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Вместе с Вами
14 лет!

В ЭТОМ НОМЕРЕ

С. 4-5
Смогут ли управляющие и
ресурсоснабжающие организации
достигнуть компромисса?

С. 8

Корреспондент газеты «Консьержъ» –
победитель всероссийского конкурса
Лучшим материалом о реализации
программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в печатных
и сетевых изданиях признана работа Анны
Чуруксаевой «Злоключения особняка» о
здании на Малой Морской улице в СанктПетербурге. Всего
на конкурс Минстроя «Созидание и
развитие» было подано около 800 заявок
со всей России – от Камчатки

Как несколько петербургских ТСЖ
отстояли спецсчет на капремонт.

С. 9
Почему контейнерная площадка на
пр. Королева третий год под замком?

Награду корреспонденту газеты «Консьержъ» в
Москве вручил министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Михаил Мень.
«В ваших статьях и сюжетах есть та обратная
связь, которая необходима нам для дальнейшей
работы, – отметил Михаил Мень на церемонии
награждения, – из них мы понимаем, как люди
воспринимают нашу работу».
Члены жюри, которое состояло из редакторов
ведущих СМИ, представителей общественности
и профессионального строительного сообщества,
поздравляя победителей отмечали, что их задача
выбрать из восьми сотен работ лучшие была
непростой. «Работа журналистов, особенно в таких
важных темах как ЖКХ и строительство, важна для
людей – благодаря СМИ многие вопросы становятся
понятнее. Спасибо, что вы являетесь нашими
союзниками и помогаете, в первую очередь, сфере

ЖКХ меняться к лучшему», – сказала член жюри,
исполнительный директор ЖКХ-контроль Светлана
Разворотнева.
«Когда твою работу замечают — это,
безусловно, очень приятно, – делится
впечатлениями наш победитель. – Тем более,
что вручение хрустальных орлов происходило в
здании с видом на Кремль, да и летняя поездка
в Москву — это как дополнение к отпуску.
Все лауреаты отмечали, что такое внимание
стимулирует работать дальше. А знаете, что еще
вдохновляет нас, в «Консьерже»? Возможность
просто так получить комментарий у Светланы
Разворотневой – все практики ЖКХ ее прекрасно
знают. И, конечно, побеседовать с коллегами из
регионов, чтобы узнать, какие у них проблемы, как
они решаются и так далее». Подробности – в этом
номере!

С. 10-11
В новой рубрике практических
советов и готовых решений мы будем
наблюдать за тем, как идет текущий
ремонт в домах наших подписчиков,
посмотрим, как вы благоустраиваете
придомовую территорию, ирасскажем
о работах, прошедших наш контроль
качества.

KONSERG.RU
(812) 528-19-70, konserg@konserg.ru
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С. 16
Решило ли проблемы ЖКХ
лицензирование управляющих
компаний?
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Тенденции

Реклама
Анна Чуруксаева

Московские заметки

Если Вы все еще переплачиваете за отопление,
Живете в многоквартирном доме советского периода постройки,
Ваш дом оборудован ИТП с элеваторным присоединением,

На всероссийский конкурс СМИ «Созидание и развитие» поступило 800
работ, три пятых – печатные публикации, остальное – теле и радиоматериалы.
Победители из разных регионов России собрались в Москве –
не только ради хрустальных орлов, но и чтобы обменяться впечатлениями о
состоянии ЖКХ, а главное – попытаться увидеть общую картину по стране.

Теперь стало возможно понизить Ваши платежи за отопление
и при этом повысить комфорт проживания!
Техника экономии:
Модернизация существующего элеваторного узла
Автоматическое регулирование режимами теплопотребления
в ИТП здания

Чистые улицы,
туристы любуются...

Срок реализации «под ключ»: 2–3 месяца
Окупаемость: 2–3 отопительных сезона
Затраты единоразовые, экономия постоянная!
Технология запатентована, одобрена Жилищным комитетом
Санкт-Петербурга, включена Минстроем России в Банк данных
наиболее эффективных технологий в ЖКХ

Управление платежами за тепло и комфортом должно быть в Ваших руках
ООО «Системы Эффективного Теплоснабжения» (ООО «СЭТ»)
190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 118а, лит. Б
т./ф.: +7 (812) 320-66-59
set-energo.ru

ВЫПИСКИ
ИЗ РОСРЕЕСТРА

(информация о собственниках)

Яркое впечатление от столицы –
принципиальное отсутствие граффити на фасадах. Центр свободен
от закорючек и даже в спальном
районе их удалось увидеть только парочку. Конечно, район на
район не приходится, но тем не
менее. Коллеги из регионов делились впечатлениями от посещения двух столиц – в Петербурге их
ужасало даже не то, что граффити
малюют на исторических памятниках (дураков везде хватает), а то,
что на это не реагируют – быстро
и жестко – власти.
Как рассказывает Екатерина Левицкая из Смоленска, у них некоторое время назад была сходная проблема с рисунками на крепостной
стене. Но ее решают: видеонаблюдение, показательные дела, штрафы, которые выплачивают если не
сами вандалы (нашлось немало
глупых подростков), то их родители. Перспектива платить по иску о
возмещении материального ущерба должна остановить тех, кто хочет побаловаться уродованием памятников истории и культуры.

: Высылаем на эл. почту
: Срок изготовления: 1-5 дней
: Стоимость: 25 рублей

А вопросов еще много

за помещение

Ирина Мельникова

Городская среда – в тренде

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
(812)528-19-70
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среди претендентов на победу был
чудесный блог про то, как люди
просто выходят во двор – их на
это не надо уговаривать, потому
что они чувствуют себя хозяевами
своего жилья, – и благоустраивают свой дом. По теме капитального ремонта пришло очень много
материалов-расследований – это
свидетельствует о том, что жители
стали более грамотными, им не все
равно, как расходуются их деньги,
они анализируют все – и не молчат.
По теме переселения из аварийного жилья присылали, в основном,
расследования и зачастую тяжелые. Журналистами вскрывается
много примеров просвета администраций, обмана. В 2/3 случаев
истории имели продолжение с каким-то решением, но были тревожные материалы из Кавказского
региона, которые потребовали реакции Министерства».

По словам Ирины Мельниковой,
руководителя пресс-службы Минстроя России и члена оргкомитета
конкурса «Созидание и развитие»,
большинство работ были посвящены благоустройству: «Мы были
просто потрясены, какой отклик
нашла тема благоустройства! Мы
читали о деятельности организаций, о вовлечении в эти процессы
жителей и так далее. Например,

Светлана Разворотнева, исполнительный директор «Национального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» и член жюри, отмечает:
«Мне понравилось, что журналисты не ограничиваются отдельными статьями, они готовят материалы циклами, следят за развитием
проблемы. В Воронеже, например, ведется многолетняя просветительская работа. В целом, в
работах, присланных на конкурс,
были видны попытки рассматривать ситуацию с разных сторон,
разъяснять причины проблем».

Мы попросили Светлану Викторовну охарактеризовать осеннюю
ЖКХ-повестку.

Светлана Разворотнева

«Есть ощущение, что продвижение прямых расчетов, которые
позволят убрать из схемы управляющие компании, погрязло в министерских согласованиях.
Остаток этого года и начало
следующего должны стать определяющими для программы переселения из аварийного жилья.
Количество домов, признанных
аварийными после 1 января 2012
года, практически сопоставимо с
количеством тех, что были признаны аварийными до этой даты. Что
делать с «новыми» аварийными
домами? Прошел один Госсовет
5 мая, в ближайшее время должен
быть еще один. Концепция в общих чертах понятна, но для меня
критично, чтобы регионы и муниципалитеты не были брошены
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один на один с этой проблемой.
Назрела необходимость принимать по капитальному ремонту серьезные решения. Потому что, к сожалению, становится понятно, что
регионам не хватает тех денег, что
они собирают. Наверное, им придется что-то решать: или повышать
взносы, или добиваться финансирования со стороны федерального
и регионального бюджетов.
Дмитрий Медведев объявил,
что программа благоустройства
городских территорий будет финансироваться дальше, но первый
год реализации, конечно, показал
немало узких мест, не очень понятных с точки зрения законодательства. Так что эта тема должна
активно развиваться.
Тема приборов учета, контроля
и повышения прозрачности в сфере ЖКХ – также не исчерпана.
А ключевой вопрос – все-таки
модернизация коммунальной инфраструктуры.
Что касается ГИС ЖКХ, Минсвязи все время обещает, что вот-вот
система начнет работать, но то, о
чем мы слышим из регионов, говорит нам совершенно о другом:
ГИС ЖКХ с технической и юридической точки зрения не совершенна. Но это даже не проблема
самой системы, а запутанности
самой сферы. У половины домов
нет технических паспортов, сведения о домах в разных источниках не совпадает – решение этих
проблем требует колоссального
времени, боюсь, настройка будет
очень долго происходить...».
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Эффективное управление

Эффективное управление

Татьяна Ларина

Клубок извечных противоречий
Управляющая и ресурсоснабжающая организация в текущих законодательных условиях вряд ли
могут найти компромисс, полагает федеральный законодатель, готовя очередные изменения в схему
расчетов за коммунальные услуги. По крайней мере, получается достигнуть взаимопонимания у
единиц. Очередное подтверждение тому – дискуссия в рамках круглого стола «Прямые расчеты
за коммунальные услуги – путь к прямым договорам», организованного газетой «Консьержъ»
3 августа.

Инициатором обсуждения перехода на
прямые отношения жителей с ресурсниками в
Петербурге стала Ассоциация управляющих и
эксплуатационных организаций в жилищной
сфере. «Цель круглого стола – озвучить
предложение масштабно реализовать
в Санкт-Петербурге схему прямых
расчетов с РСО», – отметил председатель
совета СРО «Ассоциация управляющих и
эксплуатационных организаций
в жилищной сфере» Евгений Пургин.
Путь следования денег
предлагают сократить
Актуальность темы трудно недооценить – общий объем задолженности за ресурсы по России
сейчас составляет 1,34 триллиона рублей, из них долги населения – 645 миллиардов рублей. А
осенью, как сообщил 2 августа в
эфире телеканала РБК глава Минстроя России Михаил Мень, может быть принят законопроект
о переходе на прямые договоры
для оплаты коммунальных услуг,
дабы исключить из цепочки расчетов посредника – управляющую организацию.
В «тренде» этого решения – позиция ПАО «ТГК-1». Предприятие
уже несколько лет выпускает
отдельные квитанции за коммунальные услуги по отоплению и
горячему водоснабжению с реквизитами ПАО «ТГК-1» в 198 многоквартирных домах Санкт-Петербурга. Искать новое решение
вынудили долги исполнителей
коммунальных услуг. По состоянию на 1 июля 2017 года просроченная дебиторская задолженность управляющих организаций
в Санкт-Петербурге составляет
5 млрд 877 млн 892 тыс. руб., из
них 3 млрд 904 млн 792 тыс. руб.
должны жилкомсервисы, подконтрольные городской администрации. При этом уровень собираемости средств напрямую
составляет от 95 до 100%, а уровень оплаты счетов исполнителя-

ми коммунальных услуг составляет от 0 до 70% в случае злостных
неплательщиков и от 70 до 90% в
остальных случаях.

