени, что
на них невозможно проживать.
При этом достаточно активно
строятся и объекты социальной
инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты.
«У нас в правительстве часто
возникают споры, зачем строить объекты социальной инфраструктуры на отдаленных территориях и вкладывать в это
огромные деньги, – рассказывает губернатор, – но мы видим
реальную картину, когда на этих
территориях появляются люди
и население растет, то вкладывать туда средства необходимо».

Проблем хватает
Что касается строительства,
то муниципальная власть до поры до времени принимала самостоятельные решения о застройке территорий, в результате выдано столько разрешений, что приходится до сих пор
«расхлебывать». Решения принимались стихийные, плотность
застройки в итоге – невероятная, и теперь требуется решать
вопросы обеспечения нормальной жизни на густонаселенных
территориях. В частности, «проблемными» муниципальными
округами являются Мурино и
Новое Девяткино, где пока не

до конца решен вопрос транспортной доступности, обеспечения в необходимом объеме социальными и инфраструктурными объектами.
Также на сегодня не все инвестиционные проекты выполнены в полном объеме. В частности, по строительству ряда дорог, виадуков и развязок. Это
связано со многими причинами. Одна из них – бюрократическая. Некоторые проекты были «сырыми», непроработанными и потому не имели продолжения. Еще одна причина – земельные споры, когда собственники земли, по участкам которых должны были быть проложены магистрали, пытались
«заламывать» за свои дома цены, до десяти раз превышающие реальную рыночную стоимость. Сейчас федеральный закон упрощает получение таких
участков и, скорее всего, дела
пойдут быстрее.
Есть вопросы по инфраструктуре: не хватает энергетических
мощностей, не везде решены
проблемы с водой и канализованием.
Другой тревожный показатель
сегодня – сельское хозяйство.
В связи с тяжелейшими погодными условиями в этом году на 40% меньше будет убрано
картофеля, овощей, растущих
на открытом грунте, зерновых.
Огромный объем продукции невозможно убрать, т. к. даже самая современная техника не может въехать на размокшие поля.

Профессионалам
создадут условия
В ближайших планах губернатора – создать условия для
оптимальной работы в регионе. Планируется переформатировать Общественный совет. Александр Дрозденко хочет, чтобы для конструктивного решения проблем в Общественный совет вошли именно

жители Ленинградской области.
Губернатор хочет, чтобы парламент области не превратился в
орган КПСС, который не имеет своего мнения, как это было
в советское время. Это должна
быть дискуссионная площадка,
чтобы были выслушаны все «за»
и «против» и приняты взвешенные решения, в том числе по вопросам бюджета.
Еще одна важная задача –
принятие новой редакции Социального кодекса – единого документа, направленного
на прозрачность, понятность
и упрощение процедуры социальных выплат. Необходимо
определиться с теми категориями граждан, которые действительно нуждаются, и перестать
выдавать пособия тем, кто в них
реально не нуждается, как это
часто происходит. Планируется повышение пособий инвалидам, в частности, на детей-инвалидов – в два раза.
Особое значение уделяется
подготовке профессиональных кадров. Запущена программа так называемых «Синих воротничков» – тех специалистов, в которых более всего
нуждается регион. Уже сейчас
90% выпускников училищ получают гарантированное трудоустройство. Есть соответствующий госзаказ на выпускников вузов. В частности, со студентами-медиками заключается контракт, и после окончания вуза они получают трудоустройство в Ленинградской области, жилье, «подъемные». То
же самое – со студентами сельхозинститутов. Ставка делается не только на студентов, но и
на иные профессиональные кадры. По мнению губернатора,
необходимо создать достойные
условия для работы нашим соотечественникам, тогда не потребуются и мигранты из Азии.
Особая нужда – в управленческих кадрах, способных спо-
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собствовать развитию региона. Это приоритетные задачи.
Продолжится работа по привлечению инвестиций в регион, в частности, в Ленинградской области должна появиться территория опережающего
социально-экономического
развития Пикалево. (В соответствии с решением Правительства РФ установлен особый
правовой режим осуществления
предпринимательской и иной
деятельности в целях формирования благоприятной среды для
привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и
создания комфортных условий
для жизнедеятельности населения.) Создание такой территории позволит привлечь инвесторов, создать новые рабочие
места и обеспечить пополнение
налогами казны области.

Новое Девяткино
и Мурино станут одним
городом
Отдельно рассказал губернатор о судьбе сельских поселений Новое Девяткино и Мурино, в которых ведется активная
многоэтажная жилая застройка.
В планах создать из этих двух поселений город. Название пока
не придумано, но, по словам губернатора, возможно, это будет
«Новое Мурино», а может, останется и историческое название
«Мурино».
Будет продолжено строительство социальных объектов, в
частности, нескольких детских
садов. На территории между
Буграми и Мурино планируется строительство объездной дороги на Токсово, а также будет
расширен въезд в Мурино.
Там же планируется начать в
2017 году строительство очистных сооружений. Ориентировочная мощность – 15 тысяч кубометров. Губернатор подчеркнул, что в новых домах есть
локальные очистные сооружения, и все слухи о том, что
кто-то запустил в канализацию
GPS-трекеры, и они всплыли в
Финском заливе, подчеркивая
тем самым, что ведется прямой
слив стоков в открытую воду, –
не что иное, как «утка». Александр Дрозденко сообщил, что
несколько раз предлагал авторам этих «новостей» вместе с
ним и специальной комиссией
повторить этот «опыт», но никто так и не объявился.
Что касается тарифов на коммунальные услуги, то, по словам
губернатора, они как раз и выше петербургских по причине
отсутствия своих очистных сооружений, и в связи с этим приходится доплачивать Петербургу, что сказывается на конечных
потребителях – простых гражданах.
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Татьяна Ларина

