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ВНИМАНИЕ!

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

Капитальная  
конституционность

Внимание! 
Газета «Консьержъ»  приГлашает Вас принять участие В IX Конференции  

«проблемы тсж и пути их решения», Которая пройдет 8 апреля 2016 Года. 

на Конференции будут подняты следующие Вопросы:

стоимость участия для подписчиКоВ состаВляет 2400 рублей

Записаться на конференции можно по тел. (812)640-31-68
e-mail: galkina@konserg.ru

  Изменение жилищных тарифов с 1 июля 2016 года

  ГИС ЖКХ. Все о новой информационной системе и раскрытии 

информации

  Обжалование действий, надзорных, исполнительных и иных 

органов, принятых в отношении ТСЖ, ЖСК, ЖК  

  Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг

  Актуализация программы капитального ремонта

  Надзорные органы и взаимодействие с ними

  Изменения с 1 января 2017 года всей системы сбора 
и утилизации мусора

  Создание так называемой «эталонной» базы, работа по свер-
ке площадей и технических параметров домов и формированию 
реестра

  Поставщики ресурсов: проблемы, прямые расчеты, договорные 
отношения

  Новые правила по проведению общих собраний

  Проблемы общедомового имущества

Газета «Консьержъ»   

приГлашает Вас принять 

участие  Во II Конференции 

«проблема энерГосбережения 

и теплообеспечения  В жилых 

домах», Которая пройдет  

В мае 2016 Года. 

на Конференции будут подняты 

следующие Вопросы:

  Какие мероприятия в домах 
тсж, жсК, уК могут быть 
сделаны за счет инвесторов

  примеры энергосервисных 
договоров с председателями 
тсж, жсК, уК по замене 
оборудования в доме за счет 
инвесторов без затрат со 
стороны тсж, жсК, уК

  реализация нового 
закона о мусоре в части 
энергосбережения, 
касающаяся 
многоквартирных домов

  проведение работ по 
энергоснабжению за счет 
средств фонда капремонта, 
новые требования

  Вопросы по регулированию 
энергии, позволяющие ее 
сберегать

  инновации и разработки

записаться на конференцию 
вы можете по тел.  

(812)640-31-68
e-mail: galkina@konserg.ru

стоимость участия для 
подписчиКоВ 2400 рублей 

ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ УЧАСТИЯ В ДВУХ КОНФЕРЕНЦИЯХ СТОИМОСТЬ СОСТАВИТ 3900 РУБЛЕЙ.

на прошедшей неделе в поле зрения  

попали споры в Конституционном суде  

о системе капитального ремонта.
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Уважаемые  
праКтиКи жКХ!

Мы запустили конкурс  
под названием «Байки управдома» и приглашаем  
вас присылать нам  в редакцию свои небольшие  

истории по электронной почте  
t-goculenko@mail.ru.  

(Также вы можете позвонить нам  
(812) 640-31-68, мы свяжем  

вас с корреспондентом, который  
запишет ваш рассказ.) 

Каких историй мы ждем? Прежде всего, не мрачных. Об этом мы 

пишем весь год – так складываются дела, но в праздники так хо-

чется немного улыбок и тепла. 

Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно шипит – толь-

ко на должников? Или вы с коллегами сбросились на груз гумани-

тарной помощи? Разбили клумбу с интересными цветами (и гото-

вы поделиться фотографиями), разрисовали стенку в парадной? 

Пишите и звоните!

Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных историй. Если вы 

сумели организовать жителей дома на субботник, то поделитесь се-

кретом КАК? А что вы делаете с бумажным спамом? Нашли какое-то 

оригинальное применение? Срочно в номер!

Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как шуткой пога-

сили ссору с вредным жильцом, как вытаскивали незваных гостей 

из подвала, как... Да вам-то лучше знать, что и как было! Ждем от вас 

сообщений!

А поскольку мы не просто собираем душевный материал, но и назва-

ли все это конкурсом, то рассказываем, какой для вас приготовлен 

приз! Это настенные часы от издательского дома «Консьержъ» –  

«Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!

22 РЕКЛАМА АКТУАЛЬНО 3

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

u	ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслуживанию 
6 лифтов в 3-х парадных.

u	В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной документации 

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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Уважаемые читатели! 
У многих из вас колоссальный практический опыт работы в домах,  

и кто как не вы может подсказать разработчикам и производителям различного 
оборудования удобные технологии.  

Обращайтесь к нам со своими идеями – мы свяжем вас  
с разработчиками, они дадут жизнь вашим проектам! 

Звоните и пишите в редакцию:  
т./ф. (812)640-31-68, 
 t-goculenko@mail.ru

И Щ У  Р А Б О Т У

u	Управляющий ЖСК/ТСЖ ищет работу по управлению многоквартир-
ными домами в Московском районе, 8-921-952-70-85.

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.  
Татьяна, 8-911-943-17-04.

даже те, кто не следит за ново-
стями в мире жКх, уже в кур-
се, что у лолиты коммунальные 
проблемы.

Певица не только разбирается с 
ситуацией в своем собственном до-
ме, но и стала посредником меж-
ду чиновниками, юристами и про-
стыми жителями – ей пишут, зво-
нят, жалуются. На дорогие прибо-
ры учета, на тарифы, на рестора-
ны, которые не устанавливают от-
дельных счетчиков, и за них платят 
жильцы, на фальсификацию подпи-
сей во время заочных голосований. 

Лолита Милявская уже похо-
жа на сатирика Задорнова, потому 
что собирает «смешные» истории 
про ЖКХ. Слово в кавычках, пото-
му что на самом деле не смешно, а 
грустно. Вот одна из таких историй:  
«В доме на 1000 квартир только 

один жилец, юрист, заметил в нем 
[договоре с УК. – Прим. ред.] строч-
ку об уборке снега с мая по сен-
тябрь, которая обошлась людям в 
250 тысяч рублей».

Поп-звезда обвиняет жилищные 
организации в воровстве, а власти –  
в потворстве ситуации и спраши-
вает: сколько можно жить за счет 
простых граждан?

О чем нам говорит эта ситуа-
ция? Что многие просто не знают, 
что творится в сфере ЖКХ, а ког-
да узнают, как Лолита, ужасаются 
и начинают бить во все колокола. 
Хорошо бы это приносило эффект, 
а тогда можно было бы каждое пу-
бличное лицо нагрузить обществен-
ной работой. Звезд, по крайней ме-
ре, видно и слышно тем, кто там, 
наверху.

Вера  
Кизилова

жкх-курьезфотофакт

звездное жкх

З А Д А Т Ь
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комментарии

на прошедшей неделе в по-
ле зрения сми попали, 
естественно, споры в Кон-
ституционном суде, однако 
не только. рассказываем!

Итак, публичные дебаты в 
Конституционном суде Рос-
сии по поводу законности сбо-
ров на капремонт состоялись. 
Заключения КС еще ждем, но 
процесс тоже доставил удоволь-
ствие. «КПРФ» и «Справедли-
вая Россия» спорили с пред-
ставителями госорганов, в том 
числе полпредом президента 
страны Михаилом Кротовым. 
Прозвучало заявление о том, 
что цель использования иму-
щества в МКД – общее благо, 
а государство обеспечивает за-
щиту прав всех собственников. 
Ведь если кто-то безалаберный 
и не платит, то дом начнет вет-
шать и пострадают другие. Та-
кая вот официальная филосо-
фия общежития.

