
 

Репортаж месяца

Вымыть домашним питомцам лапы после прогулки в холле первого этажа, там же оставить коляски и велосипеды – 
однозначно удобно. А может ли быть современный удобный многоквартирный дом еще и предметом искусства? И пусть 
определение «дом-памятник» сразу отсылает в исторический центр, в этот раз в поисках многоквартирного искусства мы 
отправимся на окраину Петербурга – в молодой и стремительно развивающийся Приморский район.

Комфорт плюс искусство
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Партнер издания

С. 12
Специальное предложение

Техническая дверь 2100х1300 
двухстворчатая, с армированным 
стеклом, доводчик, ручка из 
нержавеющей стали, защелка, 
монтаж = 21 500 руб. / шт.

Дверь уличная парадная 2100х1300 
(+50 мм) со стеклопакетом и 
фигурной решеткой, ручка-штанга 
из нержавеющей стали, доводчик, 
монтаж = 32 000 руб. / шт.

Дверь для переходных балконов 
2100х1000 с армированным 
стеклом, нажимной ручкой и 
защелкой, доводчик, монтаж =  
19 500 руб. / шт.

Найдите 
свою дверь 

на нашем 
сайте 

dveripp.ru

ЗАМЕР И РАСЧЕТ БЕСПЛАТНО!

Современные металлические двери с двойным притвором и утеплителем из металла 2 мм и 1,5 мм(812) 438-08-01

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ;

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ;

КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА;

ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ;

ЗАЩИТА ВЫХОДОВ;

ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ С НИЗКИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (L КАНАЛ);

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ И ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ;

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОПЛОМБИРОВАННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ;

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА;

ИСПОЛНЕНИЕ С АРХИВОМ И ЧАСАМИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ;

КОММУНИКАЦИОННЫЕ АДАПТЕРЫ (RS-232, RS-485 И ETHERNET) С ПИТАНИЕМ ОТ ИП РАСХОДОМЕРА;

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ;

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP65, IP67, IP68;

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ;

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ;

ГАРАНТИЯ ОТ ПРОТЕЧЕК – 12 ЛЕТ.

НОМЕР ГОСРЕЕСТРА 66324-16

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

193318, Санкт-Петербург,
ул. Ворошилова, д.2, 
тел.: +7 (812) 326-10-50

www.termotronic.ru 
e-mail:zakaz@termotronic.ru

Техподдерка:
8-800-333-10-34

Электромагнитные расходомеры -

счетчики нового поколения Питерфлоу РС 
DN 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150
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Реклама

Консьержъ №20-25 (705-709) от 26 июня 2017 года

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

: Стоимость: 25 рублей за помещение

: Высылаем на электронную почту

: Срок изготовления: 1-3 дня

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
KONSERG@KONSERG.RU

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812)528-19-70
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От редактора

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!
За время, пока газета не попадала в Ваш почтовый ящик, в нашей редакции произошли 
большие перемены. Мы расстались с Олесей Галкиной, руководившей издательством 
с самого первого дня существования газеты. От имени всего коллектива и от твоего 
имени, дорогой читатель, мы благодарим Олесю Викторовну за плодотворную работу на 
непростом поприще информационного сопровождения сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и желаем новых успехов!

Наша редакция переехала, сменился коллектив, поэтому прошу с пониманием отнестись 
к адаптации новых сотрудников к теме ЖКХ, а также к новой периодичности выхода в 
свет – раз в месяц.

Наш новый почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 11, лит. 0. 
Телефон/факс: (812) 528-19-70.

Главный редактор газеты «Консьержъ» Татьяна Гоцуленко
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ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24   

E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

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

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

Объявления

ООО «АРТЕЛЬ ТРУБОЧИСТОВ»

ОБСЛЕДОВАНИЕ
вентиляционных шахт жилых домов

ПОДГОТОВКА
формы №1

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
систем вентиляции

МОНТАЖ
систем вентиляции

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОЧИСТКА

мусоропроводов

ТЕЛ. (812) 973-13-52, +7 (921) 9413842
E-mail: 3731352@mail.ru

www.9731352

ОЧИСТКА
систем вентиляции

WWW.STAKS-VECTOR.RU
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Эффективное управление

«Жалобы на портале не являются объ-
ективной оценкой работы управляющих 
компаний, – считает Сергей Кустов, ге-
неральный директор группы управля-
ющих компаний. – По факту портал на-
целен на неукоснительное исполнение 
требований жалобщиков. Докажу на 
примере. На портал поступила жалоба 
на неудовлетворительное содержание 
фасада здания, в котором располагает-
ся правоохранительный орган. Исполни-
телем данной жалобы администрацией 
района было назначено ГУЖА, ГУЖА по-
считало, что исполнителем должна быть 
УК, несмотря на то, что здание передано 
в правоохранительные органы на праве 
оперативного управления, то есть обя-
занность по содержанию здания лежит 
далеко не на УК. Тем не менее, сотруд-
ники УК пошли приводить фасад здания 
в надлежащий вид. И что? Вышли со-
трудники правоохранительных органов 
и разогнали мастеров, сказав, что к их 
зданию прикасаться нельзя. Сотрудники 
УК не смогли закрыть вовремя жалобу 
на портале, хотя приложили все усилия. 
Получается, УК обязана выполнить рабо-
ты вне зависимости от правовой обосно-
ванности возникновения этой обязанно-
сти. Теперь аналогия. Предположим, что 
я гражданин РФ, не имеющий постоян-
ной прописки в Петербурге и квартиры 
в собственности. Я написал жалобу на 
портал: «Администрация района мне не 
оказывает помощь в получении кварти-

ры». Я, правда, туда и не обращался ни 
разу с данным вопросом, но решил сра-
зу написать на портал. По моей жалобе 
будет назначен координатор и исполни-
тель, который, чтобы закрыть жалобу, 
должен предоставить мне квартиру. 
Абсурд? Вот и ряд жалоб от анонимных 
пользователей в адрес УК являются так-
же нелепыми». 

Эксперты приводят множество при-
меров, когда требования портала «Наш 
Санкт-Петербург», мягко говоря, стран-
ны. Так, с весны 2017 года пользователи 
стали активно фотографировать автомо-
били с просьбой убрать машины, подол-
гу стоящие во дворах (неофициально 
их прозвали «подснежники»). Пользова-
тель считает, что данная машина стоит 
уже год, и ее необходимо убрать. Но, 
позвольте, где доказательства, что поль-
зователь не отсутствовал год и не видел 
поэтому, как машина передвигалась? 
Действительно, прокуратура имеет пра-
во обратиться в суд с исковыми требова-
ниями эвакуировать или утилизировать 
разукомплектованное транспортное 
средство, но жалобы поступают на ав-
томобили, имеющие госномер. Класси-
фикатор дает срок для исполнения этой 
жалобы – 2 дня. Не кажется ли вам, что 
портал заставляет УК подменять госор-
ган в части исполнения обязательств?

А товарищ под ником «Российский 
гражданин» ежедневно выкладывает от 
30 и более жалоб на работу управляю-
щей компании в своем доме на улице 
Орбели. Он пишет обо всем, что его не 
устраивает, причем сразу туда, по-види-
мому, не пытаясь связаться для начала с 
самой управляющей компанией. Как вы 
понимаете, УК не в восторге, мало того, 
что жители дома должны за услуги почти 
два миллиона рублей, и на текущий ре-
монт приходится средства изыскивать, 
так еще и претензии по поводу того, что 
несколько пикселей на табло в лифте не 
горят (на замену одного табло, на секун-
дочку, нужно 90 тыс. рублей). Всего от 
профессионального жалобщика посту-
пило более 700 обращений в том чис-
ле на ежедневную уборку мест общего 
пользования (несмотря на определен-
ный график уборки, предусмотренный 

договором на управление домом), рас-
колотую плитку (сегодня на одну, заме-
нили, отчитались, а завтра уже на другую 
пожаловался), на раскрытый щиток и 
торчащие провода... Как-то так получа-
ется, что даже если проблема устране-
на, она возникает вновь, или же заяви-
тель просто не закрывает свою жалобу 
на портале, так как не удовлетворен ка-
чеством уборки, например. Складыва-
ется впечатление, что он просто мстит 
УК или развлекается. Тем не менее, 
угрожающее количество жалоб пугает 
районную администрацию, она призыва-
ет контролирующие органы проверить 
злосчастный дом, уборку оценивают, 
как удовлетворительную, но тут же фик-
сируют нарушения по текущему ремон-
ту и штрафуют УК на сорок тысяч и, судя 
по всему, история эта повторится, пото-
му что жалобщик не останавливается. 
Кстати, скрывающийся под «Российским 
гражданином» явился на общее собра-
ние в своем доме и обрисовал свою по-
зицию: жалобы продолжатся, а штрафы 
УК должна платить из своей прибыли – 
это ее предпринимательский риск! 

Как же тут быть? Продолжать реагиро-
вать на каждый интернет-чих, забыв об 
основной работе, или – есть такие пред-
ложения! – перестроить систему работы 
портала (а то и закрыть его, пусть жалу-
ются по старинке, в письменной форме, 
а то и через суд действуют, там есть фи-
нансовые издержки, которые отпугнут 
болтунов). 

«УК готовы бороться за рейтинг рай-
она и оказывать помощь администра-
циям, – говорит Сергей Кустов, – но 
как только у компании заканчиваются 
средства для выполнения работ, не 
включенных в текущий ремонт МКД, 
администрации района начинают приме-
нять в отношении компаний негативные 
воздействия с помощью ГЖИ, которая 

проводит проверку и накладывает адми-
нистративный штраф на компанию. С на-
личием портала «Наш Санкт-Петербург» 
необходимо вносить изменения в ЖК РФ 
и иные документы, регламентирующие 
деятельность ЖКХ. УК должна работать 
в таком случае только в онлайн режиме, 
а собственников должны лишить права 
подавать жалобы напрямую в УК. Так 
как сейчас порталом не предусмотрено 
обязательное условие предварительной 
подачи жалобы в УК, прикрепления до-
казательств, подтверждающих, что Зая-
витель обращался к юрлицу, и его жало-
ба осталась без ответа.»

