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АНОНС

ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели тсЖ, ЖсК, руКоводители уПравляющих КомПаний могут выбрать себе ПодрядчиКа на Проведение работ в домах. чИТАйТЕ НА сТР. 3

Дела снежные 
Как это бывает в нашем 
регионе, плюсовая 
температура и дожди 
могут резко смениться 
заморозками, гололедом 
и снегом. Поговорим об 
утилизации снега заранее. 
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ИнновацИИ – в Дом 
треть россиян, живущих 
в многоквартирных 
домах, оценили качество 
предоставляемых 
жилищных услуг как 
удовлетворительное, еще 
столько же дали негативную 
оценку – таковы результаты 
последнего масштабного 
исследования вцИом 
«отечественное жКХ: оценки 
россиян». По привычке, 
ставшей уже модой, ругают 
управдомов. однако 
встречаются и позитивные 
примеры. «Консьержъ» 
побывал в одном из таких 
домов.
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ДоКументы 
министерство строительства 
и жКХ россии и Комитет 
Государственного жилищного 
надзора и контроля 
ленинградской области –  
об установке и эксплуатации 
общедомовых приборов 
учета.
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Региональный  
капремонт 
нейтральным словом «проблема» едва ли можно описать ситуацию,  
когда куски фасада падают с высоты 10–12-го этажа прямо перед вами.  
в этом номере читайте «капитальные» новости и «капитальные» истории.

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, СПб, пр. Суворовский, д. 65. 
Тел. 8 (812) 400-42-24      Факс: 8 (812) 676-70-18
E-mail: pc.timpur@gmail.com
Сайт: тимпур.рф

Правовая помощь 
в жилищно-коммунальной сфере
Представительство в судах общей юрисдикции и 
арбитраж
Отношения с поставщиками коммунальных услуг
Надзорные органы, 
в т. ч. отмена адм. наказаний / штрафных санкций
Организация, проведение, обжалование ОСС МКД
Правовой аудит деятельности организации

Когда до капитального ремонта еще далеко. Демонтаж аварийных балконов в Санкт-Петербурге.
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u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

u	ТСЖ в Пушкинском районе требуется подрядчик для ремон-
та кровли (мансарда). Площадь 700 м2.

u	ТСЖ ищет надежную компанию по обслуживанию лифтово-
го оборудования (3 грузовых и 3 пассажирских лифта). ТСЖ 
расположено в районе м. «Политехническая».

u	ТСЖ объявляет тендер на проведение работ по замене стоя-
ков холодного водоснабжения в 126 квартирах десятиэтаж-
ного многоквартирного дома.

u	ТСЖ приглашает вас принять участие  в конкурсе на право 
оказания услуг по уборке многоквартирного дома.Техниче-
ское задание на оказание услуг по уборке многоквартирного 
дома.

1. Обеспечить уборку мест общего пользования (входные груп-
пы, холлы, лестницы, террасы) 5 000 м2:

• Основная уборка — с понедельника по субботу с 730 до 1500,
• Поддерживающая уборка — с понедельника по воскресенье,
     с 1600 до 1900, воскресенье с 900 до 1600.
2. Обеспечить уборку санузлов, колясочных, служебных поме-

щений:
• Основная уборка — 1 раз в день.
• Поддерживающая уборка — каждые 60 минут.
3. Обеспечить санузлы сенсорными диспенсерами и расходны-

ми материалами (туалетная бумага, салфетки, мыло).
4. Обеспечить уборку прилегающей территории:
• Уборка входной зоны, периметр здания — 2 760 м.
• Механизированная уборка:
а) лето — подметание с поливом брусчатки и асфальта — 1 раз  

в неделю;
б) зима — сдвигание снега в специально отведенные места —  

1 раз в неделю.
5. Обеспечить мытье остекления:
• Основная уборка:
а) удаление локальных загрязнений с остекления окон с вну-

тренней стороны;
б) мойка остекления с внутренней стороны, включая оконные 

переплеты и рамы — 2 раза в год.
6. Представлять интересы заказчика:
• Готовить заключения о необходимости проведения работ по 

обслуживанию объекта, связанных с уборкой (по необходи-
мости).

• Представлять интересы заказчика (ведение переговоров, по-
лучение документов), контролировать выполнение работ по 
заключенным заказчиком договорам на вывоз мусора, дера-
тизацию, замену грязезащитных покрытий, влажную уборку 
окон методом промышленного альпинизма.

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

Т Е Н Д Е Р

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!

ТЕл./фАКс: 640-31-68
 e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!
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И Щ У  Р А Б О Т У

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессиональ-

но выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. 

Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  

Тел. 8-911-943-17-04, Татьяна.

Дорогие наши читатели!
Редакция «Консьержа»  

просит поддержать газету  
в кризисный период!   

Если у вас есть желание 
материально помочь газете, 

можете перечислить денежные 
средства на расчетный счет 

нашей организации  
ИД «Консьержъ». 

ПО ВОПрОСУ ОбОСнОВанИя 
СчеТа ОбращайТеСь  

В РЕДАКцИю  
ПО ТЕЛ. (812)640-31-68.

берем в аренду на длит. срок помещение под нужды аварийно-
ремонтной службы: электричество, туалет — в доступности, воз-

можность парковки в шаговой доступности. Идеально — в радиусе 
3 км от ст. м. Московская.  

Рассмотрим варианты на юге города вблизи КАД.  
8 (812) 642-62-03, Arutynov@save-resource.ru, Николай.

В новом издании:

l ответы на актуальные вопросы, которые 
чаще всего задают председатели ТСЖ и дру-
гие заинтересованные лица юристам, пред-
ставителям ресурсоснабжающих организа-
ций и пожарной инспекции;

l	судебная практика.

Уважаемые читатели!
Газета «Консьержъ»   

начинает выпуск журнала  
«ЖКХ: отвечает юрист»

Оставить заявку на подписку можно по 
телефону редакции (812)640-31-68

З А Д А Т Ь
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законопроект

Как это бывает в Петер-
бурге, плюсовая темпера-
тура и дожди могут резко 
смениться заморозками, 
гололедом и снегом. не 
случайно тему утилизации 
снега подняли заранее.

ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», который оказы-
вает услуги по приему и пере-
работке снежных масс на сне-
гоплавильных пунктах, подго-
товил проекты соответствую-
щих договоров. Управляющие 
компании, ТСЖ и ЖСК могут 
ознакомиться с ними в разде-
ле «Канализование», «Снего-
плавильные пункты» на офи-
циальном сайте предприятия 
(www.vodokanal.spb.ru).

Как поясняют специалисты 
«Водоканала», можно подпи-
сать предложенный проект до-
говора и вернуть его либо же 
направить заявку с указани-
ем ориен-тировочных объе-
мов снега и банковских рек-

визитов вашей организа-
ции на электронный адрес: 
Chizhevskay_NL@vodokanal.
spb.ru для подготовки проек-
та договора.

С вопросами о работе стацио-
нарных снегоплавильных пункт-
ов (самое важное – в 2015 году 
стоимость приема 1 кубометра 
снега составляет 40,80 руб. с уче-
том НДС), по поводу содержа-
ния договора и т. д. можно об-
ращаться по телефону 438-44-43.

Вот, кстати, некоторые из 
ответов.

Вопрос: На какие именно 
снежные массы заключается 
договор? 

Ответ: Внутридворовая тер-
ритория включает в себя раз-
ные виды покрытий: асфальт, 
плитку, набивные дорожки, 
бетонные покрытия. Чистить 
от снега необходимо дороги, 
парковки автомобилей, тер-
ритории, по которым ходят 
люди. Газоны также являют-

ся внутридворовыми террито-
риями, однако их очищать не 
нужно, более того, снег являет- 
ся естественным утеплителем 
для травяного покрытия.

Вопрос: Как оформляется 
статья расходов на плавление 
снега? В квитанциях у граждан 
нет такой строки, не будет ли 
это рассматриваться как не-
целевое расходование средств 
собственников?

