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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

В Санкт-Петербурге обстреляли 
окна квартиры председателя ТСЖ. 
«Я уже не знаю, что делать, куда и к 
кому обращаться», – говорит Елена 
Сергеева, председатель в доме 20 на 
пр. Художников.

С. 2

Отключение отопления, отсутствие 
освещения во дворах, плохой 
асфальт, грязь на дорогах и мусор на 
газонах – самые частотные причины 
обращений петербуржцев на портал 
«Наш Санкт-Петербург» в 2017 году. 

С. 9

ПАРТНЕРЫ ИЗДАНИЯ

Экскурсия на производство дверей –  
рекомендуем нашим читателям 
только качественную продукцию.

С. 10-11

Монополия на мусорное ведро: 
ГУП МПБО-2 стал регоператором

С. 4-5

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
(812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
KONSERG@KONSERG.RU

В Санкт-Петербурге выбрали единого регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Отныне всю ответственность за движение бытовых отходов на всех 
этапах – от сбора мусора до переработки и утилизации будет нести ГУП «Завод по механизированной 
переработке бытовых отходов» («Завод МПБО-2»), подведомственное Комитету по благоустройству 
Санкт-Петербурга. Предприятие получило контракт на 37 млрд рублей сроком на 10 лет.

Приглашаем к сотрудничеству 
управляющие организации  

и объединения  
собственников жилья!

Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 20, оф. 3
Тел.: 713-20-30, 713-23-91

В адвокатской среде разрабатывается 
Концепция регулирования 
профессиональной юридической 
помощи. Если ее примут, с 1 января 
2023 года представительство во всех 
судебных инстанциях вправе будут 
осуществлять только адвокаты.

С. 6-7

22 марта состоится XI ежегодная конференция 
«Проблемы ТСЖ и пути их решения». 

Присылайте свои предложения к повестке дня в редакцию  
konserg@konserg.ru или звоните (812) 907–18–60.! !
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Новости

«Окна моей квартиры обстреливают 
уже не в первый раз, постоянно поступа-
ют звонки с угрозами на мобильный те-
лефон, требуют какие-то деньги, угро-
жают убийством, а я не понимаю, что 
делать, ведь я никому ничего не должна, 
судебных решений никаких против меня 
нет, а в полиции от меня отмахивают-
ся», – продолжает пенсионерка.

Дом уже не первый месяц «держит 
оборону» от управляющей организа-
ции, заявившей на него свои права в 
силу записи в реестре лицензий на право 
управлять многоквартирными домами 
в Санкт-Петербурге. Жители заявляют, 
что компанию «в глаза не видели» и уж 
точно на общем собрании не выбирали.

В Госжилинспекции Петербур-
га «Консьержу» подтвердили, что 
дом внесен в реестр управляемых 
домов компании ООО «Север». «Ко-
нечно, – комментируют жители, –  
никто ничего не оспаривал, потому что 
никто ничего не знал, пока не появились 
эти ребята, уже внесшие нас в свой ре-
естр. А теперь внести изменения в ре-
естр лицензий сможет только суд».

Само собой, ТСЖ теперь занимается 
судебным разбирательством, но это, 
как все знают, время, а сейчас предсе-

датель и ее соседи не чувствуют себя в 
безопасности.

«Происходит повсеместное сращи-
вание силовых структур и районных 
администраций, – заявляет Евгений 
Тихомиров, председатель ТСН в доме 
13 корпус 1 по ул. Хошимина, где также 
идет «война» за дом с управляющей 
компанией. – В связке с ними и суды, и 
даже компании-подрядчики для ТСН, 
которым мягко «рекомендуют» заклю-
чать договор с одной управляющей ор-
ганизацией и не заключать с другой». 
В доме на Хошимина, напомним, злоу-
мышленники устроили пожар (мы писа-
ли об этом в №1 от 22 января 2018 года).

В полиции в ответ на запрос «Кон-
сьержа» о ходе расследования угроз 
убийством Елене Сергеевой нам со-
общили следующее: «Вынесено опре-
деление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренного статьей 7.17 КРФ об 
АП «Уничтожение или повреждение чу-
жого имущества». В настоящее время 
проводится административное рас-
следование, по результатам которого 
будет принято решение в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации».

Ольга Петрова

В Санкт-Петербурге обстреляли окна квартиры председателя ТСЖ
 «Я уже не знаю, что делать, куда и к кому обращаться», – говорит Елена Сергеева, председатель ТСЖ в доме 20 на пр. Художников.

По сообщению Мойки 78, в под-
вале одного из домов Петергофа 
был обнаружен двухметровый 
нильский крокодил. Для рептилии 
был создан специальный бассейн, 
сделанный в цементном полу. 

Животное нашли в ходе обыска 
в частном доме по ранее возбуж-
денному уголовному делу о неза-
конном обороте и хранении ору-
жия и боеприпасов.

В ноябре прошлого года в ма-
шине реконструктора Павла Бара-
ненко сотрудники ДПС заметили 
вещи, которые напоминали насто-
ящее оружие. Хозяин машины за-
явил, что это всего лишь муляжи 
для реконструкции боевых дей-
ствий. Однако сотрудники дорож-
ного патруля передали сомни-
тельные предметы на экспертизу. 
С ее помощью было выявлено, что 
из некоторых «муляжей» можно 
стрелять, данные предметы были 
приравнены к статусу оружия. 

Против Павла Бараненко воз-
будили уголовное дело по статье 
«Незаконный оборот оружия». И 
уже в январе 2018 года оператив-
ники обыскали дом, где находит-
ся офис военно-патриотической 
организации «Красная звезда», 
создателем которой является Па-
вел Бараненко. Там-то и нашли аф-
риканского гостя. По данным ГУ 
МВД России, в ходе обыска были 
обнаружены предметы, схожие с 
боеприпасами. Их отправили на 
экспертизу в Экспертно-кримина-
листический центр.

Здоровье и общее состояние 
экзотической рептилии находится 
под контролем большого количе-
ства людей, в том числе активное 
участие в решении  дальнейшей 
судьбы крокодила принимает ве-
теринарная служба. Но можно 
сказать, что в Петербурге уже есть 
подвал, который сможет подойти 
для водолюбивого крокодила.

В жилом доме на 9-й Советской 
улице «открылся» прелюбопыт-
нейший бассейн, в котором мож-
но запросто прокатиться на наду-
вной лодке, да и крокодилу там 
не будет тесно. История началась 
с того, что сотрудники Жилком-
сервиса №3 Центрального района 
долгое время не обращали вни-
мания на жалобы жителей и даже 
не пытались откачать холодную 
воду из затопленного подвала. 

Тогда жильцы дома решили, что 
к этой проблеме нужно привлекать 
внимание нестандартными спосо-
бами – надули лодку, спустили ее 
на воду и поехали по подвальным 
помещениям, снимая видео.

Интересно, что именно благо-
даря этой видеролику, ставшему 
популярным в социальных сетях, 
жилкомсервис отреагировал на 
жалобы «моряков» и начал выпол-
нять свою работу.

Валерия Захарова

В наших подвалах найдется все:  
крокодил, боеприпасы, озера и реки
 Несмотря на то, что в Петербурге за окном температура воздуха гораздо ниже нуля, в подвалах 
города можно насладиться настоящим африканским колоритом. В подпольях Северной Венеции 
можно встретить гигантского крокодила и покататься на надувной лодке.
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ГИС ЖКХ

Анализ статистики показал, что размещенные на портале ГИС ЖКХ данные – неполные. Во-первых, 
отсутствуют плановые показатели в полном объеме для расчета указанной статистики. Во-вторых, не 
учитывается полнота заполнения характеристик. Количество многоквартирных домов, по которым 
заполнено более 90% характеристик, составляет менее 1%.