Прямой договор прямым
расчетам не ровня
«Сегодня мы с вами уже имеем
в жилищной сфере опыт и прямых
расчетов, и прямых договоров», –
обратила внимание коллег председатель Ассоциации ТСЖ, ЖСК,
ЖК Санкт-Петербурга Марина
Акимова. Наглядный пример прямого договора – газоснабжение.
Сегодня поставщики газа самостоятельно решают все вопросы с конечными потребителями,
включая вопросы качества услуг
и содержания внутридомовых
сетей. Электроснабжение в Пе-

тербурге – наглядный пример
прямых расчетов, когда оплата
производится жителями напрямую поставщикам ресурса по их
квитанциям, когда должники –
головная боль поставщика ресурса, но когда общедомовые электрические сети находятся в зоне
ответственности управляющей
организации.
Какая из этих схем найдет свое
отражение в новом федеральном
законе – до сих пор непонятно.
Первые лица Минстроя вроде бы
говорят о прямых договорах, в
то же время заявляют, что управляющая организация останется
ответственной за качество ресурса и внутридомовые сети. Пока
содержание законопроекта не
обнародовано, остается анализи-
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ровать существующую практику
ресурсоснабжения.

Переходить, не торопясь
Опыт прямых расчетов с населением есть и у ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга». Это дома с
непосредственным управлением
(68 домов) и дома, где есть управляющая организация, но жители
оплачивают свои расходы по воде
и канализации непосредственно
в Водоканал (13 домов). В основном – здания с небольшим количеством квартир.
«По нашей статистике процент
сбора в таких домах весьма высокий, но примерно равнозначный
сборам добросовестных управляющих организаций, – отмечает Татьяна Филатова, начальник

юридической службы филиала
«Единый расчетный центр» ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга». –
У Водоканала имеется практика
прямых расчетов и прямых договорных отношений с потребителями. В последнем случае квитанции выставляет Водоканал.
При массовом переходе на
прямые договорные отношения
на законодательном уровне надо
решать вопрос ответственности
за состояние внутридомовых
сетей, от которого зависит качество поставляемого в квартиры
ресурса. В настоящее время бремя содержания внутридомовых
сетей несут собственники помещений многоквартирных домов.
Сегодня, реализуя схему прямых расчетов жителей за квартирное потребление, РСО должна иметь договорные отношения
с управляющей организацией,
которая оплачивает расходы
на содержание общего имущества собственников помещений
многоквартирного дома. Такое
двойственное понимание расходования ресурса – достаточно непростое для учета и начисления.
Еще одно техническое препятствие связано с тем, что сейчас
не прописан механизм взаимодействия РСО и потребителей в
части обмена информации, необходимой для расчетов. Требуется
принятие нормативных правовых
актов, регулирующих механизмы
таких отношений. Без него вступление в силу новых отношений
между плательщиками и РСО вряд
ли будет возможно. Водоканал
считает, что переход на прямые
расчеты между РСО и потребителями целесообразно вводить после реализации в полном объеме
работы системы ГИС ЖКХ. В этой
системе каждый участник отношений будет вносить свою долю
информации, которую можно будет использовать для договорных
отношений и расчетов.
Жилищное законодательство,
в том числе в области водоснаб-

жения и водоотведения, развивается в направлении прямых
отношений между РСО и потребителями. Водоканал к этому
готовится. Водоканал согласен,
что это положительное направление, – резюмировала Татьяна
Филатова позицию предприятия, – но хотелось бы, чтобы все
понимали, что есть и некоторые
технические и организационные
сложности».
Подробно на технических моментах реализации новой схемы
остановилась и Татьяна Косаревская, начальник управления
энергосбыта ООО «Петербургтеплоэнерго».
Задолженность
организаций ЖКХ перед «Петербургтеплоэнерго» составляет порядка 1 млрд 110 млн руб.
«Безусловно, – отметила Татьяна Косаревская, – мы видим положительное движение в тенденции законодательства к прямым
договорам, и мы тоже хотим перейти на прямые договоры. Но
есть определенные проблемы
и в адресной базе, и в организации взыскания задолженности, и
в сборе показаний индивидуальных приборов учета».
Не менее важный вопрос – перерасчет за некачественные услуги.
Например, моделируется ситуация, при которой «Петербургтеплоэнерго», реконструировавшее
сети, поставляет до границы балансовой принадлежности качественный ресурс без перерывов, но житель остается чем-то недоволен и
обращается в управляющую организацию, которая обязана сделать
ему перерасчет. «Содержание
внутридомовых инженерных сетей пока остается за управляющей
организацией, иного закон нам не
предлагает, – подчеркнула Татьяна Косаревская. – Сегодня все сети
у «Петербургтеплоэнерго» новые,
котельные оснащены погодным
регулированием, поэтому жалоб
на перетопы-недотопы нет. В то
же время претензии от конечных
потребителей имеют место быть,

а значит, что-то не в порядке именно со внутридомовой системой».
По словам эксперта, несмотря на
огромные суммы задолженности
перед «Петербургтеплоэнерго»,
впервые за долгие годы наметилась
тенденция снижения задолженности. «Управляющие организации
«выросли», – констатирует Татьяна
Косаревская, – научились начислять, правильно распределять ресурс. Есть такие управляющие компании, по которым практически нет
дебиторской задолженности, и зачем тогда менять схему, если есть
хозяин, если жители довольны,
если все устраивает и нас, и управляющую компанию? Но есть и случаи, где откровенное нецелевое использование денежных средств со
стороны управляющих компаний, в
том числе частных».

Информация без излишков
Зампредседателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга

Консьержъ №26-29 (711-714) от 24 июля 2017 года

Людмила Соловьева отметила,
что управляющие компании могут работать по любой схеме,
будь то классическая модель или
прямые расчеты, но основное
требование со стороны городской администрации – быть прозрачными. По словам чиновника,
бизнес в ЖКХ «очень социален»,
поэтому жилкомсервисы с госучастием город приучил быть
открытыми, а вот частные компании «не даются», отвечая отказами на любые запросы.
С обвинением частные компании не согласны – по их мнению,
подлежащая раскрытию информация исчерпывающе описана в
федеральном законе о ГИС ЖКХ
и в Стандарте раскрытия информации, и если что-то не соблюдается, то наделенный полномочиями надзорный орган выписывает
предписание, штрафует, и управляющие организации «дораскрываются». Таких проверок пройдено частными компаниями сотни,
поэтому обвинения в непрозрачности беспочвенны.
Согласно позиции Жилищного комитета и подведомственного ему ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство», переход на прямые
расчеты может привести к повышению коммунальных платежей, поскольку надо будет тратиться на отдельные квитанции.
«Странно, ведь стоимость услуг
того же ВЦКП исчисляется процентом от суммы платежа, а не
фиксированной ценой за квитанцию», – удивляются эксперты.
Кстати, «ТГК-1» уже сейчас выпускает свои квитанции бесплатно
для жителей.
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Эффективное управление

Эффективное управление
Цветков отмечает, что «такие
собственники, зачастую, имеют
квадратные метры, сопоставимые с собственностью десятков семей и могут блокировать
любые решения жителей».

Андрей Рысев

«Домашние» решения примут выборщики?
Депутаты-единороссы Александр Сидякин и Павел Качкаев внесли в Госдуму поправки в Жилищный кодекс,
которые позволят проводить общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде
конференции старших по этажу. Авторы говорят об упрощении системы проведения общих собраний.
Ну а те, кто ближе к земле, опасаются подтасовок и фальсификаций..

Парламентарии предлагают ряд
поправок в Жилищный кодекс.
Все они так или иначе связаны с
введением нового способа голосования по насущным вопросам
многоквартирных домов. А именно заменить ОСС на конференции. Попросту, они задумались о
том, как облегчить участь домоуправлений и легитимизировать
проведение собраний путем конференций. Депутаты фактически
предлагают ввести систему выборщиков.
Предлагаемые поправки в ЖК
устанавливают процедуру избрания делегата на общем собрании:
предлагается установить либо одного делегата от собственников
жилых помещений, расположенных на одном жилом этаже, и одного делегата от собственников
нежилых помещений, «общая площадь которых не меньше общей
площади жилых помещений».
Как указано в пояснительной
записке к документу, «во многих городах Российской Феде-

Александр Сидякин

Павел Качкаев

рации многоквартирные дома,
включающие более 50 квартир,
составляют существенную долю.
В таких зданиях в Российской
Федерации проживает большое
количество собственников помещений, которые испытывают
серьезные трудности при проведении общих собраний». И как
следствие, «для оперативного
принятия решений по управлению многоквартирными домами
законопроектом предлагается
установить, что общее собрание
может проводиться в виде конференции, за исключением случая, когда собственниками выбран способ непосредственного
управления
многоквартирным
домом».
Делегаты конференции голосуют тем количеством голосов
собственников, от которых они
выступают, а срок полномочий
делегатов должен быть не менее
трех и не более семи лет. При
этом собственники будут иметь
право досрочно переизбрать или

прекратить полномочия делегата.
Правда, как реализовывать это
право, в законопроекте не прописано.
Сидякин объясняет, что это
«альтернатива для пассивных
граждан», которую можно выбрать добровольно. Часть вопросов, обсуждаемых на собраниях собственников, по решению
жильцов можно вынести за пределы полномочий конференции и
голосовать по ним только на общем собрании, срок полномочий
делегатов также будут определять сами жильцы, рассказывает
депутат. Поправки, по его словам,
обсуждались и одобрены экспертно-консультативным
советом
фракции, обсуждались с Министерством строительства и ЖКХ.