Ответ: Утилизация снега на 
стационарных снегоплавиль-
ных пунктах непосредствен-
но связана с уборкой терри-
торий. Уборка внутридомо-
вых территорий зимой осу-
ществлялась всегда, собран-
ный снег вывозился. Сейчас 
вывозить его предлагается 
на стационарные снегопла-
вильные пункты, где снег бу-
дет растапливаться. За более 
подробными комментариями 
предлагаем вам обращаться в 
Жилищный комитет.

Помните анекдот родом 
из девяностых – «а те-
перь к новостям культу-
ры: убит директор филар-
монии. . .»? сейчас над 
ним смеяться не хочется, 
потому что, заводя ру-
брику капитальных ново-
стей, мы планировали 
рассказывать, сколько 
домов отремонтировано, 
какие поправки в регио-
нальные программы вно-
сят законодатели, будет 
ли расти размер взноса 
и так далее. а реаль-
ность все больше пре-
подносит иные новости...

В Челябинске мошенни-
ки обманывали пенсионе-
ров: представлялись сотруд-
никами Фонда капремонта, 
говорили, что пожилые лю-
ди могут получить компенса-
цию взносов – целых 45 ты-
сяч, из которых, правда, нуж-
но заплатить три тысячи руб- 
лей налога... Налог, понят-
ное дело, сейчас, компенса-
ция завтра, точнее, никогда.

В Омске двое неизвестных 
избили депутата, причем про-
изошло это неподалеку от зда-
ния Фонда капитального ре-
монта, а нападавшие угрожали 
добраться еще и до родствен-
ников потерпевшего. До это-
го депутат засветился в СМИ с 
рассказом о своем доме, где ка-
питальный ремонт собственни-
ки провели самостоятельно – 
о чем было принято соответст-
вующее решение на общем со-
брании. Вроде бы все по зако-
ну и прекрасно, однако реги-
ональный оператор по каким-
то причинам, поддержанным 
судом, взыскал с жителей дома 
деньги в «общий котел».

В Брянске ситуация пове-
селее: там из фонда уволил-
ся сотрудник, а трудовая ин-
спекция обнаружила, что 
ему не выплатили все, что 
полагается при этом. Выяс-
нилось это в ходе внеплано-
вой проверки. К слову, про-
вести аудит «общих котлов» 
совсем бы не помешало, как 
думаете?

В Нижегородской области 
же сбылось то, чего так боя-
лись петербургские председа-
тели правления ТСЖ, когда 
прогнозировали, что забрать 
накопленные средства со сче-
та регионального оператора 
и дальше их собирать на спе-
циальном счете будет очень 
трудно. От нижегородцев тре-
бовали делать копии прото-
колов собраний, включать в 
протокол очного собрания 
списки регистрации и опре-
деленные вопросы, непремен-
но пронумеровать и прошну-
ровать подаваемые докумен-
ты и так далее в том же духе. 
При нарушении оформления 
пакет документов не прини-
мался весь. На доработку бу-
маги не возвращали, просто 
отказывали. Хорошо, что в де-
ло вмешались прокуратура и 
суд, но сам факт!

Позитивные новости по те-
ме пришли только из Ростов-
ской области: местное прави-
тельство заказало расчетному 
центру определить для каждого 
– каждого! – дома адекватный 
размер взноса на капремонт, 
исходя из оценочной стоимо-
сти ремонта. Пока трудно про-
гнозировать, что получится в 
итоге, зато видно, где люди за-
няты делом, а где нет!

Светлана Хаматова

25–26 ноября справедливороссы проведут в 
санкт-Петербурге первую практическую 
выставку-конференцию «региональные пробле-
мы жКХ: защити свой дом с нами!», где депута-
ты Государственной Думы и Законодательного 
собрания санкт-Петербурга, представители об-
щественных организаций, экологических дви-
жений и компаний, работающих в сфере защи-
ты прав потребителей, обсудят актуальные про-
блемы жилищно-коммунального хозяйства.

25 ноября после открытия конференции состоит-
ся пленарная дискуссия, в которой примут участие 
депутат Госдумы, председатель регионального отде-
ления (РО) партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Санкт-Петербурге Олег Нилов, председатель Коми-
тета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина 
Хованская, депутат Астраханской областной думы, 
автор книги «Как отстоять свой дом без оружия?» 
Олег Шеин, депутат Госдумы, куратор федерального 
партийного проекта Центров защиты прав граждан 
Александр Бурков, а также председатель экспертно-
го совета  по вопросам ЖКХ РО СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ в Санкт-Петербурге Надежда Тихонова. 

В первый день работы конференции запланировано 
проведение четырех круглых столов. Среди них «Спра-
ведливое ЖКХ. Советы домов. Кто в доме хозяин?» 

(модератор – Александр Бурков) и «Защита интере-
сов собственников МКД при реализации программы 
капитального ремонта в Санкт-Петербурге» (модера-
тор – руководитель фракции «Справедливая Россия» 
в ЗакСе Алексей Ковалев). Модераторами двух дру-
гих круглых столов станут Галина Хованская («Си-
стема финансирования капитального ремонта: про-
блемы и решения») и Олег Шеин (тема уточняется). 

26 ноября Надежда Тихонова проведет круглый 
стол «Возвращение общего имущества собственни-
кам многоквартирного дома. Поиск решения про-
блемы». В этот же день для участников конферен-
ции будет организован ряд лекций, где расскажут о 
раздельном сборе мусора, о повышении квалифика-
ции в управлении МКД, а также о том, кому принад-
лежат подвалы МКД и как вернуть их в состав обще-
домового имущества. 

В течение всей конференции будут работать бо-
лее десяти юристов Центров защиты прав граждан, 
которые проведут бесплатные консультации по во-
просам ЖКХ, в частности, расскажут о том, как соз-
дать совет дома, как добиться перерасчета за некаче-
ственные услуги по водоснабжению и отоплению, как 
определить общедомовое имущество и т. д. Каждый 
участник сможет получить набор типовых инструк-
ций и заявлений по наиболее часто встречающимся 
проблемам, возникающим у жильцов.

В рамках конференции на специально организо-
ванной выставке будут представлены стенды различ-
ных общественных организаций, среди которых Все-
российское общество охраны природы, обществен-
ные организации «Справедливость», «Гражданское 
Коммунальное взаимодействие», «Раздельный сбор 
мусора», «Мусора.больше.нет», экологическое дви-
жение «ЭКА» и другие. Председатели советов до-
мов и ТСЖ также разместят свои информационные 
стенды, где расскажут об опыте управления МКД. 

На выставке своими идеями по улучшению суще-
ствующего законодательства в сфере ЖКХ с депу-
татами ЗакСа Алексеем Ковалевым и Алексеем Па-
линым сможет поделиться каждый желающий. Так-
же посетители конференции смогут присоединить-
ся к акции «СТОП, капремонт», поставив подпись 
под обращением об отмене поборов за капремонт.

Дата: 25–26 ноября 2015 г.
Место: КВц «Евразия»,  

ул. Капитана Воронина, д. 13  
(ст. м. «Лесная»)

Регистрация по телефону:  
8 (812) 612-12-90

региональный капремонтДела снежные

25–26 ноября в Санкт-петербурге пройдет конференция  
«региональные проблемы ЖкХ: защити свой дом с нами!»

11 ноября петербургские 
смИ облетела новость про 
случай в доме 11 по Кузне-
цовской улице. если корот-
ко: рано утром шум в подва-
ле привлек внимание пред-
ставителей тсж «варшав-
ское-1», они обнаружили по-
стороннего человека, кото-
рый проник в техническое 
помещение, и вызвали по-
лицию. теперь детали...

Во-первых, видеокамера за-
писала незваного гостя. Во-
вторых, проник он в подвал по 
веревочной лестнице через люк 
в нежилом помещении. По сло-
вам председателя правления ТС 
Валентины Сотниковой, про 
люк этот в правлении узнали 
примерно год назад и тогда же 
заварили, а нежилое помещение 
давно пустует. В-третьих, в ТСЖ 
опознали мужчину как бывшего 
председателя правления ТСЖ, 
заместителя главы Выборгского 
района Виктора Попова.