Не волнуйтесь, про обязан-
ность государства передавать 
в частную собственность толь-
ко отремонтированное жилье, 
конечно, напомнили. Кротов 
даже признал, что, возможно, 
необходима какая-то очередная 
инвентаризация «кто кому че-
го должен», однако тут же под-
черкнул, что это не отменяет 
обязанностей новых собствен-

ников. А они «успешно» дово-
дят здания до аварийности (увы, 
есть статистика).

Однако это все лирика. Важ-
на фраза про то, что те деньги, 
которые собственники путем 
взносов передали на капремонт 
в Фонды региональных опера-
торов, – не являются, простите 
за повтор, собственностью соб-
ственников; их конвертируют 
в обязательства фонда, то есть 
у жителей нет прав на деньги.  
У них есть права на обязатель-
ства фонда на ремонт. Даже не 
юристы понимают, как много 

тут возможностей для инотол-
кования и разного рода «пре-
цедентов» (у нас же даже ТСЖ 
банкротят!). С этим, кстати, 
связаны все вольности и тревол-
нения по переводу средств, на-
копленных домами, из «общего 
котла» на спецсчет: приходит-
ся производить обратную кон-
вертацию, но никаких процен-
тов «за пользование средства-
ми» собственники не получат.

Также из «полезного», что мы 
услышали во время дебатов, – 
признание Генпрокуратуры о 
том, что закон о капремонте 

нужно конкретизировать. Как 
именно? Какие еще перемены 
нас ждут?

По поводу перемен: петер-
бургский ЗакС одобрил вклю-
чение в программу капремонта 
дополнительных видов работ. 
Законопроект поможет домам 
на сцепке получить отдельные 
теплопункты и приборы уче-
та. Всего таких домов в городе 
свыше двух с половиной ты-
сяч. 

Также в Москве Фонд капи-
тального ремонта (точнее, его 
Попечительский совет) одобрил 
включение в список льготников 
новые категории граждан, ко-
торые будут освобождены от 
уплаты взносов на капремонт 
или получат возможность опла-
чивать лишь часть. Окончатель-
ное решение, конечно, за пар-
ламентариями, но тем не менее 
это достойная позиция на фоне 
совершенно иного отношения 
некоторых чиновников в регио-
нах. Увы, пожилые люди – наи-
более аккуратные плательщи-
ки, а население страны не мо-
лодеет (и никаких предпосылок 
к этому в обозримом будущем 
нет), поэтому есть мнение, что 
«не стоит освобождать от взно-
сов всех подряд». А то все, кто 
живет на пенсии, неважно, 60 
им, 70 или 80 лет, перестанут 
платить.

Кстати, помните, в прошлом 
номере мы писали, что в сфере 
ЖКХ что-то слишком много за-
конопроектов, а не дел? Строят  
сплошные планы, а по факту их 
не выполняют. Не так давно Ан-
дрей Чибис, главный жилищ-
ный инспектор России и правая 
рука министра строительства и 
ЖКХ Михаила Меня, огоро-
шил заявлением: оказывается, 
плохо у нас еще и с планиро-
ванием, господа! В Краснодар-
ском крае – пример, достойный 
ЖКХ-курьеза, – на 2015 год за-
планировали капремонт на сум-
му, которая составила меньше 
10% от собранных средств. Где-
то явно забыли ноль приписать! 
Как говорится, и после этого 
они жалуются на плохую соби-
раемость?

Недавно, между прочим, озву-
чили итоговые цифры за 2015 
год: 76% – такова собираемость 
в России. Это 96 миллиардов  
рублей. Планировалось 127 мил- 
лиардов, но мы уже поняли, что 
у нас с планами. Дисциплини-
рованнее всех жители Костром-
ской области (97,8%), Ингуше-
тия же попала в анекдот: там 
менее 2% собираемость.

Хорошо бы еще получить пол-
ную раскладку по запланиро-
ванным объемам и непотрачен-
ным средствам. Пожалуй, будет 
чему удивиться...

АКТУАЛЬНО 5

Светлана Хаматова

Капитальная  
конституционность

еще не до конца разобра-
лись с хостелами, кото-
рые разрешают откры-
вать в многоквартирных 
домах, как в москве уже 
предлагают устраивать в 
подвалах прачечные.

Речь, правда, идет только о 
новостройках и, разумеется, 
обещают, что будут соблю-
даться все санитарные нор-
мы и правила, обеспечивать-
ся шумоизоляция, отдельный 
учет расхода воды и электро-
энергии и так далее.

Забавно, что этот вопрос 
был вынесен на уровень го-
рода. С чего бы это, если 
речь не идет о муниципаль-
ных домах? Одно дело, ког-
да вы строите здание с це-
лью сдачи квартир в арен-
ду от имени города. Или же 
какой-то частник решил воз-
вести такой МКД и задумал-
ся, а как снизить расходы 

проживающих через обще-
ственную прачечную.

Увы, чтобы помочь граж-
данам дешевле жить, нужно 
очень много общественных 
сервисов. Кстати, очень бы 
помог тем же молодым ма-
мам возврат колясочных. 
Для этого не нужно форми-
ровать новые НПА и ждать 
новостроек.

Впрочем, до логики ли 
нам? Аналитическое кредит-
ное рейтинговое агентство 
составило обзор по регио-
нам, в котором два важных 
наблюдения: доля расходов 
на ЖКХ в бюджетах падает, 
а на спорт и СМИ (!) растет. 
Как издание, которое рабо-
тает в сфере ЖКХ, можем  
заявить: да, на ЖКХ выде-
ляют меньше, а вот чтобы на 
СМИ давали больше – мы не 
чувствуем. А вы?

Вера Кизилова

Что еще появится в домах?
В № 9 мы опубликовали ин-
тервью с заместителем 
председателя жилищного 
комитета людмилой соло-
вьевой, посвященное опе-
ратору коммерческого уче-
та. Вот что думают о его соз-
дании наши эксперты.

Виктор Цветков, 
президент Ассоциации  
ТСЖ «Возрождение»:

«Любая новая структура, не-
важно, учреждение это или до-
полнительные обязанности для 

сотрудников имеющихся цен-
тров, – это расходы. Кто их бу-
дет нести? Собственники? На-
прямую или через бюджет, кото-
рый пополняется за счет наших 
же налогов? Впрочем, это дру-
гой вопрос. А главный такой: у 
нас уже установлены общедо-
мовые приборы учета, полу-
чается, они не точные, им не 
доверяют, если хотят создать 
контролирующую структуру? 
Однако они введены в соответ-
ствии с законом, какие к ним 
могут быть претензии? Что до 
проверки правильности начис-
лений и того, все ли подписа-
ли договор, и так далее, то это 
внутренняя работа монополи-
стов и УК. И тем, и другим мы 
и так уже платим».

Евгений Пургин, 
председатель Совета СРО «Ассоциация 

управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере»:
«Я пока не увидел необ-

ходимости в новой структу-

ре. Возможно, когда она по-
явится, станет проще ее оце-
нивать. Пока же это выглядит 
как очередная попытка испра-
вить заведомо порочную схе-
му. Вместо того, чтобы перей-
ти на прямое взаимодействие 
между потребителем услуги и 
РСО, исключив УК и все де-
нежные проблемы, городские 
власти создают новый контро-
лирующий орган».

Записала  
Светлана  
Хаматова

В нашу рубрику «байки 
управдома» марина пере-
верзева (в 70-е она руково-
дила жэКом) прислала еще 
две истории. 

Первая — о коммуналке на 
Петроградской стороне. Сей-
час квартира на капремонте, а в 
семидесятые там кипела жизнь. 
Рассказ начинается с предписа-
ния от пожарной инспекции за-
менить проводку. Причем при-
грозили за неисполнение – обе-
сточить. 