В части лицевых счетов выявлен низкий уровень их размещения поставщиками информации в ГИС ЖКХ. 
Согласно представленным Почтой России данным, по состоянию на 1 ноября 2017 г. по всем регионам в 
среднем на одно помещение многоквартирного дома размещен 1,76 лицевой счет (расчетно: отношение 
количества лицевых счетов в многоквартирных домах к количеству помещений в нем), на 1 жилой дом 
приходится 0,83 лицевого счета.

Проверкой установлено, что ГИС ЖКХ в настоящее время не  готова к полноценному запуску: низкий 
процент заполнения необходимой информации не позволяет в полной мере использовать потенциал 
системы для предоставления гражданам информации в сфере ЖКХ и возможности оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

ЦИТАТА МЕСЯЦА

»

«
Из доклада заместителя председателя Счетной палаты Веры Чистовой о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка реализации программ деятельности федеральным государственным унитарным предприятием «Почта 
России»,  а также эффективности использования бюджетных средств, выделенных предприятию в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»:

Как говорится в проекте об-
ращения, депутаты «выражают 
обеспокоенность процессом и 
последствиями внедрения ГИС 
ЖКХ», которая за три с половиной 
года «так и не смогла повысить 
прозрачность в ЖКХ, не создала 
основ обеспечения граждан ин-
формацией о жилищно-комму-
нальном хозяйстве».

Согласно закону о ГИС ЖКХ  
№ 209-ФЗ от 21 июля 2014 г. в си-
стеме должна содержаться вся 
информация о состоянии сферы 
ЖКХ России – от информации 
о доме и УК до возможности 
оплатить услуги, проверить за-
долженность и т. д. Операто-
ром системы является «Почта 
России», координацией работ 
по ГИС занимается Минкомсвя-
зи. Согласно закону, внесением 
информации в базу данных ГИС 
занимаются различные госу-
дарственные и муниципальные 
ведомства (имеющие отноше-
ние к базам данных МКД, жиль-
цов и региональных программ), 
РСО, УК, ТСЖ и ЖСК. Планиро-
валось, что ГИС будет введена 
в эксплуатацию с июля 2016 г.,  
однако сроки неоднократно пе-
реносились, и пока система ра-
ботает фактически в тестовом 
режиме. При этом, как отмеча-
ется в проекте обращения, прак-
тически ни одна организация не 
смогла внести требуемую инфор-
мацию в полном объеме по вине 

самой ГИС. Среди недостатков и 
проблем ГИС называются такие, 
как технологическая неотрабо-
танность, частые программные 
ошибки, некорректная работа 
серверов, низкое качество рабо-
ты службы техподдержки ГИС.

«С чем ГИС справилась успешно, 
так это с превращением ее в еще 
одну статью расходов граждан», – 
подчеркивается в документе. И 
разъясняется, что только расхо-
ды управляющих организаций на 
работу с ГИС оцениваются экс-
пертами в размере от 0,5 руб. до 
1,6 руб. в месяц с квадратного ме-
тра жилой площади, и «очевидно, 
что все эти затраты в конечном 
итоге войдут в платежки жильцов 
МКД», в то время как пользовать-
ся ГИС будут единицы, а платить 
придется всем.

Региональные парламентарии 
предлагают «как минимум, пере-
нести срок наступления админи-
стративной ответственности за 
нарушение порядка размещения 
информации в ГИС ЖКХ на 1 ян-
варя 2019 года, а также в ближай-
шее время пересмотреть концеп-
цию создания ГИС, положив в ее 
основу региональные информаци-
онные системы».

Руководитель СРО управляю-
щих компаний – НП «Симбирский 
дом» Григорий Николаев считает, 
что для управляющих компаний 
ГИС ЖКХ – «это еще одна голов-
ная боль», «всю информацию 

приходится заносить вручную». 
«Система сырая, управляющие 
компании несут дополнительные 
затраты, в то время как на реги-
ональном уровне у нас и без ГИС 
есть все необходимое», – заметил 
Николаев.

Инициатор обращения, предсе-
датель комитета ЖКХ заксобра-
ния Геннадий Антонцев считает, 
что «самый хороший вариант – 
остановить все это и сначала ре-
шить, что со всем этим делать». 
«Потребителю такая система не 
нужна. Нам нужна система реги-
ональная, в которой я могу полу-
чить всю информацию по дому и 
управляющей компании, выпол-
нить платежи. Все блага, обещан-
ные ГИС, у нас уже сегодня есть», – 
сказал депутат.

Ранее, в августе минувшего 
года, комиссия по ЖКХ РСПП так-
же обращала внимание вице-пре-
мьера Дмитрия Козака на него-
товность ГИС ЖКХ, «введение 
которой схоже с дополнительным 
налогом», и предлагала провести 
независимый аудит системы.

Председатель профильного 
комитета Госдумы Галина Хо-
ванская заявила, что обращение 
ульяновских депутатов «обяза-
тельно будет рассмотрено, тем 
более что претензии к ГИС ЖКХ 
очень серьезные – с самого нача-
ла и до сего дня».

По материалам 
Коммерсант.ru

Премьера просят сменить концепцию
Депутаты заксобрания Ульяновской области готовят официальное обращение к 
премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором намерены заявить о 
серьезных проблемах с ГИС ЖКХ и просить перенести хотя бы на год срок начала 
административной ответственности тех, кто должен размещать информацию в этой 
системе, а также пересмотреть концепцию ГИС, заложив в ее основу региональные 
информационные системы, уже давно работающие без серьезных сбоев.

Почте России 
смогут найти 
замену?
К марту этого года 
правительство должно 
выбрать оператора 
государственной 
информационной системы 
ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это 
требование закона, который 
был принят в конце прошлого 
года (Федеральный закон 
от 31 декабря 2017 г. № 485-
ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»).

Поправка про то, что выбор 
оператора теперь за кабине-
том министров, вступит силу 1 
марта 2018 года. А вот заказчи-
ком этой информационной си-
стемы останется Минкомсвязь.

Пока действует закон, в ко-
тором прописано, что опера-
тором системы является Почта 
России, но к марту все может 
измениться, считают источники 
в отрасли. Уже сейчас идет ак-
тивное обсуждение, кому пере-
дать эксплуатацию и развитие 
системы ГИС ЖКХ.

Источник: 
«Российская газета»
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Тенденции

Конкурс на скорость
Конкурс по отбору региональ-

ного оператора проводил Коми-
тет по благоустройству. Результа-
ты тендера размещены на сайте 
torgi.gov.ru. Всего было подано 4 
заявки – ГУП «Завод МПБО-2», АО 
«Автопарк № 1 «Спецтранс», ООО 
«Ресурсосбережение», ООО «Но-
вый-Свет-ЭКО». Все конкурсанты 
набрали одинаковое количество 
баллов. 

Как ни странно, победителя вы-
брали не по наименьшей предло-
женной стоимости, а по скорости 
подачи заявки. Так, например, 
ООО «Новый-Свет-ЭКО» пред-
ложили 16,5 млрд рублей, а ГУП 
МПБО – почти 40 млрд рублей. 
Однако заявка государственного 
предприятия была подана рань-
ше, поэтому победила именно эта 
организация. 

Задачи и возможности
По словам председателя Ко-

митета по благоустройству Вла-
димира Рублевского, введение 
института регионального опера-
тора позволит сделать более эф-
фективными и прозрачными все 
процессы в сфере обращения с 
отходами, а также достичь целе-
вых показателей по переработке 
отходов: правительством города 
поставлена задача к 2020 году до-
биться переработки 38% бытовых 
отходов, к 2030 году – 100% отхо-
дов, образуемых в Петербурге.

Оператор приступит к работе не 
позднее 1 января 2019 года. В те-
чение 2018 года МПБО-2 должен 
заключить договоры с управляю-
щими организациями, перевозчи-
ками, владельцами объектов по 
обработке и размещению отхо-
дов и пр. 