В администрации Выборгско-
го района ситуацию не коммен-
тируют – по их данным замгла-
вы находится в отпуске.

В материале «Фонтанки» ука-
зано, что Виктор Попов вначале 
отрицал свое нахождение в под-
вале, потом пояснил, что нежи-
лое помещение незаконно от-
ключили от тепла и требовалось 
принять меры. 

Собственно, все остальное – 
это мнения, версии, домыслы. 
Например, уже сейчас всплы-
ла формулировка «человек, по-
хожий на замглавы...», а кто-то 
рисует страшные картины до-
ма, который отключили от теп-
ла – по неосторожности (все-
таки серьезное оборудование, 

не зря к нему пускают только 
специалистов) или намерен-
но. Тем более что полиции еще 
предстоит официально устано-
вить, чей рюкзак с инструмен-
тами – и болгаркой! – обнару-
жен в подвале.

В комментариях, однако, зву-
чит здравая мысль: «А вы еще 
спрашиваете, зачем в подвале 
видеонаблюдение!» Действи-
тельно, после таких инциден-
тов хочется оснастить видеока-
мерами не то, что каждую па-
радную и каждый подвал, но и 
каждый этаж и чердак.

А теперь серьезно и безотно-
сительно к этому отчетливо ки-
ношному случаю. В ТСЖ дей-
ствительно конфликт между 
бывшим председателем и ны-
нешним (разумеется, по пово-
ду законности смещения одно-
го и избрания второго, ниче-
го нового), более того, ведутся 
различные проверки и судеб-
ные разбирательства. В одном 
из спорных вопросов суд уже 
принял решение. Речь идет 
о Постановлении 13 Арби-
тражного апелляционного су-
да от 12 октября 2015 г. по де-
лу № А56-1487/2013. По суще-
ству вопроса: общество с огра-
ниченной ответственностью 
«РосСтройКом» обратилось с 
иском о взыскании с товари-
щества собственников жилья 
«Варшавское-1» задолженно-
сти по договору № 1/05-12 от 
05.05.2012, на основании кото-
рого истец оказывал ответчику 
услуги по техническому обслу-
живанию дома. ТСЖ выразило 
сомнение в том, что представ-
ленные акты были подписаны 
в мае – декабре 2012 года, как 
это заявляется, а не много поз-

же. Апелляционный суд при-
шел к выводу о необходимости 
назначения технической экс-
пертизы времени выполнения 
подписей от имени ТСЖ «Вар-
шавское-1» и времени нанесе-
ния оттиска печати ТСЖ «Вар-
шавское-1» в указанных актах. 
Как это указано в постановле-
нии суда, эксперты обнаружи-
ли, что оттиски печати ТСЖ на 
восьми актах «не были нанесе-
ны в период времени с мая 2012 
года по февраль 2013 года, и, 
таким образом, время нанесе-
ния исследуемых оттисков пе-
чати ТСЖ «Варшавское-1» не 
соответствует датам составле-
ния, указанным в документах».

Подобная экспертиза – дело 
недешевое, от 120 тысяч рублей, 
все-все документы проверить не 
хватит никаких бюджетов. Тем 
более что надзорные органы за-
частую смотрят на разборки в 
ТСЖ как на «внутренние дела». 
Однако документы, на которых 
датировка не соответствует фак-
ту, это объективно и серьезно, 
тем более, когда речь идет про 
финансовые обязательства, их 
выполнение или невыполнение, 
неважно при этом, по всем ли 
правилам был избран новый 
председатель и смещен старый 
или нет.

Поэтому вопрос от нашей ре-
дакции звучит так: когда будет 
разработана нормальная систе-
ма принятия решения в мно-
гоквартирных домах, которая 
даст каждому собственнику 
возможность выразить свою 
позицию четко и недвусмыс-
ленно, чтобы после не было в 
этом сомнений, судебных дел 
и всего того хаоса, что сейчас 
творится в ЖКХ?

Светлана Хаматова

Проблемы из подвала  
и не только

в профильном министер-
стве тем временем раз-
рабатывается проект 
приказа об утверждении 
правил оформления про-
токолов общих собраний 
собственников помеще-
ний в многоквартирных 
домах. По словам экс-
перта, если правила бу-
дут приняты в том виде, 
в каком проект опубли-
кован в Интернете, то 
персональные данные 
собственников, а также 
сведения о принадлежа-
щем им имуществе будут 
публиковаться в откры-
том доступе.

Гендиректор ООО «Бур-
мистр.ру» Юрий Кочетков 
заявляет, что фамилия, имя 
и отчество, номер кварти-
ры, площадь помещения и 
номер свидетельства о пра-
ве собственности могут по-
явиться на сайтах раскры-
тия информации и на стен-
дах в управляющих компа-
ниях и ТСЖ. «Причина в 
том, что если раньше соб-
ственники указывали свои 
данные только в решениях 
собственников (в просто-
народье – бюллетенях го-
лосования), а в протоколе 
были лишь итоговые сум-
мы, то теперь и в решени-
ях, и в протоколе данные 
будут дублироваться. И ес-
ли решения собственников 
публиковаться не будут, то 
протоколы согласно ЖК РФ 
должны размещаться в от-
крытом доступе. В резуль-
тате все данные о приняв-
ших участие в голосовании 
собственниках помещений 
станут общедоступными», —  
пояснил Кочетков РИА Но-
вости.

Он отметил, что в проек-
те, кроме вышеуказанных 
поправок, содержатся и 
другие положения, делаю-
щие предлагаемый порядок 
проведения собраний фак-
тически невозможным. «С 
учетом того, что институт 
общего собрания собствен-
ников в России на практи-
ке почти не работает, всту-
пление в силу указанного 

приказа Минстроя "окон-
чательно похоронит прове-
дение общих собраний", — 
считает Кочетков.

Как прокомментировал 
информагентству замглавы 
Минстроя Андрей Чибис, 
действительно, протоколы 
общих собраний собствен-
ников помещений соглас-
но нормам Жилищного ко-
декса РФ подлежат разме-
щению в Государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). «Од-
нако необходимо понимать, 
что пользователям системы 
будут выдаваться различ-
ные права в зависимости 
от их статуса, а информа-
ция, размещаемая в систе-
ме, имеет разный статус пу-
бличности: например, ин-
формацию о состоянии рас-
четов может увидеть только 
гражданин и его управляю-
щая организация или ТСЖ. 
Персональные данные, ко-
торые содержатся в доку-
ментах, требующих разме-
щения в ГИС ЖКХ, закры-
ваются специальным мар-
кером», — подчеркнул зам-
министра. По его словам, 
таким образом, принятие  
проекта приказа не наруша-
ет прав граждан на охрану 
персональных данных.

— Указывать эти сведе-
ния при оформлении про-
токолов и решений крайне 
важно. Они позволят и соб-
ственникам помещений в 
этом доме, и ответственно-
му за управление домом ли-
цу (УК, ТСЖ), и Госжилин-
спекции понять, легитимен 
ли этот протокол, так как 
количество голосов, прини-
мавших участие в голосова-
нии, определяется, исходя 
из долей в праве общей соб-
ственности на общее иму-
щество в данном доме. По-
этому наличие подробных 
сведений о собственнике и 
данных о его квартире по-
лезно для верификации ре-
зультатов голосования, — 
добавил Чибис.

По материалам  
РИА Новости
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разработка и порядок актуа-
лизации региональной про-
граммы капитального ре-
монта общего имущества 
мКД санкт-Петербурга ста-
ла одной из тем очередно-
го заседания экспертной 
группы, прошедшего 28 
октября в сПбГасу. напом-
ним, экспертная группа бы-
ла собрана год назад в  
соответствии с Постановле-
нием городского правитель-
ства от 18.08.2014. в со-
став экспертной группы 
вошли представители зако-
нодательной и исполнитель-
ной ветвей власти, ученые, 
представители экспертного 
сообщества и обществен-
ных организаций. работу 
экспертной комиссии воз-
главляет проректор по  
научной работе сПбГасу ев-
гений смирнов.