Жильцы, после обсуждения 
на общей кухне, решили вдо-
бавок сделать косметический 
ремонт – скинулись, для од-
них работ наняли людей, дру-
гие выполнили сами, качествен-
но и быстро. 

На следующий день, когда все 
разошлись по делам, в кварти-
ре осталась только героиня этой 
истории по имени Татьяна. Она 
решила отпраздновать обнов-
ление обедом и десертом – сва-
рить банку сгущенки. По тем 
временам – большое лакомство. 

Зная законы жанра, вы уже 
догадались: банка взорвалась 
и свежий ремонт был испорчен 
сладкими подтеками. 

Татьяна побежала в ЖЭК и 
уговорила маляра в срочном 
порядке привести все в при-
личный вид.

Так что соседи, вернувшись с 
работы, удивились только одно-
му: почему их побелка так дол-
го сохнет?

А вот вторая. Она про то, что 
без знаний психологии работ-
нику ЖКХ не обойтись. 

Была в коллективе ЖЭКа 
женщина с резким характером. 
На приеме она не смогла толком 
объяснить посетительнице, ку-
да и зачем ее направляет. Ска-
зала идти в ПСБ, имея в виду 
проектно-строительное бюро, 
где требовалось заказать проект 
на перепланировку квартиры. 

Посетительница не поняла, 
решила, что ее послали на три 
буквы, и написала жалобу. Над 
этой сотрудницей еще долго шу-
тили – букв-то и правда было 
три!

байки  

управдома

14 декабря 2015 года в Конститу-
ционный суд Генеральной прокура-
турой было направлено письмо, ко-
торое появилось в сети интернет 
много позже (см. скан документа 
ниже). В письме под сомнение ста-
вилась конституционность взносов 
на капитальный ремонт.

Спустя несколько месяцев, как заявил 
адвокат Сергей Попов, представляющий 
группу депутатов Государственной Думы, 
надзорный орган отозвал из Конститу-
ционного суда свое письмо. Как следует 
из документа, находящегося в распоряже-
нии юриста, замгенпрокурора Александр 
Буксман отказывается от своего мнения 
о плате за капремонт – «с учетом необ-
ходимости дополнительной проработки 
вопроса». Кроме того, 1 февраля Буксман 

отправил в суд еще один отзыв, где проа-
нализировал статьи 169 и 170 Жилищного 
кодекса (в них излагаются основные све-
дения о капремонте) и пришел к выво-
ду, что они соответствуют Конституции.

из судебной хроники
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по мнению депутата закса  
татьяны захаренковой, на 
сегодняшний день в усло-
виях развивающейся де-
мократии свобода неред-
ко граничит с вседозво-
ленностью и отсутствием 
ответственности за приня-
тие решений. В таких усло-
виях людям, чья работа на-
целена на получение ре-
ального результата, а не 
на демонстрацию своей 
деятельности, зачастую 
бывает очень непросто.

– Татьяна Яковлевна, вы соз-
дали в Выборгском районе Ассо-
циацию ТСЖ и ЖСК, какие за-
дачи перед ней ставите?

–  Н е о б х о д и м о с т ь  с о з -
дания Ассоциации домов 
ЖСК и ТСЖ назревала дав-
но. Дело в том, что законода-
тельство в сфере жилищно-
коммунального хозяйства до-
вольно непростое. В силу то-
го, что далеко не все предсе-
датели домов ЖСК и ТСЖ яв-
ляются юристами, они посто-
янно сталкиваются с вопроса-
ми, разобраться в которых са-
мостоятельно им бывает не под 
силу. Именно для облегчения 
работы председателей ТСЖ и 
ЖСК несколько лет назад мы 
предложили организовать об-
щественное объединение и по-
лучили положительный отклик. 
Так и образовалась Ассоциа-
ция домов ЖСК и ТСЖ, пред-
полагающая свободную форму  
взаимодействия, где каждый 
член объединения может выне-
сти на обсуждение любой вол-
нующий его вопрос. Таким об-
разом, цели и задачи, которые 
ставит перед собой ассоциация, 
определяются самими предсе-
дателями домов ЖСК и ТСЖ. 
На себя же мы полностью взя-
ли организаторскую функ-
цию – предоставление поме-
щения, приглашение предста-
вителей профильных государ-
ственных структур для разъяс-
нения изменений нормативно-
правовой базы, помощь в ре-
шении возникающих вопросов.  
В последнее время больше все-
го вопросов вызвал принятый 
в 2013 году закон «О капиталь-
ном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
в Санкт-Петербурге», который 
обязал собственников поме-
щений ежемесячно отчислять 
взносы на капитальный ремонт. 
Трудности вызывало букваль-
но все: способы формирования 
фонда капитального ремонта 
общего имущества в доме, от-
крытие счетов на капитальный 
ремонт и т. д.

– Как вы оцениваете реали-
зацию закона? Например, не все 
виды работ по капитальному 
ремонту включены в перечень.  
Что делать?

– Я считаю, что сюда как 
нельзя кстати подойдет вы-
сказывание о том, что прак-
тика – критерий истины. По-
нятно, что ни один создан-
ный нормативно-правовой 
акт изначально не может быть  
идеальным, он выверяется 
практикой. То же можно ска-
зать и о законе «О капиталь-
ном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах в Санкт-Петербурге». Ко-
нечно, при разработке закона 
трудно было учесть все, но с 
течением времени жизнь сама 
подсказывает, какие измене-
ния необходимо в него внести. 
Что же касается работ по ка-
питальному ремонту, то их ви-
ды и сроки исполнения опре-
делены Региональной про-
граммой капитального ремон-
та общего имущества в мно-
гоквартирных домах Санкт-
Петербурга, утвержденной 
постановлением правитель-
ства Санкт-Петербурга. А за-
коном определены, в част-
ности, периоды и порядок ее 
актуализации. Также ежегод-
но утверждается краткосроч-
ный план реализации Регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта с коррекцией 
как по видам работ, так и по 
включению дополнительных  
объектов, которые выявля-
ются в процессе актуализа-
ции как объекты, требующие 
срочного ремонта, а они в дол-
госрочной программе отнесе-
ны на поздний период. Поэто-

му на ваш вопрос «Что делать 
с видами капитального ре-
монта, не включенными в Ре-
гиональную программу?» от-
вет может быть только один – 
включать, что же еще делать! 
Безусловно, некоторые про-
белы в реализации Региональ-
ной программы капитально-
го ремонта существуют. Хотя 
должна сказать, что с прихо-
дом нового руководителя не-
коммерческой организации 
«Фонд – региональный опера-
тор капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах» Дениса Шабу-
рова видны позитивные изме-
нения как в реализации самой 
программы, так и в других во-
просах, касающихся капиталь-
ного ремонта. В любом случае, 
надеюсь, что те трудности, с 
которыми мы сталкивались в 
самом начале этого пути, нам 
уже не грозят. Тогда, при со-
ставлении Региональной про-
граммы капитального ремон-
та были допущены многочис-
ленные ошибки, о чем нам 
сообщили члены нашей ассо-
циации. Председатели ТСЖ и 
ЖСК с удивлением обнаружи-
ли, что в указанном документе 
неверно указаны даты ввода в 
эксплуатацию домов, виды ка-
питального ремонта, выпол-
ненные совсем недавно, сно-
ва включены в программу на 
ближайшие годы и напротив, 
дома, где инженерное обору-
дование находилось в аварий-
ном состоянии, отнесены на 

долгосрочный период. Моими 
помощниками была проведена 
большая работа по системати-
зации поступающих от пред-
седателей домов ЖСК и ТСЖ 
Выборгского района данных, 
которые были подкреплены 
соответствующими докумен-
тами. После этого получен-
ные сведения были переданы в 
Жилищный комитет в надеж-
де, что информация, отражен-
ная в Региональной програм-
ме капитального ремонта, бу-
дет приведена в соответствие 
с фактическим состоянием до-
мов и ошибки будут устране-
ны. Но, увы, тщетно.