Между социализмом
и капитализмом
На конференции «Управление жилым фондом: новые
подходы к решению старых
проблем», прошедшей в
конце сентября в рамках
Всероссийского жилищного конгресса в Санкт-Петербурге, эксперты озвучили
несколько вариантов выхода из ситуации, когда собственники не хотят или не
могут разобраться в нюансах управления домом, распоряжения общим имуществом.
«Сфера управления многоквартирными домами является одной из самых социальноболезненных, – говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП ЖКХ
Контроль, заместитель председателя общественного совета
Минстроя России. – Мы каждый квартал проводим рейтингование проблем, и неизменно
эта тема занимает второе место. Главная причина, на мой
взгляд, в крайне запутанном законодательстве. Правильно говорил Дмитрий Медведев, здесь
мы одной ногой в социализме,
другой – в капитализме, и системные противоречия постоянно все запутывают». С одной
стороны, поясняет спикер, вся
ответственность возложена на
граждан, с другой стороны, государство все больше начинает
вмешиваться в эту сферу, причем вмешивается вроде бы в за-

щиту интересов граждан, но эта
защита происходит либо за счет
бизнеса, либо зачастую за счет
самих же граждан.
– Наиболее ярко противоречие проявляется в управлении ветхими и малоквартирными домами, где расценки
такие же, как в больших и новых домах, – продолжает Светлана Разворотнева, – причем
все понимают, что стоимость
управления здесь гораздо выше. Пути два: либо выставлять
всем реальный тариф и субсидировать тех, кто не в состоянии платить, либо давать общую субсидию, например, из
муниципального бюджета. Но
пока у нас все, как страусы, зарывают голову в песок, и, по
сути дела, у нас происходит перекрестное субсидирование, то
есть оплачивают другие собственники, в этом выражает-

ся социальный подход государства.
Эксперт подчеркивает, что в
Минстрое осознают эти проблемы, это видно, в частности,
по Стратегии развития ЖКХ до
2020 года и некоторым проектам
нормативно-правовых актов.
У НП ЖКХ Контроль есть и
свои предложения. Так, общественники считают, что в управлении домами должны быть
четко разделены функции. В
качестве заказчиков могут выступать ассоциации собственников с обязательным участием (не ТСЖ, так как Конституционный суд установил добровольное членство в ТСЖ), и
участие должно проистекать из
владения собственностью. По
мнению Светланы Разворотневой, институт ассоциаций собственников поможет разрешить
вопрос кворумов на общих со-

браниях: собственникам будет
достаточно один раз определиться с руководством, дальше
все функции передаются в обязательном порядке на ассоциацию. Ассоциация будет владельцем номинального счета многоквартирного дома, на котором
могут расщепляться платежи и
который рассматривается как
одно из средств борьбы с долгами. В НП ЖКХ Контроль также
считают, что имеет смысл рассматривать и вариант лишения
должника единственного жилья,
но только с решения этой самой
ассоциации. «Мы не двинемся
вперед без усиления индивидуальной ответственности за долги», – говорит Разворотнева.
Сергей Креков, президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН),
заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, презентовал новый проект АКОН – «Институт доверительного управления». «Суть
концепции сводится к тому, что
мы выходим непосредственно к
собственнику и получаем у него доверенность на участие в общем собрании, опираясь на постановление Минстроя, делаем
это на базе рукописной не нотариальной формы, – рассказывает Сергей Креков. – После того,
как мы как ассоциация собрали
доверенности в доме, у нас получилось 50+1 по голосующим

площадям, мы пишем техническое задание и проводим конкурс. Конкурс мы проводим на
площадке по 223-ФЗ. По итогам этого конкурса мы определяем победителя и непосредственно эту компанию выносим
на утверждение общего собрания, которое принимает решение. Мы участвуем в нем доверенностями». Как пояснил автор инициативы, доверенность
не лишит собственника права
прийти на собрание и самому
принять решение.
Среди очевидных плюсов
концепции называют два. Вопервых, формирование рыночного тарифа на основании технического задания конкретного
дома, а во-вторых, то, что компетентный доверенный выступит гензаказчиком услуг управления и будет профессионально контролировать управляющую организацию. Если же УК
не будет удовлетворять запрошенным требованиям, договор
с ней предполагается расторгать, а новый заключать с компанией, которая заняла на конкурсе второе место.
На конгрессе звучали и другие предложения. В частности,
есть мнение, что все общее имущество многоквартирных домов
нужно отдать муниципалитетам
либо неким региональным операторам, которые будут отвечать
за его содержание и нанимать
обслуживающие и подрядные
организации.

комментарий
Владимир Рогинкин, юрист, эксперт в области ЖКХ:
«Естественно, я считаю, что каждым делом должны заниматься профессионалы.
У нас масса контролирующих органов, от
жилищной инспекции до прокуратуры и
ОБЭП; система управления домами очень
дотошно прописана в законодательстве; за
нарушения могут оштрафовать на солидную
сумму до 200—250 тысяч — так что и выполнять такую работу должны профессионалы, несущие всю полноту ответственности

и понимающие ситуацию. Тем более собственник часто судит, исходя из своих интересов, со своей позиции. Он пишет письма, жалуется, отнимает время председателя правления ТСЖ или ЖСК, а потом оказывается, что был неправ. Затрудняет работу! Добавлю для тех, кто волнуется, что
управленец по доверенности будет работать
недобросовестно — сейчас все прозрачно,
все данные отправляются на всем известные сайты, всегда можно проверить, что
вам начислили. Так что это не проблема ».