На данный момент существует 
одна весомая проблема – МПБО-2   
не в состоянии переработать боль-
ше четверти отходов, образующих-
ся в городе. У предприятия есть 
две площадки с совокупной про-
ектной мощностью 400 тыс. тонн 
отходов в год. Ежегодный объем 
вывозимых отходов в Петербурге 
составляет 1,7 млн тонн. Малове-
роятно, что объемы мусора резко 
сократятся. Поэтому в этом году 
планируется модернизация Завода 

МПБО-2. Для полноценной работы 
предприятия необходимо увеличи-
вать мощность и расширять штат. 
Смольный уже выделил 250 млн ру-
блей на данный проект.

Тарифный барьер
Владимир Рублевский утвержда-

ет, что  город с нетерпением ждет 
инвесторов, готовых строить соб-
ственные заводы. Однако, по сло-
вам чиновника,  большая часть 
желающих вложить деньги в этот 
бизнес отсеивается, узнав про 
главное условие Смольного – со-
хранить существующие тарифы. 
Так или иначе, сотрудничать с ГУП 
смогут конкуренты, участвовав-
шие в конкурсе по выбору рего-
ператора, но ответственность за 
работу системы будет нести одна 
структура.

До 1 июля 2018 года будут уста-
новлены предельные тарифы для 
регионального оператора и для 
жителей Петербурга. В Комите-
те по благоустройству надеются, 
что тарифы на вывоз мусора для 
жителей города останутся преж-
ними, однако подчеркивают, что 
формирование тарифов не вхо-
дит в их полномочия.

Демотиватор или развитие?
Обещают, что переход на новую 

систему будет комфортным, схе-
ма с региональным оператором 
будет введена поэтапно, район за 
районом. До того, как региональ-
ный оператор притупит к работе, 

вывоз мусора будет осущест-
вляться по старой схеме, которая 
действует сейчас.

Пока сложно представить, чем 
обернется новая система по об-
ращению с отходами для города. 
Некоторые эксперты утвержда-
ют, что это нововведение может 
демотивировать перевозчиков 
ТКО. Поскольку единый оператор 
сам будет назначать перевозчика 
в том или ином районе, пропадет 
борьба за клиента, а, следова-
тельно, снизится качество услуг.

Экологический плюс
Соглашением предусмотрено 

поэтапное внедрение раздельно-
го сбора мусора в Петербурге. В 
первую очередь МПБО-2  необ-
ходимо обеспечить селективный 
сбор опасных отходов. Задача 
завода – со временем установить 
специальные контейнеры для сбо-
ра опасных отходов (батареек, 
ртутных ламп и т. д.) на всех кон-
тейнерных площадках у жилых 
домов.

Заместитель председателя ко-
миссии Государственной Думы 
по экологии и окружающей сре-
де Сергей Боярский считает, что 
приход нового оператора только 
улучшит экологическую обстанов-
ку в городе. «Так как теперь всю 
ответственность за несанкцио-
нированные свалки и нарушения 
в обращении с ТКО несет рего-
ператор, именно он за свой счет 

будет обязан ликвидировать все 
нарушения. И только потом взы-
скать эти средства в судебном по-
рядке с собственника земельного 
участка, на котором расположена 
незаконная свалка», – отмечает 
депутат.

«Не сработало»
Следует отметить, что помимо 

четырех заявок реальных компа-
ний на конкурс был прислан пятый 
конверт с пустыми листами. Пред-
ставители Комитета по благоу-
стройству посчитали, что это чей-
то розыгрыш, и не стали сообщать 
имя адресанта письма. Однако 
данный инцидент похож на одну 
известную коррупционную схему, 
которая в данной ситуации не сы-
грала в пользу владельца пустого 
конверта. Дело в том, что неред-
ки случаи, когда на конкурс за не-
сколько минут до его окончания 
приносят конверт с вложенными 
пустыми листами. После регистра-
ции данного письма начинается 
объявление предложенной стои-
мости проектов участников. Для 
последнего участника, письмо 
которого не содержит в себе ни-
каких данных, стоимость проекта 
определяет лицо, объявляющее 
результаты. Естественно, что он, 
ориентируясь на ранее объявлен-
ные цены, называют самую ми-
нимальную, и таким образом ор-
ганизация с письмом-болванкой 
выигрывает конкурс.

Валерия Захарова

Монополия на мусорное ведро: 
ГУП МПБО-2 стал регоператором
В Санкт-Петербурге выбрали единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Отныне всю ответственность за движение бытовых отходов на всех этапах – от сбора мусора до переработки и утилизации 
будет нести ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» («Завод МПБО-2»), подведомственное 
Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга. Предприятие получило контракт на 37 млрд рублей сроком на 10 лет.
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Тенденции

Полномочия федерального 
правительства
В соответствии с внесенными изме-

нениями к полномочиям Российской 
Федерации в области обращения с 
отходами относятся установление 
порядка разработки, общественно-
го обсуждения, утверждения, кор-
ректировки территориальных схем 
обращения с отходами и утвержде-
ние правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и правил ведения 
их реестра.

Полномочия органов 
местного самоуправления 
Органы местного самоуправле-

ния в соответствии со ст. 8 данного 
закона наделяются полномочиями 
по созданию и содержанию мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО), 
схем их размещения и ведения их 
реестра, организации экологиче-
ского воспитания и формирования 
экологической культуры в области 
обращения с ТКО.

С 01.01.2019 вступают в силу поло-
жения данного закона, согласно ко-
торым органы местного самоуправ-
ления должны определять схему 
размещения мест (площадок) на-
копления ТКО и вести реестр мест 
(площадок) накопления ТКО в соот-
ветствии с правилами, утвержден-
ными Правительством Российской 
Федерации. Правила обустройства 
мест (площадок) накопления ТКО и 
правила ведения их реестра вклю-
чают в себя порядок создания мест 
(площадок) накопления ТКО, пра-
вила формирования и ведения ре-
естра мест (площадок) накопления 
ТКО, а также требования к содер-
жанию реестра мест (площадок) 
накопления ТКО. В реестры мест 
(площадок) накопления ТКО будут 
включены данные о месте нахож-
дения площадок, их собственниках 
и технических характеристиках, а 
также об источниках образования 
ТКО, которые складируются в ме-
стах накопления ТКО. (Ч. 4, 5 ст. 13.4 
вступает в силу с 01.01.2019).

Требования к местам 
накопления отходов
В соответствии со ст. 13.4 «Тре-

бования к местам (площадкам) 
накопления отходов», накопление 
отходов может осуществляться пу-
тем их раздельного складирования 

по видам отходов, группам отхо-
дов, группам однородных отходов 
и допускается только в местах (на 
площадках) накопления отходов, 
соответствующих требованиям за-
конодательства.

Накопление ТКО осуществляет-
ся в соответствии с правилами об-
ращения с ТКО, утвержденными 
Правительством Российской Фе-
дерации, и порядком накопления 
(в том числе раздельного накопле-
ния) ТКО, утвержденным органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

Деятельность регионального 
оператора по обращению с ТКО
В соответствии со ст. 24.6 Закона 

№ 89-ФЗ, зоны деятельности регио-
нальных операторов должны опре-
деляться в территориальной схеме 
обращения с отходами на основании 
соглашения, заключенного с органом 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и не должны пе-
ресекаться. Предусматривается обя-
занность региональных операторов 
соблюдать схему потоков ТКО.

Ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ допол-
нена ч. 6, которая закрепила пра-
во юридических лиц, в результате 
деятельности которых образуются 
ТКО, отказаться от заключения до-
говора с региональным оператором 
в случае наличия в их собственности 
или на ином законном основании 
объекта размещения отходов, рас-
положенного в границах земельно-
го участка, на территории которого 
образуются такие ТКО.

Изменениями, внесенными в ст. 
24.8, 24.9 уточняются правила уста-
новления тарифов в области обра-
щения с ТКО и установления льгот 
при их уплате.