Андрей Пономаренко, руководитель 
проекта «Территория ЖКХ», считает, что 
анонимная жалоба явно показывает не-
желание заявителя решать вопрос кон-
структивно: «Скорее всего, у анонима 
есть какие-то свои, корыстные мотивы. 
Возможно, он не объективен, в его обра-
щении содержатся искаженные факты, 
за которые гражданин не хочет нести от-
ветственность. Ведь человеку, который 
уверен в своей правоте, нечего скрывать, 

Городской портал «Наш Санкт-Петербург» стал орудием для недобросовестной 
конкуренции на рынке ЖКХ. К такому выводу пришли сразу несколько частных 
управляющих компаний, которые оказались жертвами анонимных «жалобщиков», 
которые забрасывают портал многочисленными кляузами. По мнению профессионалов 
рынка, возможность жаловаться анонимно развязывает руки кому угодно, вплоть до 
рейдеров, которые в последнее время сильно активизировались в сфере ЖКХ.

Анна Чуруксаева, Виктория Опекина 

Анонимка от рейдера?

«Портал создан на основании распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 
№ 37-рп «О портале «Наш Санкт-Петербург» в целях отработки перспективного механизма 
взаимодействия с гражданами посредством обмена сообщениями в электронной форме 
по вопросам жилищно- коммунального хозяйства, благоустройства и других сфер 
жизнедеятельности. К отношениям, возникающим в связи с эксплуатацией Портала, не 
применяются положения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Порядок работы с сообщениями, поступающими от граждан на Портал, утверждён 16.08.2016 
вице-губернатором Санкт-Петербурга - руководителем Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга Говоруновым А.Н. (далее – Порядок), расположенный в сети «Интернет» но адресу: 
http://gorod.gov.spb.ru/regulations/.

Предметом регулирования Порядка являются отношения, возникающие при поступлении 
сообщения Пользователя (гражданина, зарегистрированного на Портале) на Портал и 
отработке сообщения Модератором, Координатором, Исполнителем, Контролером, Контрольно-
надзорным и Контролирующим органом.

На сегодняшний день более 800 сообщений по адресу: ул. Орбели, д.17 поступило от автора 
сообщений под именем «Российский Гражданин».

К сожалению, Порталом не предусмотрена идентификация и аутентификация граждан, 
направляющих сообщения на Портал, что приводит к появлению массовых анонимных 
сообщений. Это нарушает основной принцип работы Портала – организация взаимодействия 
с гражданами, предусматривающая двустороннюю связь органов государственной власти и 
жителей.

В отношении многоквартирного дома по адресу: ул. Орбели, д.17 поступает от 10 до 30 
сообщений в день (максимальное ограничение от одного Пользователя). Такое массовое 
поступление сообщений на Портал сказывается на своевременности рассмотрения сообщений 
от других пользователей Портала».

(Из ответа Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга  
на запрос газеты «Консьержъ»)

правда? Я слышал о предложениях за-
крыть порталы для жалоб на сферу ЖКХ, 
но на самом деле такие порталы отлично 
помогают контролировать ситуацию в 
сфере, работу чиновников и организа-
ций. Это форма открытого диалога, кото-
рая весьма востребована. Но контроли-
рующие органы, конечно, должны знать 
личность заявителя, чтобы грамотно и 
продуктивно разрешать конфликтные си-
туации. Полагаю, персонализированные 
обращения сделают жалобы более пред-
метными, взвешенными, объективными. 
Это всем пойдет только на пользу». 

Виктор Цветков, президент Ассоциации 
ТСЖ «Возрождение», предлагает прове-
рять анонимные жалобы только в присут-
ствии заявителя, особенно если претен-
зий у того накопилось много. А вообще 
– отрегулировать механизм реагирования 
на жалобы в соответствии с законом. Там 
про анонимки все четко сказано. Сейчас 
ассоциация готовит коллективное обра-
щение по этому поводу. 

– В Федеральном Законе «О защите прав 
юридических лиц от необоснованных 
проверок» прописано: если есть какая-то 
жалоба, она должна быть индивидуально 
определима, – комментирует Николай 
Тямшанский, юрист по ЖКХ партии «Спра-
ведливая Россия». – Если ГЖИ проводит 
проверку по анонимной жалобе, действия 
инспектора надо обжаловать через суд. 
Превентивно защититься от подобных 
проверок довольно сложно – от произво-
ла вообще довольно сложно защищаться. 
Надо либо найти управляющую организа-
цию, которая уже обжаловала такие дей-
ствия, и ссылаться на нее, либо создавать 
прецедент. Так можно и нужно поступать, 
это нормальная практика. Отдельные по-
становления ГЖИ спокойно отменяются 
через суды. 

Что касается порталов, где можно оста-
вить анонимную жалобу на нарушения в 
сфере ЖКХ, отмечу, они интересны в неко-
торых других случаях – когда, например, 
государство быстро реагирует на обра-
щение, не требующее кого-то наказать, 
а, скажем, восстановить элемент благо-
устройства. Тем же муниципалам ничего 
не мешает по анонимному обращению 
установить скамеечку. Они просто при-
ходят на место, видят, что просьба спра-
ведливая, скамейка действительно нужна, 
ставят ее. 

Как вариант, почему бы не сделать на 
портале опцию: «Для возможности при-
влечения управляющей организации к 
административной ответственности ука-
жите свой адрес и ФИО»? 

И повторю: закон не ограничивает ко-
личество жалоб, которые может написать 
гражданин, но анонимные рассматривать-
ся не должны. Это главное.

– Помимо того, что портал «Наш 
Санкт-Петербург» является аноним-

ным, он имеет еще ряд недостатков, 
которые сильно затрудняют работу по 
устранению поступивших от населения 
жалоб, – считает Элеонора Котлярчук, 
специалист по работе с населением 
OOO «ЖК-Сервис». – Например, недоче-
ты, на которые пожаловался жилец, уже 
устранены, но поскольку от него обрат-
ной связи не поступило, данная жалоба 
продолжает висеть на сайте. Получается 
замкнутый круг, ведь жалоба анонимна, 

и мы не можем сразу связаться с жиль-
цом, который выразил недовольство по 
какому-либо поводу, и сообщить ему, 
что мы уже отреагировали на его обра-
щение. В свою очередь, УК должна отре-
агировать в очень короткие сроки: у нас 
есть всего пара дней, чтобы устранить 
причину жалобы, и мы в эти сроки укла-
дываемся.

Еще одно из требований портала – 
предоставить фотографии устраненной 

неполадки или иного нарушения, при-
чем фотографии должны быть сделаны с 
того же ракурса, что и фотографии пре-
доставленные анонимом. Вот недавно у 
нас была жалоба на граффити, нарисо-
ванное на крыше и сфотографированное 
с дома напротив. Нашим специалистам 
после того, как они убрали это граффи-
ти, пришлось еще и лезть на крышу со-
седнего дома, чтобы сделать фотофик-
сацию. Это я считаю, уже чересчур». 

«Портал не застрахован от гиперактивных пользователей, целью 
которых является не столько устранение проблем, затрагивающих 
их личные интересы, как жителей многоквартирных домов, сколько 
удовлетворение каких-либо других интересов (от шантажа УК до 
амбициозных планов получить лидерство в рейтинге «активных 
лидеров»).

Для администрации Выборгского района Санкт-Петербурга и 
сотрудников ГУЖА порядок рассмотрения от количества не зависит, 
только резко увеличивается нагрузка сотрудников, работающих с 
обращениями, а также всех служб, задействованных в отработке 
обращений.

Действующий на сегодня порядок регистрации допускает подачу 
любого количества обращений, если они соответствуют порядку работы с 
обращениями.»

(Из ответа Администрации Выборгского района  
на запрос газеты «Консьержъ»)

Проведенный частными УК 
независимый эксперимент показал: 
жалобы на аффилированные с 
госструктурами жилкомсервисы никак 
не влияют на их позиции в рейтинге, 
размещенном на этом же портале, в 
то время как в результате «бомбежки» 
жалобами частных УК их рейтинг 
падает.
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Подготовленный Минстро-
ем законопроект о переходе 
к новой системе договорных 
отношений между потребите-
лями коммунальных услуг и 
ресурсоснабжающими орга-
низациями (РСО), предусма-
тривающий прямые догово-
ры, дорабатывается на пло-
щадке аппарата правитель-
ства. Об этом в середине мая 
на заседании правительства 
сообщил глава Минстроя Ми-
хаил Мень. По его словам, за-
конопроект позволит исклю-
чить посредников при пере-
числении средств от потре-
бителя в адрес РСО и сокра-
тить задолженность за по-
ставленные топливно-энер-
гетические ресурсы. Перспек-
тивы реализации законопро-
екта в Санкт-Петербурге об-
судили 19 мая в пресс-центре 
«Комсомольской Правды».

Динамика «в минус»

На сегодняшний день основ-
ная проблема РСО – непрерыв-
ный рост задолженности испол-
нителей коммунальных услуг 
(управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК). Так, например, просро-
ченная дебиторская задолжен-
ность за тепловую энергию и го-
рячее водоснабжение потреби-
телей Санкт-Петербурга перед 
ООО «Петербургтеплоэнерго» 
на 1 апреля 2017 года составля-
ет 1,4 млрд руб., в том числе за-
долженность населения – 1 215 
млн руб. (84%), бюджетных орга-
низаций – 182 млн руб. (13%), про-
чих хозяйствующих субъектов – 
47 млн руб. (3%). При этом при-
рост задолженности исполните-
лей коммунальных услуг (ИКУ) 
за 2016 год составил 46 млн руб. 
(4%). Наибольшую обеспокоен-
ность поставщиков ресурсов вы-
зывает дебиторская задолжен-
ность Жилкомсервисов, создан-
ных с участием в уставном капи-
тале Администрации Санкт-Пе-
тербурга, она составляет 88% 
всех долгов предприятий ЖКХ 
(1062 млн руб.), а ее прирост за 
год составляет 43 млн руб. (4%).