– Как после этого собственни-
кам не опустить руки?

– Никто и не обещал нам лег-
ких путей. Руки, конечно, мож-
но опустить, но от этого в луч-
шую сторону вряд ли что-то 
изменится. Задача нашей ассо-
циации как раз и заключается в 
том, что если у нас что-то не по-
лучается, мы должны собрать-
ся и вместе подумать над тем, 
как сделать так, чтобы добиться 
успеха. Кроме этого, при про-
ведении капитального ремон-
та и исполнители также сталки-
ваются с различными трудно-
стями. Так, если речь идет о ка-
питальном ремонте систем хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, то подрядчикам бывает  
непросто попасть в квартиры 
жильцов, да и те, кто в недав-
нем прошлом сделал ремонт, не 
горят желанием снова менять 
стояки. Эти трудности мы так-
же обсуждаем в рамках работы 
ассоциации и находим тот ал-
горитм, который позволил бы 
выполнить ремонтные работы в 
полном объеме и в срок. Кроме 
этого, собственникам квартир, 
на мой взгляд, также необходи-
мо включаться в процесс про-
ведения капитального ремонта, 
контролируя по мере своих сил 
ход работ, поскольку согласно 
210 статье Гражданского кодекса 
именно собственник несет бре-
мя ответственности за содержа-
ние принадлежащего ему иму-
щества. Понятно, что мало кто 
из нас является специалистом 
в вопросах ремонта жилищно-
го фонда, но ведь от того, ког-
да и в каком виде рабочие при-
ступают к своим обязанностям, 
где и каким образом хранятся 
строительные материалы и про-
чих подобных нюансов, зависит 
очень многое. 

– Может быть, приватизация 
напрасно была проведена, люди не 
готовы к ней?

– У жителей всегда есть вы-
бор, ведь приватизация в оче-
редной раз продлена. Что же ка-
сается обязанности собственни-
ков по проведению капиталь-
ного ремонта, то эти работы  
являются весьма дорогостоя-

щими, и понятно, что жителям 
крайне сложно осуществить их 
за собственный счет. Поэто-
му депутатами Законодатель-
ного собрания ежегодно при 
утверждении городского бюд-
жета определяются средства на 
эти цели. В 2016 году на капи-
тальный ремонт утверждено  
6,9 млрд рублей. Так что го-
сударственная власть не сто-
ит в стороне от решения этого 
острого вопроса.

– Несколько коротких вопро-
сов. Замечаете ли вы, что ТСЖ 
становится меньше? Многие 
говорят, что их вытесняют из 
жилищной сферы.

– Нет, я бы так не сказала. 
Скорее, могу отметить тенден-
цию к их увеличению.

– Помогло ли лицензирование 
улучшению ситуации на рынке 
управления многоквартирны-
ми домами?

– Лицензирование – это 
еще один фильтр для недо-
бросовестных компаний, 
предоставляющих жилищно-
коммунальные услуги, поэто-
му оно, бесспорно, помогает 
улучшению ситуации на рын-
ке ЖКХ.

– Как вы оцениваете жилищ-
ный тариф, адекватный ли он?

– Мне, не будучи специали-
стом, трудно судить, насколь-
ко тарифы адекватны. Размер 
платы за ресурсы обосновы-
вается специалистами, после 
чего аргументы в пользу по-
вышения того или иного та-
рифа рассматриваются Ко-
митетом по тарифам Санкт-
Петербурга, и представители 
комитета либо соглашаются,  
либо не соглашаются с пред-
ложенными им доводами.  
В случае положительного ре-
шения тарифы утверждаются 
в установленном законода-
тельством порядке. Таким об-
разом, размер тарифов – это, 
бесспорно, ответственность 
Комитета по тарифам. Конеч-
но, у всех нас большое жела-
ние платить меньше за комму-
нальные услуги. Очевидно, что 
поставщики таких услуг, если 
они хотят удержаться на рын-
ке и быть успешными, долж-
ны стремиться к понижению 
тарифа.

– Что это за закон – «Об охране 
почв в Санкт-Петербурге»?

– Научно доказано, что 
основы качества жизни насе-
ления городов напрямую свя-
заны с состоянием городских 
почв как важнейшего компо-
нента окружающей природной 
среды и неотъемлемой части 
среды обитания человека, рас-
тений и животных. Такой ме-
гаполис, как Санкт-Петербург, 
находится в зоне риска в свя-

От капитального ремонта 
до почвы – мелочей нет

зи с неблагоприятной эколо-
гической ситуацией. Более то-
го, по мнению специалистов-
почвоведов Центрального му-
зея почвоведения имени До-
кучаева и Лесотехнического 
университета имени Кирова, 
скоро нами будет пройдена так 
называемая точка невозврата, 
после которой исправить си-
туацию будет уже невозмож-
но. Именно поэтому еще в 
2013 году нами был разрабо-
тан проект закона «Об охране 
почв Санкт-Петербурга», уста-
навливающий правовые осно-
вы регулирования отношений 
по сохранению, восстановле-
нию и использованию почв. 
Закон призван обеспечить вы-
полнение городскими почва-
ми экологической функции, а 
также сохранить благоприят- 
ную окружающую среду в 
Санкт-Петербурге. Однако до 
настоящего времени убедить 
профильные государствен-
ные структуры в необходимо-
сти его принятия не удалось. 
По мнению исполнительной 
власти, существующее законо-
дательство, которое главным 
образом регулирует отноше-
ния в области рационально-
го использования и охраны зе-
мель, не нуждается в принятии 
дополнительных правовых ак-
тов, направленных на охрану 
почв, что идет вразрез с мне-
нием специалистов. Тем не ме-
нее мы не оставляем надежду 
на положительный исход и бу-
дем прилагать все усилия для 
того, чтобы добиться приня-
тия указанного закона.

– Татьяна Яковлевна, вы за-
тронули многие проблемы, а 
как вообще вы смотрите на 
сферу ЖКХ – с пессимизмом?

– Безусловно, проблем и 
вопросов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
возникает немало, но, на мой 
взгляд, все они преодолимы 
и пессимизма здесь быть не 
должно. В таких случаях го-
ворят: дорогу осилит идущий! 
Сегодня сфера ЖКХ – ши-
рокое поле деятельности для 
тех, кто действительно готов 
работать, и очень надеюсь,  
что именно профессионализм 
здесь будет определяющим для 
поставщиков коммунальных 
услуг.

Беседовала  
Татьяна Ларина

З А Д А Т Ь

Комитеты и ведомства 
санкт-петербурга продол-
жают подводить итоги ушед-
шего года. В этом номере 
приведем выдержки из от-
четов Комитета по тарифам 
и Государственной жилищ-
ной инспекции.

9 марта состоялось заседание 
Коллегии Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга, на котором 
подведены итоги деятельности 
за 2015 год и намечены планы 
на 2016 год. Открывая заседа-
ние, вице-губернатор Игорь Ал-
бин отметил, что тарифная по-
литика является системообра-
зующим элементом городского 
развития, качество балансово-
тарифных решений во многом 
предопределяет качество и уро-
вень развития города. Оцени-
вая работу в 2015 году, куратор 
подчеркнул, что удалось реа-
лизовать политику сдержива-
ния роста тарифов, проведена 
большая работа по консоли-
дации энергоактивов, удалось  
выйти на оптимальный рост 
транспортных тарифов.