Данным законом также конкретизи-
руется обязанность производителей 
и импортеров товаров обеспечивать 
выполнение нормативов утилизации. 
В случае неисполнения нормативов 
утилизации выпущенных товаров и 
упаковки, производители должны 
уплатить экологический сбор, кото-

рый должен расходоваться на созда-
ние мощностей по утилизации.

Коммунальные,  
а не жилищные 
Федеральным законом № 503-ФЗ 

внесено изменение в ч. 1 ст. 157 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации, согласно которому плата 
за обращение с ТКО включается в 
состав платы за коммунальные ус-
луги, оказываемые жителям много-
квартирных домов (МКД).

Федеральным законом № 503-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный 
закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ, пред-
усматривающие, что при первона-
чальном включении в состав платы за 
коммунальные услуги, оказываемые 
потребителям коммунальных услуг в 
МКД, платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО стоимость услуг 
по сбору, вывозу, утилизации (захо-
ронению) ТКО исключается из платы 
за содержание жилого помещения 
начиная с месяца, в котором услуги 
по обращению с ТКО начинает оказы-
вать региональный оператор по обра-
щению с ТКО.

Для такого изменения размера пла-
ты за содержание жилого помеще-
ния не требуется решение общего 
собрания собственников помещений 
в МКД. Управляющая организация, 
ТСЖ, ЖК, иной специализированный 
потребительский кооператив в срок 
не позднее десяти дней до дня нача-
ла оказания коммунальной услуги по 
обращению с ТКО обязаны известить 
собственников помещений в МКД об 
изменении размера платы за содер-
жание жилого помещения и по их 
требованию представить подтверж-
дающие данный факт документы, в 
том числе документы, обосновываю-
щие расчет этого размера платы.

Таким образом, исключение пла-
ты по обращению с ТКО из платы за 
содержание жилого помещения и 
включение ее в состав платы за ком-
мунальные услуги не требует при-
нятия решения общим собранием 
собственников помещений в МКД.

Информация ГЖИ СПб

Совет Федерации одобрил изменения в закон  
об отходах производства и потребления
Документ уточняет полномочия Правительства РФ, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления в области обращения с отходами, внося изменения 
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (Федеральный закон № 503-ФЗ).

Штрафы  
повысят
В рамках проводимой Мин-
природы России реформы 
обращения с отходами Мин-
строй России, курирующий 
связанную с коммунальными 
отходами часть изменений, 
приступил к разработке про-
екта федерального закона для 
внесения изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях. Планируется разде-
лить виды правонарушений в 
сфере обращения с отходами 
производства и потребления, 
в том числе и с твердыми ком-
мунальными отходами.

Действующая редакция 
КоАП РФ устанавливает толь-
ко общий состав нарушения за 
несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований при обраще-
нии с любыми видами отхо-
дов, а также единый размер 
штрафа независимо от значи-
мости правонарушения. С вне-
дрением новой системы обра-
щения с ТКО, на которую все 
регионы страны должны пере-
йти до конца текущего года, 
возникла необходимость диф-
ференцировать виды право-
нарушений в этой области, а 
также ответственность за них.

Согласно разработанному 
проекту, штрафы для граждан 
в зависимости от правонару-
шения могут составить от 2 до 
10 тыс. рублей, для должност-
ных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. 
рублей, а для организаций от 
100 тыс. до 300 тыс. рублей.

«Уже сейчас в ряде регио-
нов, где заработала новая си-
стема обращения с ТКО, есть 
примеры уклонения юридиче-
скими лицами от заключения 
договоров с региональными 
операторами. Последние вы-
нуждены решать этот вопрос 
в судах, а это, как правило, 
длительный и дорогостоящий 
процесс, который не имеет 
отношения к основной работе 
оператора. Поэтому за отказ 
от заключения договора на 
оказание услуг по обращению 
с ТКО для обеих сторон мы 
предлагаем ввести отдель-
ную административную ответ-
ственность, а также ввести от-
ветственность за нарушение 
регоператором схемы движе-
ния коммунальных отходов, 
предусмотренных территори-
альной схемой субъекта РФ», –  
пояснил заммнистра Андрей 
Чибис.

Источник: Минстрой РФ

Исключение платы по обращению с ТКО  
из платы за содержание жилого помещения 

и включение ее в состав платы  
за коммунальные услуги не требует 

принятия решения общим собранием 
собственников помещений в МКД
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Законодательство

Несколько лет назад в Государ-
ственном докладе Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека говорилось: 
«Снижение в последние годы числа 
обращений потребителей объяс-
няется как сокращением доходов 
(а значит и приобретений) потре-
бителей и соответствующим 
снижением спроса на правовую по-
мощь, так и значительным расши-
рением числа предложений право-
вой помощи потребителям. При 
отсутствии стандартных мето-
дик защиты прав потребителей, 
особенно в наиболее сложных в 
правовом отношении сегментах 
потребительского рынка, услуги 
новых участников этого сегмента 
рынка юридических услуг не всегда 
оказываются квалифицированно 
и добросовестно, а потребитель 
не в состоянии выбрать действи-
тельно квалифицированных ис-
полнителей среди множества 
рекламируемых предложений ус-
луг юридических компаний и от-
дельных юристов и нередко лишь 
несет дополнительные расходы, 
не дающие ожидаемого им и обе-
щанного ему результата».

Эти причины и потребовали раз-
работки концепции регулирова-
ния отрасли. В октябре 2017 года 
она была принята за основу, и те-
перь есть время сделать замеча-
ния и после подписания в Миню-
сте начать работу по подготовке 
поправок в закон «Об адвокату-
ре», которому 1 февраля исполни-
лось 15 лет.

Вице-президент адвокатской 
палаты РФ Геннадий Шаров пояс-
няет, что реализация концепции 
будет осуществляться в три эта-
па. Первый этап рассчитан на 2018 
год. В течение года должны быть 
разработаны нормативные право-

вые акты о новых формах адвокат-
ских образований и возможности 
работы адвокатов по трудовому 
договору, детализирован режим 
налогообложения адвокатов и ад-
вокатских образований; обеспе-
чены возможность использования 
адвокатскими образованиями 
средств индивидуализации, а так-
же возможность участия в государ-
ственных закупках. Также на пер-
вом этапе реализации Концепции в 
целях укрепления статуса адвоката 
предполагается при участии Феде-
ральной палаты адвокатов РФ раз-
работать предложения, которые 
будут обеспечивать повышение 
эффективности адвокатской дея-
тельности: дальнейшее развитие 
института адвокатского запроса, 
защиты адвокатской тайны, упро-
щение процедур подтверждения 
оказания адвокатами бесплатной 
юридической помощи в целях 
оплаты их труда в рамках Закона о 
бесплатной юридической помощи.

Второй этап развития Концеп-
ции намечен на 2019 год, когда 
предусматривается разработка 
нормативно-правовых актов, обе-
спечивающих временный упро-
щенный порядок перехода лиц, 
оказывающих юридическую по-
мощь, в адвокатуру, а также осу-
ществление оценки реализации 
первого этапа Концепции регули-
рования рынка профессиональ-
ной юридической помощи в целях 
прогнозирования готовности пе-
рехода к третьему этапу.

Третий этап реализации Концеп-
ции рассчитан на 2020–2023 годы. 
В это время будет осуществлять-
ся прием в адвокатуру лиц, оказы-
вающих юридическую помощь, в 
том числе в упрощенном порядке. 
К моменту окончания этапа дол-
жен быть обеспечен переход в ад-
вокатуру всех заинтересованных 

представителей юридического со-
общества. И с 1 января 2023 года 
представительство во всех судеб-
ных инстанциях вправе будут осу-
ществлять только адвокаты.