Деньги – ваши,  
ответственность – наша

Законодательно  установлен-
ная возможность платить за ком-
мунальные услуги напрямую в 
РСО у жителей есть уже сегод-
ня. Для этого необходимо про-
вести общее собрание собствен-
ников и принять на нем соответ-
ствующее решение. В домах, пе-
решедших на такую схему, уже 
сейчас выпускается отдельный 
платежный документ с расчет-
ным счетом РСО, при этом дого-
вор между РСО и УК действует, 
и разграничение обязанностей 
между сторонами не меняется 
(то есть обслуживание внутридо-
мовых инженерных сетей и взы-

скание задолженности с потре-
бителей относится к компетен-
ции управляющей организации), 
а все денежные средства, посту-
пившие от населения, учитыва-
ются как оплата по договору те-
плоснабжения между РСО и УК.

Следует отметить, что данная 
схема не имеет большой попу-
лярности в Санкт-Петербурге, 
управляющие организации про-
водят такие собрания собствен-
ников крайне редко, да и законо-
дательной обязанности их иници-
ирования нет.

Изменить схему  
грамотно

При переходе на прямые до-
говоры, предусмотренные но-
вым законопроектом, между 
РСО и организацией, управляю-
щей МКД, должен быть заключен 
договор ресурсоснабжения в це-
лях содержания общего имуще-
ства дома.

– Чтобы урегулировать взаи-
моотношения УК и РСО по но-
вой схеме, – комментирует на-
чальник Управления энергосбы-
та ООО «Петербургтеплоэнер-
го» Татьяна Косаревская, – в до-
кументе должны найти свое от-
ражение положения о разграни-
чении эксплуатационной ответ-
ственности сторон по балансо-
вой принадлежности, об ответ-
ственности ИКУ за качество пре-
доставления коммунальной ус-
луги до конечного потребителя, 
должны быть четко прописаны 
обязанности сторон по прове-
дению перерасчетов жителям за 
некачественно предоставленные 

услуги и регламент произведе-
ния этих перерасчетов, опреде-
лен источник возмещения соот-
ветствующих убытков РСО при 
отсутствии вины. Кроме того, не-
обходимо предусмотреть регла-
мент с указанием  разграничения 
ответственности сторон за пер-
вичную приемку, поверку и ре-
гулярные проверки ИПУ, а так-
же механизм сбора и предостав-
ления исходных данных по ИПУ 
для расчета. Закон также должен 
определить, кто будет вести ак-
туальный учет количества заре-
гистрированных, изготавливать 
Форму 9 для расчета и ведения 
претензионно-исковой работы 
и прочее.

Ждем позитива

По словам Татьяны Косарев-
ской, ключевой вопрос законо-
проекта – обеспечение сбора 
денежных средств населения за 
предоставленные коммуналь-
ные услуги только на расчетный 
счет РСО. Согласно ожиданиям                                                    
ООО «Петербургтеплоэнерго», 

прямые договоры позволят до-
биться целевого и прозрачно-
го использования денежных 
средств за коммунальные ресур-
сы, роста собираемости плате-
жей, выставления начислений за 
энергоресурсы в полном объеме 
и в сроки, соответствующие дей-
ствующему законодательству, 
оперативной претензионно-ис-
ковой работы с населением сила-
ми РСО, снижения вероятности 
банкротства УК из-за задолжен-
ности потребителей перед ними.

Камни преткновения

В то же время поставщики ре-
сурсов не ждут, что переход на 
новую схему произойдет глад-
ко, как по мановению волшеб-
ной палочки – уже сейчас к зако-
нопроекту есть вопросы. Напри-
мер, эксперты «Петербургтепло-
энерго» не нашли в документе 
урегулирования вопроса компен-
сации сумм произведенных РСО 
перерасчетов за некачественное 
предоставление коммунальных 
услуг по вине управляющей ор-

ганизации Так же как и обязан-
ность исполнителей коммуналь-
ных услуг и их ответственность 
за невыполнение  в части предо-
ставления качественных услуг за-
коном не предусмотрено. Кро-
ме того, для реализации схемы 
прямых договоров РСО потре-
буется привлечь дополнитель-
ные материальные и трудовые 
затраты.  Как это будет связано 
с новой тарификацией и субсиди-
рованием межтарифной разни-
цы, пока неясно (предполагает-
ся, например, установление тари-
фа на ГВС в куб. м, включение в 
тариф затрат на квитанции жите-
лям и ведения соответствующей 
претензионно-исковой работы ).

В том, что законопроект рано 
или поздно будет принят, экспер-
ты не сомневаются – такая судь-
ба всегда сопутствует докумен-
там, подготавливаемым в Мин-
строе. А вот каким он будет – се-
годня самое время озаботить-
ся всем игрокам жилищно-ком-
мунального рынка, чтобы потом 
не быть жертвами законотворче-
ских лакун.

Татьяна Ларина

Перспективы прямых

Ф
от

о:
 g

pt
ek

.sp
b.

ru

Евгений Пургин, председатель Совета СРО «Ассоциация 
управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере»:

«Управляющие организации готовы к прямым договорам, сейчас мы 
ждем, когда к этому будут полноценно готовы ресурсоснабжающие 
организации. Мы не хотим просто так, за бесплатно отвечать за деньги 
монополистов».

С 2016 года в Санкт-Петер-
бурге по поручению вице-гу-
бернатора Николая Бонда-
ренко стартовал пилотный 
проект для объединений 
собственников жилья (ОСЖ) 
по самостоятельному взима-
нию платы за содержание и 
ремонт общего имущества и 
коммунальные услуги с нани-
мателей помещений, прожи-
вающих в многоквартирных 
домах, находящихся в управ-
лении ТСЖ, ЖСК, ЖК.

О причинах запуска проекта и 
его реализации на заседании Об-
щественного совета по ЖКХ при 
вице-губернаторе Николае Бон-
даренко 20 июня рассказал пер-
вый заместитель председателя 
Жилищного комитета Василий 
Осипов: «На сегодняшний день 
ГУ ЖА районов начисляет плату 
за жилищно-коммунальные услу-
ги нанимателям, дальше по до-
говору с ГУ ЖА ГУП ВЦКП печа-
тает платежный документ, так 
называемую розовую квитан-
цию, которая поступает нани-
мателям. Наниматели по этому 
платежному документу оплачи-
вают, средства поступают в ВЦ-
КП и оттуда идут по-разному: ес-
ли у управляющей организации 
или ОСЖ есть комплексный дого-
вор с ВЦКП, то средства за ком-
мунальные услуги сразу расще-
пляются поставщикам, а плата 
за жилищные услуги поступает 
на счет ТСЖ или управляющей 
компании; если у УК или ОСЖ так 
называемый классический дого-
вор с ВЦКП или вообще догово-
ра нет, то все средства, посту-
пившие в ВЦКП перечисляются 
на счет УК или ОСЖ. Почему воз-
ник пилотный проект? При реа-
лизации данной схемы понятно, 
что возникает ряд проблем, и о 
них много говорила Ассоциация 
ТСЖ, ЖК, ЖСК, Марина Яковлев-
на Акимова. В основном это про-
блемы информационного обме-
на между ГУ ЖА и ОСЖ, касают-
ся они объема информации, вре-
менных интервалов предостав-
ления информации. Кроме то-
го, были проблемы со взыскани-
ем долгов, сложности с распре-
делением средств, которые по-
ступают по взысканию долгов, и 

ряд других проблем. На совеща-
нии у вице-губернатора в конце 
прошлого года было принято ре-
шение запустить пилотный про-
ект, изменив схему платежей на-
нимателей».

Суть пилотного проекта заклю-
чается в том, что его участники 
заключают договоры с район-
ными жилищными агентствами 
о содержании и ремонте обще-
го имущества и предоставлении 
коммунальных услуг в отноше-
нии помещений, находящихся в 
собственности Санкт-Петербур-
га. На основании этих договоров 
ТСЖ, ЖСК и ЖК самостоятельно 
изготавливают и выставляют на-
нимателям платежные докумен-
ты – счета на оплату содержания 
и ремонта общего имущества и 
коммунальных услуг.

Три ТСЖ («Карпинского 34», 
«Бухарестская, 72/1» и «Санкт-Пе-
тербург, просп. Энтузиастов, дом 
20, корп.3») первые начали рабо-
тать в этом пилотном проекте, а 
после двух месяцев работы по 
инициативе председателя Ас-
социации ТСЖ, ЖСК, ЖК Мари-
ны Акимовой пилотный проект 
был расширен, и на сегодняш-
ний день уже 12 ТСЖ принимают 
в нем участие. С 1 августа к про-
екту присоединятся еще 7 ТСЖ 
Красногвардейского района, а 
принципиально принято решение 
пригласить к участию в проекте 
вообще всех желающих.

В начале пилотного проекта 
обсуждалась возможность уча-
стия в нем и управляющих ком-
паний, в частности, «ЖКСервис». 
«Был разработан договор управ-
ления, который нужно было под-
писать, – рассказал Василий Оси-
пов, – но возник ряд разногласий 
с районной администрацией не 
позволили компании «ЖКСервис» 
в этот пилотный проект включить-
ся. Мы сделали предложение еще 
одной управляющей компании – 
«ГЖЭФ» (Невский район). Они на 
сегодняшний день уже выпуска-
ют свою квитанцию без пилотно-
го проекта, и чтобы все шерохо-

ватости сгладить, мы пригласили 
их поучаствовать в нашем пилот-
ном проекте, но они отказались, 
сказав, что все вопросы разрешат 
сами в судебном порядке».