В докладе председателя Коми-
тета по тарифам Дмитрия Коп-
тина была представлена ин-
формация о численности орга-
низаций в регулируемых видах  
деятельности (их общее число в 
2015 году сократилось на 73 ор-
ганизации) и об основных та-
рифных решениях 2015 года. 
Так, комитетом проведена ра-
бота по ограничению роста пла-
ты граждан за коммунальные 
услуги. Плата граждан за ком-
мунальные услуги установлена 
исходя из величины предельно-
го (максимального) индекса на 
2015–2016 годы: с 01.07.2015 по 
31.12.2015 – 9,5%; с 01.07.2016 
по 31.12.2016 – 6,5%.

В результате корректного пе-
рерасчета затрат, предъявлен-
ных ресурсоснабжающими ор-
ганизациями для учета в тари-
фах, удалось вывести из регули-
рования более 13 млрд рублей, 
сократив на эту сумму тариф-
ную нагрузку на потребителей. 
В результате сдерживание роста 
тарифов в теплоэнергетике со-
ставило 6%, в электроснабже-
нии, водоснабжении и водоот-
ведении – 10%.

Дмитрий Коптин привел дан-
ные о росте тарифов для насе-
ления с 1 июля 2016 года на 
основные потребляемые ре-
сурсы и коммунальные услуги. 
В совокупности рост составит 
10,9%, при этом доля расходов, 
которые регулируются тарифа-
ми, в семейном бюджете сред-
нестатистической семьи с уче-
том роста среднедушевых дохо-
дов останется на прежнем уров-
не – 11,8%.

Вице-губернатор Игорь Ал-
бин обозначил задачу сокра-
щения тарифа на отпуск тепло-
вой энергии. «Это абсолютно  
реальная задача. Мы сравнива-
ли с городами-миллионниками 
Челябинском, Новосибирском, 

Омском, Москвой, Хельсинки, 
у нас есть колоссальный резерв. 
Через балансово-тарифные ре-
шения, исключение из них нео-
боснованных затрат, через опти-
мизацию системы теплоснабже-
ния, ужесточение показателей 
надежности и безопасности на 
системах жизнеобеспечения и 
другие мероприятия – обеспе-
чить эффект на уровне 5–6 про-
центов», – уточнил он.

10 марта под председатель-
ством вице-губернатора Нико-
лая Бондаренко с руководством 
Государственной жилищной ин-
спекции Санкт-Петербурга со-
стоялась Коллегия по подведе-
нию итогов деятельности ин-
спекции за 2015 год, и наме-
ченным перспективам ее дея-
тельности в 2016 году.

Начальник жилинспекции 
Владимир Зябко доложил, что 
инспекция осуществляет кон-
троль содержания 47 842 домо-
владений (с учетом индиви-
дуальных жилых домов), из них 
– 22 961 многоквартирный дом. 
Общая площадь многоквартир-
ных домов на 01.01.2015 соста-
вила 131,8 млн м2. Придомовые 
территории многоквартирных 
домов имеют 31,2 млн м2 убо-
рочных площадей проходов и 
проездов и 41,6 млн м2 газонов. 
Такие объемы жилищного фон-
да сопоставимы в России толь-
ко с Москвой и Московской об-
ластью. А по структуре и каче-
ственным характеристикам, по 
наличию жилищного фонда, от-
несенного к объектам культур-
ного наследия, аналогов в Рос-
сии не имеется. Это предъяв-
ляет особые требования как к 
его содержанию, так и в первую 
очередь к организации государ-
ственного надзора качества его 
эксплуатации и ремонта.

За 2015 год в ГЖИ поступи-
ло 25 478 обращений граждан. 
Наибольшее количество обра-
щений поступило по вопросам 
оплаты за жилое помещение и 

коммунальные услуги, обслужи-
вания придомовой территории, 
управления жилищным фон-
дом и качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

При оценке деятельности 
администраций районов и их 
подведомственных учрежде-
ний плановые проверки ГЖИ 
проводятся в каждом отдель-
но взятом районе. Всего с мо-
мента образования инспекции 
проведены плановые комплекс-
ные проверки 172 юридических 
лиц во всех районах Петербур-
га. По итогам проверок выдава-
лись предписания для устране-
ния выявленных нарушений, а 
также составлялись планы ме-
роприятий по их устранению 
совместно с администрациями 
районов города. По результатам 
плановых и внеплановых про-
верок в 2015 году выдано 14 050 
предписаний на устранение до-
пущенных нарушений, всего со-
ставлено 7 042 протокола об ад-
министративных правонаруше-
ниях, за отчетный период по ре-
зультатам рассмотрения дел об 
административных правонару-
шениях вынесено постановле-
ний о привлечении к админи-
стративной ответственности 
на сумму 129 210,2 тыс. рублей 
в соответствии с Кодексом РФ 
об административных право-
нарушениях и законом Санкт-
Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

Минстроем России Петербург 
отмечен как один из лучших ре-
гионов по результатам введения 
лицензирования управляющих 
организаций, отметил Влади-
мир Зябко. В 2015 году ГЖИ 
обеспечила ведение Реестра 
лицензий Санкт-Петербурга 
и Сводного федерального рее-
стра лицензий на осуществле-
ние предпринимательской дея-
тельности по управлению мно-
гоквартирными домами в систе-
ме ГИС ЖКХ. По состоянию на 
31.12.2015 в реестре содержат-

ся сведения по 381 лицензиату, 
осуществляющему предпри-
нимательскую деятельность по 
управлению 18 568 многоквар-
тирными домами.

Владимир Зябко из направле-
ний деятельности и задач ГЖИ, 
определенных полномочиями 
органов госжилнадзора, вы-
делил наиболее актуальные и 
перспективные для 2016 года, 
а именно:

– организация лицензионно-
го контроля управляющих ор-
ганизаций с учетом получения 
административной и судебной 
практики, постоянный анализ 
решений мировых судей;

– организация учета предпи-
саний по каждому жилому зда-
нию для дальнейшего внесения 
изменений в Реестр лицензий 
Санкт-Петербурга в случае не-
исполнения на одном доме двух 
и более предписаний после при-
нятия решения мировым судьей 
по ст. 19.5 КоАП РФ;

– организация постоянного 
контроля качества и полноты 
работ, выполненных по пред-
писаниям ГЖИ, выданных при 
проведении внеплановых про-
верок по обращениям граждан;

– организация взаимодей-
ствия с органами прокуратуры, 
следственными органами и фе-
деральными надзорными орга-
нами по вопросам управления, 
содержания и ремонта жилищ-
ного фонда;

– внедрение и организация 
работы в государственной ин-
формационной системе ГИС 
ЖКХ, а также в подсистеме 
«Жилищный надзор Санкт-
Петербурга» государственной 
информационной системы 
Санкт-Петербурга «ТОРИС» и 
другие.

Начальник инспекции также 
отметил, что главной задачей 
ГЖИ на 2016 год является рас-
ширение достигнутых результа-
тов, развитие и укрепление роли 
инспекции в сфере защиты прав 
граждан и государства.