В ходе дискуссии, которая про-
шла в агентстве ТАСС в Петер-
бурге, обсуждалось, как буду-
щие нововведения повлияют на 
адвокатские услуги для граждан, 
но представители федеральной 
и региональных палат почти сра-
зу перешли к себе любимым. 
Основной посыл: всех юристов, 
занимающихся адвокатской де-
ятельностью, надо посчитать и 
обеспечить членскими билетами 
региональных палат. Конечно, это 
усилит конкуренцию за место под 
солнцем, да и многие не шибко 
одаренные и не очень чистые на 
руку адвокаты также могут по-
пасть в ряды ассоциаций.

Представитель адво-
катской палаты Велико-
го Новгорода Юрий Зотов 
указывает  направление: «Главное –  
лихой рынок привести в порядок. 
Вроде бы как концепция посвяще-
на гражданам. Но на самом деле 
это еще и вопрос адвокатуры. 
Какова оплата труда адвоката, 
могут ли юристы быть адвока-
тами?». Вопрос не праздный. Что 
касается граждан, то действи-

тельно, во многом граждане ра-
зочаровались в этой профессии, 
но это касается большинства 
профессий в нашей стране: это и 
о журналистах, и о медицине, и о 
педагогах, и о чиновниках с поли-
цией...

Пример привел президент Адво-
катской палаты Калининградской 
области Алексей Созвариев. В ре-
гионе вдруг стали появляться ли-
стовки от сомнительных неких ас-
социаций адвокат с предложением 
помочь в судебных тяжбах. Обра-
щение в ФАС привело к штрафу в… 
пять тысяч рублей за незаконную 
рекламу. «Недавно эта атака на 
граждан от тех же лиц повтори-
лась. Ведется расследование, – до-
бавляет эксперт. – Это нечестно 
по отношению как к гражданам, 
так и к коллегам». Если концепция 
будет принята, и все адвокаты по-
падут в единую адвокатскую ассо-
циацию, то возникнет внутренняя 
конкуренция. Господин Созвариев 
ее не боится: «У нас в Калининград-
ской области существует квали-
фикационная комиссия, но она мо-
жет за год пропустить не более 
30 человек». Так что ажиотажного 
наплыва он не ожидает.

К слову, опасающихся «за свою 
поляну» адвокатов тоже было в 
ТАСС предостаточно. Конечно, 
это объясняется тем, что придут 
некомпетентные юристы, кото-
рые только называют себя адво-
катами: «Кто к нам придет? Мы же 
должны отвечать за всех»; «Как 
мы будем делить клиентов?»…

«К основе концепции есть во-
просы, – рассуждает первый ви-
це-президент Адвокатской пала-
ты Ленинградской области Анна 
Денисова. – Невозможно опреде-
лить число адвокатов, с кем мы 
будем работать. Сейчас их ко-
личество по разным источникам 
разнится от 0,5 до 2 млн. На конец 
2016 года было 55 тысяч юридиче-
ских фирм, 27 тысяч индивидуа-
лов, стоящих на учете. В концеп-
ции же говорится о 73 тысячах. 

Алексей Романов

Адвокаты станут достойнее?
В адвокатской среде разрабатывается Концепция регулирования профессиональной юридической помощи.

Приоритетами и целями государственной политики в сфере 
юстиции в Российской Федерации являются соблюдение 

прав и основных свобод человека, повышение уровня 
защиты прав и законных интересов граждан и организаций, 

улучшение качества исполнения судебных решений,  
актов иных органов и приговоров.  

Целью государственной программы является развитие в 
обществе правовой модели поведения граждан,  

преодоление правового нигилизма, поддержание 
устойчивого уважения к закону.  

До конца 2018 года должна быть принята  
Концепция развития отрасли.

Если концепция будет 
принята, с 1 января 2023 года 

представительство во всех 
судебных инстанциях вправе 
будут осуществлять только 

адвокаты.
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Законодательство
Есть еще одна проблема. Те люди, 
которые приходят к нам, не имеют 
достаточной мотивации влиться в 
наши ряды. Если бы хотели, то уже 
бы пришли. Особенно невысоко ква-
лифицированные. Мы их насильно 
будем загонять? Сейчас участие в 
палате считается не преференци-
ей, а обременением. С другой сторо-
ны, недавний пример: развод Джи-
гарханяна и его жены. Жену адвокат 
попросту «слил». Таких мы тоже бу-
дем брать в свои ассоциации?».

В тоже время член Совета феде-
ральной коллегии адвокатов Ирина 
Аникиенко излучает обреченный 
оптимизм: «Хуже быть не может: 
пережили приход в адвокатуру пра-
воохранителей, переживем и вли-
вание в наши ряды юристов, кто 
пытается сегодня вести частную 
практику».

Вице-президент Федеральной па-
латы адвокатов РФ, президент Ад-
вокатской палаты Санкт-Петербурга 
Евгений Семеняко говорит о том, 
что одним из важнейших тезисов, 
на что направлена концепция – это 
искоренение недобросовестной 
конкуренции. Геннадий Шаров до-
бавляет: «Минюстом поставлена 
задача обеспечить гражданам наи-
более комфортное получение юри-
дической помощи и устранить фли-
бустьеров».

Юлия Меркула, член Совета Ад-
вокатской палаты СПб, также го-
ворит о конкуренции, которая «не-
правильная», и заявляет, что сейчас 
предоставляется неквалифициро-
ванная помощь. «Люди, не разбира-
ются: кто адвокат, а кто юрист, 
и фильтры, которые надо поста-
вить – на виду», – отмечает она. В 
частности, специалист предлагает 
ввести дополнительные курсы в ву-
зах по адвокатуре.

Своеобразную точку в разговоре 
о будущем адвокатуры поставил 
первый вице-президент Адвокат-
ской палаты Санкт-Петербурга Вяче-
слав Тенишев. Он отметил, что есть 
вопросы, есть нюансы, и их можно 
решить посредством поправок в за-
конодательство РФ, но это только 
после принятия концепции: «Самая 
главная тревога – появится ли под 
концепцией подпись и печать? До 
выборов президента и до формиро-
вания нового правительства это 
вряд ли произойдет. К тому же не-
известно, останется ли нынешний 
министр юстиции или его сменят. 
Я советую как можно быстрее при-
нять концепцию, а потом использо-
вать лучшее из нее».

В сухом остатке несколько позиций:
– Обезопасить граждан от сомни-

тельных адвокатов;
– Ввести патентную систему для 

тех, кто не желает вступать в про-
фессиональные сообщества.

Ведь главным в работе адвока-
тов является жесткое соблюдение 
адвокатской этики, для того, чтобы 
юридическая помощь граждане по-
лучали достойную.

Минстрой России разработал 
проект постановления правитель-
ства РФ, согласно которому соб-
ственник жилья сможет платить за 
отопление по показателям инди-
видуального прибора учета. Доку-
мент размещен на портале проек-
тов нормативно-правовых актов.

Сегодня можно производить 
расчет за тепло согласно показа-
ниям индивидуального прибора 
учета, только если они установ-
лены и работают во всех квар-
тирах многоквартирного дома, 
пояснили в Минстрое.

Ведомство предлагает новую 
формулу, согласно которой можно 
будет рассчитать потребление, ис-
ходя из показателей квартирного 
счетчика. Такой подход, отметили 
в пресс-службе Минстроя, позво-
лит решить проблему индивидуаль-
ного отопления, поскольку сегодня 
люди, которые срезали батареи, 
все равно платят за них.

По этому постановлению, если 
у человека стоит счетчик, то его 
показатели учитываются в любом 
случае, даже если у остальных 
жильцов дома нет этого оборудо-
вания, поясняет депутат Госдумы 
Александр Сидякин. «В этом слу-
чае из показателей общедомовых 
приборов учета вычитаются дан-
ные конкретного индивидуального 
прибора, а человек доплачивает 
дополнительно обогрев мест об-
щего пользования в доме», – доба-
вил народный избранник.

Сейчас не очень качественная 
проработка нормативной базы 
не стимулирует людей на уста-
новку приборов учета и эконо-
мию ресурсов и денег.