Зампред Жилищного комите-
та также сообщил о проекте из-
менений в Жилищный кодекс «О 
переходе к новой системе дого-
ворных отношений между испол-
нителями коммунальных услуг и 
ресурсоснабжающими организа-
циями», предполагающем, что в 
субъекте останется один расчет-
но-кассовый центр, и будет еди-
ный платежный документ. «Что-
бы не наломать дров и не воз-
вращаться к тому, от чего ушли, 
Жилищным комитетом был запу-
щен так называемый второй пи-
лотный проект, – доложил Васи-
лий Осипов. – В чем его суть: ВЦ-
КП за свой счет установило в не-
скольких ТСЖ несколько рабо-
чих мест со своим программным 

обеспечением. Это дало возмож-
ность бухгалтеру ТСЖ получать в 
онлайн режиме ту же самую ин-
формацию и формировать те же 
самые отчеты, которые сегодня 
формируют контрагенты ВЦКП, у 
которых заключен комплексный 
договор». Таких ТСЖ 5.

«Все эти меры принимаются 
для удобства руководителей 
домов, у которых будет возмож-
ность видеть платежи как от на-
нимателей квартир, так и от соб-
ственников, которые прожива-
ют в этом доме. У председате-
лей ТСЖ, ЖСК и ЖК не было воз-
можности узнать, какие кварти-
ры копят долги, не было возмож-
ности как-то повлиять на ситуа-
цию. Теперь они смогут сами на-
числять нанимателям платежи за 
коммунальные услуги и самосто-
ятельно контролировать их опла-
ту», – пояснил вице-губернатор  
Николай Бондаренко.

Татьяна Ларина

Расчетам с нанимателями – 
прозрачность и скорость

Участники первого пилотного проекта  
(по состоянию на 1 июня 2017 года):
ТСЖ «Северный 16», ТСЖ «Северное», ТСЖ «Карпинского 34», ТСЖ «Санкт-

Петербург, просп. Энтузиастов, дом 20, корп.3», ЖСК «Пушкинский», ТСЖ 
«Бухарестская, 72/1», ТСЖ «Димитрова 9/1», ТСЖ «Славы 37», ТСЖ «Дунайский 
51/2», ТСЖ «Черняховского, 51 А», ТСЖ «Дом Филиппова» и ТСЖ «Новатор».

Участники второго пилотного проекта:
ТСЖ «Ул.Софийская, дом 55», ТСЖ «Ленинский 93/2», ТСЖ «Пискаревский-52», 

ТСЖ «Академическое» и ТСЖ «Меншиковский пр., дом 5, корп. 1».

«Наниматели жилых помещений по 
договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется управляющей организацией, 
вносят плату за содержание жилого 
помещения, а также плату за коммунальные 
услуги этой управляющей организации...». 

(Жилищный кодекс, ст. 155, п. 4.)

ВНИМАНИЮ 
объединений собственников жилья

в Санкт-Петербурге

Обращайтесь в ГУ ЖА района  
и Жилищный комитет  
для участия в проекте
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ВОПРОС
У организации в собственно-

сти в многоквартирном доме 
(далее – МКД) имеются 4 квар-
тиры. Дом выбрал способ управ-
ления МКД, при этом предсе-
датель МКД подписал договор 
управления с управляющей ор-
ганизацией, не вникая в него, 
на основании протокола собра-
ния и решения общего собра-
ния собственников. Организа-
цию никто не уведомлял об об-
щем собрании собственников, 
представители организации на 
собрании не присутствовали. 
Также в адрес организации не 
поступали ни протокол общего 
собрания, ни решение общего 
собрания, ни договор управле-
ния с МКД. Председателя МКД 
организация просила не один 
раз, чтобы выслали в адрес ор-
ганизации все документы по 
МКД, однако эта просьба игно-
рируется. Организация не со-
гласна с договором управления 
МКД и хочет внести к догово-
ру протокол разногласия либо 
обратиться в суд с требовани-
ем внести изменения в договор 
управления МКД. Согласно Жи-
лищному кодексу РФ управляю-
щая организация обязана при-
ступить к выполнению такого 
договора не позднее чем через 
тридцать дней со дня его под-
писания, если не поступил про-
токол разногласия. Организа-
ция не получала никаких доку-
ментов, копию договора управ-
ления МКД организация полу-
чила в управляющей организа-
ции, так как председатель МКД 
не вручил организации копию 
договора об управлении МКД 
и организация договор не под-
писывала.

Как организации представить 
протокол разногласия в данном 
случае?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Парасоцкая Елена. От-
вет прошел контроль качества

1) Согласно ч. 1 ст. 44 ЖК РФ 
общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном 
доме является органом управле-
ния многоквартирным домом. 
Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном 
доме проводится в целях управ-
ления многоквартирным домом 
путем обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на 
голосование.

В силу ч. 1 ст. 46 ЖК РФ реше-
ния общего собрания собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме оформляются про-
токолами в соответствии с тре-
бованиями, установленными 
федеральным органом испол-
нительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и 
реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства. Ре-
шения и протокол общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме явля-
ются официальными документа-
ми, как документы, удостоверя-
ющие факты, влекущие за собой 
юридические последствия в ви-
де возложения на собственников 
помещений в многоквартирном 
доме обязанностей в отношении 
общего имущества в данном до-
ме, изменения объема прав и 
обязанностей или освобожде-
ния этих собственников от обя-
занностей, и подлежат размеще-
нию в системе лицом, иницииро-
вавшим общее собрание.

Решения, принятые общим со-
бранием собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме, а также итоги голосования 
доводятся до сведения соб-
ственников помещений в дан-
ном доме собственником, ука-
занным в ст. 45 ЖК РФ иным ли-
цом, по инициативе которых бы-
ло созвано такое собрание, пу-
тем размещения соответствую-
щего сообщения об этом в по-
мещении данного дома, опре-
деленном решением общего 
собрания собственников поме-
щений в данном доме и доступ-
ном для всех собственников 
помещений в данном доме, не 
позднее чем через десять дней 
со дня принятия этих решений  
(ч. 3 ст. 46 ЖК РФ).

На основании ч. 5 ст. 46 ЖК РФ 
решение общего собрания соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в 
установленном ЖК РФ порядке, 
по вопросам, отнесенным к ком-
петенции такого собрания, явля-
ется обязательным для всех соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, в том числе 
для тех собственников, которые 
не участвовали в голосовании.

Отметим, что в соответствии 
с ч. 6 ст. 46 ЖК РФ собственник 
помещения в многоквартирном 
доме вправе обжаловать в суд 
решение, принятое общим со-
бранием собственников поме-
щений в данном доме с наруше-
нием требований ЖК РФ в слу-
чае, если он не принимал участие 
в этом собрании или голосовал 
против принятия такого решения 
и если таким решением наруше-
ны его права и законные интере-
сы. Заявление о таком обжало-
вании может быть подано в суд 
в течение шести месяцев со дня, 
когда указанный собственник 
узнал или должен был узнать о 
принятом решении. Суд с учетом 
всех обстоятельств дела вправе 
оставить в силе обжалуемое ре-
шение, если голосование указан-
ного собственника не могло по-
влиять на результаты голосова-
ния, допущенные нарушения не 
являются существенными и при-
нятое решение не повлекло за 
собой причинение убытков ука-
занному собственнику.

На основании вышеизложен-
ного отметим, что решение об-

щего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме должно быть доведено 
до сведения всех собственни-
ков помещений. При этом соб-
ственник, не согласный с приня-
тым решением либо же не при-
нимавший участия в общем со-
брании собственников, впра-
ве обжаловать данное реше-
ние в судебном порядке в те-
чение 6 месяцев со дня, когда 
указанный собственник узнал 
или должен был узнать о приня-
том решении. В этой связи сле-
дует обратить внимание на су-
дебную практику, например: ре-
шение Центрального районно-
го суда г. Сочи Краснодарского 
края от 10 апреля 2015 г. по делу  
№ 2-255/2015, решение Куй-
бышевского районного суда 
г. Самары от 10 апреля 2012 г.  
(Извлечение), решение Совет-
ского районного суда г. Брян-
ска от 12 октября 2011 г. по делу  
№ 2-1826, решение Промыш-
ленного районного суда г. Смо-
ленска Смоленской области 
от 26 февраля 2015 г. по делу  
№ 2-114/2015.

2) К компетенции общего со-
брания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
согласно пп. 4 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ 
отнесен выбор способа управле-
ния многоквартирным домом. В 
силу ч. 2 ст. 161 ЖК РФ собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны выбрать 
один из способов управления 
многоквартирным домом:

1) непосредственное управле-
ние собственниками помещений 
в многоквартирном доме, коли-
чество квартир в котором со-
ставляет не более чем тридцать;

2) управление товариществом 
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или 
иным специализированным по-
требительским кооперативом;

3) управление управляющей 
организацией.

Способ управления много-
квартирным домом выбирает-
ся на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме и может быть вы-
бран и изменен в любое время 
на основании его решения. Ре-
шение общего собрания о выбо-
ре способа управления являет-
ся обязательным для всех соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме (ч. 3 ст. 161 
ЖК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 162 
ЖК РФ договор управления 
многоквартирным домом за-
ключается с управляющей ор-
ганизацией, которой предо-
ставлена лицензия на осущест-
вление деятельности по управ-
лению многоквартирными до-
мами в соответствии с требо-
ваниями ЖК РФ, в письменной 
форме или в электронной фор-
ме с использованием системы 
путем составления одного до-
кумента, подписанного сторо-
нами.

При выборе управляющей 
организации общим собрани-
ем собственников помещений 
в многоквартирном доме с каж-
дым собственником помещения 
в таком доме заключается до-
говор управления на условиях, 
указанных в решении данно-
го общего собрания. При этом 
условия договора управления 
многоквартирным домом уста-
навливаются одинаковыми для 
всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме  
(ч. 4 ст. 162 ЖК РФ).

Следует отметить, что в си-
лу ч. 3 ст. 162 ЖК РФ в догово-
ре управления многоквартир-
ным домом должны быть ука-
заны: перечень коммунальных 
услуг, которые предоставляет 
управляющая организация, раз-
мер платы за коммунальные ус-
луги, а также порядок внесе-
ния такой платы и т. д. Вместе с 
тем согласно п. 24 Правил пре-
доставлении коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. № 354 (далее –  
Правила № 354), при наличии 
разногласий по полученному от 
исполнителя проекту договора, 
содержащего положения о пре-
доставлении коммунальных ус-
луг, собственник помещения в 
многоквартирном доме и соб-
ственник жилого дома (домов-
ладения) обязаны в течение 30 
дней передать исполнителю в 
месте его нахождения, по по-
чте или иным согласованным с 
исполнителем способом прото-
кол разногласий к проекту дого-
вора, содержащего положения 
о предоставлении коммуналь-
ных услуг.