Галина Хованская

Председатель думского комитета по ЖКХ Галина Хованская, депутат от «Справедливой России»,
пояснила, что законопроект «полезный» и будет принят: «Это упростит процедуру в крупных городах,

По данным государственной корпорации – «Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» в Российской Федерации имеется 1 284 691 многоквартирных
домов. При этом доля многоквартирных домов, включающих более 50 квартир, составляет
32%. В городе Москве доля таких многоквартирных домов составляет 81%, а в городе
Санкт-Петербурге – 49%. В городе Москве доля многоквартирных домов, включающих более
чем 150 квартир, составляет 26%, в городе Санкт-Петербурге такая доля составляет 16%.
Во многих городах Российской Федерации многоквартирные дома, включающих более
50 квартир, составляют существенную долю. Это в основном центры регионов и города
с населением более 10 тысяч человек.
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в домах на 300 квартир невозможно проводить собрания». По ее
словам, такой порядок уже применялся в некоторых домах жилищно-строительных кооперативов. «В
тех домах, где в уставе было прописано избрание делегатов от этажа,
он работал достаточно успешно», –
говорит Галина Хованская.
То, что конференцию организовать проще – понятно и совершенно объективно. Однако, как
принято в последнее время, и
причиной этому массовое недоверие властям и уж тем более депутатам ГД, у собственников может
возникнуть резонный вопрос: А не
для упрощения ли манипуляций
общественным мнением предлагается эта инициатива? Ведь
действительно, обойти всех собственников и их в чем-то переубедить и получить «нужный» для кого-то результат куда сложнее, чем
переговорить с выборщиками.
Но это для настоящих собственников. Многие по-прежнему остаются лишь жильцами и, получив в
собственность свои квадратные
метры, не интересуются жизнью
дома. Да, многие готовы ругаться
на кухнях, говоря про недостатки
ЖКХ, но вот на то, чтобы ходить
на общие собрания, ну вот совсем «нет времени». Оно понятно
– приватизация бесплатна, посему и отвечать незачем. Когда-то
ее авторы предполагали, что вот
отдадим, мол, в собственность
жилье, и ответственные граждане тут же станут как отвечать за
себя, так и требовать выполнения своих обязанностей от тех,
кто этот дом обслуживает. Однако как легче, так и проще, оказывается, достучаться до президента, чем отстаивать свои права на
месте.
Не вдаваясь особо в причины,
почему эти предложения появились сейчас, можно лишь отметить, что конечно, во многом это
связано с программой московской реновации. Не только же
ради простоты проведения собраний пеклись наши депутаты – эти
проблемы появились изначально.
Ну а последствия от реализации
данного нововведения могут отразиться в будущем на всех.

Виктор Цветков

Президент Ассоциации товариществ собственников жилья
«Возрождение» Виктор Цветков считает, что нововведение –
это хорошо забытое старое.
«Я бы вообще предложил законотворцам поменять Конституцию, отменить всяческие
выборы и ввести систему выборщиков – на тысячу человек
выбрали одного, он проголосовал, и все забыли», – говорит
Цветков. «Конечно, собрать общее собрание или просто пройти по дому с бюллетенями и собрать подписи граждан крайне
сложно, – продолжает Виктор
Цветков уже серьезно. – Я по
своему опыту знаю: в доме,
где 100 собственников это занимает минимум две недели.
Выбрать же представителя от,
например, 20 человек, чтобы он
за них проголосовал на конференции значительно проще. Но
для кого проще? Для жилкомсервиса или иного собственника?»
И далее эксперт предполагает
то, что по идее грозит статьей
Уголовного кодекса: «Кого проще мотивировать, в том числе
и материально, чтоб он просто
пришел на собрание – одного
или 20? Вот и вся простота принятия решений».
К тому же сейчас в ЖК существует норма, что если судом
признано 10 и более процентов
подписей сфальсифицированными, что бывает нередко, то решение собрания признается недействительным и отменяется. «Как
будет сейчас – непонятно», –
размышляет председатель ТСЖ.
Действительно, изменения в ЖК
в этой части не предполагаются. Есть лишь норма об отзыве
«старшего» по этажу.
Другой нюанс – в Госдуме уже
давно лежит законопроект, по
которому собственники, например, подвалов, имеют право
на 1 голос как собственник, и
его мнение «рассчитывается»
по количеству в собственности
нежилых квадратных метров.

Ирина Комолова

Ирина Комолова, помощник
депутата Заксобрания Петербурга Оксаны Дмитриевой,
поделилась с «Консьержем»
своим взглядом на поправки
в Жилищный кодекс: «С учетом проблемы невозможности
проведения ОСС в больших
домах, это, конечно, хоть какой-то выход. Однако, мне не
нравится, что плохо прописан
механизм принятия решения
делегатом. Например, он распоряжается голосами четырех
квартир на этаже. Две квартиры – за, 2 квартиры – против.
Как он будет голосовать? Получается, что часть собственников фактически теряют свои
голоса и право (возможность)
участвовать в общем собрании
(конференции) для того, чтобы
донести свое мнение и переубедить участников собрания».
Кроме того, отмечает Ирина
Комолова, в законе не прописано, может ли делегат голосовать по прямому поручению
собственников. То есть, например, 25% отдает голосов «за», а
75% – «против» – по поручению
собственников. Или он распоряжается неким единым блоком голосов от своего имени –
то есть либо «за», либо «против». «Нет и механизма «денонсации» голосования делегата,
если он, например, обманул
собственников и проголосовал
не так, как договаривались.
Переизбрание делегата – это
вопрос следующих голосований. А вопрос, поставленный на
данном собрании, может быть
настолько важен, что вызовет
возмущение
собственников
(например, избрание новой УК
или назначение какого-то платежа)», – поясняет специалист.
Есть еще и вопрос о делегатах

от нежилых помещений. «Вряд
ли их площади буду всегда
кратны площади квартир на
площадке. И как тогда делегата
выбирать? По схеме «полтора
землекопа»?
Муниципальный депутат московского МО Зюзино Константин Янкаускас указывает на
те же нюансы. «Невозможно
найти не только делегата на
этаже, но и старшего по подъезду, даже несмотря на льготы
для него. Депутаты наверняка
живут в служебных квартирах
и ни разу не проводили общих
собраний, иначе они бы знали,
насколько это тяжелая задача.
Пока не будет изменения установки, что собственники жилья
– опора государства в местном самоуправлении, ничего
не изменится». Ничего, кроме
фальсификаций. Скорее всего,
поправки будут работать так:
в домах, где нет ТСЖ, будут
фальсифицировать голоса от
делегатов – результаты конференций будет гораздо легче
подделывать, если один раз выбрать лояльных управе делегатов, считает Янкаускас.

Константин Янкаускас

Ранее газете «Ведомости» дал
комментарий специалист по
жилищному законодательству
и муниципальному праву Игорь
Кокин: «Все эти игрища с конференциями только усугубят
ситуацию и запутают жителей,
но проблемы не решат». Предложения депутатов реализуемы и сейчас: любой может написать доверенность старшему
по подъезду и, если таких доверенностей наберется много, он
может представлять подъезд,
отмечает он. Жители не хотят
в этом участвовать, потому что
они не уверены в результате,
объясняет он: «До тех пор пока
они не почувствуют, что могут
принимать те решения, которые им нужны и которые действительно влияют на их жизнь,
ничего не изменится».
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Лия Курбе

Прозрачность:
Ленобласть делает
шаг вперед
Получать единый платежный документ, где бы жители могли вычеркивать услуги, за которые по объективным причинам не хотят платить, а
также оформить страхование жилья
на месяц по низкому тарифу − реально ли это? Эти вопросы «Консьержъ»
обсудил с Денисом Шабариным, генеральным директором АО «ЕИРЦ ЛО».
В августе 2017 года АО «Единый
информационно-расчетный
центр
Ленинградской области» внедрил
новую программу «расщепления»
платежей. Данная схема позволяет
жителям выбирать услуги и размер
суммы оплаты. «Расщепление» платежей дает возможность потребителю
оплатить всю квитанцию, либо заплатить конкретным исполнителям, качество услуг которых его устраивает.
Ранее абоненты платили за жилищно-коммунальные услуги по единому
платежному документу, деньги аккумулировались на счете «ЕИРЦ ЛО», а
только потом распределялись среди
поставщиков услуг. Сейчас средства
от жителей за ЖКУ напрямую из банка попадают на счета конкретных
поставщиков, оказавших эти услуги. Это и есть та прозрачность платежной системы, к которой должны
стремиться участники рынка ЖКХ.
Но данная схема тоже несовершенна. Традиционно жители отказываются платить за капитальный ремонт. А
следовательно, существует опасность
износа жилищного фонда с дальнейшим отсутствием возможности его
отремонтировать. В чем же кроется
основная причина такого решения
жителей? Недоверие к фонду капитального ремонта? Непонимание, что
общедомовое имущество также является собственностью жителя, о котором необходимо заботиться? Или все
живут сегодняшним днем с мыслью:
«После нас хоть потоп»?
Кстати о потопах и прочем... Клиенты «ЕИРЦ ЛО» скоро получат возможность добровольно застраховать
свое жилье и оплатить страховку по
единому платежному документу.
В квитанцию включены две итоговые суммы к оплате: с учетом и без
учета добровольного страхования.
Следует отметить, что в платежке
сумма оплаты страховки размещена под основным счетом, это не является строкой квитанции. Житель
сам вправе решать, хочет ли он
страховать свое жилье. Если собственник уезжает в отпуск и хочет,
чтобы на следующий месяц квартира была застрахована, он просто
оплачивает страховку на 1 месяц. И
если его квартиру затопят соседи
сверху, он получит компенсацию.
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Эффективное управление
Лия Курбе

Анна Чуруксаева

Борьба за спецсчет
Юрист Алиса Шашурина делится позитивным опытом отстаивания права
собственников на распоряжение своими средствами. Для тех, кто не в курсе:
провести общее собрание и получить решение о выборе способа формирования
фонда капитального ремонта на своем спецсчете – это еще только половина дела...
Напомним: в 2014 году собственники МКД должны были
выбрать, каким образом собирать средства на капремонт –
либо перечислять деньги региональному оператору, либо на
собственный спецсчет. Если же
жители дома не принимали никакого решения, то органы местного самоуправления должны были
провести собрание в принудительном порядке. «На практике
же собрания и не проводились,
а дома по умолчанию уходили к
региональному оператору, причем даже те, которые приняли
решение собирать денежные
средства на своем спецсчете.
Хотя никакого «по умолчанию»
закон не предусматривает», –
отмечает Алиса Шашурина. Она
представляетинтересытрехТСЖ–
«Пискаревский 24», «Пискаревский 28» и «Замшина-58», у которых возникли схожие трудности:
по решению собственников спецсчет был открыт, но по прошествии нескольких месяцев, уже в
2015 году, в адрес ТСЖ поступило предписание от ГЖИ – перечислить накопленные средства в
фонд регионального оператора.
В Жилищном кодексе
четко разграничиваются
полномочия общего
собрания собственников и
общего собрания членов
ТСЖ/ЖСК. Полномочия
по формированию фонда
капремонта имеет только
общее собрание собственников.
«Дело в том, что свое право на
выбор способа накопления нужно было реализовать в течение
6 месяцев с момента принятия
программы по капитальному
ремонту, то есть до августа 2014
года. Эти три МКД своевременно обратились в банк, отдали
документы, однако спецсчет
был открыт банком только в
ноябре. По каким причинам? В
ряде банков была реорганизация в то время, но важно то, что
в законе «О банках и банковской деятельности» указано:
только в полномочия самого
банка входит открытие счетов, в