Необходимо отметить, что 
ГЖИ постоянно ведется рабо-
та по просвещению жителей, 
представителей объединений 
собственников жилья и УК.  
С этой же целью 23 марта 2015 
года был образован Обществен-
ный совет при инспекции, ко-
торый является постоянно дей-
ствующим совещательным ор-
ганом и призван обеспечивать 
взаимодействие граждан и об-
щественных объединений с ин-
спекцией в целях защиты ин-
тересов граждан, их конститу-
ционных прав и свобод, а также 
для осуществления обществен-
ного контроля за деятельностью 
органов исполнительной вла-
сти. По итогам изучения опы-
та других регионов, в том числе 
Москвы, инспекция принимает  
меры для улучшения взаимо-
действия с населением и обуче-
ния потребителя жилищно-
коммунальных услуг.

По материалам gov.spb.ru

Годы в цифрах
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рабочая группа, состоя-
щая из представителей 
профильных комитетов 
правительства ленинград-
ской области, до 5 апреля 
завершит работу по про-
верке обоснованности ян-
варских платежей жите-
лей Выборга. Кроме того, 
будет выработан общий 
алгоритм решения подоб-
ных вопросов.

На сегодняшний день в го-
роде идет анализ показаний 
общедомовых приборов уче-
та, а также проверка счетчи-
ков. Как рассказал председа-
тель Комитета государствен-
ного жилищного контроля и 
надзора Сергей Кузьмин, до 
конца марта будет завершена 
работа по поступившим жало-
бам от жителей, в частности, 
по правомерности управления 
многоквартирными домами. 
В обязательном порядке при 
каждой проверке приборов 
учета приглашаются предста-
вители советов домов и управ-
ляющей компании. По итогам 
проверки подписывается акт, 
который в дальнейшем будет 
находиться в открытом до-
ступе. По словам председа-
теля Комитета по топливно-
энергетическому комплексу 
Андрея Гаврилова, дополни-
тельно в домах будет прове-
ден комплексный анализ по-
терь тепловой энергии, а так-
же оценен потенциал энергос-
бережения.

По итогам заседания было 
принято решение об отстра-
нении от работы заместите-
ля главы администрации Вы-
боргского района по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства. Администрации и 
управляющей компании ре-
комендовано создать рабочую 
группу профильных специали-
стов, которые в круглосуточ-
ном режиме будут предостав-
лять тематические консульта-
ции жителям многоквартир-
ных домов.

Возбуждены дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях и назначено проведение 
административных расследо-
ваний в связи с действиями 
(бездействиями) ОАО «Управ-
ляющая компания по ЖКХ 
Выборгского района Ленин-
градской области». Админи-
стративные расследования на-

значены Комитетом по тари-
фам и ценовой политике Лен-
области в связи с нарушения-
ми стандартов раскрытия ин-
формации:

– в сфере холодного водо-
снабжения, водоотведения 
и горячего водоснабжения 
(утверждены постановлением  
Правительства Российской 
Федерации от 17.01.2013 № 6 
«О стандартах раскрытия ин-
формации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения»);

– в сфере теплоснабжения 
(утверждены постановлением  
Правительства Российской 
Федерации от  05.07.2013  
№ 570 «О стандартах раскры-
тия информации теплоснаб-
жающими организациями, те-
плосетевыми организациями 
и органами регулирования»).

Ответственность за подоб-
ное административное пра-

вонарушение предусмотре-
на частью 1 статьи 19.8.1 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, влечет наложе-
ние административного штра-
фа на должностных лиц в раз-
мере от пяти до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических 
лиц — от ста до пятисот ты-
сяч рублей.

Кроме того, управляющей 
компании рекомендовано про-
вести собрания собственников 
жилья в домах, где установле-
ны приборы учета тепловой 
энергии и принять публич-
ные решения о приемлемом 
способе оплаты отопления. 
Жители должны сами опре-
делить, по какому из двух ва-
риантов оплачивать услугу —  
по фактическим показаниям 
приборов учета или равномер-
но в течение всего года, исхо-

дя из показаний узлов учета за 
прошлый год и корректиров-
кой платежа по итогам теку-
щего года. Такая рекоменда-
ция появилась в связи с тем, 
что важной недоработкой 
управляющей компании пер-
вый заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области Роман Марков назвал 
введение оплаты по счетчикам 
без согласия жителей.

На встрече с руководством 
области население выразило 
недовольство деятельностью 
управляющей компании, от-
сутствием публичности в дей-
ствиях монополиста, высказа-
ло предложения осуществлять 
платежи напрямую через ре-
сурсоснабжающую организа-
цию. «Действительно, — при-
знал вице-губернатор по вну-
тренней политике Ленинград-
ской области Сергей Перми-
нов, — в Выборге рынок ЖКХ 
монополизирован, большин-
ство домов обслуживает одна 
организация, что еще больше 
усугубляет проблему, любая 
ошибка приводит к масштаб-
ным последствиям». Для кон-
троля за деятельностью управ-
ляющей компании Сергей 
Перминов предложил создать 
общественный совет жителей 
многоквартирных домов. По 
мнению вице-губернатора, в 
данной ситуации плохо сра-
ботали также органы социаль-
ной защиты, которые своевре-
менно не провели работу сре-
ди населения по оформлению 
субсидий для семей, в чьих до-
ходах оплата коммунальных 
услуг превышает 22%.

По материалам lenobl.ru

выборг на контроле
1–3 апреля в КВц «экспо-
форум» пройдет крупней-
шая в россии выставка 
для покупателей жилья – 
ярмарка недвижимости. 

Более 300 компаний пред-
ставят посетителям квартиры в 
новостройках и на вторичном 
рынке жилья, коттеджные по-
селки, участки под строитель-
ство, объекты для инвестиций, 
новые ипотечные программы. 
Многие из участников готовят 
специальные предложения для 
покупателей, рассрочки, скид-
ки. Другими словами – на рын-
ке недвижимости этой весной  
правила игры диктует покупа-
тель, а компании расширяют 
ассортимент, предлагают спе-
циальные схемы оплаты. 

Важная составляющая ярмар-
ки – программа семинаров для 
покупателей жилья: как изме-
нится рынок? как теперь мож-
но будет определить надежность 
застройщика? как правильно 
оформить налоговый вычет? 

Новинкой весенней выстав-
ки станет специальная экспози-
ция «Строим загородный дом». 
Около 100 компаний представят 
посетителям все, что необходи-
мо для постройки дома мечты, 
от проектов домов и строитель-
ных материалов до благоустрой-
ства территории. Теме индиви-
дуального строительства будет 
посвящен цикл практических 
консультаций – «Час прораба».

Ярмарка недвижимости боль-
шая, интересная выставка, и к ее 
посещению стоит подготовить-
ся заранее – скачать пригласи-
тельный билет, познакомиться с 
программой семинаров, выбрать 
компании, к стендам которых вы 
хотите подойти. Все это можно 
сделать на официальном сайте 
выставки – y-expo.ru.

Место проведения
КВЦ «Экспофорум» – совре-

менная выставочная площад-
ка Петербурга. Центр проекти-
ровался по европейским стан-
дартам. Его инфраструктура  
ориентирована на комфорт по-
сетителя – парковка на 4000 ав-
томобилей, зоны отдыха, кафе 
с разнообразным меню, удоб-
ные гардеробы. Все дни выстав-
ки каждые 15 минут от станций 
метро «Московская» и «Ленин-
ский проспект» будут ходить 
комфортабельные бесплатные 
автобусы.
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1 марта в смольном под 
председательством вице-
губернатора игоря албина со-
стоялось межведомственное 
расширенное совещание по 
вопросам энергоэффектив-
ности и энергосбережения в 
санкт-петербурге.