В свою очередь, исполнитель, 
получивший протокол разногла-
сий к проекту договора, содер-
жащего положения о предостав-
лении коммунальных услуг, обя-
зан в течение 30 дней со дня его 
получения известить собствен-
ника о принятии договора в его 
редакции либо об отклонении 
протокола разногласий с указа-

нием причин отклонения. При 
отклонении исполнителем про-
токола разногласий либо непо-
лучении заявителем извещения 
о результатах его рассмотрения 
в указанный срок собственник 
вправе передать разногласия, 
возникшие при заключении до-
говора, содержащего положе-
ния о предоставлении комму-
нальных услуг, на рассмотрение 
суда. Если исполнитель уклоня-
ется от заключения договора, 
содержащего положения о пре-
доставлении коммунальных ус-
луг, собственник вправе обра-
титься в суд с требованием о по-
нуждении заключить договор и 
возмещении причиненных этим 
заявителю убытков.

Таким образом, собственник 
помещения в многоквартирном 
доме, не согласный с положени-
ями договора управления, впра-
ве при его заключении в тече-
ние 30 дней направить управ-
ляющей компании протокол 
разногласий к указанному до-
говору. Управляющая же ком-
пания, в свою очередь, в тече-
ние 30 дней со дня поступления 
протокола разногласий обязана 
либо принять, либо отклонить 
данный протокол. При откло-
нении управляющей компани-
ей протокола разногласий соб-
ственник помещения в много-
квартирном доме вправе пере-
дать его на рассмотрение суда. 
В этой связи смотрите судебную 
практику, например: определе-
ние Московского городского 
суда от 26 января 2015 г. № 33-
1941/15, решение Волжского го-
родского суда Волгоградской 
области от 26 января 2016 г. по 
делу № 2-128/2016, решение Оре-
хово-Зуевского городского суда 
Московской области от 12 янва-
ря 2017 г. по делу № 2-70/2017.

Материал подготовлен на ос-
нове индивидуальной письмен-
ной консультации, оказанной в 
рамках услуги Правовой консал-
тинг.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru

Спросите у юриста
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Для старшего поколения такая наи-
вность, наверное, удивительна, но 
представьте себе: да, выросло новое 
поколение или люди приехали из дру-
гих регионов, где подобной проблемы 
отродясь не существовало, и поэтому 
«комариные укусы», идущие пункти-
ром, не вызывают понятных ассоциа-
ций.

Правда, какие комары – без знакомо-
го писка, причем еще когда так холодно, 
как в Петербурге этой весной и в начале 
лета, да еще на 22 этаже? День-другой, 
неделя – и даже до самого наивного че-
ловека дойдет, что тут что-то не так. А 
потом на него обрушится масса непри-
ятного знания из сети. В школе, кстати, 
этому не учат, или же эти уроки не свя-
зываются с реальностью, остаются кар-
тинкой в учебнике. Вот против клещей 
ежегодно разворачивается мощная ин-
формационная кампания. Хотя по свое-
му масштабу другая проблема на букву 
«К» ничуть не меньше.

Но риэлторы не информируют арен-
даторов о том, что в квартире была 
«маленькая неприятность» (а значит, 
велика возможность рецидива), – это 
не в их интересах. Об этом умалчивают 
арендодатели (по понятным причинам). 
Управляющие компании и организации 
не сообщают об этом на своих сайтах 
или на информационных досках.

Когда мои знакомые вызвали специ-
алиста для проведения дезинсекции 
квартиры, он «порадовал» их тремя но-
востями, одна другой хуже:

-	 «Нашествие случилось, потому что 
соседи травили клопов»;

-	 «А вам хозяева ничего не сказали? 
Этот диван уже точно обрабатывали, 
у него дно еще даже пахнет немного 
препраратом»;

-	 «А как вы вообще выбрали этот дом, 
тут же у всех проблемы, нас часто вы-
зывают!».

Возникает вопрос, конечно, а на-
сколько хорошо работают дезинсекто-
ры, раз их приходится часто вызывать? 
Но тут в дело вступает грустный эконо-
мический расчет: простая обработка 
студии или однокомнатной квартиры 
обойдется примерно в полторы тыся-
чи, а вот барьерная – уже в 10-12 тысяч. 
Такую сумму не каждый выложит сразу. 
Да и гарантия дается всего на пару лет. 
Плюс (точнее большой минус) обработ-
ка проводится быстро (минут 15), но 
последствия ее нужно устранять очень 
и очень долго. По словам знакомых, им 
обещали, что через час проветривания 
запах уйдет, можно будет подмести, а 
влажную уборку пола и стен сделать че-
рез пять дней, вещи – перестирать. На 
практике мерзкий, вызывающий почти 
рвотные позывы запах держится, даже 
при открытых окнах, не меньше дня. 
Объем вещей, которые есть у совре-
менного человека, не перестирать ни 
за день, ни за два (точнее перестирать 
можно, а вот высушить уже сложнее), 
а все, что не постирано – сохраняет за-
пах. Кроме того, чисто психологически 
противно касаться мебели, еще не под-

вергнутой влажной уборке. На форумах 
пишут, что с углов и плинтусов средство 
лучше сразу не смывать, оставить на ме-
сяц-другой, но такие советы совсем не 
радуют. Пресловутый же диван просто 
хочется вынести во двор и запалить под 
ним костерок. По крайней мере, чехлы 
и оскверненные пледы знакомые вы-
бросили без сожалений, даже не поже-
лав простирать при рекомендованной 
температуре выше 60 градусов.

Конечно, можно посмеяться над изне-
женными детьми цивилизации, вспом-
нить свои мытарства по коммуналкам 
в девяностые. Но проблема от этого не 
исчезает. 

Приглашаем читателей к диалогу:
-	 Обязаны ли жильцы предупреждать 

соседей о проводимой дезинсекции?
-	 Обязаны ли арендодатели преду-

преждать нанимателей жилья о не-
давних проблемах, потребовавших 
вызова дезинсектора?

-	 Следует ли управляющей организации 
предоставлять такую информацию, 
хотя бы по запросу потенциального 
нанимателя/покупателя квартиры?

-	 Какие меры безопасности вы могли 
бы посоветовать?

P. S. Мастер-дезинсектор рассказал, 
что работает уже семь лет, «заказов» 
у него полно, он долго смеялся над наи-
вностью знакомых и спрашивал: «Как 
можно жить в Петербурге и не знать, 
что тут настоящее нашествие, осо-
бенно в последние годы?».

Анна Чуруксаева

Тихая интервенция
Это неприятная и неприличная тема. О ней противно даже писать, не говоря уже о том, чтобы попасть в 
такую ситуацию лично, тем более, если вы рьяно соблюдаете понятные правила личной безопасности: 
по коммуналкам и сомнительным заведениям не ходите, одеваетесь в ТЦ а-ля «Мега» или «Галерея», 
а не на рынках, если снимаете квартиру, то в приличном новом доме, с евроремонтом и адекватными 
владельцами и т. д. Но оказывается, что деньги, примерный образ жизни и приверженность чистоте не 
защитят вас... от клопов. 

Управляющие компании не вправе 
запрещать работать в жилых домах 
операторам, не заручившимся со-
гласием двух третей собственников 
жилья, следует из решения Арби-
тражного суда Москвы.

Как сообщила 31 мая газета «Ведо-
мости», арбитраж отклонил иск ГБУ 
«Жилищник» района Чертаново Цен-
тральное к «Вымпелкому».

В октябре 2016 года Мосжилин-
спекция выдала «Жилищнику» пред-
писание демонтировать воздушные 
линии связи с двух домов на Варшав-
ском шоссе, учреждение переадре-
совало его «Вымпелкому». «Вымпел-
ком» отказался, и коммунальщики 
потребовали демонтажа через суд, 
отметив, что оператор разместил в 
домах оборудование без согласия 
собственников жилья.

Суд указал, что «Вымпелкому» не 
требуется одобрение собрания соб-
ственников жилья, чтобы оказывать 
услуги собственникам квартир: они 
вправе пользоваться общим имуще-
ством дома, в том числе для разме-
щения на нем телекоммуникацион-
ного оборудования.

Оператор, заключив договор с 
абонентом, не должен решать во-
просы, связанные с использовани-
ем общей долевой собственности в 
многоквартирном доме, следует из 
материалов суда. Решение собрания 
собственников необходимо, если 
использовать общее имущество в 
доме собирается третье лицо, но в 
случае оказания услуг связи поль-
зуется общим имуществом сам 
абонент. Оператор предоставляет 
жильцам оборудование для доступа 
к услугам, а общими помещениями 
по-прежнему пользуются именно 
они.

Это первое подобное решение в 
Москве, ранее схожие решения вы-
носили суды в регионах.

Источники:  
РИА Недвижимость,  
Ведомости

Суд открыл дома  
для провайдеров

Долги перевесят  
на бюджет

Создание новых муниципальных 
унитарных предприятий (МУП) в 
сфере ЖКХ могут запретить в Рос-
сии с 2018 года, рассказал на Петер-
бургском международном экономи-
ческом форуме замглавы Минстроя 
Андрей Чибис.

«В предприятиях ЖКХ в форме МУ-
Пов много лазеек для злоупотребле-
ния, очень часто они набирают дол-
ги, потом их реорганизовывают, и 
все начинается сначала. Неслучайно 
банки крайне неохотно дают креди-
ты на развитие МУПам», — отметил 
он в кулуарах форума.

По словам Чибиса, после того, как 
создание новых МУПов в сфере ЖКХ 
будет запрещено, существующим 
муниципальным предприятиям, ра-
ботающим в жилищно-коммуналь-
ной сфере, предлагается дать год на 
реструктуризацию долгов и превра-
щение в казенные предприятия (КП).