том числе специальных. Так что
роль клиента – уполномоченного лица собственниками МКД
(чаще всего на данную роль выбирали председателя ТСЖ) заканчивается на том, что он сдает
пакет документов. Тем не менее,
по мнению ГЖИ, в этих домах не
был выбран способ накопления
взносов, и поэтому в ТСЖ пришло
предписание передать накопленные взносы региональному оператору».
Кстати, в Жилищном кодексе
описан порядок снятия или перевод средств со спецсчета –
просто так это сделать невозможно! Впрочем, все практики
ЖКХ уже это знают.
А ситуация в ТСЖ «Пискаревский 24» была еще интереснее:
им заявили, что они неправильно
указали площадь дома, поэтому у
них – на самом-то деле! – не было
кворума, соответственно, принятое решение о выборе спецсчета
не является законным. Причем
ошиблись в протоколе якобы
на две тысячи квадратных метров! В техническом паспорте –
твердые четыре тысячи квадратов, а по данным регионального
оператора, которыми пользовались в ГЖИ, – все шесть! Что же
было дальше? Как вы думаете,
какой была реакция на позицию
ТСЖ в духе «Извините, у вас какая-то ошибка, у нас и площадь
другая, и спецсчет открыт, все в
порядке»? Конечно, постановление об административном правонарушении.
«По счастью, – говорит Алиса
Шашурина, мировой судья при
рассмотрении административного нарушения по ст. 19.5 КоАП
РФ не просто выявляет факт исполнено или не исполнено, но
и обязан дать правовую оценку
данному предписанию. Если оно
в принципе не является законным, то соответствующее лицо
не может быть привлечено к административной ответственности. Конечно, мировые судьи не
любят такие дела, тем не менее
в нашем случае производство
по делу было прекращено – и с
этого момента начался наш путь.
По моему мнению, в итоге мы
добились положительного реше-

ния именно потому, что пошли
по этому длинному пути: после
мирового суда подали на признание незаконным предписания ГЖИ. А другие решили сразу
обжаловать распоряжение администрации, по которому дом
был включен в список домов, не
принявших решения о выборе
способа формирования фонда
капитального ремонта на своём
спецсчете...».
Длинный путь помог. Дело
А56-38366/2016 прошло через
апелляцию, однако суд признал,
что предписание ГЖИ нарушает права собственников. В двух
других ТСЖ разбирательства
были приостановлены, а потом
сыграл свою роль положительный прецедент.
«Кстати, в Жилищном кодексе
четко разграничиваются полномочия общего собрания собственников и общего собрания
членов ТСЖ или ЖСК, – комментирует юрист. – Полномочия по
формированию фонда капремонта имеет только общее собрание собственников. По сути,
ГЖИ должна была выдать предписание каждому собственнику, но это нереально. Работать
с ТСЖ или ЖСК куда удобнее,
ведь это юридические лица, с
ними проще. Но это не является
законным в данном случае».
Не так давно завершено разбирательство по делу
А56-33300/2017: признано незаконным распоряжение администрации о включении дома в
список тех МКД, которые не приняли решение о формировании
фонда капитального ремонта.
Теперь жителям не будут приходить двойные квитанции. Конец
стрессу. Конечно, всем объясняли ситуацию, так что взносы
уходили исключительно на спецсчет, но представьте себе пенсионеров, которым звонят раз в
неделю или извещают письмом
о том, что у них есть долг перед
региональным
оператором...
мало приятного! Жаль, конечно,
что нельзя подать иск о возмещении морального ущерба!
Но все прочие иски, как показывает эта история, – можно и
нужно!

Консьержъ №26-29 (711-714) от 24 июля 2017 года

Беды не произошло,
потому что повезло
Обслуживание газового оборудования в жилых помещениях − болезненная проблема для Санкт-Петербурга. Огромное количество зданий
находится в зоне риска. Такие заявления прозвучали на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного
сезона в Санкт-Петербурге.
На совещании главный государственный жилищный инспектор Санкт-Петербурга Владимир Зябко и его заместитель
Юрий Кузин доложили о принимаемых
мерах к собственникам, не допустивших
специалистов к газовому оборудованию
в своих квартирах для выполнения технического обслуживания.
Напомним, что статья 9.23 КоАП РФ
устанавливает административную ответственность для граждан, нарушающих
правила безопасного использования и
содержания газового оборудования.
Согласно Кодексу, наказанию подлежат
следующие действия/бездействия: нарушение периодичности работ по обслуживанию и ремонту внутриквартирного
газового оборудования, уклонение от
заключения договора на его обслуживание и ремонт, отказ в допуске в квартиру представителя специализированной
организации, уклонение от замены и диагностирования оборудования.
Однако оштрафовать человека можно
только при наличии договора с «Петербурггазом». Собственника, принявшего
решение не заключать договор, также
предлагают штрафовать и требовать
подписания документа в судебном порядке.
Между тем, сам «Петербурггаз» должен потрудиться для того, чтобы привлечь жителей к административной ответственности. Во-первых, не позднее,
чем за 20 дней сообщить собственнику
жилья дату визита специалиста. Если
житель не пустил инспектора, либо владельца не было дома, проверяющая
организация должна повторно направить письменное извещение. Тогда собственник помещения обязан в течение
семи дней сообщить о возможности
допустить службу контроля газового
оборудования в следующие 10 дней.
Жилищная инспекция сообщила, что
принятая статья КоАП не сокращает
количество правонарушений, и представила план, по которому скором
времени все жители МКД с газовым
оборудованием обязаны заключить
договоры с «Петербурггаз». ГЖИ предлагает передать управляющим компаниям полномочия для заключения договоров на техническое обслуживание,
ремонт и диагностику газового оборудования в помещениях МКД.
Впрочем, жилинспеция не задумывается о назревающем общественном
резонансе, который несомненно возникнет после принятия нового правила.
Безопасность − важнейшая часть ответственности собственника квартиры,
но как жители города отреагируют на
еще одну дополнительную услугу ЖКХ,
которую они обязаны оплачивать?

Татьяна Ларина

Мусорная драма
В Приморском районе Санкт-Петербурга с молотка может уйти… контейнерная
площадка. Из-за затянувшегося конфликта между муниципалами и собственниками
помещений в многоквартирных домах на проспекте Королева уже третий год эта
конструкция стоит под замком, а пухто «базируются» рядом с детской площадкой.

Начиналось все классически:
контейнерная площадка, спроектированная в 80-х годах для
нескольких окружающих зданий
(двух жилых и одного нежилого),
была огорожена бетонным забором, но он был невысокий, и с порывами ветра мусор разлетался
по двору, в том числе залетал на
детскую площадку. В 2012 году
жители обратились в муниципальное образование Юнтолово, где к
просьбе отнеслись с пониманием и
возвели ограждающую конструкцию, отвечающую современным
санитарным требованиям.
Затем муниципалы выпустили
постановление, по которому передали конструкцию в безвозмездное пользование ТСЖ «Проспект
Королева дом 44 корпус 3» и ЖСК
№1267, но в то же время обратились к управляющим организациям
с требованием заключить договоры на обслуживание. «Получается,
что бремя содержания имущества,
предусмотренное Гражданским кодексом, собственник решил возложить на третьих лиц, – комментирует юрист Валерий Макарук. – И что
еще интересно: контейнерная площадка находится на земле общего
пользования и предусмотрена для
пользования жителями нескольких
домов, то есть «присоединить» ее к
себе ни один из домов не может».
Собственники на собрании проголосовали против финансирования
содержания контейнерной площадки, а муниципалы попробовали
принудить ТСЖ И ЖСК к заключению договора через суд, не беря
во внимание такой основополагаю-

щий тезис гражданских правоотношений как свобода договора.
В исковом заявлении дается
ссылка на постановление Госстроя
от 27 сентября 2003 года №170,
где говорится, что оборудование
и иные объекты, используемые
для сбора ТБО (мусоропроводы,
контейнеры, бункеры-накопители, специально оборудованные
площадки и т.п.), предназначены
для обслуживания и эксплуатации
всего многоквартирного дома.
Эксплуатация таких объектов и
оборудования, заключающаяся в
сборе и вывозе накапливаемых в
них ТБО, ремонте и содержании
самих объектов, осуществляется
собственниками помещений МКД
в общих интересах (пункты 1.8,
3.7, 5.9 и др.) «При таком положе-

нии сбор и вывоз ТБО, образующихся в результате деятельности
жителей МКД, уборка и текущий
ремонт оборудования и помещений, в том числе предназначенных
для обслуживания всего дома и
т. п., является составной частью
содержания общего имущества
МКД», – считают в местной администрации.
Кроме того, муниципалы приняли собственные «Правила содержания контейнерных площадок,
расположенных на дворовых
территориях МО МО Юнтолово
и оборудованных за счет средств
местного бюджета МО МО Юнтолово», которыми установлено, что ключи от оборудованной
контейнерной площадки вместе
с обязанностями по ее содержанию МА МО МО Юнтолово передает УК, ТСЖ или ЖСК только
после подписания акта приема-передачи контейнерной площадки,
от чего ТСЖ и ЖСК уклонились, поскольку одновременно пришлось
бы подписать договор о плате за
содержание площадки.
Оговоримся, что ТСЖ и ЖСК выступают не против обязанности
регулярной уборки контейнерной
площадки и заключения договора
на вывоз мусора со специализированной организацией: яблоком
раздора стали обязанности по
технической эксплуатации. Конструкция пожароопасна, и в случае
ее утраты ответственная сторо-