Татьяна Трубкина, эксперт в сфере ЖКХ:
«Считаю правильным передать
управление домами в руки профессионалов. Во-первых, не в каждом ТСЖ или ЖСК найдется грамотный и неравнодушный руководитель. Я сталкивалась с ситуациями, когда люди элементарно
не понимали, сколько нужно платить за выполненные по дому работы. Могли вместо 8 тысяч отдать

80. Во-вторых, в качестве помощника депутата Вишневского я постоянно принимала жалобы на то,
что людей не информируют, собрания не проводятся, а если и проводятся, то не по правилам и т. д.
Не говоря уже об ошибках в начислениях и обо все подобном. Очень
много нареканий на работу системы! Значит, надо ее как-то менять?
Возможно, это станет шагом к переменам".

ФОТОРЕПОРТАЖ
В Невском районе
Санкт-Петербурга открылся доходный
д о м , гд е а р е н д а
трехкомнатной квартиры обойдется всего в 12–13 тысяч.
Подробности в следующем номере, а
пока посмотрим на
качество новостройки.
На кухнях по два вентиляционных отверстия —
одно для вытяжки, и моющиеся обои.
Лоджии изначально застеклили
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Председатель Жилищного комитета Валерий Шиян и будущая жительница квартиры, врач
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На первом этаже помещения увеличенной
планировки с совмещенным санузлом — для инвалидов-колясочников

Добровольное
энергосбережение – за ваш счет
В Министерстве строительства и ЖКХ России принято решение о запуске проекта энергоэффективного капремонта многоквартирных
домов, к скорейшему внедрению которого призывали эксперты Общероссийского народного фронта. Жителям будут предлагать в дополнение к
обязательному ремонту установить индивидуальный тепловой пункт, утеплить фасад, заменить проводку. В дальнейшем это позволит гражданам
сократить расходы на электричество, горячее водоснабжение и отопление до 40%. Однако эксперты ОНФ подчеркивают, что проведение энергоэффективного ремонта не
должно стать принудительным:
жильцы должны сами принимать решение повысить качество ремонта своего дома и доплатить за это.
– Мы поддерживаем решение о внедрении энергосберегающих технологий в кап-

ремонте. Однако хотим обратить внимание на то, что в
этом вопросе не должно быть
никакого навязывания – жильцы должны сами решать, нуждаются ли они в энергосбере-

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011
года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением
«майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.

гающем ремонте и какие именно виды работ готовы оплатить. Для каких-то домов утепление фасадов и подвалов может быть совершенно излишним. А вот для многоэтажки в
Сибири окажется актуальным
весь комплекс энергосберегающих мероприятий. Да, ремонт
заметно увеличится в цене, но
зато в дальнейшем резко вырастет и экономия на коммунальных платежах, и качество
жизни. Активисты ОНФ будут
мониторить внедрение системы энергоэффективного кап-

ремонта в пилотных регионах
и не допустят «обязаловки» и
«принудиловки» в этом вопросе, – отметила сопредседатель
регионального штаба ОНФ в
Башкортостане Надежда Крылова.
Она подчеркнула, что, учитывая серьезный износ жилищного фонда по стране и
очень высокий уровень энергопотребления, этот вид ремонта уже востребован – во многих регионах люди сами, не дожидаясь официальных постановлений и бюджетной под-

держки, принимают решение
за свой счет утеплить дом, создать своим семьям нормальные
условия жизни и уменьшить
семейные расходы на коммунальные услуги.
– Кстати, напомню, что закон, в котором были заложены
основы правового регулирования энергосбережения, включающие принцип стимулирования повышения энергетической эффективности, был
принят еще в 2009 году. Поэтому то, что теперь часть затрат на применение энергосберегающих технологий в капремонте будет компенсироваться государством, станет
долгожданным шагом по исполнению федерального законодательства, – добавила Надежда Крылова.
Ранее замглавы Минстроя
РФ Андрей Чибис на прессконференции в Москве рассказал, что в 2017 году планируется апробировать проект
энергоэффективного капремонта в 10 субъектах РФ. А не
позднее чем с января 2018 года
планируется уже повсеместно
предлагать простой капитальный ремонт и – на выбор собственников – капитальный ремонт с повышенной энергоэффективностью.
Пресс-служба ОНФ

Светлана Хаматова

Как обезопасить капремонт?
Всем очевидно, что закон о
капитальном ремонте, а
главное – его реализация,
нуждаются в совершенствовании. И надо отметить, что
какие-то шаги в этом направлении реально предпринимаются!
Вот, например, Минстрой
предлагает собственникам (если они взяли на себя такую смелость – выбрать для накопления средств специальный счет)
лично обеспечивать ход капремонта! Общее собрание должно принять массу решений –
и о привлечении подрядчика,
и о выборе какого-то уполномоченного лица, который будет все контролировать, и об утверждении условий, от стоимо-

сти выполнения работ до сроков
гарантийного ремонта.
Практики сферы ЖКХ неоднозначно высказываются
о такой инициативе. С одной
стороны, да, отлично, что людям дали распоряжаться своими средствами. С другой – откуда у обычных граждан компетенции строителей, составителей смет и т. д., чтобы
правильно организовать процесс? Им придется нанимать
профессионала, тратить деньги... Раньше помощь оказывали районные власти, а что будет теперь? Не попытка ли это
еще раз показать, что не нужно
выбиваться из «общего котла»?
Правда, Минстрой решил
повысить народную компетенцию. Планируется выпустить методичку, как прове-

рить качество капитального
ремонта. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис уже повеселил интернет-аудиторию советом вставить банковскую карту в межпанельный шов – если войдет в щель наполовину, значит,
ремонт плохой... Но это, как вы
понимаете, несерьезный подход: смысл допускать абы какой
ремонт, чтобы потом с трепетом
вставлять куда попало пластиковые карты? Почему не сделать
сразу хорошо?
Другая инициатива законодателей – более системная. При
региональных операторах создаются комиссии, которые будут оценивать подрядчиков.
Комментирует Владислав Воронков, гендиректор Некоммерческого партнерства пред-

приятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие»:
«Комиссия усложнит процесс
выбора подрядной организации.
В Петербурге уже есть что-то похожее, а вот для регионов это будет полезное, надеемся, новшество, которое воспрепятствует тому, чтобы подряды получали одни и те же, не самые добросовестные компании. Представители
ОБЭП в комиссии – это серьезно! В свое время ФАС запретила составлять черные списки, а
вот белые – можно. В такой список подрядчиков попадут те, у кого, например, есть постоянный
штат сотрудников, а не нанятые
на сезон бригады. Это важно, потому что вот сейчас после летнего капитального ремонта текут
кровли, а добиться гарантийного ремонта невозможно! В ком-

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

пании подрядчика остались только директор и бухгалтер, рабочие
разъехались по домам! Кроме того, с ситуацией, которая сложилась сейчас, просто крайне необходимо что-то делать! Разве
это правильно, когда в документах черным по белому пишется,
что главная причина не выдавать
подрядчику аванс – поддельная
банковская гарантия, которую
предоставила организация. Вы
слышите? За подделку финансовых документов следует не уголовное наказание, а невыплата
аванса! Что еще важно отметить:
члены комиссии должны будут
нести административную ответственность за свой выбор, вплоть
до уголовной. Еще раз повторю:
надеюсь, это внесет какой-то порядок в то, что у нас сейчас творится».
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«Теплосеть Санкт-Петербурга»
отмечает 85-летие
«В 1931 году, 3 октября, был
подписан приказ № 238 об
образовании Управления
тепловыми сетями «Теплосеть» в составе треста
«Электроток», – рассказывает генеральный директор
А О « Те п л о с е т ь С а н к т Петербурга» Игорь Стренадко. – Это было первое предприятие в истории отечественной теплоэнергетики».
Тогда, в 1931 году, посредством 31 км теплосетей отапливалось 94 здания. Сейчас «Теплосеть Санкт-Петербурга» –
это около 700 км магистраль-

ных трубопроводов и порядка
1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, что позволяет обеспечивать передачу
50% потребляемой городом тепловой энергии.
– За десятилетия, минувшие с момента строительства
первых теплопроводов, накоплен богатейший опыт, проделана огромная работа, – отметил, поздравляя предприятие-юбиляра, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь
Албин. – Ваше предприятие
за 85 лет превратилось в сложную технологическую структу-

ру, обеспечивающую комфортную жизненную среду для жителей нашего региона. С момента основания и по сей день
«Теплосеть СПб» находится в
авангарде отечественного теплоснабжения. Решая сегодняшние задачи модернизации сетевого хозяйства, снижения повреждаемости теплосетей, предприятие вносит существенный вклад в позитивную динамику развития
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Праздничной дате был посвящен полуденный выстрел с
Нарышкина бастиона Петро-

павловской крепости, в тот же
день петербургских журналистов пригласили ознакомиться
с ходом работ по реконструкции
тепломагистрали «Восточная»,
которая проходит по Большому
проспекту Васильевского острова и отапливает историческую
часть города. Перекладывать
магистраль начали в прошлом
году, завершить планируют в
следующем. Энергетики поясняют: очень большой объем работы – порядка 5 км 700 м теплосетей. Реконструкция проводится в два этапа, первый завершился в августе текущего
года, тогда было введено в экс-

плуатацию чуть более километра нового трубопровода.
От потерь трубы смоленского
производства оберегает специальная пенополиуретановая изоляция с полиэтиленовой оболочкой, а в теле тепловой изоляции
находится проводник оперативно-дистанционного контроля.
«Посредством этого проводника мы контролируем состояние
тепловой изоляции, – поясняет
Игорь Стренадко, – если происходит намокание изоляции,
то специалисты сразу это видят
и принимают меры до того, как
начнется выход теплоносителя
на поверхность».

новлены оконные и дверные
проемы, стекла на лестничных
площадках. В подвалах, где
проходят инженерные сети,
заменены более 25 тысяч погонных метров тепловой изоляции. В полном объеме выполнены мероприятия по подготовке внутридомовых инженерных систем, в том числе промывка систем центрального отопления.
По программе капитального ремонта были отремонтированы 493 кровли, выполнен
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в 291 доме. Кроме того, согласно краткосрочному

плану капитального ремонта
на 2016 год, заканчиваются работы по капремонту 1539 лифтов в 401 доме, ремонту фасадов в 123 домах, ремонту систем холодного водоснабжения в 381 доме, горячего водоснабжения – в 314 домах,
электроснабжения – в 344 домах, водоотведения – в 373 домах. По 87 адресам идут работы по устранению аварийности
строительных конструкций. В
общей сложности за счет бюджетных средств и взносов, собранных с собственников, до
конца года планируется выполнить 2965 видов работ в
1846 жилых домах.

Старт сезона
Петербургский Комитет по
энергетике и инженерному
обеспечению 4 октября выпустил распоряжение «О начале отопительного периода 2016–2017 годов в
Санкт-Петербурге», в соответствии с которым отопительный сезон начался в 00
часов 00 минут 5 октября.
Периодическое протапливание в городе на Неве началось
с 20 сентября. К отоплению
были подключены школы, садики, больницы, поликлиники, организации соцзащиты, а
также началось подключение

многоквартирных жилых домов. В этом году энергетики
заранее перешли на режим периодического протапливания
для того, чтобы осуществить
подключение максимального
количества зданий и обеспечить полную готовность к наступлению холодов, подчер-

справка
К отопительному сезону 2016/2017 гг. необходимо
было подготовить 22 709
многоквартирных домов и
329 зданий специализированного жилищного фонда
(общежития).