С докладом о порядке актуа-
лизации региональной про-
граммы на заседании высту-
пил доцент кафедры «Эко-
номика и менеджмент в го-
родском хозяйстве» СПбГЭУ 
Александр Олтяну. Спикер 
напомнил собравшимся о 86-
м Постановлении правитель-
ства, принятом 18 февраля 
2014 года, в соответствии с ко-
торым и происходит процеду-
ра актуализации. В этом доку-
менте прописан перечень по-

казателей, по которым объек-
ты включаются в план, упол-
номоченный орган, отвечаю-
щий за формирование и кор-
ректировку плана, а также 
основания для внесения из-
менений. «В целом документ 
работающий, хотя и не без не-
достатков, требующий коррек-
тировок с учетом изменений в 
Жилищном кодексе», – отме-
тил докладчик.

Порядок взаимодействия ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти при актуа- 
лизации региональной про-
граммы прописан в Прило-
жении № 2 к 86-му постанов-

лению. Здесь выделяются не-
сколько направлений, первое –  
это новое строительство, то 
есть дома, построенные по-
сле принятие последней ак-
туализированной региональ-
ной программы. А в соответ-
ствии с Жилищным кодексом 
РФ все МКД должны быть 
внесены в программу. Следую- 
щее направление – выявление 
аварийных конструкций. За-
планировать данный процесс 
невозможно, поэтому актуа-
лизация происходит с учетом 
выявленных аварийных кон-
струкций. Еще одно немало-
важное направление – мони-

торинг технического состоя-
ния объектов жилищного фон-
да. «Управляющие организа-
ции должны иметь сведения 
об изменении физического из-
носа конструкций и элемен-
тов инженерных систем. Речь 
идет об увеличении степени 
износа по сравнению с тем, 
на основании которого объект 
был включен в региональную 
программу», – пояснил Алек-
сандр Олтяну.

На заседании также рассма-
тривались случаи, когда со-
брание собственников прини-
мает решение о переносе ка-
питального ремонта на более 
поздний срок. С одной сто-
роны, такие решения – бла-
го для городского бюджета, 
однако одного желания соб-
ственников в этом вопросе не-
достаточно. Здесь необходимо 
подтверждение возможности  
безотказной работы конструк-
ций и инженерных систем до 
новоизбранного срока. Без со-
ответствующего подтвержде-
ния решение о переносе не 
может быть принято.

«С идеологической точки 
зрения актуализация регио-
нальной программы – это ре-
шение о необходимости про-
ведения капитального ремон-
та или об отсутствии такой  
необходимости. Жесткое за-
крепление ремонта за кон-
кретным периодом приво-

дит к тому, что при обследо-
вании выясняется следующее: 
нет одинаковых домов и нет 
одинаковых эксплуатаций», – 
заявил Александр Олтяну. Он 
также отметил, что основным 
критерием очередности по-
становки МКД в региональ-
ную программу является ко-
эффициент соотношения фак-
тического физического износа 
объекта к предельным величи-
нам износа.

Для конструкции и инже-
нерных систем установлены 
предельные показатели изно-
са, при которых система еще 
не вступает в аварийную ста-
дию. Однако при 40% износа 
инженерных систем жалобы 
по их эксплуатации возраста-
ют в разы, и чем выше коэф-
фициент, тем раньше насту-
пает необходимость ремонта.

Виктория Никулина

Капремонт:  
направления актуализации

Особенность капиталь-
ного ремонта в 2016 году –  
первые опыты по син-
хронизации работ. Разго-
воры о комплексном ре-
монте велись уже давно, 
опробовать схему решено 
на инженерных системах, 
заходящих в квартиры: те-
плоснабжение, канализа-
ция, ХВС и ГВС. 

кстати

Дом № 74 по проспекту не-
покоренных в Петербур- 
ге – 1977–1978 гг. построй-
ки. восемь лет назад здесь 
поменяли электропроводку, 
а пять лет назад провели ка-
питальный ремонт кровли – 
все это в рамках програм-
мы софинансирования по 
схеме «95% и 5%». в про-
шлом году 17 лифтов модер-
низировали полностью на 
средства федерального 
бюджета...

– Вообще-то, у нас был вы-
бор, – комментирует предсе-
датель правления ТСЖ «Маги-
страль», созданного в этом до-
ме, Борис Семенов, – мы мог-
ли подать заявку или на лиф-
ты, или на ремонт систем ГВС 
и ХВС. Однако если на инже-
нерные системы требовалось 
12 миллионов, то на лифты 
все 23, и мы выбрали, конеч-
но, их.

С этими ремонтами дому 
повезло, а вот проблема с фа-

садом, облицованным плит-
кой, никак не решается. Ес-
ли нейтральным словом «про-
блема» можно описать ситуа-
цию, когда куски фасада па- 
дают с высоты 10–12 этажа 
прямо перед вами. «Я шел с 
ребенком на руках, – вспо-
минает Борис Кириллович, – 
когда упала такая плитка, вме-
сте с цементом она килограм-
ма три весила! Человека бы 
убила насмерть! Конечно, мы 
огородили территорию, пове-
сили предупреждения. Каж-
дый год мы за счет текущего 
ремонта нанимаем профес-
сиональных промышленных 
альпинистов, они производят 
простукивание фасада, нахо-
дят очаги – их площадь может 
достигать двух квадратных ме-
тров и более! Однако все это 
лишь полумеры...»

Аварийное состояние фасада 
установила независимая экс-
пертиза еще в 2008 году. Тогда 
район пообещал произвести 
ремонт – если удастся сэконо-

мить на чем-то другом, но это-
го не вышло. После были дол-
гие и безрезультатные хожде-
ния по инстанциям...

Кстати, насчет экономии: 
по словам председателя прав-
ления ТСЖ, когда им предло-
жили найти подрядчика, они 

справились за 2–3 недели и 
нашли фирму, готовую сде-
лать им весь ремонт, включая 
обустройство вентилируемо-
го фасада, за 25 миллионов; 
смета ГУ ЖА при этом тянула 
вначале на 92 миллиона, по-
том на 60.

В программе капитального 
ремонта этого фасада нет. Как 
составлялась программа, жи-
телям дома по проспекту Не-
покоренных (да и не только 
им!) было бы крайне интерес-
но узнать. По идее, она долж-
на базироваться на технико-
экономических паспортах 
МКД. На них еще выделяли 
миллионы рублей, помните? 
Однако ТСЖ «Магистраль» 
делала ТЭП за свой счет, 170 
тысяч потратили! А потом еще 
предоставляли информацию 
по первому требованию в ГУ 
ЖА. И все равно фасаду это не 
слишком помогло...

Сколько в действительно-
сти стоит ремонт, почему его 
не могут выполнить столько 
лет (в 2008 году фасад уже был 
аварийным), почему его нет в 
программе, как быть с падаю-
щей плиткой – все эти вопро-
сы просто повисают в воздухе. 
Типичная капитальная исто-
рия, а сколько таких еще в Пе-
тербурге...

Светлана Хаматова

Капитальная история

треть россиян, живущих в 
многоквартирных домах, 
оценили качество предо-
ставляемых жилищных 
услуг как удовлетвори-
тельное, еще столько же 
дали негативную оценку и 
только 20% заметили улуч-
шение за последний год – 
таковы результаты послед-
него масштабного иссле-
дования вцИом «отече-
ственное жКХ: оценки рос-
сиян», данные которого 
были обнародованы в се-
редине октября. И несмо-
тря на то, что львиную до-
лю негодования у населе-
ния вызывает рост тарифов 
на коммунальные услуги и 
непрозрачность системы 
капитального ремонта, по 
привычке, ставшей уже мо-
дой, ругают управдомов. 
При этом собственники по-
рой сами не проявляют 
инициативы на собраниях 
и копят долги, усложняя ра-
боту управляющей органи-
зации.