«За структуры в форме КП, в отли-
чие от МУПов, должен нести субси-
диарную ответственность по долгам 
создавший их госорган», — напом-
нил замминистра.

Ранее глава Минстроя Михаил 
Мень говорил, что к 2018 году плани-
руется передать в концессии около 
80% унитарных предприятий и со-
здать в сфере ЖКХ несколько игро-
ков национального уровня.

Источник: РИА Недвижимость
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Капитальный ремонт

Рассудим по понятиям
«Какой же это капитальный ре-

монт?!» – порой возмущаются пред-
ставители поколения, рожденного 
в СССР. Дело в том, что тот самый 
комплексный капитальный ремонт, 
который помнит старшее поколение, 
теперь называется реконструкцией, 
и она по-прежнему предусматривает 
расселение домов, их обследование 
и собственно реконструкцию.

Правда, организовать этот процесс 
в современных условиях сложнее: в 
советское время не было собствен-
ников помещений, с которыми нуж-
но было все согласовывать. Куда 
скажут, туда все и переедут, а если 
надо, то потом еще раз переедут.

Капитальный ремонт в сегодняш-
нем понимании не требует рассе-
ления жителей. Подрядчикам и 
управляющей компании это создает 
дополнительную сложность с орга-
низацией доступа в квартиры. И если 
при недопуске в квартиры для ка-
премонта сетей ГВС и ХВС нет угро-
зы жизни, то газ – другой разговор. 
«Пустить газ в стояк, не побывав в 
каждой квартире, не проведя опре-
деленные регламентные работы и 
не заменив эти сети, мы не можем, 
– комментирует Алексей Бородуля, 
– был ряд неприятных историй, ког-
да, с одной стороны, жители жалова-
лись к нам в Жилищный комитет, что 
у них нет газа достаточно продол-
жительное время, и в то же время 
были жители, которые строителей 
не пускали и подводили этим своих 
соседей».

Планы шире и шире
По завершении работ на объекте 

порой выясняется, что в ряде квар-
тир собственники самостоятельно 
заменили инженерные сети, а ку-
да-то подрядчика не пустили принци-
пиально, или квартира пустует (соб-
ственник проживает в другом городе 
или другой стране, а квартиру не 
сдает). В результате установленная 
конкурсом стоимость снижается, и 
у Фонда образуется экономия. Не-
сколько раз в год, исходя из обра-
зовавшейся экономии, происходит 
корректировка краткосрочного пла-
на, объявляются дополнительные 
конкурсы. Первая корректировка в 
2017 году уже состоялась – в апреле 
(утверждена Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга № 311 
от 28.04.2017).

Кроме экономии в результате 
конкурсных процедур (порядка 650 
млн на сегодняшний день) коррек-
тировка стала возможна, благодаря 
открывающейся по закону возмож-

ности использовать 10% собранных 
в прошлом – 2016 году – взносов 
собственников на капремонт. И еще 
один фактор, позволивший расши-
рить краткосрочный план: собирае-
мость взносов по итогам 2016 года 
выросла на 5% относительно собира-
емости 2015 года, а краткосрочный 
план писался, исходя из уровня соби-
раемости 2015 года.

Итак, в соответствии с апрельской 
корректировкой планируется до-
полнительно провести работы по 
капитальному ремонту инженерных 
сетей на 107 объектах, заменить 14 
лифтов в 10 многоквартирных до-
мах, отремонтировать 18 фасадов, 
по 24 адресам устранить аварий-
ность строительных конструкций, 
а также выполнить другие виды ре-
монта на общую сумму более 860 
млн рублей. В ожидании очередной 
корректировки –  еще 191 объект. 

Цифровые параметры
По итогам второй корректировки 

краткосрочного плана общий объем 
средств, направляемых в текущем 
году на капитальный ремонт, соста-
вит 11,1 млрд рублей. По данным Фон-

да капитального ремонта, электрон-
ные аукционы по выбору подрядных 
организаций были объявлены уже в 
середине декабря 2016 года, а на се-
годняшний день объявлены торги на 
96% от плана по 2147 видам работ на 
сумму более 8 млрд рублей.

Полностью завершены торги по 
1530 объектам. Заключено 1404 до-
говоров с подрядчиками на сумму 
более 4 млрд рублей. Передано в 
работу подрядчикам 1230 объектов. 
Уже есть конкретные результаты: на 
129 объектах работы завершены, и 
документация поступила на провер-
ку в Фонд. По 30 завершенным объ-
ектам произведена оплата. Средний 
процент выполнения по всем объек-
там, переданным в работу, сегодня 
составляет 16%.

С начала апреля начались ремон-
ты кровель и фасадов. По фасадам, 
находящимся на особом контроле 
(центральные районы города), сред-
ний процент выполнения – 17%. По 
кровлям средний процент выполне-
ния составляет 36%. Подрядчикам 
за выполненные работы и авансами 
выплачено более 1 млрд рублей. За 
этот же период в 2016 году выплаче-
но было около 450 млн рублей.

Словом, формальные показатели 
должны горожан радовать.

«А у нас денег нет...»
Даже капитальный ремонт АППЗ 

в этом году запланирован не на 5 

объектах, как в 2016, а на 8. АППЗ, 
напомним, это автоматическая про-
тивопожарная защита. Что 5, что 8 
объектов, согласитесь, это смешно 
для большого города. Денис Шабу-
ров с этим тезисом спорить не стал, 
но напомнил фрагмент мультфильма 
«Простоквашино»: «Чтобы продать 
что-нибудь ненужное, нужно купить 
что-нибудь ненужное, а у нас денег 
нет». В общем, противопожарная 
защита – штука нужная, но очень за-
тратная и быстро устаревающая мо-
рально. А ведь и лифты тоже нужно 
срочно ремонтировать, и кровли...

Подрядчикам предложат длин-
ные деньги

Не секрет, что статистика несчаст-
ных случаев в лифтах не демонстри-
рует снижения, поэтому приоритет у 
лифтов достаточно весомый. Так, в 
Петербурге сейчас прорабатывается 
вопрос о ремонте 500-600 лифтов по 
новой схеме финансирования. Если 
обычно 60% денег давала городская 
субсидия и 40% составляли взносы 
горожан, то теперь есть идея пред-
ложить подрядчикам инвестировать 
собственные средства в капитальный 
ремонт, согласившись на выплаты 
в рассрочку на три года. Стоимость 
работ при этом будет фиксирована 
на момент конкурса. «Подрядчика 
в этом случае должны привлечь ста-
бильные предсказуемые деньги,» – 
считает Денис Шабуров.

Татьяна Ларина

Как в Петербурге идет капремонт
Генеральный директор НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта» Денис Шабуров и заместитель предсе-

дателя Жилищного комитета Алексей Бородуля 31 мая рассказали журналистам о корректировке краткосрочного плана капи-
тального ремонта, ходе его исполнения и перспективах изменения системы.

Консьержъ №20-25 (705-709) от 26 июня 2017 года Консьержъ №20-25 (705-709) от 26 июня 2017 года

Наибольший объем средств в 2017 году будет 
направлен на ремонт фасадов (33% от общего 
объема средств), инженерных сетей – 24%, на ремонт 
(замену) лифтов – 20%, на ремонт крыш – 11%.

Собираемость 
взносов на капремонт 
в 2017 году – 89,2%. 

По жилым 
помещениям – 
89,9%; по нежилым 
помещениям – 64,6%.

Всего имеется 1 млн 
762 тыс. лицевых 
счетов.

Напомним, аналогичные иски по-
лучили около 30 объединений соб-
ственников жилья, которые уча-
ствовали в программе капитального 
ремонта общего имущества МКД и 
за бюджетный счёт заменили лифты. 
При этом в составлении сметы, выбо-
ре подрядчика и расчетах с ним ЖСК 
никак не участвовали. Собственно 
и  акт приёма выполненных работ 
подписывали районные ГУЖА и пред-
ставители Жилкомитета. А  через 
два года вдруг все участвовавшие в 
госпрограмме ТСЖ и ЖСК Жилищ-
ный комитет обвинил в нецелевом 
расходовании средств и решил через 
суд вернуть весьма внушительные 
суммы, в ряде случаев доходящих до 
нескольких млн рублей. Свои иско-
вые требования Жилищный комитет 
подкреплял результатами довольно 
странных проверок, которые были 
организованы специалистами кон-
трольно-ревизионного отдела (КРО) 
ведомства, по итогам которых были 
сходу составлены акты с якобы выяв-
ленными нарушениями. Так, прове-
рив лифтовое оборудование в  ЖСК 

№1200 комиссия КРО Жилкомите-
та пришла к выводу, что стоимость 
принятых работ по капитальному ре-
монту лифтового оборудования за-
вышена, а потому ЖСК должен вер-
нуть в бюджет чуть более 200 тысяч 
рублей. Однако служителей Фемиды 
данный акт не впечатлил. Суд по-
становил, что данный акт составлен 
без участия представителей̆ ЖСК, 
Невского РЖА и подрядной органи-
зации. Кроме того,  акт проверки не 
отражает методики и методологии, 
применяемых при его составлении; 
составлен по истечении 14 месяцев 
после приемки выполненных ра-
бот, что согласно судебной практи-
ке (постановление Федерального 
арбитражного суда Северо-Запад-
ного округа от 28.11.2014 г. по делу  
№ А56-64871/2013; постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 
03.07.2014 по делу № А56-44370/2012) 
может выражаться в непринятии акта 
в качестве доказательства по делу.

В соответствии со справкой, предо-
ставленной подрядной организацией 
«Мослифт»,  которая тогда осущест-

вляла ремонт лифтового оборудова-
ния, все работы   в многоквартирном 
доме выполнены в соответствии с 
утвержденной, проверенной и со-
гласованной Жилищным комитетом 
сметной документацией, являющей-
ся неотъемлемой частью договора 
на выполнение работ по капитально-
му ремонту лифтового оборудова-
ния в многоквартирном доме. 