кивают в Комитете по энергетике. Решение о начале отопительного сезона принято в
связи с установившейся низкой температурой наружного
воздуха и метеорологическим
прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании.
Как сообщили в Жилищном
комитете, еще к 1 сентября петербургские управляющие организации обеспечили техническую готовность всех многоквартирных домов и общежитий к приему тепла. Речь идет
о текущем ремонте на общую
сумму 2,3 млрд рублей: отремонтированы кровли, восста-

Вступила в строй
вторая очередь
Юго-Западной ТЭЦ
В церемонии запуска второго энергоблока приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров, генеральный директор ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» Ростислав Костюк.
Георгий Полтавченко поздравил
коллектив теплоэлектроцентрали и
всех петербуржцев с запуском второго энергоблока. Как отметил губернатор, теперь Юго-Западная ТЭЦ способна полностью обеспечить теплом
и электроэнергией Красносельский и
Кировский районы, в том числе новые жилищные массивы южной части
города и будущую застройку. Запуск
второй очереди станции существен-

но улучшит систему теплоснабжения
Санкт-Петербурга. «По техническим
характеристикам в своем классе мощности ТЭЦ не имеет равных не только в нашей стране, но и в Европе. Это
современный, качественный объект,
достойный нашего города», – подчеркнул Георгий Полтавченко.
Губернатор поблагодарил всех, кто
принимал участие в создании ТЭЦ –
энергетиков, строителей, подрядчиков, отечественных и зарубежных поставщиков оборудования из Чехии,
Германии и Италии, а также компанию «ПетербургГаз», которая в короткие сроки провела реконструкцию газопровода и обеспечила необходимые
объемы газа для запуска второй очереди теплоэлектроцентрали.
Источник: Gov.spb.ru
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Первая очередь Юго-Западной
ТЭЦ электрической мощностью
200 МВт и тепловой мощностью
255 Гкал/час была введена в эксплуатацию в 4-м квартале 2011 года.
Сегодня вступила в строй вторая
очередь тепловой мощностью 215
Гкал/ч, электрической мощностью
300 МВт.
Юго-Западная ТЭЦ оснащена
лучшим на сегодняшний день оборудованием и автоматизированной системой управления производством, в том числе отечественных
производителей. ТЭЦ соответствует самым высоким требованиям экологии и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.

Проект
реализован на
средства
гранта Санкт-Петербурга.
Понравилась
газета?
Подпишись!
640-31-68

Феликс
Кармазинов
покидает пост
генерального
директора
Водоканала
по собственному
желанию
С 7 октября 2016
года приказом, подписанным председателем Комитета
энергетики и инженерного обеспечения Андреем Бондарчуком, генеральным директором
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» назначен Евгений Целиков, прежде являвшийся заместителем директора предприятия. Феликс Кармазинов назначен специальным представителем Губернатора
Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ и
продолжит работу в Водоканале в качестве координатора стратегических программ предприятия.
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Состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр
Раздел 1. Информация, подлежащая размещению в системе органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченными в соответствии с правовыми актами высших должностных лиц (руководителей исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации на размещение в системе информации о наделенных полномочиями на размещение информации в системе органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
на территории субъектов Российской Федерации

35
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6.5.1.
5.6.6.
5.6.7.
5.6.8.
5.6.9.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.
5.8.
5.8.1.
5.8.1.1.
5.8.1.2.
5.8.1.3.
5.8.2.
5.8.2.1.
5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.
5.8.6.
5.8.7.
5.8.7.1.
5.8.8.

Продолжение. Начало в №№ 25-39

дисквалификации, об индивидуальных предпринимателях, лицензия которых аннулирована и (или) в
отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) дисквалифицированного лица
Дата и место рождения дисквалифицированного лица
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) организации, в которой лицо работало во время
совершения административного правонарушения или на дату вступления в законную силу решения суда об
аннулировании лицензии
Должность, на которой указанное лицо работало во время совершения указанного правонарушения или на дату
вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии
Наименование суда, вынесшего решение об аннулировании лицензии или постановление о дисквалификации
Основание включения в реестр дисквалифицированных лиц:
Документ, являющийся основанием для включения в реестр дисквалифицированных лиц
Дата начала срока дисквалификации
Срок дисквалификации
Дата исключения сведений из реестра дисквалифицированных лиц
Информация об отмене аннулирования лицензии:
Решение лицензирующего органа об отмене аннулирования лицензии
Основание отмены аннулирования лицензии
Документ, являющий основанием для отмены аннулирования лицензии
Наименование суда, принявшего решение об отмене решения об аннулировании лицензии
Информация о квалификационных аттестатах должностных лиц лицензиата:
Информация о выданном (переоформленном) квалификационном аттестате:
Протокол результатов квалификационного экзамена
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) должностного лица, сдавшего квалификационный
экзамен
Дата и место рождения должностного лица, сдавшего квалификационный экзамен
Информация о письменном заявлении лица, которому выдали квалификационный аттестат, или его
уполномоченного представителя о его переоформлении:
Письменное заявление
Квалификационный аттестат
Дата выдачи квалификационного аттестата
Дата выдачи переоформленного квалификационного аттестата
Срок действия квалификационного аттестата
Информация о дубликате квалификационного аттестата:
Дубликат квалификационного аттестата
Информация о письменном заявлении лица, которому выдан дубликат квалификационного аттестата, или его
уполномоченного представителя о его выдаче:

Не позднее 5 дней со дня
получения информации о
вступлении в силу решения
суда об отмене решения об
аннулировании лицензии
Не позднее 2 дней со дня
выдачи
(переоформления)
квалификационного аттестата

Не позднее 2 дней со дня
выдачи
дубликата
квалификационного аттестата
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6.
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Письменное заявление
Информация об аннулировании квалификационного аттестата:
Протокол об аннулировании квалификационного аттестата

Не позднее 5 дней со дня
принятия
решения
об
аннулировании
квалификационного аттестата
Основание отмены аннулирования квалификационного аттестата:
Не позднее 5 дней со дня
получения информации о
Документ, являющий основанием для отмены аннулирования квалификационного аттестата
вступлении в силу решения
Наименование суда, вынесшего решение об отмене аннулирования квалификационного аттестата
суда об отмене решения об
аннулировании
квалификационного аттестата
Информация о включении в реестр уведомлений о выбранном собственниками помещений в многоквартирных Не позднее 3 дней со дня
домах способе формирования фонда капитального ремонта:
получения уведомления
Способ формирования фонда капитального ремонта
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом
Информация о включении в реестр счетов, в том числе специальных счетов, открытых в целях формирования Не позднее 3 дней со дня
фондов капитального ремонта:
получения уведомления
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом
Информационное сообщение в адрес органа местного самоуправления, регионального оператора капитального Не позднее 3 дней со дня
ремонта о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования направления
фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его:
информационного сообщения
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом
ОГРН органа местного самоуправления, регионального оператора капитального ремонта, направившего
информационное сообщение
Дата направления информационного
сообщения газета?
(в случае Подпишись!
направления без640-31-68
использования системы)
Понравилась
№ 40 (673) «Консьержъ» 10 октября 2016 года
Информация о выданных в целях пресечения и (или) устранения нарушений предписаниях о прекращении нарушений законодательства
Российской Федерации:<*>
ОГРН органа жилищного надзора, выдавшего предписание в целях пресечения и (или) устранения нарушений
Не позднее 7 дней со дня
исполнения
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, которому выдано предписание в целях выдачи,
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Заключение Фонда «Институт экономики города» на проект федерального закона
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»
(в части совершенствования порядка осуществления государственного учета жилищных фондов в Российской
Федерации и проведения технической инвентаризации многоквартирных и жилых домов и помещений в них)
Проектом федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «Об официальном статистическом
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (в части совершенствования порядка осуществления государственного учета жилищных фондов в Российской Федерации и проведения технической инвентаризации многоквартирных и жилых домов и помещений в них) (далее – законопроект) предлагается новая редакция части 5 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), существенно изменяющая подход к методу осуществления государственного учета жилищного фонда. Так, законопроектом предлагается:
осуществлять «государственный учет жилищного фонда посредством размещения и ведения в системе электронного паспорта многоквартирного дома, жилого
дома, содержащего техническую и иную информацию, о таком доме и о жилых помещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помещений установленным требованиям». Информация об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние, предусматривается для размещения в системе в соответствии с формами, утверждаемыми совместным ведомственным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России в
соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 209-ФЗ «О Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;
наряду с иными формами учета жилищного фонда и проведением государственного учета жилищного фонда, включающего проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его техническую инвентаризацию и техническую паспортизацию (часть 5 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации) дополнительно ввести обязанность осуществлять техническую инвентаризацию многоквартирных и жилых домов и (жилых и нежилых) помещений в них и организации и ведения архива технической документации на многоквартирные и жилые
дома и (жилые и нежилые) помещения в них.
До подготовки рассматриваемой редакции законопроекта Минстрой Российской
Федерации размещал на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) по адресу: regulation.gov.ru
Ш 02/04/09- 15/00039670 проект федерального закона «О внесении изменения в статью 19 Жилищного кодекса Российской Федерации» со схожим предметом регулирования (http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=39670). В отрицательном Заключении Министерства экономического развития РФ от 09.03.2016
об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона «О внесении
изменения в статью 19 Жилищного кодекса Российской Федерации» указано, что
«в проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации».
Министерство экономического развития РФ рекомендовало разработчику установить в проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 19 Жилищного кодекса Российской Федерации» «более длительный переходный период, достаточный для утверждения соответствующего порядка и внесения ответственными лицами всей необходимой информации в информационную систему,
либо представить дополнительную информацию, подтверждающую достаточность
устанавливаемого проектом акта переходного периода». Для устранения замечаний Минстрой Российской Федерации исключил из законопроекта часть 4 статьи 3
(переходные положения), согласно которой ранее предлагалось обязать лиц, ответственных за внесение конкретных видов информации о жилых помещениях в
систему в целях осуществления государственного учета жилищных фондов в Российской Федерации, «в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение ста двадцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обеспечить размещение в системе данных о многоквартирных домах, жилых домах, введенных в эксплуатацию до указанной даты». Представляется, что этого недостаточно для устранения избыточных обязанностей, запретов и
ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности.
В отношении концепции законопроекта имеются следующие замечания:
Согласно пункту 8 статьи 47 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» нормативные правовые акты в сфере осуществления государственного технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства с 01.01.2013 года не применяются. На основании данного Федерального закона в целях подтверждения существования или прекращения существования объектов недвижимости и оформления на них прав собственности осуществляется государственный кадастровый учет.
В настоящее время:
1)
в соответствии с пунктом 164 статьи 12 ЖК РФ к полномочиям органов
государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений
относится осуществление мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности;
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2)
согласно части 6 статьи 19 ЖК РФ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, уполномоченное постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 505, осуществляется мониторинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Положение об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 29 октября 2014 г.
№ 1115);
3)
в соответствии с пунктом 2 статьи 167 ЖК РФ органы государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливают порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов;
4)
органы государственного жилищного надзора субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями ст. 20 ЖК РФ осуществляют государственный
жилищный надзор за выполнением обязательных требований жилищного законодательства к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Такие требования установлены в части I1 статьи 161 ЖК РФ
и Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491. Данные нормы требуют, в частности, обеспечить надлежащее содержание общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей;
5)
управляющие организации, товарищества собственников жилья, ЖСК обязаны проводить осмотры элементов общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с требованиями Минимального перечня, услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290, и
составлять акты таких осмотров.
В связи с перечисленными выше ранее установленными обязанностями органов
публичной власти и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, введение обязанности осуществлять «государственный учет жилищного фонда посредством размещения и ведения в системе [ГИС ЖКХ] электронного паспорта многоквартирного дома, жилого дома, содержащего техническую и иную
информацию, о таком доме и о жилых помещениях, связанную с обеспечением
соответствия жилых помещений установленным требованиям» – представляется
избыточным и влекущим дополнительные расходы за счет отвлечения средств от
управления, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Так законопроектом предлагается возложить на органы государственной власти
субъектов Российской Федерации сбор и предоставление в систему информации в
целях осуществления государственного учета [всех?] жилищных фондов в Российской Федерации, а также осуществление государственного учета жилищного фонда
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В данном случае, с учетом определения понятия «жилищный
фонд» (ч. 1 ст. 19 ЖК РФ), речь идет только о совокупности жилых помещений.
Одновременно проектируемое дополнение статьи 12 ЖК РФ новым пунктом
I1 наделяет органы государственной власти субъектов Российской Федерации
новой обязанностью «определять порядок проведения технической инвентаризации многоквартирных и жилых домов и помещений в них и организации
и ведения архива технической документации на многоквартирные и жилые дома и помещения в них». Данное поручение практически дублирует указанное в
пункте 2 статьи 167 ЖК РФ полномочие органов государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать порядок проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных домов. Кроме этого, согласно проектируемому абзацу четвертому части 5 статьи 19 ЖК РФ «состав информации
о жилом помещении, порядок и сроки ее размещения лицами, уполномоченными в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с ними, на внесение конкретных видов информации о жилом помещении в целях осуществления государственного учета жилищных фондов в Российской Федерации, устанавливаются Минстроем Российской Федерации». При этом не учитывается, что в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №
491 (пункт 25), уже установлено, что техническая документация на многоквартирный дом должна быть у управляющей организации, ТСЖ и ЖСК, а ее копия в муниципальном архиве.
Возникает вопрос: какой уровень публичной власти должен регулировать данные полномочия. Такие противоречивые полномочия в законопроекте следует или
упразднить для какого-то уровня государственной власти, или разграничить. Но
оставлять их в таком виде – значит породить противоречия, неоднородную нормотворческую и правоприменительную практику на федеральном и региональном уровнях.
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В законопроекте много раз содержательно перепутаны понятия «жилищный фонд» и «многоквартирный дом». Так, например, вызывает возражение предлагаемая законопроектом правовая конструкция «государственный учет жилищных фондов в
Российской Федерации осуществляется посредством размещения в системе... технической и иной информации о жилых помещениях. Результаты государственного учета жилищных фондов
в Российской Федерации формируются в системе в виде электронных паспортов многоквартирного дома». На первый взгляд
речь идет только о государственном учете только жилых помещений, за состояние которых управляющие организации, товарищества собственников жилья и ЖСК совсем не отвечают, а на
самом деле такой учет включает огромный массив информации
о многоквартирном доме и общем имуществе в нем. Это лукавство представляется неуместным. Вместо того чтобы привести
положения ЖК РФ и Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, упоминающие технический учет жилищного фонда, в том числе его техническую инвентаризацию и техническую паспортизацию, в соответствие
с положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» Минстрой Российской Федерации необоснованно предлагает включить в понятие
«технический учет жилищного фонда» действия по техническому учету общего имущества в многоквартирном доме.
Нельзя согласиться с тем, что проектируемый третий абзац
части 5 статьи 19 ЖК РФ устанавливает, что «сведения государственного учета жилищных фондов подтверждаются данными
технической инвентаризации многоквартирных и жилых домов
и помещений в них в случае принятия органом государственной
власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений решения о проведении технической инвентаризации
многоквартирных и жилых домов и помещений в них». Данная
норма, несмотря на оговорку о возможности принятия органами государственной власти субъекта Российской Федерации решения о проведении технической инвентаризации многоквартирных домов, в завуалированной форме порождает обязанность
проведения управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК на возмездной основе такой технической инвентаризации воссоздаваемыми в регионах «организациями БТИ». Очевидно, разработчиками делается расчет на то, что этим воспользуются органы государственной власти многих субъектов Российской Федерации. Такой прием ухода Российской Федерации от обязан-