Открывая совещание, вице-
губернатор напомнил, что соз-
дание комплексной системы 
управления энергосбережени-
ем, совершенствование норма-
тивной базы, инструментальное 
обследование помещений, по-
вышение энергоэффективности 
ресурсоснабжающих организа-
ций, мониторинг существую-
щих и действующих программ –  
это те задачи, которые стоят перед 
каждым органом власти и каж-
дым предприятием казны Санкт-
Петербурга. Он подчеркнул, что 
впервые в истории города форми-
руется шаблонный документ, на 
основании которого будет про-
считываться энергобаланс по 
основным отраслям региональ-
ной экономики.

Была отмечена важность про-
водимой КЭИО работы по па-
тентному поиску. «Через патент-
ный поиск, внедрение новаций 
и кластерный подход мы сможем  
выйти за рамки рынка городского 
заказа на Северо-Запад, в страны 
Балтии, Скандинавии, страны ев-
ропейского сообщества», – под-
черкнул Игорь Албин. 

Согласно данным Росстата, в 
период с 2007 по 2013 год энерго-
емкость валового регионального 

продукта Петербурга в ценах 2007 
года снизилась на 10% и состави-
ла 13,91 т у. т./млн руб. В соответ-
ствии с подпрограммой «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности» предусмо-
трено снижение данного показа-
теля для Санкт-Петербурга к 2020 
году на 14,3% (до 13,6 т у. т./млн 
руб.). Наблюдается положитель-
ная динамика доли объема энерго-
ресурсов и воды, потребление ко-
торых рассчитано с использовани-
ем приборов учета, в целом по от-
расли – прирост 7,3%. На сегодня 
оснащение приборами учета энер-
гетических ресурсов многоквар-
тирных домов составляет 98%, что 
является одним из самых высоких 
показателей в стране.

В период с 2011 по 2014 год в 
многоквартирных домах Санкт-
Петербурга наблюдается увели-
чение удельного расхода тепло-
вой энергии в связи с увеличе- 
нием степени износа жилого 
фонда и сокращение потребле-
ния электрической энергии за 
счет применения энергосбере- 
гающих ламп, датчиков движения 
и популяризации энергосбере-
гающих мероприятий.

Все государственные учрежде-
ния выполняют установленное 
ежегодное снижение на 2% в от-
ношении лимитов потребления 
топливно-энергетических ресур-
сов за счет реализации программ 
в области энергосбережения. 
Доля государственных учреж-
дений, утвердивших програм-
мы, в 2015 году выросла по срав-
нению с 2013 на 11% и состави-

ла 99% от общего количества го-
сударственных учреждений. Об-
щий объем финансирования ме-
роприятий в области энергосбе-
режения и повышения энерге-
тической эффективности в госу-
дарственных учреждениях за пе-
риод с 2010 по 2014 годы составил 
за счет средств бюджета СПб –  
40,476 млрд руб., за счет внебюд-
жетных источников – 452,5 млн 
руб. Основная доля расходов на 
мероприятия энергосбережения 
приходится на системы освеще-
ния (34%) и системы отопления 
(21%).

О работе по созданию в соот-
ветствии с поручением вице-
губернатора независимой испы-
тательной лаборатории входного 
контроля качества материалов и 
оборудования на базе СПб ГБУ 
«Центр энергосбережения» рас-
сказала первый заместитель ди-
ректора учреждения Елена Синке-
вич. Главная цель лаборатории –  
обеспечение надежности и безо-
пасности систем тепло-, водо-, га-
зоснабжения, сокращение потерь 
энергоресурсов путем проведения 
испытаний материалов и оборудо-
вания, применяемых при строи-
тельстве и реконструкции объек-
тов инженерной инфраструкту-
ры. Лаборатория расположена в 
отремонтированных корпусах на 
территории котельной «Коломяж-
ская», ожидается, что она начнет 
работы в июне 2016 года. Отли-
чительная особенность лаборато- 
рии – наличие уникального обо-
рудования, имитирующего на-
грузки грунта на защищенную 

оболочку трубопровода большо-
го диаметра и определение хими-
ческого состава металлов нераз-
рушающими методами контроля.

В 2015 году СПб ГКУ «Центр 
энергосбережения» совместно с 
Жилищным комитетом и Фондом 
капитального ремонта были про-
ведены энергетические инстру-
ментальные обследования 200 
многоквартирных домов Петер-
бурга, включенных в план капи-
тального ремонта 2015 года. Как 
сообщил заместитель директо-
ра – начальник отдела техниче-
ской экспертизы и энергоаудита 
СПб ГБУ «Центр энергосбереже-
ния» Николай Быков, был выяв-
лен сверхнормативный расход по-
требления в размере 13 234 Гкал, 
или 20,1 млн руб., что составляет 
34% от общего объема потребле-
ния данных МКД. По результа-
там обследования были установ-
лены типовые причины повышен-
ного расхода тепловой энергии в 
многоквартирных домах. Сейчас 
Центр энергосбережения прово-
дит повторное обследование тех 
же зданий, на которых выполнены 
работы по капитальному ремон-
ту систем теплоснабжения. Вице-
губернатор поручил продолжить 
данную работу и обеспечить об-
следование всех многоквартирных 
домов краткосрочного плана ка-
питального ремонта.

В Кронштадтском, Василео-
стровском и Выборгском райо-
нах Петербурга реализуется пи-
лотный проект по созданию энер-
госервисных контрактов – одного 
из основных способов повыше-

ния энергетической эффектив-
ности функционирования бюд-
жетной сферы за счет привлече-
ния внебюджетного финанси-
рования. Заместитель директо-
ра по развитию СПб ГБУ «Центр 
энергосбережения» Сергей Ко-
стычев сообщил, что проведены 
экспресс-обследования 60 объек-
тов Выборгского района, опреде-
лены объекты с наиболее высо-
ким потенциалом энергосбере-
жения. В результате работы с ад-
министрацией района заверша-
ется подготовка конкурсной до-
кументации на право заключе-
ния энергосервисного контракта  
в 11 государственных учрежде-
ниях.

Пилотный энергосервисный 
контракт реализован в ГБОУ 
СОШ № 427 Кронштадтско-
го района: в помещениях шко-
лы проведена установка энерго-
эффективных источников све-
та, установлен блочный индиви-
дуальный тепловой пункт. Заяв-
ленный объем экономии тепло-
вой энергии составит не менее 
25,4%, или 203,3 Гкал; электри-
ческой энергии – не менее 55,5%, 
или 50377,2 КВт/ч.

Подводя итоги совещания, 
Игорь Албин поручил до конца 
марта подготовить план меро-
приятий по повышению энер-
гоэффективности и снижению 
энергозатрат в хозяйственном 
комплексе города на 2016 год и 
трехлетнюю перспективу.

Информация аппарата  
вице-губернатора  

Санкт-Петербурга И. Н. Албина

Энергосберегающие планы

статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

— защищать интересы своих 
членов от проверок надзорных 
и контролирующих органов,  

от требований и давления чинов-
ников, от нечистоплотных конку-
рентов;

— представлять интересы в су-
дебных органах, в органах ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, а также в органах 
муниципальной власти;

— организовать деятельность 
по нормотворчеству и ценоо-
б р а з о в а н и ю  в  и н т е р е с а х  
членов сро, обеспечивать их  
необходимыми документами;

— обеспечить членов ассоциа-
ции стандартами в определен-
ных видах деятельности;

— Консультировать по всем юри-
дическим, техническим, бухгал-
терским и иным вопросам, ин-
формировать о всех событиях на 
рынке.

и многое другое!