Консьержъ №30-34 (715-719) от 28 августа 2017 года

на должна будет ее восстановить
(возведение площадки обошлось
в сумму порядка 900 тыс.), кроме
того, необходимо, например, уничтожать появляющиеся граффити
и осуществлять иные действия по
технической эксплуатации. До реконструкции площадки этим занимался Жилкомсервис №4 Приморского района, очевидно, за счет
городских субсидий. К сожалению,
в жилкомсервисе этот вопрос нам
не прокомментировали.
Зато в муниципальной администрации «Консьержу» сообщили,
что в 2010-2016 годах администрацией было обустроено 33 контейнерные площадки крытого типа
(некоторые из них разделены на
две части), и с ТСЖ и ЖСК заключено 38 договоров по передаче
в безвозмездное пользование
муниципального имущества. «Каких-либо конфликтных ситуаций,
в том числе по эксплуатации и
содержанию контейнерных площадок с ТСЖ и ЖСК, с кем заключены договоры, у местной
администрации не возникало», –
говорится в ответе на запрос.
Мы также поинтересовались,
что стоит за выставлением конструкции на торги – неужели ее демонтируют и перевезут на другое
место? Муниципалы ответили, что
«демонтаж и перенос контейнерной площадки в виде металлического каркаса с крышей в другое
место не запланирован».
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Порядок в доме

Порядок в доме

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ В 137 СЕРИИ
Превращаем подъезды в парадные
1-й этаж после ремонта

Износостойкий ремонт 1 этажа
(Кораблестроителей ул., д. 46, к. 1)

1-й этаж после ремонта

− Укладка нескользящей износостойкой
плитки на пол с плинтусом
− Частичное выравнивание стен и
нанесение минеральной кварцевой
мозаичной штукатурки «Mixan»
− Установка тамбурной алюминиевой
двери Alutech (33 500 рублей)
− Ремонт и окраска потолков
− Замена лифтовых наличников
Материалы предоставляет подрядчик

Стоимость работ и материалов
с учетом установки тамбурной
двери = 89 840
Ремонт лифтовых холлов
(Ленская ул., д. 3, к. 2)

ПОСЛЕ

ДО

Ремонт потолка:
− Удаление намела с потолка
− Выравнивание потолка штукатурной
смесью, шпатлевание
− Покраска потолков
Ремонт стен:
− Зачистка стен, проклейка сетки,
грунтование
− Выравнивание стен штукатурной смесью,
шпатлевание
− Покраска стен моющейся краской
Ремонт полов:
− Укладка керамогранитной плитки в
лифтовом холле и «мусорнике»
− Затирка плиточных швов
Прочие работы:
− Ремонт и покраска загрузочного клапана
мусоропровода
− Ремонт и окраска дверей
Материалы предоставляет подрядчик
Стоимость одного лифтового холла + холл
мусоропровода = 56 150

ДО

Стоимость работ без выравнивания
стен и потолка с локальным ремонтом
поверхностей = 39 130

ПОСЛЕ

Замена входной двери
на современную утепленную
(Вербная ул., д. 20, к. 1)
– Дверь двухстворчатая 2080х1280 мм
– Двойной притвор – две резинки
– Подшипниковые петли по 3 шт на створку
– Порошковая окраска и цинковый грунт
от коррозии
– Стеклопакет или армированное стекло
900х400 мм с фигурной решеткой
– Гнутосварная конструкция замкнутого типа
с ребрами жесткости и утеплением
– Холоднокатанная сталь 2мм
– Доводчик и ручка-скоба из нержавеющей
стали
– Монтаж двери с отделкой монтажного шва

Стоимость косметического ремонта
без укладки плитки = 23 500

Замена дверей в тамбурах
и на переходных балконах
(Стародеревенская ул., д. 26, к. 1)
− Металл 1,5 мм, нажимная ручка
с защелкой, доводчик
− Монтаж и отделка монтажного шва
(1100 рублей)
Стоимость = 23 500

Стоимость = 36 400

Бесплатная консультация
по телефону 438-08-01
парадныйпетербург.рф
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Юридическая консультация

Спросите у юриста
ВОПРОС
Собственник подал заявление в
правление ЖСК об исключении его
из членов ЖСК и считает, что теперь
он не должен оплачивать АХР. Тариф
АХР в ЖСК принят общим собранием собственников, утвержден размер платежа. Начисляется ли Тариф
«АХР» собственникам, не являющимися членами ЖСК, является ли он
обязательным платежом для собственника?

Ответ
Тарифы, установленные ЖСК, не
распространяются на собственников, не членов ЖСК. В соответствии
с ч. 6 ст. 155 Жилищного кодекса, не
являющиеся членами жилищного кооператива собственники помещений в многоквартирном доме, в котором создан жилищный кооператив, вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с жилищным кооперативом.
Оплата за административно-хозяйственные расходы оплачивается по
условиям договора, заключенного
между собственником и ЖСК.
ВОПРОС
В ЖСК общим собранием принято, что все начисления за коммунальные и эксплуатационные услуги производятся по городским тарифам, иные принимаются решением общего собрания. ЖСК производит начисления тарифа АХР, принятого общим собранием собственников. Можно ли введенный Комитетом по тарифам СПб городской тариф «Управление домом» ввести к
начислению без утверждения на общем собрании?
Дублирует ли городской тариф
«Управление домом» тариф «АХР»
или оба тарифа могут существовать
параллельно?
Ответ
Тариф «АХР» и тариф «Управление
домом» по сути представляют собой
одно и то же. Тариф «Управление домом» вносить к начислению не нужно, так как он уже входит в тариф
«АХР». Если ЖСК требуется увеличить тариф «АХР» и сделать его значения больше, чем установил Комитет по тарифам СПб, следует принять

решение общего собрания (конференции) членов ЖСК.
ВОПРОС
ЖСК подал иск о взыскании задолженности по квартплате к должнику, который в процессе судопроизводства умер. Судом определено, что должником является наследник по факту того, что наследное дело открыто и находится у
нотариуса. Иск судом удовлетворен. Должник-наследник оплатил
задолженность. В дальнейшем начисления квартплаты производили на одного человека и предъявляли определенному наследнику.
Наследник на тот момент еще не
зарегистрировал свое право в Реестре и не оплачивал квитанции. В
течение года в процессе оформления им права собственности Росреестр поставил под сомнение основания на право наследования и в суде признал отсутствие права на жилое помещение у данного наследника. На кого сейчас начислять квартплату и кому предъявлять иск о задолженности за период более года? Если в течение года право собственности находилось под сомнением, а сейчас у жилого помещения
документально нет собственника.
Ответ
В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не
имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 Гражданского кодекса),
либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при
этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158), имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке
наследования по закону в собственность Санкт-Петербурга, поэтому
следует взыскивать задолженность
с Санкт-Петербурга. Однако, если наследник проживал в данном жилом
помещении в течении года (был зарегистрирован), то можно взыскать
задолженность с него.
Для разрешения вопроса о дальнейшем плательщике, следует узнать, перешло ли данное жилое по-

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

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

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24
E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

мещение в государственную собственность.
ВОПРОС
В маленьком ТСЖ в штате нет ни
одного человека. На предоставление всех услуг заключены договора. Председатель правления ТСЖ по
Уставу и Жилищному Кодексу не является исполнительным органом организации и не может совмещать
работу в ТСЖ по трудовому договору. Организация, проводящая ежегодное техническое освидетельствование лифтов, в Актах периодического технического освидетельствования лифта пишет, как недостаток, что не назначено приказом
ТСЖ лицо, ответственное за работу лифтов и правила безопасности.
Вопрос: Права ли организация, проводящая ежегодное техническое
освидетельствование лифтов и кого, в случае отсутствия работников,
может назначить ТСЖ приказом ответственным за лифты?

ми электромеханиками (комплексное обслуживание). Ликвидацию
сбоев в работе лифтов в вечернее,
ночное время и выходные дни должна осуществлять аварийная служба.
(п. 5.10.1.)
Эксплуатирующая организация
(владелец лифта – собственник здания, в котором находятся лифты, а
также предприятия и организации,
в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе кондоминиумы, товарищества, объединения собственников жилья и иные организации) обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и
его безопасную эксплуатацию путем
организации надлежащего обслуживания и ремонта. (п. 5.10.2.)
Таким образом, ответственной за
лифты должна быть специализированная организация, занимающаяся техническим обслуживанием лифтов. ТСЖ следует заключить договор
с такой организацией.

Ответ
В соответствии с Постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда», содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами следует осуществлять специализированной организацией в соответствии с установленными требованиями и проводить линейными электромеханиками совместно с лифтерами (лифтовое обслуживание) или
(при подключении лифтов к диспетчерскому пульту) линейными электромеханиками совместно с диспетчерами (операторами) и дежурны-

Примечание. Ответ подготовлен
на основе присланного вопроса. Для
получения более корректного ответа, возможно, необходима дополнительная информация от автора вопроса, которая может существенно
изменить изложенную точку зрения.

ВОПРОС
Может ли управляющая компания
подать в суд на неплательщиков за
капитальный ремонт? Правомерно
ли то, что в квитанциях на капитальный ремонт отсутствуют ФИО собственника, а указаны только номер
квартиры и лицевого счета? Какие
документы необходимо представлять в суд в данном случае?
На вопрос отвечает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Парасоцкая Елена. Ответ прошел
контроль качества.
1) В соответствии с ч. 1 ст. 153 ЖК РФ
граждане обязаны своевременно и
полностью вносить плату за жилое
помещение и коммунальные услуги.