Часть субсидии в соответствии с 
пунктом 4.1.2 договора о предостав-
лении субсидий была перечислена 
Комитетом после представления по-
лучателем субсидии документов, ука-
занных в пункте 3.1.5 договора (в том 
числе акта приемки выполненных 
работ, справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат на выполне-
ние работ по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД, акта об 
оказании услуг по осуществлению 
функций строительного контроля по 
проведению капитального ремонта, 
акта приемки в эксплуатацию рабо-
чей комиссией законченных работ 
по капитальному ремонту, согласо-
ванного с администрацией и с лицом, 
уполномоченным действовать от 
имени собственников помещений в 
МКД). 

На основании вышеизложенного 
суд полагает требования истца о взы-
скании с ответчика средств субсидий 
в размере 221 360 руб. 00 коп. необо-
снованным и не подлежащим удов-
летворению.

Виктория Опекина

Чтобы больше не заИСКивали

8 июня состоялось заседание по-
стоянной комиссии Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга по 
городскому хозяйству, градострои-
тельству и имущественным вопро-
сам.

Как сообщает пресс-служба петер-
бургского парламента, комиссия под-
держала законопроект «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербур-
га «О капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных до-

мах в Санкт-Петербурге», внесенный 
Губернатором Петербурга Георгием 
Полтавченко. Согласно поправке, за-
кон дополняется критерием оценки 
лифтов, отработавших назначенный 
срок службы (25 лет).

По мнению разработчиков, этот 
критерий позволит объективно 
оценивать техническое состояние 
лифтового оборудования и, в слу-
чае необходимости, переносить ка-
питальный ремонт на более ранний 
срок, способствуя тем самым обе-
спечению безопасного проживания 
граждан в многоквартирных домах.

«Проектом предлагается следую-
щий порядок определения величины 
(размера) оценки критерия для лиф-
тов: величина (размер) определяет-
ся путем соотношения количества 
узлов лифта, подлежащих замене 
в соответствии с заключением по 
результатам оценки соответствия 
требованиям ТР ТС 011/2011 лифта, к 
общему количеству указанных узлов 
лифта (в %)», – говорится в поясни-
тельной записке.

Авторы также отмечают, что из 
всего количества основного обору-

дования (узлов) лифта, именно 3 узла 
лифта – лебедка, шкаф управления, 
кабина – имеют приоритетное значе-
ние для первоочередной замены, так 
как остальные узлы лифта, входящие 
в состав основного оборудования, 
имеют более низкую стоимость и 
их замена (ремонт) может произво-
диться в рамках текущего ремонта.

В связи с этим, проектом предлага-
ется определить под основным обо-
рудованием лифта лебедку, шкаф 
управления и кабину. При этом оче-
редность проведения капитального 
ремонта лифтов будет ранжировать-
ся в зависимости от количества узлов 
лифта, подлежащих замене.

Отметим, что в состав основного 
оборудования (узлов) лифта входят 
лебедка, шкаф управления, вводное 
устройство, кабина, противовес, пор-
тал (обрамление дверного проема) и 
буферное устройство, срок службы 
которых составляет 25 лет (Согласно 
ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие 
требования безопасности при экс-
плуатации» определен нормативный 
срок службы основного оборудова-
ния (узлов) лифта).

Вера Кизилова

Перечень основного оборудования лифтов  
для капремонта отредактируют

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
оставил требования Жилищного комитета в отношении ЖСК 
1200 без удовлетворения. Чиновники хотели через суд вернуть 
часть бюджетной субсидии, которая была выделена на замену 
лифтового оборудования в 2014 году. Наша газета уже писала 
подробно об этом деле (см. Статью «Субсидия с сюрпризом»  
в № 8 от 27 февраля).

В рамках исполнения по-
ручений Городской межве-
домственной комиссии по 
подготовке и проведению 
отопительного сезона в 
Санкт-Петербурге Комитетом 
по энергетике и инженерно-
му обеспечению разработан 
комплекс мер («Дорожная 
карта») по проведению об-
следования зданий и нежилых 
помещений, объектов и сетей 
инженерной инфраструкту-
ры жилого фонда Санкт-Пе-
тербурга с передачей данных 
в государственную инфор-
мационную систему («Гео-
информационную систему 
Санкт-Петербурга» – РГИС) 
и ежегодной актуализацией 
данных.

Разработанный документ со-
гласован Жилищным комите-
том, Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга, Комитетом 
имущественных отношений 
Санкт-Петербурга и утвержден 
вице-губернатором Игорем Ал-
биным.

Предусматривается, что в срок 
до 1 октября 2017 года будет 
определена техническая готов-
ность информационных систем и 
баз данных ресурсоснабжающих 
организаций (РСО) по заполне-
нию РГИС, проведена инвентари-
зация информационных систем 
РСО, содержащих данные об объ-
ектах обследования, осуществле-
на сверка баз данных адресов и 
геопространственных данных с 
форматом РГИС и все подготов-
ленные сведения будут переданы 
в Комитет имущественных отно-
шений (оператор геоинформаци-
онной системы) для первичной 
загрузки.

Для формирования базы данных 
ежеквартально будут проводить-
ся обследования зданий и нежи-
лых помещений жилого фонда, 
объектов и сетей инженерной 
инфраструктуры, в том числе 
имеющих признаки бесхозяйно-
го имущества, объектов, нахо-
дящихся на балансе РСО и иных 
владельцев, а также объектов, 
переданных в государственную 
собственность Санкт-Петербурга 
в соответствии с приказами Ми-
нистерства обороны РФ, и др.

После проведения обследова-
ния итоговые данные будут пе-
редаваться для актуализации в 
РГИС, содержащую сведения об 
объектах недвижимости и объ-
ектах землеустройства и пре-
доставляющую в сети общего 
доступа актуальные простран-
ственные данные государствен-
ных информационных ресурсов 
Санкт-Петербурга, таких как 
государственный кадастр объ-
ектов недвижимости, система 
обеспечения градостроительной 
деятельности, водный реестр, ох-
рана памятников, охрана окружа-
ющей среды и др.

Источник:  
Аппарат вице-губернатора 
Санкт-Петербурга  
И. Н. Албина

В РГИС включат  
данные обследований 
жилого фонда



«Дом – это не только сте- 
ны» – такой лозунг определила 
для себя компания «Ойкуме-
на». Жилой комплекс «Граф-
фити» – не первый проект 
компании, в котором повы-
шенное внимание уделяется 
вопросам благоустройства и 
организации пространств для 
отдыха – успешный опыт в Ка-
лининграде и Нижнем Новго-
роде отмечен многочисленны-
ми наградами.

14 июня «Ойкумена» пред-
ставила журналистам «Алису 

в стране чудес» – граффити 
на брандмауэрах строящихся 
многоквартирных домов на 
проспекте Королева по моти-
вам сказки Льюиса Кэролла. 
«Массовая застройка, какую 
мы сегодня видим, лаконич-
ная архитектура – плоды 
постановления Никиты Сер-
геевича Хрущева о борьбе с 
излишествами в архитекту-
ре», – рассказывает исполни-
тельный директор ЗАО «Ой-
кумена» Роман Мирошников. 
И пусть с 1955 года нас приу-

Татьяна Ларина

Комфорт плюс искусство
Вымыть домашним питомцам лапы после прогулки в холле первого этажа, там же оставить коляски и велосипеды – однозначно 
удобно. А может ли быть современный удобный многоквартирный дом еще и предметом искусства? И пусть определение «дом-
памятник» сразу отсылает в исторический центр, в этот раз в поисках многоквартирного искусства мы отправимся на окраину 
Петербурга – в молодой и стремительно развивающийся Приморский район.

чали к лаконичности, сейчас 
время освежить город и до-
бавить ему красок, решил 
застройщик и сделал худо-
жественную галерею под от-
крытым небом. Прекрасный 
вид на новые произведения 
искусства открывается с кры-
ши уже заселенного дома, 
где, кстати, можно наблю-
дать, как воплощены в жизнь 
принципы застройщика.

На дверях внутри парадных 
поселились герои мультфиль-
мов и других художествен-
ных произведений. Даже по-
чтовые ящики раскрасились 
всеми цветами радуги. Но 
дело не только в эстетике, 
идея реализована и функци-
онально: есть и подъемни-
ки для лиц с ограниченными 
возможностями, и вышеупо-
мянутые зоны для хранения 
колясок и велосипедов. Вла-
дельцы собак оценили бы 
обособленные территории 
для выгула собак и место для 

мытья лап. Дворы без машин 
уже сейчас привлекают жи-
телей соседних кварталов 
– есть детские и спортивные 
площадки, а для автомоби-
лей предусмотрен паркинг.

Прекрасно, скажете вы, 
но сколько все это удоволь-
ствие стоит? По словам Ро-
мана Мирошникова, тарифы 
в уже заселенных домах на 
жилищно-коммунальные ус-
луги – городские, разве что 
за консьержа платят допол-
нительно, а обслуживать 
фасад с граффити не сильно 
дороже, чем обычный фасад. 
Впрочем, различия в тари-
фах мы нашли. Например, по 
строке «Управление» вместо 
2,29 городских – 4,2 рубля с 
кв. метра. Что ж, это пред-
сказуемо, но  ведь это еще 
один аргумент при общении 
с жителями: отправьте их на 
экскурсию и предложите оз-
накомиться с тарифами на 
комфорт.
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Vacuum waste disposal system – это не 
просто технологическое новшество. Пре-
жде всего это способ создания качествен-
ной среды проживания для тех, кто привык 
к премиальному уровню во всем. Примене-
ние системы вакуумного мусороудаления 
позволяет максимально комфортно орга-
низовать сбор, хранение и вывоз бытовых 
отходов, сохраняя высокие экологические 
параметры проживания и не нарушая  спо-
койствие жильцов. «Прогрессивное инже-
нерное решение меняет представление об 
инфраструктуре современного дома. С его 
помощью можно одновременно обслужи-
вать несколько парадных, объединяя их 
единым трубопроводом и одной точкой 
промежуточного сбора. В итоге, часто-
та  вывоза мусора сокращается в 5-10 раз, 
отпадает необходимость во внутриквар-
тальном перемещении мусоровозов. Это  
снижает уровень шума, повышает безопас-
ность проживания и благотворно сказы-
вается на экологической ситуации в зоне 
обслуживания», – отмечают инженеры 
«Леонтьевского Мыса». Система соответ-
ствует высоким санитарным требовани-
ям, предъявляемым к современным биз-
нес-центрам, гостиницам, элитным домам, 
крупным супермаркетам.