Платеж за отопление в зави-
симости от региона может зани-
мать до 50% ежемесячной платы 
по жилищно-коммунальным ус-
лугам. При этом попытки сэконо-
мить на потреблении, установив 
счетчик, срезав батареи или вы-
ключив их в дневное время су-
ток, де-факто не работают.

Даже если человек платил по 
показателям счетчика, в конце ме-
сяца приходит перерасчет. Прихо-
дится доплачивать, исходя из по-
казателей общедомового прибора 
учета или, в случае его отсутствия, 
нормативов потребления, расска-
зал эксперт рабочей группы «Ка-
чество жизни» Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) Арсений 
Беленький: «Люди часто платят по 
счетчику, а потом им приходится 
доплачивать из своего кармана по 
итогам перерасчета из-за того, что 
не все жильцы установили счетчики 
или не все передали по ним данные».

По данным ОНФ, разница в пла-
тежах может доходить до 1 500 –  
2 000 рублей в месяц. В судах по-
стоянно рассматриваются иски по-
добного плана, и суды принимают 
решения в пользу начисления по 
нормативам для тех, у кого стоят 
счетчики, добавил Беленький.

Застройщики, в свою очередь, 
напоминают, что согласно фе-
деральному закону об энергос-
бережении с 1 января 2012 года, 
установка индивидуальных при-
боров учета тепла в новом стро-
ительстве и реконструкции яв-
ляется обязательной. «Установка 
любого прибора учета с 2012 года 
является обязательством застрой-
щика», – обратил внимание Сергей 
Пак, директор по строительству 
ГК «Гранель». Если учитывать, что, 
по данным Росстата, в год за это 
время возводилось порядка 40 
тысяч домов, то сегодня речь идет 
примерно о 250 тысяч объектов с 
поквартирным обеспечением ин-
дивидуальными счетчиками тепла.

Поставщикам тепла новация 
Минстроя грозит сокращением 
выручки, поскольку нормативы 
традиционно выше фактического 
потребления «по счетчику». Но у 
РСО есть и другие причины не спе-
шить поддерживать инициативу. 
До принятия указанных в поста-
новлении изменений необходимо 
произвести оценку социально-э-
кономических последствий для 
граждан, у которых не установлен 
индивидуальный прибор учета те-
пловой энергии, отмечают в ком-
пании «Т Плюс», работающей на 
рынке теплоснабжения.

Поскольку в настоящее время 
обязанности по установке инди-
видуальных приборов учета тепла 
для граждан нет, то могут возник-
нуть ситуации, когда «при эконо-
мии гражданами в квартирах с при-
борами учета, путем перекрытия 
батарей и, как следствие, умень-

шения расхода тепловой энер-
гии, отопление будет происхо-
дить за счет соседей, в том числе  
неоприборенных. Это приведет 
к увеличению их потребления и, 
соответственно, к росту платы. В 
итоге это чревато недовольством 
граждан», – считают в компании.

«Кроме того, в данном проекте 
не урегулирован порядок расчета 
платы за отопления при способе 
оплаты отопления равномерно в 
течение календарного года (так 
называемая 1/12), что вводит 
правовую неопределенность в 
порядке расчета. Потребитель, 
установив индивидуальный прибор 
учета тепловой энергии, не сможет 
получить экономию в том перио-
де, в котором она достигнута,по-
скольку порядок расчета в данной 
модели подразумевает расчеты 
исходя из средней величины», – 
также отметили в «Т Плюс».

В МОЭК (единая теплоснабжа-
ющая организация Москвы) счи-
тают, что в настоящий момент ре-
ализовать инициативу Минстроя 
невозомжно: «В настоящее время 
квартиры в многоквартирных до-
мах невозможно оборудовать ин-
дивидуальными приборами учета 
тепловой энергии — для этого не-
обходима горизонтальная развод-
ка. Кроме того, между смежными 
квартирами происходит теплооб-
мен, поэтому корректно посчитать 
объем тепловой энергии, израсхо-
дованной конкретной квартирой, 
не представляется возможным».

По мнению Арсения Беленького, 
идея постановления исключитель-
но верная. Если человек потратил 
деньги и время на установку счет-
чика, то справедливо, что он дол-
жен платить по показанию своего 
прибора. Таким образом, эта мера 
стимулирует людей к энергосбере-
жению, и потребители могут просчи-
тать эффект от установки счетчиков.

Источник: Газета.Ru

Батарея раздора
Правительство хочет дать гражданам легальный способ экономить на платежах 
за отопление. Собственники квартир смогут платить за тепло по индивидуальным 
счетчикам, а не по нормативу или общедомовому потреблению. С такой 
инициативой выступил Минстрой России. Эксперты поддерживают эти новации, 
поставщики тепла считают, что реализовать их будет проблематично.
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Законодательство

Обманутые дольщики – одна из 
болячек современности как в Пе-
тербурге, так и по всей стране. В 
городе существует реестр граж-
дан, которые официально призна-
ны обманутыми – вместо квартир 
они видят недостроенные стены 
своих домов, причем некоторые 
были заложены еще в прошлом 
веке. На сегодняшний день в рее-
стре обманутых дольщиков поч-
ти 2 800 граждан. По имуществу 
это 39 многоквартирных домов  
(18 объектов) или 911,7 тысяч ква-
дратных метров. Для того, чтобы 
немного облегчить участь обману-
тых дольщиков, депутаты ЗакСа хо-
тят добавить в Закон «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Пе-
тербурге» новую категорию:

- Граждане, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, 
связанным:

а) с получением статуса участ-
ника долевого строительства, 
нуждающегося в защите, в 
Санкт-Петербурге, предусмо-
тренного Законом Санкт-Петер-
бурга от 17 июня 2009 года  
№307-62 «О мерах по защите прав 
участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов в 
Санкт-Петербурге»;

б) с предоставлением участни-
ку долевого строительства, нуж-
дающемуся в защите, в Санкт-Пе-
тербурге меры поддержки и (или) 
дополнительной меры социаль-
ной поддержки, предусмотрен-
ных Законом «О мерах по защите 
прав участников долевого стро-
ительства многоквартирных до-
мов в Санкт-Петербурге».

Во второй статье изменений 
предлагается дополнить Закон «О 
мерах поддержки» новым пунктом:

– Участники долевого строи-
тельства, нуждающиеся в защи-
те, в Санкт-Петербурге имеют 
право на получение бесплатной 
юридической помощи в соответ-
ствии с Законом «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Пе-
тербурге».

Правда, тут же пришли претен-
зии губернатора. Они касаются 
персоналий, к которым могут 
быть применены поправки в вы-
шеупомянутые законы. Георгий 
Полтавченко утверждает:

– Из концепции проекта зако-
на следует, что предусмотрен-
ные им изменения направлены 
на обеспечение защиты прав 
участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов 
в Санкт-Петербурге, постра-
давших от недобросовестных 
застройщиков, посредством 
предоставления им права на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи.

В то же время формулировка аб-
заца третьего статьи 1 проекта 
закона предполагает предостав-
ление указанного права неогра-
ниченному кругу лиц независимо 
от нуждаемости в социальной 
поддержке и социальной защите, 
обусловленной действиями недо-
бросовестных застройщиков.

Кроме того, проект закона не 
сопровождается финансово-эко-
номическим обоснованием, ввиду 
отсутствия которого не пред-
ставляется возможным оценить 
объем дополнительных расходов, 
на покрытие которых необходи-
мо предусмотреть бюджетные 
ассигнования в случае принятия 
проекта закона.

Если переводить с канцеляр-
ского на русский, то в претензи-
ях губернатора говорится, что 
да, бесплатная юрпомощь – идея 
неплохая, но все будет зависеть 
от состоятельности дольщиков. 
Если это действительно малообе-
спеченные граждане, то да, поло-

жено, а если «богатые», то могут и 
сами заплатить.