Обязанность по внесению платы за
жилое помещение и коммунальные
услуги у собственника помещений появляется с момента возникновения
права собственности на такое жилое
помещение (п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ).
Частью 1 ст. 155 ЖК РФ предусмотрено, что плата за жилое помещение
и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего
собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного или
иного специализированного потребительского кооператива.
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Согласно п. 2 ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя в
том числе и взнос на капитальный
ремонт, минимальный размер которого устанавливается нормативным правовым актом субъекта
РФ (ч. 8.1 ст. 156 ЖК РФ). Вместе с
тем собственники помещений могут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем
минимальный размер такого взноса, установленный нормативным
правовым актом субъекта РФ (ч. 8.2
ст. 156 ЖК РФ).
Уплата ежемесячного взноса на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
собственниками помещений такого дома является обязательной. Эта
обязанность установлена ч. 1 ст. 158,
ч. 1 ст. 169 ЖК РФ, ст. 249 ГК РФ и
распространяется на всех собственников помещений дома с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.
При переходе права собственности
на помещение в многоквартирном
доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт дома,
в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность
по уплате взносов на капитальный
ремонт (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).
В силу ч. 3 ст. 169 ЖК РФ обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении
восьми календарных месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта РФ, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально утверждена региональная программа капитального ремонта, в
которую включен этот многоквартирный дом.
В соответствии с ч. 2 ст. 169 ЖК РФ
от уплаты взносов на капитальный
ремонт освобождаются собственники помещений в многоквартирном
доме, признанном в установленном
Правительством РФ порядке аварийным и подлежащим сносу, а также в
случае принятия исполнительным органом государственной власти или
органом местного самоуправления
решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд
земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом.
Согласно ч. 1 ст. 170 ЖК РФ взносы
на капитальный ремонт и пени, уплаченные собственниками помещений
в многоквартирном доме, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, образуют
фонд капитального ремонта.
При этом в силу ч. 3 ст. 170 ЖК РФ
собственники помещений в многоквартирном доме вправе самостоятельно выбрать способ формирования фонда капитального ремонта. К
таким способам относятся:
1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный
счет в целях формирования фонда
капитального ремонта в виде де-

нежных средств, находящихся на
специальном счете (далее - формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав
собственников помещений в многоквартирном доме в отношении
регионального оператора.
Исходя из буквального прочтения вопроса, полагаем, что собственниками помещений в указанном многоквартирном доме
избран первый способ формирования фонда капитального ремонта. Собственники жилых помещений, выбравшие такой способ, обязаны заключить с региональным оператором договор о
формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта
(ч. 1 ст. 181 ЖК РФ) и уплачивать
взносы на капитальный ремонт на
основании платежных документов, представленных региональным оператором, в установленные
сроки (ч. 1 ст. 171 ЖК РФ)*(1).
Взносы на капитальный ремонт,
уплачиваемые жителями многоквартирного дома, являются составной
частью имущества регионального
оператора и используются для выполнения оператором своих функций (п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 179 ЖК РФ).
Таким образом, уплата ежемесячных взносов на капитальный
ремонт собственниками многоквартирных домов в такой ситуации происходит в рамках их договорных отношений с региональным оператором. Договор является основанием права регионального оператора требовать от собственников помещений уплаты
указанных взносов. Неуплата таких взносов в срок является нарушением собственниками помещений многоквартирного дома договора, заключенного с региональным оператором.
Соответственно, если фонд капитального ремонта формируется путем перечисления взносов на
счет регионального оператора, то
правом требовать погашения задолженности по уплате взносов
на капитальный ремонт наделен
непосредственно региональный
оператор и именно он будет надлежащим истцом по такому исковому требованию. Соответственно, управляющая компания не
вправе обращаться в суд с исковым заявлением о погашении задолженности по уплате взносов на
капитальный ремонт, более того, в
ряде случаев она может быть привлечена к участию в деле в качестве представителя ответчика, т.е.
собственника помещения в многоквартирном доме. В этой связи
смотрите судебную практику, например: решение Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области от 16 мая 2017 г. по
делу № 2-27/2017, решение Арбитражного суда Кемеровской области от 17 августа 2016 г. по делу
№ А27-3745/2016.

Вместе с тем отметим, что некоммерческая организация Фонд
капитального ремонта вправе заключить с управляющей компанией агентский договор*(2), по условиям которого принципал (Фонд капитального ремонта) поручает, а агент
(УК) берет на себя обязательство совершать от имени и за счет принципала деятельность по начислению
взносов на капитальный ремонт,
включению сведений об их размере в платежный документ, доставку самого платежного документа,
а также ведение претензионно-исковой работы и взыскание задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. Соответственно, при наличии подобного агентского договора управляющая компания вправе от имени Фонда капитального ремонта обращаться в суд
с исковым заявлением о взыскании
задолженности по уплате взносов
на капитальный ремонт к собственникам помещений в многоквартирном доме. В связи с этим рекомендуем ознакомиться с судебной практикой, смотрите, например, решение Арбитражного суда Московской
области от 27 января 2017 г. по делу № А41-87424/2016, решение Арбитражного суда Московской области от 30 июня 2016 г. по делу
№ А41-11697/2016, решение Арбитражного суда Московской области от 23 октября 2015 г. по делу
№ А41-35269/2015, решение Щелковского городского суда Московской
области от 23 мая 2016 г. по делу
№ 2-2850/2016.
В соответствии с ч. 1 ст. 171 ЖК РФ
обязанность по оформлению платежных документов в части взносов
на капитальный ремонт и направлению их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме возложена на регионального оператора. Иной порядок может быть установлен субъектом Российской Федерации (смотрите ответ на вопрос 8 письма Минстроя
России от 07.07.2014 № 12315-АЧ/04).
Так, например, в ч. 3 ст. 6 Закона
Московской области от 01.06.2013
№ 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» указано, что региональный оператор
вправе заключить с управляющей
организацией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом или иной организацией, осуществляющей начисление и сбор
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, договор о включении в платежный документ, на основании которого вносится плата
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги,
сведений о размере взноса на капитальный ремонт с указанием наименования регионального оператора, номера его банковского счета и
банковских реквизитов, его адреса
(места нахождения).
На данный момент существуют
два варианта формирования платежного документа для предъяв-
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ления взноса на капитальный ремонт:
- предъявление единого платежного документа за все жилищно-коммунальные услуги, а также
капитальный ремонт. Приказом
Минстроя России от 29.12.2014
№ 924/пр утверждены примерная
форма платежного документа для
внесения платы за содержание и
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, а также методические рекомендации по ее заполнению;
- формирование отдельного платежного документа на предъявление взноса на капитальный ремонт, выставляемого региональным оператором, или по его поручению иным лицом. В этом случае
региональный оператор вправе по
своему усмотрению разработать и
утвердить форму единого платежного документа.
Отметим, что в рекомендуемую
примерную форму единого платежного документа включен взнос
на капитальный ремонт. При этом,
если фонд капитального ремонта
формируется на счете регионального оператора, в разделе 8 примерной формы указываются наименование регионального оператора, номер его счета и банковские реквизиты (п. 56 методических рекомендаций). Кроме того,
примерная форма единого платежного документа содержит раздел
I - «Сведения о плательщике и исполнителе услуг», где предусмотрено указание Ф.И.О. собственника помещения, адрес помещения, его площадь, а также количество проживающих в данном помещении человек.
__________
* (1) Отметим, что за несвоевременную и (или) неполную уплату
взносов на капитальный ремонт с
собственника помещений в многоквартирном доме взыскиваются пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня
после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. Уплата указанных пеней осуществляется в порядке, установленном для уплаты взносов на
капитальный ремонт (ч. 14.1 ст. 155
ЖК РФ).
* (2) Согласно п. 1 ст. 1005 ГК РФ
по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала)
юридические и иные действия от
своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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Юридическая консультация

Юридическая консультация

Пособие Общероссийского народного фронта ОНФ
«Безбарьерная среда в многоквартирном доме»

(Продолжение. Начало в №№ 26-29)

ЖКХ-КУРЬЕЗ
Анна Чуруксаева

Супермены ЖКХ
Слышите выражение
«бюрократическая машина» и
вспоминаете СССР? Но, знаете,
с того времени машины стали
намного совершеннее. Порой
кажется, что мы уже попали
в «Матрицу», помните такое
культовое кино?
Там, например, был очаровательный персонаж – агент Смит, который
умел размножаться на десятки ко-
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пий. Ни во сне, ни в еде этот товарищ
не нуждался и свои надзорно-полицейские функции исполнял на отлично (пока не столкнулся с Избранным,
но это уже другая история).
А у нас в Петербурге есть инспектор
ГЖИ, который тоже не спит, а сидит
с секундомером в руках. Как только
истекает одна минута со срока, выделенного на исправление нарушения,
тут же составляется акт. Даже ночью.
Именно такой прецедент недавно
разбирался в суде: председатель
правления искренне недоумевал, как
он успел стать нарушителем в 00:01
минуту, пытался оправдаться тем,

что спал... Но это председатели могут
спать, а инспекторы не дремлют!
У них вообще сверхъестественные
способности – в точности, как у агента Смита. Так, одна управляющая
компания получила извещение, что
шесть домов, которые она обслуживают, будут проверены... в один день,
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в одно время (в 10 часов 10 минут) – и
одним человеком. И вряд ли в инспекции работают шесть полных тезок!
Так что, уважаемые читатели, давайте о бюрократической машине
говорить с оптимизмом и почтением! Вот она какая, вон она как может!
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Эффективное управление

Эффективное управление

Татьяна Ларина

Лицензирование:
пришла пора сбросить маски
«Клиент всегда прав», «кто платит, тот и заказывает музыку» – эти рыночные, казалось бы, «истины»
оказываются пустым звуком в системе ЖКХ. Жителей многоквартирных домов призывают быть
неравнодушными собственниками, мы просим их ходить на собрания и ответственно относиться к расходу
ресурсов… Но голос собственников в суровой реальности ничего не значит.
«Консьержъ» продолжает получать тревожные сигналы о двоевластии в управлении многоквартирными
домами вопреки выбору собственников. На этот раз – из Колпино.

Борьба с «липой»
В Уголовном кодексе есть статья 327 «Подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков». Правоохранительные органы однако
не считали протоколы общих собраний официальными документами и отказывались возбуждать
уголовные дела, когда был подделан протокол общего собрания собственников, подделаны
подписи отдельных собственников, или протокол и вовсе сделан
задним числом, пока в конце 2015
года в Жилищном кодексе не появилось прямое указание: «Решения и протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме являются официальными документами
как документы, удостоверяющие
факты, влекущие за собой юридические последствия в виде
возложения на собственников
помещений в многоквартирном
доме обязанностей в отношении общего имущества в данном
доме, изменения объема прав и
обязанностей или освобождения
этих собственников от обязанностей…».
Изменилось ли что-то за прошедшие почти два года? История,
которую поведали жители Колпинского района, показывает, что нет.

Зашли по-хозяйски
«Уже около года жители находятся в невыносимой ситуации,
связанной с обслуживанием домов, – говорится в обращении
инициативных жителей в газету
«Консьержъ». – С 01.10.2016 жители домов получают двойные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. В домах наряду
со старой управляющей компанией – ООО «Финансовый Центр
ГЦКС», появились 2 новые – ООО
«Евродом» (дома по адресам ул.
Танкистов 10, ул. Коммуны 13, ул.
Павловская 76, Заводской пр. 52)
и ООО «УК Жилой квартал» (дом

Посмотрите
видеозапись
программы
#КлубЖКХ от
15 августа «Как
захватывают
дома: Технологии
рейдерства» на
канале «Консьержъ»
на YouTube.com.
Для этого введите
в адресной строке
браузера ссылку:
https://youtube/
BBytCZ5vMDw
по адресу ул. Володарского 11).
ООО «Евродом» и ООО «УК Жилой квартал» сообщили, что по
инициативе администрации Колпинского района были выбраны
управляющими компаниями домов большинством голосов собственников помещений. Администрация Колпинского района и
Жилищное агентство Колпинского района вывесили объявления
на домах и на официальном сайте,
также сообщали жителям по телефону и в письмах, что законными управляющими компаниями
домов являются ООО «Евродом»
и ООО «УК Жилой квартал», и что
необходимо оплачивать жилищно-коммунальные услуги именно
по их квитанциям».
Жители обратились в суд.