Не возим воздух
Важное преимущество технологии – вы-

сокий стандарт гигиены при сборе отхо-
дов. Мешки с мусором погружаются в 
специальные загрузочные терминалы с 
измельчителем, установленные в паркин-
ге каждой из 19-ти секций. По аналогии с 
работой пылесоса обеззараженные и из-
мельченные частицы мусора мгновенно 
засасываются в вакуумный мусоропровод 
с помощью воздушного потока. Направля-
емые воздухом они бесшумно доставля-

ются в сепаратор с прессом. Время транс-
портировки составляет всего несколько 
секунд. В процессе вакуумной прессовки 
из мусора удаляется «лишний» воздух», и 
его объем сокращается в 4–5 раз.  После 
этого отходы «запечатываются» в герме-
тичные контейнеры, которые находятся 
в закладных модулях под землей  за пре-
делами жилых зданий. Отсутствие запаха  
обеспечивается за счет постоянной вы-
тяжки  из  трубопровода с помощью тур-
бины с циклоном и очистки через воздуш-
ные фильтры. 

«Пневмопочта» для мусора
Турбины вращаются без остановки, 

фильтруя воздушные потоки. Воздух после 
очистки выводится за пределы помеще-
ния. Принцип работы системы вакуумного 
мусороудаления такой же, как и в пневмо-
почте. С той разницей, что до точек сбора 
транспортируется не корреспонденция, а 
мусор. При погрузке контейнер поднима-
ется из закладного модуля на специальной 
платформе. Для этого на территории жи-
лого комплекса предусмотрена техноло-
гическая шахта на уровне земли, которая 
автоматически открывается и закрывает-
ся с помощью специальных механизмов и 
полностью безопасна. На время отсутствия 
контейнера приемные терминалы бло-
кируются, что позволяет исключить риск 
возгорания и закладки в мусоросборник 
посторонних предметов. Автоматизация 
процесса  мусороудаления значительно 
сокращает издержки на оплату работы 
обслуживающего персонала. Таким обра-
зом, технология  еще и экономит расходы 
жильцов на коммунальные платежи.  При 
необходимости система предусматривает 
возможность сортировки удаляемых фрак-
ций и раздельного сбора мусора.

Вакуум для мусороудаления
Элитное жилищное строительство сегодня находится в авангарде вне-
дрения инноваций. Через премиальный сегмент прогрессивные европей-
ские технологии впервые приходят  и апробируются на отечественном 
рынке. Одна из них – система вакуумного мусороудаления. Экологич-
ность, отсутствие запаха и шума, экономию пространства и затрат уже 
высоко оценили девелоперы в Европе и США. Но для России эта техноло-
гия пока остается большой редкостью, а проекты, где она реали- 
зована – единичны. «Леонтьевский Мыс» стал первым жилым комплек-
сом в Петербурге, применившим систему вакуумного мусороудаления. 
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«В первом квартале 2016 года мы про-
вели порядка полутора тысяч прове-
рок, а в первом квартале чуть больше 
тысячи, – отметила Лариса Боровиц-
кая. – То есть, проверок стало меньше 
на треть. Но, если раньше нарушения 
выявлялись в каждой третьей провер-
ке, то теперь в каждом втором случае». 
Чаще всего выявляются нарушения в 
сфере содержания общего имущества 
(более 75%), затем идут нарушения тре-
бований к качеству и порядку предо-
ставления коммунальных услуг (около 
5%), на третьем месте – нарушения по-
рядка расчета платы за жилищно-ком-
мунальные услуги (3%). Сохраняется 
тенденция уменьшения количества 
выявленных нарушений – в этом году 
их на 11% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Руководитель 
областной жилищной инспекции со-
общила, что нововведения узаконили 
проведение контрольных мероприя-
тий без взаимодействия с юридиче-
скими лицами. Это, например, наблю-
дение за соблюдением обязательных 
требований при размещении информа-
ции в интернете и СМИ, а также анализ 
информации, предоставлять которую 

юридических лиц обязывает федераль-
ный закон. 

«Мониторим размещение управля-
ющими организациями на сайте «Ре-
форма ЖКХ» отчетов об исполнении 
договоров управления за 2016 год, – 
пояснила Боровицкая. – Из 260 органи-
заций 12 не разместили отчеты, и они 
будут привлечены к административной 
ответственности. Также мониторим 
предоставление в инспекцию копий ре-
естров членов ТСЖ, которые они обя-
заны предоставлять в первый квартал 
каждого года. Из 304 ТСЖ не предста-
вили реестр 29 товариществ, которым 
грозит административная ответствен-
ность».

В этом году внедряется риск-ориен-
тированный подход при составлении 
планов проверок. Каждой из управ-
ляющих организаций будет присвоен 
класс опасности, в соответствии с ко-
торым будет установлена периодич-
ность плановых проверок, которые на 
данный момент проводятся для всех 
раз в три года. «Юрлицо с низким клас-
сом опасности, на которое нет жалоб, 
нет нарушений, проверять в плановом 
порядке не требуется, – пояснила глава 

областной инспекции. – Наоборот, ор-
ганизации, в отношении которых мно-
гократно выявлялись нарушения, есть 
факты неисполненных предписаний и 
многочисленные факты привлечения 
к административной ответственности, 
предполагается проверять с более ча-
стой периодичностью, которую уста-
новит правительство РФ. Планировать 
проверки на 2018 год будем с учетом 
риск-ориентированного подхода, и 
«плохишей» теперь будем проверять 
гораздо чаще».

Лариса Боровицкая рассказала, что 
отозвать лицензию у недобросовест-
ных управляющих компаний практиче-
ски невозможно. «Чтобы выйти в суд 
с иском об аннулировании лицензии 
УК, необходимо исключить из лицен-
зии не менее 15% домов, – пояснила 
она. – А их можно исключить только, 
если в течение календарного года 
есть два вступивших в силу решения 
суда о привлечении к административ-
ной ответственности за неисполнение 
предписаний. Такое законодательство 
не создало предпосылки для лишения 
лицензии ни одной управляющей ком-
пании. Мы даже ни одного дома из 
лицензии не исключили, так как управ-
ляющие организации знают этот меха-
низм и не допускают двух неисполнен-
ных предписаний в течение года».

К критериям определения класса 
опасности предполагается отнести 
количество случаев привлечения к 
административной ответственности, 
количество жалоб от потребителей и 
наличие предписаний об устранении 
нарушений. «Если раньше деятель-
ность жилищной инспекции была в 
большей степени направлена на граж-
дан, – добавила Лариса Боровицкая, –  
мы рассказывали им об их правах и 
обязанностях, то теперь акцент про-
филактической работы делается на 
взаимодействие с подконтрольными 
обслуживающими организациями, что-
бы они не допускали нарушения прав». 
Кстати, обратиться в инспекцию теперь 
можно только при авторизации на пор-
тале единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА).

Источник: park72.ru

«Подозрительных»  
будут проверять чаще

Начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской об-
ласти Лариса Боровицкая в конце мая рассказала о новых подходах 
к проведению проверок в рамках государственного жилищного над-
зора и лицензионного контроля. В действующем законодательстве 
произошли изменения, касающиеся деятельности контрольно-над-
зорных органов – в том числе, Государственной жилищной инспек-
ции. С начала этого года появилась возможность предварительной 
проверки поступившей в ведомство информации – например, при от-
сутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
либо при отсутствии достаточных данных о нарушении обязательных 
требований. В этом случае контрольно-надзорный орган может на-
править запрос с целью получения информации. Если факт наруше-
ния не подтвердится, проверка не проводится.

Здесь может быть ваша реклама
(812) 528-19-70

Статус добровольной саморегулируемой организации 
в соответствии с действующим законодательством позволяет 
ей:
— Защищать интересы своих членов от проверок надзорных 
и контролирующих органов,  
от требований и давления чиновников, от нечистоплотных 
конкурентов;
— Представлять интересы в судебных органах, в органах 
исполнительной и законодательной власти, а также в органах 
муниципальной власти;

— Организовать деятельность по нормотворчеству 
и ценообразованию в интересах  
членов СРО, обеспечивать их  
необходимыми документами;
— Обеспечить членов ассоциации стандартами в определенных 
видах деятельности;
— Консультировать по всем юридическим, техническим, 
бухгалтерским и иным вопросам, информировать о всех 
событиях на рынке.
И многое другое!

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.: +7-911-009-19-85.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.

приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

СРО “АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ”



Телефон редакции газеты «Консьержъ»

528-19-70

konserg.ru
Все новости ЖКХ на сайте

Найди нас в соцсетях и мессенджерах

Расскажи свою историю. Изменим ЖКХ вместе!

Участвуй в конкурсах и выигрывай  
ценные призы для своего дома!

В ближайшее время будем разыгрывать: 
- годовую подписку на 2018 год 
- абонемент на все мероприятия, организуемые редакцией газеты «Консьержъ»
- восстановление  стершихся ступеней лестниц материалами «Шпатлер»
- ремонт отмостки с использованием гидроизоляционных материалов «Гидроцем»

#ВоспитайЖурналиста
В июле в редакцию газеты «Консьержъ» придут на практику студенты журфака СПБГУ.  
Давайте вместе покажем и расскажем им, что такое ЖКХ. «Консьержъ» раздаст студентам 
редакционные задания и отправит их в ваши дома собирать информацию. Лучшие истории 
будут опубликованы на страницах газеты и на сайте konserg.ru.

Позвоните в редакцию, если готовы принять участие в проекте.

Следите за анонсами!