Получается, градоначальник 
предлагает пересчитывать обма-
нутых, повторюсь, обманутых (!) 
и делить их на социальные клас-
сы по обеспеченности. Шальные 
мысли посещают: а пусть нынеш-
ний, прошлый и даже позапро-
шлый губернаторы платят за юр-
помощь – ведь они же принимали 
постановления о разрешении 
строительства тех или иных МКД. 
Причем, судя по датам и названи-
ям фирм, разрешения предостав-
лялись одним и тем же фирмам, 
когда уже было известно, что они 
не исполняют свои договоры. В 
реестре особенно выделяются 
две компании: «Строй-союз» и 
«Фирма «Р.К.Г.». К ним больше 
всех претензий у дольщиков в по-
следнее время.

Как заявил на заседании депутат- 
единоросс Александр Тетердин-
ко, попасть в реестр обманутых 
дольщиков будет весьма непро-
сто, надо собрать множество 
документов. В то же время он 
говорит о том, что очень многие 
жители не знают о таких мерах 
поддержки, не знают, как их по-
лучить, потому что нужно реше-
ние суда иметь. Многие из них на-
ходятся в непростой финансовой 
ситуации, так как потратили все 
свои деньги на покупку жилья.

А депутат от «Справедливой Рос-
сии» Алексей Ковалев уточнил, что 

в реестр могут попасть толь-
ко те дольщики, кто приобрел 
квартиры до 1 апреля 2005 года. В 
настоящее время в него входят 
2 800 человек. При этом счет об-
манутых дольщиков в городе уже 
пошел на десятки тысяч. В резуль-
тате пользу от закона сумеет из-
влечь лишь очень незначительная 
доля пострадавших горожан.

Резюмируем: поправки в закон 
правильные, но его применение в 
итоге будет весьма и весьма вы-
борочным.

Есть и обещания. «К 2020 году 
в Петербурге не останется дол-
гостроев», – заявил вице-губер-
натор Петербурга Игорь Албин 
на заседании президиума Союза 
строительных объединений и ор-
ганизаций. Задача на ближайшие 
годы была поставлена губерна-
тором Георгием Полтавченко: 
«Чтобы к 2020 году в реестре об-
манутых дольщиков Петербурга 
не осталось людей, не получив-
ших жилье». Поживем – увидим.

Петербургское Заксобрание приняло в первом чтении поправки в законы о бесплатной 
юридической помощи и защите прав участников долевого строительства.

Алексей Романов

Обманутых дольщиков  
поддержат юридически

Реестр участников 
долевого строительства, 
нуждающихся в защите,  

в Санкт-Петербурге  
и другая полезная 

информация – на сайте http://
gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/

informaciya-dlya-uchastnikov-
dolevogo-stroitelstva-
nuzhdayushihsya-v-z/
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Эксплуатация

За прошлый год среди жалоб на 
004 основными были проблемы с 
отоплением и электроснабжени-
ем. Об этом сообщил начальник 
управления по работе с сообщени-
ями граждан СПб ГКУ СПб ГКУ «Го-
родской мониторинговый центр» 
Андрей Голенкин на заседании Го-
родской межведомственной ко-
миссии по отопительному сезону.

На данный момент на портале 
«Наш Санкт-Петербург» зарегистри-
рованы около 76 тысяч горожан. 
По сравнению с прошлым годом, 
количество пользователей выросло 
почти на 30 тысяч человек. За 2017 
год горожане оставили на портале 
около 300 тысяч обращений.

После доклада представителя 
СПб ГКУ СПб ГКУ «Городской мо-
ниторинговый центр» вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Игорь 
Албин предложил усовершен-
ствовать портал «Наш Санкт-Пе-
тербург» добавив туда аналитику, 
а также сделать интерфейс бо-
лее удобным для пользователей. 
«Пока сайт находится в зачаточ-
ной форме работы с жителями го-
рода, которая нуждается в совер-
шенствовании», – отметил Игорь 
Албин.

Лидером по количеству звон-
ков недовольных петербуржцев в 

2017 году стал Невский район, где 
зафиксировано более 70 тысяч 
заявок. «У нас активные жители 
и огромное количество изношен-
ных сетей», – прокомментировал 
подобную статистику представи-
тель районной администрации. 

Также немало обращений (око-
ло 50 тысяч) поступило от жителей 
Центрального района. Представи-
тель администрации пояснил, что 
в Центральном районе огромное 
количество старых сетей: «У нас из-
ношены магистральные сети. Воз-

никают проблемы с отоплением, 
люди включают обогреватели –  
выключается электричество».

Отметим, что проблемы с элек-
троснабжением возникали в 2017 
году крайне часто. За первые две 
недели отопительного сезона пе-
тербуржцы подали рекордное ко-
личество заявок в связи с отклю-
чением света в домах. Эти данные 
удивили вице-губернатора, он от-
метил, что в прошлом году в Пе-
тербурге не было серьезных про-
блем с электроснабжением.

Представитель ПАО «Ленэнер-
го» объяснил, что это скорее 
локальная проблема, нежели 
глобальная: «Люди включают ото-
пительные приборы в домах, в ко-
торых сети не предусмотрены для 
мощностей современных прибо-
ров, поэтому и отключается свет».

Однако сложно назвать локаль-
ной проблему, на которую жалу-
ются тысячи петербуржцев. Уве-
личить мощность электросетей 
своего дома не так просто, к со-
жалению, пока в городе не пред-
усмотрено никаких программ по 
их модернизации.

По словам представителя Жи-
лищного комитета, даже в рамках 
Региональной программы капи-
тального ремонта общедомового 
имущества в многоквартирных до-
мах в Санкт-Петербурге нельзя усо-
вершенствовать сети. В рамках ка-
питального ремонта выполняются 
работы по ремонту общедомовых 
электрических сетей и располо-
женного на этих сетях оборудова-
ния, т. е. без изменения их техни-
ко-экономических показателей.

На сегодняшний день петер-
буржцы могут решить пробле-
му недостатка мощности в доме 
только путем реконструкции МКД 
и только за свой счет.

Отключение отопления, отсутствие освещения во дворах, плохой асфальт, грязь на дорогах и мусор на 
газонах – самые частотные причины обращений петербуржцев на портал «Наш Санкт-Петербург» в 2017 году. 

Валерия Захарова 

Изношенные сети города

В эту зиму многие москвичи 
не довольны шумом, создавае-
мым снегоуборочной техникой, 
в ночные часы и разгоняют ком-
мунальные службы весьма экс-
травагантными способами: бро-
саются в дворников яйцами, а 
некоторые стреляют из травма-
тических пистолетов по технике.

Об этом в эфире «Вести ФМ» 
рассказал заммэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков: «В окна ле-
тят продукты питания, бросают 
яйца в этих работающих. Более 
того, нерадивые граждане бе-
рут травматический пистолет и 
начинают расстреливать снего-
уборочную технику. У нас таких 
примеров достаточно много».

Другие жители Белокаменной 
никак не могут заставить комму-

нальные службы работать. И не-
известно, связано ли это нежела-
ние коммунальщиков трудиться 
со страхом перед первой катего-
рией москвичей.

Один молодой человек не-
сколько часов боролся за без-
опасность своих земляков, пы-
тался привлечь коммунальные 
службы к проблеме, но тщетно. 
По дороге на работу мужчина 
заметил козырек, где скопилось 
столько наледи и снега, что это 
представляло угрозу для жизни 
прохожих. Ответственный горо-
жанин начал звонить в объеди-
ненную диспетчерскую службу, 
где ему сказали, что нежилыми 
помещениями они не занимают-
ся. Следом, он позвонил в ГБУ 
Жилищник, где не могли точно 
ответить на вопрос входит ли 

в зону их ответственности этот 
адрес или нет. Так молодого 
человека «отфутболивали» из 
одной службы в другую, пока в 
конце концов он снова не ока-
зался на начальной точке своей 
борьбы – снова перенаправлен 
в объединенную диспетчерскую 
службу. Круг замкнулся. Но наш 
герой не опустил руки.