Но, к счастью, встречаются 
и позитивные примеры, когда 
управдом горит желанием улуч-
шить жизнь дома, и большин-
ство жильцов поддерживают  
модернизацию и внедрение но-
вых технологий. «Консьержу» 
удалось побывать в одном из та-
ких домов, где в подъезде чисто-
та, книги и цветы, в квартирах 
установлены импульсные водо-
меры, а современный тепловой 
центр не только обеспечивает 
жильцов теплом, но и навсегда 
решил проблему перетопа. Бе-
седу с председателем ТСЖ «Тка-
чей, 42» Денисом Михайловым 
мы начали именно с осмотра 
этого теплового центра, осна-
щенного системой автоматиче-
ского погодного регулирования.

– Денис Владимирович, как 
давно функционирует новая си-
стема и ощутили ли жильцы вы-
году?

– Без ложной скромности мо-
гу сказать, что это один из са-
мых современных тепловых 
центров, а в домах такого клас-
са их еще просто нет. Система 
функционирует год, хотя строи- 
лась она три года, можно ска-
зать, что с ней мы пережили 
пока одну зиму. Нашему ТСЖ 
всего пять лет, и первая зима 
прошла на простых трубах. За 
отопительный сезон с дома мы 
собрали около 1 млн рублей, а 
поставщики тепла выставили 
счет на 1,3 млн рублей. Тогда и 
стало ясно, что ресурс постав-
ляется в большем количестве, 
чем требуется, после чего мы 
решили поставить узлы уче-
та. Первая система была руч-
ной, экспериментальной. По 
ней мы присматривались, на-
сколько можно регулировать 
температуру теплоносителя и 
экономить, в итоге пришли к 
самой сложной системе с те-
плообменником.

– По какому принципу рабо-
тает эта система, в чем ее оче-
видное преимущество и решает 
ли она актуальную для Петер-
бурга проблему перетопа?

– Система позволяет избе-
жать стандартной ситуации в 
домах, когда теплоноситель, 
температура которого на входе 
соответствует нормативу, прой-
дя по стояку до верхнего этажа, 
возвращается с огромной поте-
рей, то есть по графику зашла 
вода +60 °C, а на выходе +48 °С. 
И получается, что в квартире на 
нижнем этаже в одной комна-
те батарея горячая, а на кух-
не чуть теплая. У нас циркуля- 
ционные насосы постоянно 
гоняют воду по дому, и на пу-
ти между первым и последним 
этажами теплоноситель не успе-

вает остынуть. Система оснаще-
на несколькими компьютерами, 
один из которых запускается в 
случае нехватки тепла. Такой 
ситуации еще не было, но при 
наружной температуре -20 °С 
необходимость в дополнитель-
ных ресурсах возникнет. При 
таком показателе температу-
ра теплоносителя должна быть  
+80 °С, но больше +72 °С не  
подают. В этом случае мы бу-
дем добирать за счет дополни-
тельного объема, который на-
гнетается дополнительным на-
сосом, и объем циркуляции по 
дому увеличивается с 18 тонн до  

23 тонн. Система полностью ав-
томатическая, достаточно вы-
ставить температурный режим 
для квартир, у нас это +23 С°, 
что выше норм СанПиН, кста-
ти, и в зависимости от наруж-
ной температуры режим под-
держивается автоматически. 
Прямо сейчас у нас на входе +50 
°С, на выходе +42 °С, всего по-
требляем 8 тонн при нормати-
ве 18,4, то есть экономия пре-
вышает 50%, и в квартирах ком-
фортная температура 22–23 °С.

Осмотрев тепловой центр, 
мы вышли из подвала и отпра-
вились дальше – знакомиться с 

еще одной технической новин-
кой – водомерами с импульсным 
выходом, позволяющими считы-
вать показания дистанционно. 
Подъезд встретил нас книжны-
ми полками, цветочной оранже-
реей, расположившейся на по-
доконниках, и энергоэффек-
тивной системой освещения –  
установленные датчики света, 
как и положено, реагируют на 
шум и движение, но только с 
наступлением темноты.

– Сейчас «Водоканал» активно 
пропагандирует установку таких 
счетчиков, и ваш дом один из пер-
вых, где они появились.

– Да, еще в 2012 году на одной 
из выставок на стенде «Водока-
нала» я увидел аналог подобных 

водомеров и загорелся идеей. 
Дальше уже были поиски воз-
можностей, и в этом году уда-
лось реализовать идею. Вооб-
ще, я беру на заметку все новые 
эффективные технологии и ста-
раюсь немедленно их внедрить.

– Какова стоимость таких 
приборов и стали ли жители эко-
номить, видя свои расходы бук-
вально по дням?

– В среднем счетчик на одну 
квартиру обходится в 2 тыс. ру-
блей. Показания приборов от-
правляются каждые пять минут 
и данные по каждой квартире за-
носятся в компьютерную систе-
му «Ресурсомониторинг», зайти 
в которую можно даже с телефо-
на. Система не только фиксиру-
ет расход воды в каждой кварти-
ре, но и срабатывает на магни-
ты. Двух таких умельцев я пой-
мал, есть еще одна квартира, вы-
ловить жильцов которой пока не 
удается, но очевидно, что счет-
чик у них установлен только на 
унитаз. Система также выявила 
квартиры, где текли унитазы. И в 
целом по дому счета, выставлен-
ные ТСЖ, стали на 30% меньше, 
расход водопотребления сокра-
тился.

– Неплательщики – одна из 
главных бед ЖКХ, и даже образ-
цовым домам не удается ее из-
бежать. Есть ли закоренелые 

должники в вашем доме, и каков 
среднестатистический портрет 
неплательщика?

– У нас три крупных непла-
тельщика. Один маргинал – на-
ниматель, по нему долги через 
суд должно взыскивать ГУ ЖА. 
Есть собственница, ее я и пой-
мал с магнитом, в свое время 
она набрала кредитов, ввязалась 
в ремонт, а теперь решила эко-
номить, не оплачивая комму-
нальные услуги. Однако и от нее 
порой удается добиться частич-
ной оплаты долгов. Есть особая 
категория граждан, которые мо-
гут не платить в течение года, но 
после обращения в суд они при-
ходят в себя, при этом помимо 
долга им приходится оплачи-
вать пени и судебные издерж-
ки. Однако такие примеры по-
казательны, они помогают убе-
дить жильцов платить вовремя, 
а не ждать, когда на них свалит-
ся помимо оплаты коммуналь-
ных платежей долг в 40 тыс. ру-
блей.

– Денис Владимирович, как 
вы оцениваете переход на пря-
мые договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями, ста-
нет ли управдомам легче жить?

– Прямой договор – не пана-
цея, в чем-то возникнут слож-
ности, например, с решением 
проблемы перетопа. Однако 
то, что с ТСЖ и управляющих 
организаций переход на пря-
мые договоры снимет большой 
груз, правда. Сейчас приходит-
ся оплачивать все счета вне за-
висимости о того, заплатили 
собственники или нет. Потому 
что я понимаю, пени и судеб-
ные издержки съедят еще боль-
ше средств и, например, на те-
кущий ремонт в доме ничего не 
останется. Поэтому лучше опла-
тить все сразу, а затем точечно 
бороться с должниками.

– Что еще попадает в топ 
проблем ЖКХ помимо непла-
тельщиков?

– Если на первом месте не-
плательщики, то на втором – 
«жалобщики» – особая катего-
рия жильцов. Не разобравшись 
в ситуации, они первым делом 
пишут жалобы, подают иски 
в суд, срывают собрания соб-
ственников. У той же системы 
погодного регулирования бы-
ли ярые противники, отправив-
шиеся в суд. Тогда судья пред-
ложила сделать расчеты, посчи-
тать экономию от новой систе-
мы. Для каждой квартиры на 
обратной стороне платежки был 
сделан сравнительный анализ. 
Люди увидели разницу между 
тремя показателями: начисле-
нием по нормативам, по счет-
чикам и сумму, которую они ре-
ально заплатили после внедре-
ния новой системы. И уже по-
сле того, как каждому разжева-
ли выгоду, истцы, затеявшие это 
дело, просто не явились в суд.