ности финансирования из федерального бюджета дополнительных затрат на организацию в регионах государственного учета
жилищных фондов и технической инвентаризации многоквартирных и жилых домов и помещений в них нарушает принципы бюджетного федерализма.
Это, во-первых, противоречит концепции государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества положениям
и, во-вторых, вводит избыточные обязанности для физических
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и способствует их введению, а также,
в-третьих, приводит к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В связи с изложенным представляется недопустимыми положения законопроекта:
игнорирующие положения Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», которыми с 01.01.2013 года прекращено осуществление в Российской
Федерации государственного технического учета и технической
инвентаризации объектов капитального строительства (в частности, многоквартирных домов);
реанимирующие систему региональных организаций («БТИ»),
осуществляющих государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов капитального строительства (в
частности, многоквартирных домов);
навязывающие управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК отрыв
средств платы за содержание жилого помещения от управления,
содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном
доме на заказ «БТИ» услуг по государственному техническому
учету и технической инвентаризации многоквартирных домов.
Представляется, что вместо изложенных в законопроекте предложений целесообразно урегулировать в подзаконных актах федерального уровня периодичность и процедуры осмотров управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК элементов общего имущества в многоквартирном доме, указанных в Минимальном
перечне, услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утв. постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290
(сегодня это пробел), а также установить для них методику оценки технического состояния многоквартирного дома и в минимально необходимом объеме указывать такую информацию в
ГИС ЖКХ, минимизировав затраты на такое размещение.
Предложенный законопроект не может быть поддержан.
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Как правильно применять
тариф на обслуживание
лифтов, если дом разноэтажный? Поподъездно?
Средневзвешенный тариф
или какой? Какую площадь
подставлять в формулы
расчета тарифов, отдельно по каждой части здания?
Отвечает Николай Тямшанский, председатель правления
Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Справедливость»:
Лифты – общее имущество (ст. 36 ЖК РФ, Правила содержания общего имущества № 491). Согласно части 1 статьи 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан
нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также участвовать
в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество путем внесения платы за
содержание и ремонт жилого
помещения.