ассоциация управляющих 
и эксплуатационных организаций 
в жилищной сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере» зарегистрирована 
23.03.2010 № 0046 Минрегионразвития и является 
межрегиональной структурой. Включает в себя более 
50 организаций из разных регионов РФ. Штаб-квартира 
в Санкт-Петербурге.
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: управляющие организации, 
обслуживающие, лифтовые, инженерные компании, 
подрядные организации по любым видам работ и услуг, 
оказываемых в жилищно-коммунальной сфере.
Председатель Совета СРО Е. Л. Пургин входит в состав 
лицензионной комиссии Ленинградской области, 
представляет интересы бизнеса в Общественном 
совете по малому предпринимательству и по ЖКХ в 
Санкт-Петербурге.

узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. сайт: www.sro-auk.ru.
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блокадница, инвалид вто-
рой группы лидия иванов-
на балыкова решила поме-
нять водосчетчик: вызвала 
компанию, прибор демон-
тировали, потом установи-
ли новый. Кто мог поду-
мать, что в результате этих 
действий женщину запишут 
в должники и на год лишат 
подключения к тВ?

Говорят, что вся эта неприят-
ная история закрутилась из-за 
конфликтов внутри ЖСК 875, 
между инициативной группой 
и председателем Юрием Ша-
мариным, но будем придержи-
ваться фактов. 

Лидия Ивановна сообщила в 
правление ЖСК, что у нее но-
вый счетчик ХВС (предоста-
вила акт ввода), и только ког-
да пришла очередная платеж-
ка, узнала, что не все в поряд-
ке: вместо обычной суммы в 
1400 рублей, там было целых 
15 тысяч рублей!  

Имеется протокол заседания 
правления, где один из вопро-
сов – нарушение гражданкой 
Балыковой правил пользова-
ния квартирными счетчика-
ми воды. Она не известила о 
намерении заменить счетчик, 
не пригласила представителя 
ЖСК осмотреть старый прибор 
перед демонтажем и прокон-
тролировать ввод в эксплуа- 
тацию нового. В документе 
также фигурирует выражение 
«несанкционированное вме-
шательство» – в работу при-
бора. 

Вы спросите, откуда взялась 
огромная сумма в платежке, 
ведь даже если бы насчитали 
по нормативу или по средне-
му – в отсутствие прибора уче-
та, то вышло бы гораздо мень-
ше? Доначисление провели по 

какой-то дикой формуле, в ко-
торой учитывается площадь се-
чения трубы и круглосуточная 
подача холодной воды. По этой 
формуле за месяц блокадни-
ца потратила 360 кубов. Разу- 
меется, оплачивать этот счет 
она отказалась.

А вот дальше началось некра-
сивое. В компанию, обеспечи-
вающую дом кабельным теле-
видением, от ЖСК отправи-
лось уведомление, что такой-то 
жилец (угадайте, кто) не пла-
тит за ЖКУ, а потому у коопе-
ратива нет возможности опла-
чивать отвод телеантенны. От-
ветственность за отключение 
(либо незаключение отдельно-
го договора) ЖСК принимал на 
себя. Вместе с кабельными ка-
налами в телевизоре Балыко-
вой исчезли и обязательные об-
щедоступные, которые по всей 
стране распространяются бес-
платно. 

Как рассказала дочь Лидии 
Ивановны, Анна (проживает 
отдельно), она пыталась объяс- 
нить ситуацию поставщи-
ку кабельного ТВ, предлагала 
заключить-таки отдельный до-
говор, платить напрямую – не 
вышло. Это единственный по-
ставщик на весь дом, он вза-
имодействует исключитель-
но с ЖСК и рисковать круп-
ным клиентом не захотел. Что-
бы поставить «тарелку» спутни-
кового телевидения (был и та-
кой вариант выхода из ситуа-
ции), требовалось разрешение 
воспользоваться крышей до-
ма. Ясно, что такое разреше-
ние получить не удалось. Из-
за расположения квартиры не 
было смысла вешать «тарелку» 
на балконе – сигнал не прохо-
дил. Пользоваться ноутбуком 
и Интернетом (дочка все сра-
зу привезла) пожилая женщи-
на не умеет. Ей год пришлось 

провести в тихой пустой квар-
тире, пока высказались надзор-
ные органы и суд поставил точ-
ку в вопросе, кто кому что дол-
жен. Естественно, ни про какие 
360 кубов суд слышать не захо-
тел. Клеймо должника с граж-
данки Балыковой сняли, но те-
левидение подключали с проку-
ратурой – доступа к распреде-
лительному щиту специалистам 
не предоставили. 

Кто-то усмотрит в этой исто-
рии полезное для себя: заду-
мается, как правильно дей-
ствовать, когда меняешь счет-
чик. Может, подстелить солом-
ку и известить решительно всех? 
Хотя пока закон не требует...

Кто-то начнет дискуссию о 
границах: допустимо ли за долг 
по одному виду ЖКУ отключать 
другой вид услуг?

А мы зададимся другим во-
просом: насколько гуманно при 
любых конфликтах  и судебных 
делах лишать пожилого чело-
века, который практически не 
выходит из дома, основной его 
связи с окружающим миром? 
Ведь и к депутату обращались, 
он не сумел помочь... Все-таки 
неправду говорят, что этот го-
род должен блокадникам и от-
дает долги. Впрочем... может 
быть, все это лирика и в XXI 
веке нужно смотреть на факты 
и дожидаться решения соответ-
ствующих инстанций? 

Мы пытались связаться с 
председателем кооператива и 
получить от него коммента-
рий, почему была выбрана та-
кая мера воздействия на «долж-
ницу». Возможно мы бы услы-
шали другую версию событий и 
поняли логику действий со сто-
роны ЖСК. Услышали же толь-
ко музыкальную заставку в те-
лефоне – из кинофильма «17 
мгновений весны».

Светлана Хаматова

тихий год



список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

исполнительный директор

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

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. 

КОРОСТЕЛЕВ  
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

руководитель компании 

8 (812) 986-88-64
8 (812) 438-08-01

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВыПОЛНЯЕТ РАБОТы ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ЖИЛыХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

l Доступный и красивый ремонт парадных
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные  и технические металлические двери
l Алюминиевые двери и входные группы 
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

ООО 
«ФЛАЙТ-СПБ  

ИНЖИНИРИНГ»

ИВАНЧЕНКО  
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ,  
генеральный директор

ВАСИЛЬЕВ  
АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ,

главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 290-59-38

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. 

ООО «Строй-Инициатива»

«Project Enterprise» LLC 

ТОЛОЧИНЦЕВ  
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ  

директор    

тел.937-94-77

Телефоны офиса   
730-53-38 

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 «ПЕТЕРБУРГ 
СТРОЙ ГРУПП»

ЛОКТЕВ  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Генеральный директор

http://piterstroigroup.ru/
https://vk.com/piterstroigroup

+7 (812) 449-91-44,
+7 (812) 642-66-84

6426684@bk.ru

КОМПАНИЯ «ПЕТЕРБУРГ СТРОЙ ГРУПП» ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВыПОЛНЯЕТ 
КАЧЕСТВЕННыЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНыЕ РАБОТы ДЛЯ ЖКХ И ТСЖ:

l Косметический ремонт
l Производство и монтаж окон /дверей
l Укладка керамогранита
l Нанесение антивандальных покрытий
l Ремонт инженерных сетей
l Кровельные работы
l Фасадные работы
l Обустройство придомовой территории

А также:
l Разработку дизайн-проектов
l Изготовление металлоконструкций
l Монтаж систем видеонаблюдения
l Установку противопожарных дверей
l Установку почтовых ящиков

 Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68    № 10 (643) «Консьержъ» 14 марта 2016 года