Беседовали Татьяна Ларина  
и Виктория Никулина 

Инновации – в дом
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саморегулируемая организа-
ция (сро) «ассоциация управ-
ляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфе-
ре» приглашает все коммерче-
ские организации, работающие 
в сфере жКХ, стать членами 
данного сро. Членство в до-
бровольной саморегулируемой 
организации (сро) в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством позволяет:

1. ЗащИщать Интересы сво-
ИХ Членов, в ЧастностИ:
 — от проверок надзорных и кон-
тролирующих органов,
 — от требований и давления чи-
новников,
 — от нечистоплотных конкурентов.

2. ПреДставлять Интересы
 — в судебных органах,
 — в органах исполнительной 
и законодательной власти,

 — в органах муниципальной 
власти.

3. ПроДвИГать Интересы 
своИХ Членов, в ЧастностИ:
 — обеспечить им допуск на ры-
нок,
 — обеспечить оценку квалифи-
кации персонала,  — обеспечить 
стандартами в определенных ви-
дах деятельности,  — организо-
вать деятельность по нормотвор-

честву и ценообразованию в ин-
тересах членов сро, обеспечи-
вать необходимыми документа-
ми,
 — информировать о всех собы-
тиях на рынке,
 — консультировать по всем 
юридическим, техническим, бух-
галтерским и иным вопросам.

И многое другое!

приглашаем ВашУ организацию ВСтУпить В Сро В ЖкХ!

сРО «ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной 
сфере» зарегистрирована 23.03.2010 № 0046 Минрегионразвития и является 
межрегиональной структурой. Включает в себя 44 организации из разных регионов 
РФ. Штаб-квартира в санкт-Петербурге. Председатель совета сРО Пургин Е. Л. 
является руководителем управляющей компании и нацелен на защиту бизнеса, 
работающего в сфере ЖкХ. От лица сРО он представляет интересы бизнеса 
в Общественном совете при Министерстве регионального развития РФ в Москве, 

Общественном совете по малому предпринимательству и др. сРО оказывает помощь 
своим членам по всем волнующим их вопросам, представляет их интересы 
и обеспечивает защиту компаний в регионах. Членами сРО могут стать любые 
организации, работающие на рынке ЖкХ. ЭтО: управляющие компании, 
обслуживающие компании, лифтовые компании, инженерные компании, подрядные 
организации по любым видам работ и услуг, оказываемых в жилищно-коммунальной 
сфере.

все вопросы по условиям вступления вы можете задать
по тел. (812) 640-31-68, +7-911-713-75-82, e-mail: sro-org@yandex.ru, dom-service@peterlink.ru.

Подробную информацию вы можете прочитать на сайте www.konserg.ru в разделе сро

В силу пункта 11 статьи 2 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон об энергосбережении) лицом, ответственным за содержание 
многоквартирного дома, является лицо, на которое в соответствии с жилищ-
ным законодательством возложены обязанности по управлению многоквар-
тирным домом.

Частью 5 статьи 13 Закона об энергосбережении установлено, что собствен-
ники жилых домов, за исключением указанных в части 6 данной статьи, соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию 
на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспе-
чить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета 
в эксплуатацию до 1 июля 2012 года. При этом многоквартирные дома в ука-
занный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) при-
борами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, 
а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) прибо-
рами учета используемых воды, электрической энергии.

Согласно подпунктам «и», «к» пункта 11 Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила) содержа-
ние общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особен-
ностей, степени физического износа и технического состояния общего иму-
щества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических 
условий расположения многоквартирного дома включает в себя проведение 
обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, включенных в утверж-
денный в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
перечень мероприятий; обеспечение установки и ввода в эксплуатацию кол-
лективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой 
и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуа-
тации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т. д.).

Таким образом, действующим жилищным законодательством и законода-
тельством об энергосбережении обязанность по установке общедомовых при-
боров учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах воз-
ложена на лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома.

В статье 162 Жилищного кодекса Российской Федерации имеются в виду 
лишь работы и услуги, оказываемые управляющей компанией сверх тех, ко-
торые в штатном режиме обеспечивают исполнение нормативных требова-
ний к содержанию и эксплуатации дома.

Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги счи-
таются предусмотренными в договоре в силу норм содержания дома как объ-
екта и должны осуществляться управляющими компаниями независимо от 
того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и 
имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение обще-
го собрания собственников помещений в доме.

Управляющие организации выступают в этих отношениях как специали-
зированные коммерческие организации, осуществляющие управление мно-
гоквартирными домами в качестве своей основной предпринимательской  
деятельности. Поэтому определение в договоре должного размера оплаты за 
предвидимое при обычных условиях, нормально необходимое содержание 
и текущий ремонт жилого дома с учетом его естественного износа является 
их предпринимательским риском. Если же выполнение неотложных работ и 
услуг (и текущего, и капитального характера) будет вызвано обстоятельства-
ми, которые управляющая компания не могла разумно предвидеть и предот-
вратить при обычной степени заботливости и осмотрительности и за возник-
новение которых она не отвечает, то такие расходы должны быть ей дополни-
тельно компенсированы собственниками помещений в доме.

Таким образом, с даты вступления в силу Закона об энергосбережении 
(27.11.2009) работы по установке приборов учета используемых энергетиче-
ских ресурсов в многоквартирном жилом доме отнесены к обязательным ра-
ботам по содержанию жилого дома и должны осуществляться независимо от 
того, имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение 
общего собрания собственников помещений в доме.

Независимо от действий собственников многоквартирного дома управляю-
щая компания как лицо, ответственное за содержание многоквартирного до-
ма и установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, обя-
зана принять все необходимые меры для соблюдения требований законода-
тельства об энергосбережении. Обеспечение установки и ввода в эксплуата-
цию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, 
тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей 

эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, проверка приборов уче-
та) входит в обязанности управляющей организации в силу положений части 
2 статьи 162 Жилищного кодекса и подпункта «к» пункта 11 Правил.

С даты вступления в силу Закона об энергосбережении (27.11.2009) работы 
по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в мно-
гоквартирном жилом доме отнесены к обязательным работам по содержанию 
жилого дома и должны осуществляться независимо от того, имеется ли по во-
просу необходимости их выполнения особое решение общего собрания соб-
ственников помещений в доме.

В  силу статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктов 28, 
31 и 42 Правил расходы, понесенные управляющей компанией на выполне-
ние обязательных требований законодательства по установке приборов уче-
та используемых энергетических ресурсов в многоквартирном доме, возме-
щаются за счет средств, полученных от собственников помещений этого мно-
гоквартирного дома.

Управляющая компания как лицо, ответственное за содержание много-
квартирного дома и установку приборов учета используемых энергетических 
ресурсов, обязана принять все необходимые меры для соблюдения требова-
ний законодательства об энергосбережении. Обеспечение установки и ввода  
в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и 
горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также 
их надлежащей эксплуатации входит в обязанности управляющей организа-
ции в силу положений части 2 статьи 162 Жилищного кодекса и подпункта 
«к» пункта 11 Правил.

Согласно части 12 статьи 13 Закона об энергоснабжении до 1 июля 2013 года 
(в отношении объектов, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи), 
в части оснащения их приборами учета используемых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, в том числе оснащения многоквартирных до-
мов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, 
тепловой энергии, электрической энергии, организации, указанные в части 
9 настоящей статьи, обязаны совершить действия по оснащению приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и пере-
дачу которых указанные организации осуществляют, объектов, инженерно-
техническое оборудование которых непосредственно присоединено к при-
надлежащим им сетям инженерно-технического обеспечения и которые в на-
рушение требований частей 3–6.1 настоящей статьи не были оснащены при-
борами учета используемых энергетических ресурсов в установленный срок.

Порядок оплаты  собственниками помещений расходов на установку обще-
домовых приборов учета определен пунктом 38(1) Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 № 491.

Таким образом, названные нормы не прекращают обязанность управляю-
щей организации, установленную Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, принять меры по установке общедомовых приборов учета энергети-
ческих ресурсов с последующим возмещением собственниками понесенных 
организацией расходов.