Суды так же воспринимают
лифты как общее имущество,
а плату за лифты именно как
плату за содержание общего
имущества, а не как плату за
пользование лифтом.
Данная позиция согласуется с позицией, изложенной в Апелляционном определении Верховного суда
Российской Федерации от
20.04.2016 г. № 117-АПГ162, постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от
09.11.2010 № 4910/10 по делу
№ А71-9485/2009-Г3, в решении Верховного суда Российской Федерации от 26.05.2005
№ГКПИ05-588.
В частности, освобождение от оплаты услуг лифтового хозяйства граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных на первых
этажах жилых домов, противоречит нормам ЖК РФ.
Исходя из этого, собственники должны оплачивать содержание не конкретного
лифта, а долю всего лифтового хозяйства дома. Начисляться должен средневзвешенный
тариф.

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

ЗАДАТЬ

Уважаемые
читатели!
Напоминаем вам, что
в редакцию по электронной почте editor@
konserg.ru и по факсу
(812)640-31-68 можно присылать вопросы юристам, ресурсоснабжающим организациям, органам власти
и ГЖИ.
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Дорогие наши читатели! Братья и сестры!
Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!
У настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая Чудотворца о. Нектария в глухой деревушке
Ивановской области СЛУЧИЛАСЬ БЕДА.
Благотворитель, который обещал оплатить работы по строительству козырька в Храме, не смог выполнить
свои обязательства. Батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей.
Обратиться о. Нектарию  больше не к кому.  Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей
помочь священнику оплатить работы.

Всем желающим помочь просьба позвонить редактору газеты
«Консьержъ» Олесе Галкиной по тел. (812) 640-31-68, 8-921-65-921-29
или написать по e-mail: galkina@konserg.ru
№ 40 (673) «Консьержъ» 10 октября 2016 года		
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев 
Виталий 
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

+7 (812) 331-16-50
+7 (812) 331-16-51

Спектр услуг

l Управление многоквартирными домами.
l Расчет квартирной платы.
l Ведение бухгалтерского учета.
l Разрешение конфликтных и спорных ситуаций с
собственниками.
l Организация и проведение общих собраний собственников.

Компания выполняет работы по ремонту 
и благоустройству жилых домов ТСЖ и ЖСК:
l Доступный и красивый ремонт парадных
Коростелев 
8 (812) 986-88-64
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
Дмитрий 
8 (812) 438-08-01
l Противопожарные  и технические металлические двери
Николаевич
www.парадныйпетербург.рф l Алюминиевые двери и входные группы
руководитель компании
sales@mailpp.ru
l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие
покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников

Нашу работу оценят Ваши жильцы!

Мы исполним
Ваши мечты!

«Project Enterprise»
LLC
ООО
«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

Толочинцев 
Игорь 
Владимирович
генеральный директор
тел. 937-94-77

Телефоны офиса
730-53-38
405-00-07
e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков.
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Обслуживание любых кровель
l Ремонт козырьков над входами и балконами
l Восстановление балконов
l Прочистка вентиляционных каналов
l Дезинфекция и мойка мусоропровода
l Ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропровода
l Сварочные работы (газонные и лестничные ограждения и пр.)
l Благоустройство придомовых территорий, тротуарные дорожки
из плиток, газоны, посадки.
l Антивандальная защита поверхностей от граффити и объявлений
и многие другие работы.

На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ

ООО
«Флайт-СПб 
инжиниринг»

Иванченко 
Александр
Владимирович,
генеральный директор
Васильев 
Антон Алексеевич,
главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 339-74-20
e-mail: flait-spb@mail.ru
www.flaitspb.ru

Полный спектр жилищно-коммунальных услуг по эксплуатации многоквартирных
жилых домов и объектов нежилого фонда в Выборгском и Калининском районах
СПб, в. т.ч.:
l Внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание)
l Круглосуточное аварийное обслуживание
l Видеодиагностика трубопроводов
l Промывка труб высоким давлением
l Монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов,
узлов учета тепловой энергии
l Подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону
l Обслуживание узлов учета энергосбережения УУТЭ
l Ремонт кровли
l Составление сметной документации для вступления дома ЖСК и ТСЖ
в целевые программы по замене стояков водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, пожарного водопровода
l Составление строительных смет
l Предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству
l Уборка и вывоз снега с придомовой территории
l Аренда экскаватора-погрузчика TEREX 820 с водителем
l Проектирование ИТП и водомерных узлов.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства: № 0398.04.2010-7804425888-С-131.
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