Лицензирование – не выход?
Не правда ли, два с лишним года
назад Минстрой обещал оградить
нас от спорных ситуаций и двойных квитанций введением лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами? Говорилось, что у какой компании дом записан в приложении к лицензии, та
и имеет законное право работать в

этом доме. Чтобы внести изменение в реестр лицензий, избранная
компания, у которой уже должна
быть лицензия, приносит в госжилинспекцию – уполномоченный законом орган – комплект документов, включающий в себя протокол
общего собрания собственников
об избрании этой компании и договоры управления, затем госжилинспекция эти документы рассматривает и в определенный срок
вписывает дом в реестр домов,
управляемых этой компанией.
Мы заглянули в реестр лицензий
Санкт-Петербурга и убедились:
13.09.2016 были внесены многоквартирные дома (далее – МКД)
по адресам: ул. Танкистов 10,
ул. Коммуны 13, ул. Павловская
76, Заводской пр. 52 – в лицензию
управляющей организации ООО
«Евродом», и 31.08.2016 ул. Володарского, 11 – в лицензию управляющей организации ООО «УК
Жилой квартал».
«Лицензирование не внесло порядка в нашу жилищную систему, – комментирует член Совета
СРО «Ассоциация управляющих
и эксплуатационных организаций
в жилищной сфере» Сергей Тихонов. – Красивое название, горы
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бумаг и дополнительные расходы – все, на этом заканчиваются
преимущества лицензирования.
Больше ничего не изменилось».
«Лицензирование
абсолютно
ничего не изменило, – согласен с
коллегой генеральный директор
управляющей компании «Финансовый Центр ГЦКС» Дмитрий Федоров. – К сожалению, из-за чисто
формальной проверки комплектности документов, дома зачастую
включаются в реестр той компании, которая первая подала документы».
В Государственной жилищной
инспекции
Санкт-Петербурга
подтвердили, что «оценка правомерности решения общего
собрания дается судом», и «предоставление бюллетеней голосования собственников помещений
по вопросу выбора управляющей организации и (или) способа
управления
многоквартирным
домом для внесения изменений в
реестр лицензий законом не предусмотрено».

Нескончаемая череда судов
Бюллетени ООО «Евродом» и
ООО «УК Жилой квартал» были
представлены в суде. Жители

домов пришли в качестве свидетелей и заявили, что их подписи
подделаны. «Часть бюллетеней
подписаны от имени давно умерших людей и от имени несовершеннолетних детей, – утверждают жители. – Часть бюллетеней
подписаны от имени не собственников помещений, кроме того в
бюллетенях указаны неверные
данные о площади помещений,
принадлежащих собственникам».
Эти обстоятельства позволили
Колпинскому районному суду
признать
недействительными
ряд протоколов общих собраний
собственников помещений МКД
и отраженные в них решения,
а ряд протоколов счел ничтожными ввиду отсутствия кворума
(решения по делам 2-488/2017,
2-495/2017, 2-645/2017, 2-647/2017,
2-1012/2017).
Однако поддерживаемые администрацией компании продолжают утверждать, что именно они
являются законными управляющими компаниями указанных домов, ведь именно они числятся в
реестре лицензий. В ГЖИ Петербурга сослались на Приказ Минстроя России от 25.12.2015 № 938/
пр, которым утвержден порядок,
устанавливающий требования к
заявлению и прилагаемым к нему
документам, а также сроки внесения изменений в реестр лицензий
субъекта Российской Федерации.
В соответствии с п. 5 этого Порядка, органом госжилнадзора
осуществляется проверка на
предмет соблюдения определенных условий, в том числе о наличии судебных споров по вопросу
определения лица, правомочного
осуществлять управление многоквартирным домом. Наличие
такого судебного спора является
основанием для отказа во внесении изменений в реестр лицензий
Санкт-Петербурга.
Получается, орган госжилнадзора откажет рейдеру о включении в лицензию, если начнутся
судебные разбирательства, но
они не могут начаться, пока факт
захвата не обнаружат жители, а
обнаружат они его, только получив квитанции с реквизитами чужой компании, которые не будут
выпущены, пока дом не включат
в лицензию. Такой вот замкнутый
круг. Вывод: лицензирование сегодня не защищает добросовестные управляющие организации,
напротив, создает возможности
для рейдерства. И пусть спустя
год или два жители и добросовестная управляющая докажут
свою правоту, но куда уйдут деньги, собранные рейдером с населения? На кого потом повесят долги
перед ресурсниками? Станет ли
многоквартирный дом крепче и
ухоженней за годы двоевластия?

Раздельный сбор отходов –
реальность
В Санкт-Петербурге нарастает общественный запрос на возможность сдавать отходы
раздельно. Горожане понимают, что свалки и мусоросжигательные заводы наносят
непоправимый вред окружающей среде, и хотят менять ситуацию. Многие жители говорят
о том, что если бы контейнеры для вторсырья были бы во дворах, или иной шаговой
доступности, то они с удовольствием бы ими пользовались. А в некоторых районах жители
уже дождались (или даже добились) таких возможностей и ежедневно вносят вклад в
сохранение окружающей среды. Что нужно знать управляющей организации про раздельный
сбор отходов на придомовой территории?

1. Раздельный сбор отходов – это
такой способ собирать отходы,
при котором они не перемешиваются и тем самым сохраняют свои
потребительские свойства как
вторсырье. Такой подход к сбору
отходов позволяет вернуть существенную часть из них в производственный цикл, с одной стороны,
сокращая их поток на свалки или
мусоросжигательные заводы, с
другой стороны, реализуя принцип
ресурсосбережения к невозобновляемым ресурсам планеты.
2. Раздельный сбор отходов –
одно из приоритетных направлений государственной политики.
Это вытекает из иерархии основных направлений государственной политики в области обращения с отходами, где третьим
пунктом после предотвращения
и повторного использования
называется снижение класса
опасности отходов в местах их
образования, чего невозможно
достичь без раздельного сбора.
Доказательством может служить федеральный классификатор отходов, в котором указано,
что отходы макулатуры, полимеров, стекла и металлов незагрязненные имеют 5 класс опасности
(неопасные), а коммунальные
отходы от жилищ несортированные – 4 класс.

3. Раздельный сбор отходов –
инициатива бизнеса. В настоящее время закон поощряет
раздельный сбор отходов, но
окончательное решение о его
внедрении находится в полномочиях региональных властей.
Правительство Санкт-Петербурга работает над программами
по обращению с отходами и
внедрением раздельного сбора
отходов, однако сроки принятия этих документов не ясны.
Не дожидаясь указаний сверху,
бизнес-сообщества развивают
раздельный сбор отходов самостоятельно для удовлетворения
потребностей перерабатывающих предприятий.
4. Раздельный сбор отходов
выгоден для управляющей организации. Условия, на которых в
настоящее время предоставляются услуги по раздельному сбору отходов, привлекательны для
УО. В результате функционирования таких проектов значительно снижаются объемы смешанных отходов, а значит и расходы
на их вывоз, растет уровень экологической культуры граждан и
рейтинг жилых комплексов как
экологически ориентированных.
5. Взаимоотношения заготовительной компании и УО должны
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быть оформлены в соответствии
с действующим законодательством: согласовано предоставление территории под контейнеры
и обозначены права, обязанности
и ответственность сторон.
Обо всех тонкостях внедрения
раздельного сбора отходов могут рассказать эксперты экологического движения «РазДельный
Сбор» на семинаре «Практические аспекты внедрения раздельного сбора отходов на придомовых территориях». Если вы
хотите принять в нем участие –
сообщите в газету «Консьержъ»:
по эл. почте konserg@konserg.ru
или по тел. (812)528-19-70.

Все пункты приема
вторсырья можно
найти на карте
www.recyclemap.ru,
которая создана и
поддерживается в
актуальном состоянии
волонтерами
общественных
движений и
простыми
жителями.
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Тенденции

Порядок в доме
Анна Чуруксаева
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ООО «Издательский дом «Консьержъ»
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195027, Санкт-Петербург, ул.
Магнитогорская, дом 11, лит. 0

Проблема «один дом – несколько хозяев» волнует государство. А вот собственников жилья волнует, когда пытаются принудительно объединить разные секции и строения. Какое-то время казалось, что ничего поделать с этим нельзя, но вот инициативная группа обратилась к Надежде Тихоновой, депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (Справедливая Россия), и выяснилось,
что не все так безнадежно.
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Итак, история началась с того,
что в мае два ЖСК – №987 и №865
получили от ГУЖА Фрунзенского
района уведомление: требовалось
предоставить доступ в МКД для
технического осмотра и подготовить комплект технической документации, и все это для того, чтобы
можно было провести конкурс по
выбору УК.
То есть представьте, у вас в доме
все налажено, есть правление и
председатель, они работают, и
вдруг – вот такое.
Опустим подробности вроде
того, что в уведомлении не было
каких-либо обоснований, подробностей и т. д. А ведь в том же мае
ГУИОН подтверждал, что каждая
из трех частей многоквартирного
дома по адресу Купчинская, д. 29,
к. 1, лит. А, обладает признаками отдельного объекта недвижимости.
Все это и стало поводом для обращения к депутату. Надежда Тихонова в свою очередь энергично взялась за дело и подняла этот вопрос
на встрече с вице-губернатором
Николаем Бондаренко.
Что любопытно: по данным администраций районов, на которые
вначале ссылался вице-губернатор, несколько десятков домов в
Петербурге (больше семидесяти!)
находятся в ситуации, когда одним
зданием управляют несколько организаций – и дом по Купчинской к

ним тоже относится! Единый участок, сквозная нумерация квартир,
единый адрес, неудивительно, что
при инвентаризации эти объекты
посчитали за один. Однако поскольку секции-строения-блоки этого самого единого объекта строились
не одновременно и заселялись по
очереди, естественно, что возникает социальная напряженность –
собственники-то привыкли воспринимать их как отдельные!
Еще в 2016 году был сделан запрос в Минстрой – как поступать в
таких случаях? Ответ был формальный: соблюдайте закон, если считаете, что права нарушены – отправ-

ляйтесь в суд. Конечно, вопрос это
не решает, так что была создана
рабочая группа (в нее вошли представители Жилищного комитета,
ГЖИ, КИО, ГУИОН, Росреестра,
общественники). В январе текущего года эта группа рекомендовала
администрациям до конца апреля
отложить конкурсные процедуры
по выбору одной УК для таких спорных домов. Потом был майский
прецедент с Купчинской, весь июнь
прошел в разнообразных совещаниях и, кажется, стороны смогли
услышать друг друга! Судите сами:
- Возникла идея, что вместо выбора одной УК для спорного МКД,
можно разделить сам МКД;
- ПИБ исследовал документы, чтобы выявить дома, технически возможные к разделу;
- Минстрой готовит законодательную инициативу, в которой будут
прописаны условия разделения домов;
- Всяческие конкурсные процедуры по выбору одной УК велено отложить до 2018 года, пока разъяснятся обстоятельства.
Это история еще раз подтверждает: не бойтесь отстаивать свои
права, а за профессиональной помощью обращайтесь к тем, кто
выбран для этой работы – депутатам. Если вы не сделали этого шага,
вряд ли можете говорить, что ЖКХ
никогда не поменяется!