Согласно части 4 статьи 9.16 КоАП РФ несоблюдение лицами, ответствен-
ными за содержание многоквартирных домов, требований энергетической 
эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, тре-
бований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах – влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Руководствуясь положениями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 261-ФЗ), статей 161, 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.08.2006 № 491, Комитет проводит проверки соблюдения лица-
ми, ответственными за содержание многоквартирных домов, обязанности по 
установке общедомовых приборов учета используемых энергетических ресур-
сов в многоквартирных домах.

Ведущий специалист комитета  
 Лукашев Г. С.

КОМИТеТ ГОСУдарСТВеннОГО жИлИщнОГО надзОра  
ленИнГрадСКОй ОблаСТИ

Информационная справка  
по вопросу об обязанности лиц, ответственных за содержание  

и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  
по установке общедомовых приборов учета  энергии в многоквартирных домах

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел 
обращение и в пределах своей компетенции сообщает следующее.

В целях создания правовых, экономических и организационных основ сти-
мулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
принят Федеральный  закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 261-ФЗ).

Статьей 13 Федерального закона № 261-ФЗ установлено, что производимые, 
передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательно-
му учету с применением приборов учета используемых энергетических ресур-
сов (за исключением случаев, предусмотренных  частью 1 указанной статьи).

Из положений  Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 2006 г. № 491 (далее – Правила № 491), следует, что коллективные 
(общедомовые) приборы учета потребляемых ресурсов входят в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Таким образом, исполнитель коммунальных услуг в соответствии с заклю-
ченным договором управления многоквартирным домом, содержащим поло-
жения об обслуживании общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, и в силу  пункта 5 части 1.1 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации должен обеспечивать постоянную готовность инже-
нерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме.

В этой связи исполнитель коммунальных услуг в силу прямых указаний зако-
на и соответствующего договора управления многоквартирным домом обязан 
совершить действия по организации установки и ввода в эксплуатацию коллек-
тивного (общедомового) прибора учета, в том числе путем обращения для за-
ключения соответствующего договора в адрес ресурсоснабжающей организации.

Кроме того, согласно  подпункту «к» пункта 11 Правил № 491 содержание об-
щего имущества включает в себя в том числе обеспечение исполнителем над-
лежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка при-

боров учета и т. д.) коллективных (общедомовых) приборов учета потребляе-
мых ресурсов.

Таким образом, при управлении многоквартирным домом управляющей ор-
ганизацией, товариществом собственников жилья либо жилищным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским кооперативом обя-
занность собственников по обеспечению надлежащей эксплуатации этих при-
боров учета переходит к лицу, ответственному за содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме за счет платы за содержание жилого помещения.

Однако в случае если работы по восстановлению работоспособности прибо-
ра учета будут капитального характера с целью восстановления его ресурса с 
заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерно-
го оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей, то фи-
нансирование таких расходов осуществляется за счет взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Необходимо отметить, что согласно  части 12 статьи 13 Федерального за-
кона № 261-ФЗ в случае неустранения до истечения двух месяцев с момента  
выявления нарушения требований указанного закона в части обязательного 
учета потребляемых энергоресурсов соответствующими приборами учета, а 
также при выявлении фактов невыполнения собственниками приборов учета 
используемых энергетических ресурсов обязанности по обеспечению надлежа-
щей эксплуатации этих приборов учета и неустранении такого невыполнения 
до истечения двух месяцев с момента его выявления, ресурсоснабжающие ор-
ганизации обязаны приступить к эксплуатации этих приборов учета с отнесе-
нием понесенных расходов на собственников таких приборов учета.

Таким образом, исполнитель коммунальных услуг, как лицо, ответственное 
за содержание и ввод в эксплуатацию прибора учета, должен в течение двух 
месяцев обеспечить устранение вышеуказанных нарушений и обеспечить го-
товность прибора учета к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквар-
тирном доме.

 
Заместитель

директора Департамента
жилищно-коммунального хозяйства

О. А. ЛЕЩЕНКО

МИнИСТерСТВО СТрОИТельСТВа  И жИлИщнО-КОММУнальнОГО

ХОзяйСТВа рОССИйСКОй ФедерацИИ

ПИСьМО
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юрИдИчеСКая КОнСУльТацИя1010 11РЕКЛАМА

в соответствии с п. 15 Поло-
жения о паспорте граждани-
на рФ, утвержденного поста-
новлением Правительства рФ 
от 08.07.1997 № 828, при до-
стижении гражданином опре-
деленного возраста он обязан 
не позднее 30 дней сдать до-
кументы и личные фотогра-
фии для замены паспорта.
вправе ли работодатель отка-
зать в приеме на работу граж-
данину, предъявившему при 
заключении трудового дого-
вора паспорт, подлежащий 
замене, если указанный срок 
для его замены еще не истек?

На вопрос отвечают эксперты 
службы Правового консалтинга 
ГаранТ Трошина Татьяна и Суту-
лин Павел.

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу:

Работодатель вправе не заклю-
чать трудовой договор с работни-
ком, предъявившим паспорт, под-
лежащий замене.

Обоснование вывода:
При заключении трудового до-

говора лицо, поступающее на ра-
боту, должно предъявить работо-
дателю документы, указанные в 
ст. 65 ТК РФ. Если ищущий рабо-
ту гражданин не предъявил всех  
соответствующих документов, это 

дает работодателю право не при-
нимать ни положительного, ни 
отрицательного решения по по-
воду его кандидатуры. Суды та-
кую ситуацию необоснованным 
отказом в заключении трудового 
договора не признают (смотри-
те, например, определение Санкт-
Петербургского городского суда от 
03.07.2012 № 33-8817/2012, опре-
деление Московского городского 
суда от 28.01.2014 № 33-2418/14).

Одним из документов, подлежа-
щих предъявлению работодателю 
лицом, поступающим на работу, 
при заключении трудового дого-
вора является паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

Согласно п. 1 Указа Президента 
РФ от 13.03.1997 № 232 (далее –  
Указ № 232) паспорт является 
основным документом, удосто-
веряющим личность гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации. Во 
исполнение п. 2 Указа № 232 по-
становлением Правительства РФ 
от 8 июля 1997 г. № 828 утвержде-
но Положение о паспорте гражда-
нина Российской Федерации (да-
лее – Положение).
Пунктом 7 Положения преду-

смотрен срок действия паспорта 
гражданина РФ: от 14 лет до до-
стижения 20-летнего возраста; от 
20 лет до достижения 45-летне-

го возраста и от 45-летнего воз-
раста бессрочно. По достижении 
20-летнего и 45-летнего возраста 
паспорт подлежит замене, за ис-
ключением военнослужащих, про-
ходящих службу по призыву. Со-
гласно пп. 12 и 15 Положения до-
стижение определенного возраста 
является основанием, по которо-
му производится замена паспорта. 
В этом случае документы и лич-
ные фотографии для получения 
или замены паспорта должны быть 
сданы гражданином не позднее 30 
дней после наступления этих об-
стоятельств.

Из п. 7 Положения следует, что 
срок действия паспорта истекает 
по достижении указанного в дан-
ном пункте возраста. Паспорт, 
срок действия которого истек, 
следует считать недействительным 
(смотрите п. 15 Обзора законода-
тельства и судебной практики ВС 
РФ за IV квартал 2005 г., утверж-
денного постановлением Прези-
диума ВС РФ от 01.03.2006). Сле-
довательно, именно со дня дости-
жения возраста, указанного в п. 7 
Положения, паспорт граждани-
на РФ является недействитель-
ным. С этого момента у гражда-
нина есть 30 дней на замену дан-
ного паспорта, в течение которых 
он фактически на законных осно-
ваниях может не иметь действу-
ющего паспорта, однако из поло-

жений нормативных актов не сле- 
дует, что старый паспорт гражда-
нина можно считать действую-
щим в течение указанного срока. 
В судах также отмечается, что па-
спорт становится недействитель-
ным именно в день достижения 
его обладателем указанного в п. 7 
Положения возраста (смотрите, 
например, решение Центрально-
го районного суда г. Кемерово от 
14.02.2012 по делу № 12-111/2012, 
решение Фокинского районно-
го суда г. Брянска от 09 августа 
2012 г. по делу № 12-132/2012).