контрольные Санкт-Петербургу, –
жикомсервисы.
Достигнуть такого результата
удалось за счет выверки «эталонной адресной базы» и частичной
оплаты за пустующие помещения,
находящиеся в собственности города. Данные меры реализованы
в рамках выполнения совместного с Правительством Санкт-Петербурга Плана мероприятий по исключению прироста и снижению
дебиторской задолженности за
отпущенную тепловую энергию
хозяйственных обществ, осуществляющих управление жилищным
фондом, участником (акционером) которых является г. Санкт-Петербург.
Кроме того результат был обеспечен за счет усиления претензионно-

исковой работы со стороны «Петербургтеплоэнерго» и повышения
в целом эффективности взаимодействия с исполнителями коммунальных услуг.
Среди компаний, сумевших существенно снизить задолженности перед «Петербургтеплоэнерго» можно отметить Жилкомсервис №1 и
Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района, а также Жилкосервис № 1
Центрального района, участниками
(акционерами) которых является
Правительство Санкт-Петербурга.
Среди частных управляющих
компаний наибольшего снижения
задолженности за приобретенную
у «Петербургтеплоэнерго» тепловую энергию, удалось добиться
ООО «СК Гарант» и ООО «Коммунальщик».

Надежда Тихонова
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Долги в минус
По итогам первого полугодия 2017
года ООО «Петербургтеплоэнерго»
(дочерняя компания АО «Газпром
теплоэнерго») сумело снизить дебиторскую задолженность исполнителей коммунальных услуг (ИКУ) по
г. Санкт-Петербург в лице управляющих компаний и ТСЖ в сравнении
с аналогичным периодом 2016 года.
На 1 июля 2017 года просроченная
задолженность ИКУ Санкт-Петербурга за отпущенную ООО «Петербургтеплоэнерго» тепловую энергию составила 1 157 млн руб., что
на 138 млн рублей или на 10% ниже
показателя 01 июля 2016 г.
Основная доля просроченной
задолженности (1 008 млн руб.) и,
соответственно, снижения по ней
(104 млн) приходится на ИКУ, под-
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Валерия Захарова

Ломать − не строить
Волна общественного негодования, возникшая из-за обрушения несущей колонны в доме
57 на Каменноостровском проспекте, дала толчок для разработки нового законопроекта.
Минстрой РФ пообещал внести поправки в законодательство, чтобы ужесточить
ответственность за незаконную перепланировку жилых помещений и ввести ответственность
за незаконную перепланировку нежилых. В то время, как власть находится в поисках
методов расправы над правонарушителями, Государственная жилищная инспекция
пытается назначить ответственного за соблюдением порядка.
Напомним, в конце июля, в здании на Каменноостровском проспекте в ходе ремонта квартиры
произошло частичное обрушение
несущей колонны. В нескольких
квартирах началось деформирование перекрытий. На данный
момент находиться в этих помещениях опасно для жизни, они
признаны непригодными для проживания.
Злосчастие настигло дом-памятник. Казалось бы, здания,
несущие
историко-культурную
ценность, должны находится под
пристальным контролем КГИОП,
и Комитет обязан пресекать любую возможность подобных трагедий на корню. Но так ли просто
обнаружить незаконную перепланировку, и на чьих плечах лежит
бремя ответственности за выявление нарушений?
В течение полугода жители
Петербурга пожаловались на
соседей, нарушающих закон в
ходе проведения ремонта − 1286
раз. «Жалобы на перепланировки составляют порядка 7 %
от общего количества обращений в жилищную инспекцию», −
отметил заместитель главного
государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Юрий
Эдуардович Кузин. Следует подчеркнуть, что чаще всего жалобы
связаны с высоким уровнем шума
в ходе проведения ремонта в
квартире, а это далеко не всегда
говорит о незаконной перепланировке.
Представитель ГЖИ заметил,
что за последние годы количество нарушений увеличилось,
одной из причин такой негативной тенденции являются смешные штрафы − 2-3 тыс.руб. Если
же у собственника возникнет
желание сделать законную перепланировку, он должен пройти огромное количество инстанций для согласования проекта,
потерять колоссальное количество времени, денег и нервов.
На такие жертвы люди идут с
большой неохотой, поэтому для
многих проще и дешевле − сначала сломать стены, а потом заплатить штраф.

Но вдобавок к штрафу, межведомственная комиссия может
потребовать у собственника вернуть квартиру в первоначальное состояние. За полгода суд
удовлетворил пять исков МВК и
обязал собственников квартир
реконструировать снесенные элементы. Только для физических
лиц, согласно действующему законодательству, не предусмотрена уголовная ответственность за
неисполнение решения суда, поэтому стены и ныне не там, где им
положено быть.
Начальник сектора по обеспечению деятельности межведомственной комиссии Центрального района Павел Николаевич
Курашев сообщил, что жителям
центра города часто приходиться
отказывать в перепланировке. За
первые 6 месяцев 2017 года поступило около 300 проектов, из них
почти половина была отклонена.
Павел Николаевич утверждает,
что отказы чаще всего связаны с
ошибками в проекте организации
работ. Нередки случаи, когда проектировщики делают документацию по шаблону, путают адреса
и виды работ. «Был случай, когда
пришел проект перепланировки
жилого помещения по конкретному адресу в Санкт-Петербурге, а
в пояснительной записке мы увидели московский адрес. По всей

вероятности, проектировщик торопится и делает все под копирку», – объясняет государственный служащий. Также отказать
в согласовании перепланировки
могут из-за неправильной брошюровки документации − это наиболее частая ошибка в оформлении
проекта.
Однако согласование перепланировки не является последним
пунктом в ее легализации. После
одобрения проекта можно будет
наконец-то начать ремонт, но законной считается перепланировка, получившая акт приема работ
у приемочной комиссии.
В квартирах, находящихся в домах-памятниках, собственникам
нужно еще получить разрешение
от КГИОП. Заместитель начальника отдела Центрального района
Управления по охране и использованию объектов культурного
наследия КГИОП Андрей Смелков объясняет: «Для всех видов
объектов культурного наследия
есть порядок: сначала нужно получить задание у нас, согласовать
с нами проектную документацию,
получить разрешение. Все работы
должны вестись под контролем
Комитета. Потом мы принимаем
работы и выдаем акт, с которым
собственник идет в МВК и получает там разрешительную документацию».
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Еще одна весомая проблема − абсолютная убежденность
жителей в том, что их квартира
не является частью культурного
наследия, даже если она находится в доме-памятнике. Многие собственники таких квартир
искренне недоумевают, почему
их собственность находится под
пристальным надзором КГИОП.
По данной логике квартира должна находиться в неком параллельном измерении, отдельном от
дома.
Наказание за незаконную перепроектировку в домах-памятниках намного серьезнее. Штрафы
за несогласованную перепланировку могут достигать 60 млн рублей, а крайней мерой является
уголовная ответственность с присуждением шести лет лишения
свободы (ст.243 УК РФ «Уничтожение объекта культурного наследия»). Юрист КГИОП Юлия
Богачева уточняет, что за последние годы настолько радикальную
меру применяли один раз, после
того, как на Миллионной улице
нашли незаконную мансарду. Как
ни странно, данный «скворечник»
до сих пор на месте, его так и не
снесли, несмотря на решение
суда.
Эксперт государственной жилищной инспекции подчеркивает,
что наибольшие трудности возникают с нежилым фондом. За перепланировку нежилых помещений
административная
ответственность пока не предусмотрена, и у
ГЖИ нет никаких рычагов воздействия на собственников таких помещений.
Каким же образом можно научить жителей заботиться о доме и
городе, в котором они живут? До
тех пор, пока Минстрой не разработал новый законопроект, ГЖИ
призывает быть бдительными самих граждан. Прислушиваться к
строительному шуму в соседних
квартирах и вызывать полицию
при малейшем подозрении на незаконную перепланировку. Совет,
конечно, весьма любопытный, но
на данный момент это единственная рекомендация, которую возможно осуществить.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА
ХОЗЯЙСТВЕ

Online
#КлубЖКХ в прямом эфире
по вторникам в 17:30

Эксперты давно говорят о недостатке жилищного просвещения – делается на этом поприще
сегодня действительно мало. В августе «Консьержъ» решил выйти на принципиально
новый для себя уровень, начав регулярное вещание на YouTube-канале
(https://www.youtube.com/channel/UCSSRQfZ2wMIoK-y0qCXp7Aw).
Каждый вторник в прямом эфире мы обсуждаем злободневные вопросы, актуальные
для каждого жителя многоквартирного дома. Подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте
его знакомым, оставляйте комментарии и «лайки», предлагайте темы для программы.
До встречи в эфире!

Найди нас в соцсетях
и мессенджерах

Досуг
Ответы на кроссворд, опубликованный в №26-29
1. Заземление
2. Застройщик
3. План
4. Подъезд
5. Брандмауэр
6. Счетчик
7. Лампа

Центр поддержки ТСЖ, ЖСК
Горячая линия

с 9:00 до 19:00 по будням

906-54-04

9065404@mail.ru

8. Мульча
9. Перепланировка
10. Клумба
11. Водоканал
12. Коммуналка
13. Плита
14. Канализация

15. Норматив
16. Сервитут
17. Нежилое
18. Износ
19. Заочное
20. Мониторинг
21. Дрель

22. Авось
23. Звонок
24. Жилье
25. Лифт
26. Вентиляция
27. Тариф
28. Валун

29. Рубероид
30. Демонтаж
30. Дверь
31. Наймодатель
32. Этаж