Таким образом, паспорт, подле-
жащий замене, нельзя рассматри-
вать в качестве документа, удосто-
веряющего личность гражданина, 
даже в течение 30-дневного сро-
ка для его замены. Следовательно, 
работодатель вправе не заключать 
трудовой договор с гражданином, 
предъявившим при приеме на ра-
боту такой паспорт, если у него от-
сутствуют иные документы, удо-
стоверяющие личность.

Материал подготовлен на осно-
ве индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рам-
ках услуги Правовой консалтинг.

ИКК «ГаранТ 
ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Вопрос юристу

воПрос
За собственника жилого (и 
нежилого) помещения в тсж 
поступает оплата от аренда-
тора. оплата осуществляет-
ся на основании выставлен-
ной счет-квитанции. обла-
гается ли данное поступле-
ние налогом (усн доход) или 
принимается как целевое 
поступление (как от соб-
ственника)? И есть ситуация, 
когда за собственника опла-
чивают родственники (муж, 
сын, дочь и т.д.), не обла-
дающие правом долевой 
собственности и совместно 
не проживающие. Фамилии 
не совпадают, но известно, 
что это родственники.

Отвечают юристы Правового 
центра «Тимпур»:

1. В рассматриваемом случае мо-
гут быть несколько вариантов:

а) в случае если собственник не 
возлагал обязанности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
на арендатора, то платеж может 
быть принят от арендатора, если 
он произведен за пределами срока, 
отведенного на оплату жилищно-
коммунальных услуг, что согласу-
ется с п. 1 ч. 2 ст. 313 ГК РФ. Пла-
теж может быть принят, если в на-
значении платежа указано: за что 
произведен платеж, за какой пе-
риод и за кого.

б) в случае если от арендатора 
поступил платеж за собственника 
в пределах срока отведенного на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, то получателю платежа сле-
дует запросить у предполагаемого 
арендатора документ, из которо-

го видно, что на арендатора соб-
ственником возлагается обязан-
ность оплачивать за собствен-
ника  жилищно-коммунальные 
услуги, в таком случае платеж от 
арендатора можно принять как 
платеж за собственника. В от-
сутствие документа, возлагаю-
щего собственником на арен-
датора обязанность уплачивать 
жилищно-коммунальные услу-
ги, получатель платежа не обя-
зан учитывать такой платеж, что 
согласуется с п. 4 ст. 313 ГК РФ. 
Если же получатель примет пла-
теж в отсутствие оснований для 
этого, то получатель платежа не-
сет риски наступления неблаго-
приятных последствий, в част-
ности, арендатор, внесший пла-
теж за жилищно-коммунальные 
услуги, может выйти к получате-
лю платежа с требованием воз-
вратить денежные средства как 
неосновательное обогащение.

Платеж за жилищно-ком-
мунальные услуги в соответствии 
с п.29 ч. 3 ст. 149 НК РФ налого-
обложению не подлежит.

2. В случае если родственники 
внесли платеж за пределами сро-
ка платежа, то такой платеж сле-
дует принять согласно п. 1 ч. 2  
ст. 313 ГК РФ.

В случае если платеж за соб-
ственника произведен в пределах 
срока на оплату, в отсутствие обя-
занности родственников оплачи-
вать за собственника, то при воз-
никновении требования о возвра-
те уплаченных сумм со стороны 
родственников, денежные сред-
ства следует возвратить и предъя-
вить требования непосредственно 
к собственнику.

З А Д А Т Ь



Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «НКН»

балдИн
СерГей  анаТОльеВИч

Генеральный директор

ГрИГОрьеВ  
анТОн СерГееВИч

Руководитель направления 
«Приборы Учёта и Автоматика»

ПанТелейМОнОВ  
СерГей бОрИСОВИч

Руководитель направления 

«Ваш Дом»

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (981) 168-72-82 
ooo.nkn@gmail.com

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (911) 787-29-29
grigtony@gmail.com

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (911) 812-77-50 
sergeybp7777@gmail.com

Компания «НКН» осуществляет поставку оборудования и услуг для ЖКХ:

l  Поставка и монтаж общедомовых и квартирных приборов учёта энергоресурсов.
l  Обслуживание общедомовых (УУТЭ, ИТП, ЦТП) и квартирных приборов
     учета энергоресурсов.
l  Оказание полного спектра услуг по:
    – поверке общедомовых тепло- и водосчетчиков, 
    – поверке квартирных теплосчетчиков, 
    – замене квартирных водосчетчиков.
l  Поставка внутреннего и наружного светодиодного освещения.
l  Поставка и монтаж беспроводных (радиоканал) систем «Умный Дом», 
     оптимизация электропотребления – экономия по оплате электропотребления до 70%.
l  Поставка и монтаж тепловых насосов в качестве альтернативных систем 
     отоплений для  коттеджей, жилых и административных зданий.

ООО «САНТЕХ-СЕРВИС»

ерМОльчеВ  
ВладИМИр МИХайлОВИч

Генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,

тел.: 986-18-40
e-mail: 

santeh-service@rambler.ru

Организация основана в 2003 году.
Мы предлагает следующие виды работ:
– Укладка трубопроводов водопроводных
– Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
– Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
– Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
– Укладка трубопроводов канализационных напорных
– Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
– Устройство канализационных и водосточных колодцев
– Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
– Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой  
     теплоносителя до 115 градусов Цельсия
– Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
– Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
– Замена розлива центрального отопления
– Замена центрального отопления в квартирах
– Установка радиаторов
– Установка счетчиков
– Замена розлива холодного и горячего водоснабжения
– Замена стояков на полипропиленовые трубы
– Все виды электротехнических работ до 1000 В
Все материалы используются европейского качества

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУзалеВ  
ВИТалИй алеКСееВИч

исполнительный директор

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

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

ООО «Строй-Инициатива»
(ООО «СИ»)

«Project Enterprise» LLC 

ТОлОчИнцеВ ИГОрь 
ВЛАДИМИРОВИч –  

 директор    

 тел.937-94-77

ОльГа еВГеньеВна – 

ст. офис-менеджер

 8-905-211-75-34

Телефоны офиса   
730-53-38; 405-00-07 

e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

Антикризисное предложение:
l  Окраска фасадов, герметизация, восстановление панелей
l  Ремонт кровли наплавляемыми материалами, оцинкованной стали 
l  Косметический ремонт лестничных клеток, холлов
Предлагаем следующие виды работ:
l  Прочистка водоотливных сетей с кровли, канализационных стояков, вентканалов
l  Ремонт козырьков над входами и балконами с  отделкой и установкой дополнительных 
креплений и подпоров
l  Сварочные работы: газонные ограждения, двери, лестничные и подвальные решетки, 
ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропроводов
l  Ремонт отмостки бетонной, асфальтовой и др.
l  Облицовка плиткой полов, стен, входов
l  Ремонт приямков и лестничных маршей
l  Утепление чердаков и подвалов
и многие другие работы.

ООО «Парадный 
ПеТербУрГ»

КОрОСТелеВ дМИТрИй 
НИКОЛАЕВИч 

генеральный директор 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИч 

специалист технического отдела

8 (812) 986-88-64
8-962-705-35-05

факс 8 (812)346-91-15
www.парадныйпетербург.рф

КОМПанИя ВыПОлняеТ рабОТы ПО реМОнТУ И блаГОУСТрОйСТВУ 
жИлыХ дОМОВ ТСж И жСК. ВИды рабОТ:

l Комплексный ремонт подъездов – малярные работы
– укладка напольных покрытий
– антивандальные покрытия для стен

l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные и технические металлические двери
l Металлоконструкции: навесы, заборы, пандусы
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Фасадные работы (ремонт и окраска, мойка)
l Утепление и гидроизоляция чердачных и подвальных помещений
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников
l Прочие ремонтные работы для Вашего дома
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