Он опубликовал свою исто-
рию с фотографиями на одном 
информационно-развлекатель-
ном ресурсе. И в этот же день 
проблема была решена таким 
же обычным горожанином, чи-
тателем данного ресурса, зани-
мающимся промышленным аль-
пинизмом. Он оказался рядом с 
этим адресом по работе, заехал, 
почистил козырек, выложил фо-
тографию своей работы.

Валерия Захарова

Будни московских коммунальщиков
Пока одни москвичи не дают работать коммунальным службам, другие жители столицы выполняют работу за них.
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Порядок в доме

Заказывайте двери хорошего качества

8 (812) 438-08-01 

Наши металлические двери нравятся жильцам  
и соответствуют требованиям пожарного инспектора

Приваривание петель, сборка заготовки

Сварка и утепление рамы

Одностворчатая дверь 
с доводчиком и стеклом

+ монтаж 

Стоимость от 17 000 руб.*

Двустворчатая дверь 
с доводчиком и стеклом 

+ монтаж 

Стоимость от 21 000 руб.*

Каждая противопожарная 
дверь имеет шильду, 

сертификат и паспорт. 

Дверь монтируется в 
соответствии с нормами.

* Дешевле, чем у конкурентов
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Порядок в доме

Превращаем  
подъезды в парадные

Заказывайте двери хорошего качества
Наши металлические двери нравятся жильцам  

и соответствуют требованиям пожарного инспектора

Упаковка готовых изделий

Нанесение порошковой краски на готовое изделие

Одностворчатая дверь 
с доводчиком и стеклом

+ монтаж 

Стоимость от 17 000 руб.*

Двустворчатая дверь 
с доводчиком и стеклом 

+ монтаж 

Стоимость от 21 000 руб.*

Каждая противопожарная 
дверь имеет шильду, 

сертификат и паспорт. 

Дверь монтируется в 
соответствии с нормами.

* Дешевле, чем у конкурентов

www.dveripp.ru  
www.парадныйпетербург.рф
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Тенденции

Тревожная статистика
В поисках информации нам уда-

лось поговорить с двумя десятками 
пострадавших. Это председатели 
домовых советов и ТСЖ, старшие 
по подъездам, инициативные жиль-
цы, а также несколько владельцев 
небольших управляющих компа-
ний, которые только вышли на ры-
нок. Все они в своих неприятностях 
подозревают управляющие ком-
пании «старого типа» – коммуналь-
ных гигантов, которые не желают 
делиться «своими домами».

Судя по рассказам пострадав-
ших, за последние два года из-за 
коммунальных конфликтов (пред-
положительно) сгорело как мини-
мум 18 автомобилей, один част-
ный дом, офис и магазин, пятеро 
человек были избиты. Несколько 
активистов после угроз отказались 
от идеи создать ТСЖ, трое пред-
принимателей под давлением были 
вынуждены оставить свой бизнес. 
Прибавьте к этому обстрелянные 
из пневматики окна, испорченные 
лифты, несчетное количество про-
колотых шин, залитых клеем зам-
ков и обрезанных кабелей. Картина 
маслом: Екатеринбург, наши дни.

Официальной статистики по та-
ким конфликтам не ведет ни одно 
ведомство. Но очевидно, что это 
только вершина айсберга. Мэр го-
рода Евгений Ройзман в 2016 году 
в соцсетях называл такие данные: 
по «коммунальным причинам» 20 
машин было сожжено в одном 
только Кировском районе горо-
да. А по словам опрошенных нами 
юристов, в последние два-три 
года аналогичных историй нако-
пилось «несколько десятков».

Много это или еще недостаточ-
но, чтобы срочно принимать меры?

«Тенденция очевидна»
– Это не может быть случайно-

стью, тенденция очевидна: стра-
дают исключительно инициатив-
ные граждане. Как только жильцы 
собираются уходить из-под крыла 
неугодной УК, начинается чере-
да угроз, вандализма, избиений и 
поджогов, – говорит юрист Татья-

на Гаврилова. Она профессиональ-
но разбирает в судах конфликты 
из сферы ЖКХ и за попытки помочь 
собственникам уже дважды попла-
тилась сама: в 2016 году ей подожг-
ли машину, а потом частный дом. 
Эти дела, как и все аналогичные, 
до сих пор не раскрыты.

На фоне автоподжогов и ванда-
лизма – самых распространенных 
методах давления – в этой хрони-
ке есть особые случаи. На Анато-
лия Девятова, председателя ТСЖ 
с улицы Чайковского, было совер-
шено резонансное нападение в ав-
густе 2016 года. Вечером во дворе 
дома он расклеивал объявления 
об очередном собрании собствен-
ников. Неизвестные несколько раз 
ударили его стеклянными бутылка-
ми по голове. С множественными 
ранами его увезли в больницу.

– Те, кто на меня напал, след-
ствием были установлены, но не 
привлечены к ответственности, – 
говорит он.

До сих пор не найден злоумыш-
ленник, в том же году избивший 
60-летнюю Галину Лукьянову, пред-
седателя ТСЖ с улицы Технической. 
Мужчина несколько раз ударил ее 
обрезком трубы по голове. Безна-
казанность вопиющая: видеоза-
пись можно посмотреть на Ютьюбе 
и убедиться в том, насколько четко 
видно лицо преступника.

Также не установлены нападав-
шие на сотрудника «Лиги ЖКХ» Ни-
киту Смирнова – в октябре 2017 его 
несколько раз ударили головой об 
рельсы на трамвайной остановке.

С колоссальным давлением стол-
кнулась владелица небольшой 
управляющей компании Валентина 
Кузнецова (она попросила изме-
нить имя, опасаясь за свою жизнь):

– Как только ко мне начали ухо-
дить собственники от конкурирую-
щих УК, я стала получать телефон-
ные угрозы. Потом сожгли машину. 
Прошлым летом на меня напали в 
подъезде и потребовали «не высо-
вываться». Угрожали убить… В по-
лиции мне прямым текстом заяви-
ли: «Скажи спасибо, что осталась 
жива». Надежды на расследование 

моих дел не осталось никакой, и я 
продала свою компанию.

Особняком в череде коммуналь-
ных войн стоит история молодой 
мамы Виктории Дубовой. Она 
вместе с инициативной группой 
жильцов решила создать ТСЖ и 
отказаться от услуг крупной управ-
ляющей компании (в доме, где жи-
вет Виктория, почти 700 квартир). 
После череды громких скандалов 
и конфликтов на неё было заведе-
но сразу три уголовных дела. Но 
недавно суд полностью оправдал 
Викторию по всем статьям и при-
знал ее право на реабилитацию.

– Я не думала, что уйти от управ-
ляющей, которая нас не устраи-
вает, будет так сложно, – говорит 
она. – Это маленькая победа, но 
война еще не окончена.

Вспыхнули
В 2016 году – самом урожайном 

на коммунальные «разборки» – на-
копилась критическая масса. В ночь 
на 12 октября сгорели сразу пять 
автомобилей в разных районах. Ав-
топогорельцы собрались стихийно 
и пришли на встречу к Игорю Три-
фонову, экс-главе УМВД по городу 
Екатеринбургу – с требованием 
раскрыть поджоги по горячим сле-
дам. Затем была встреча с руковод-
ством областного полицейского 
главка, дела взяли «на личный кон-
троль», а «преступников из 90-х» по-
обещали в эти же 90-е вернуть. Но 
прошло больше года, а дела так и 
не сдвинулись с мертвой точки.

В неформальном сообществе по-
страдавших активистов ЖКХ сегод-
ня уже более трех десятков человек. 
За каждым из них – десятки квартир. 
И у всех назрели большие вопросы к 
правоохранительным органам.

Наследие 90-х
Самый большой вопрос: кто за 

всем этим стоит? Официально поли-
ция не комментирует, ссылаясь на 
тайну следствия, поэтому пострадав-
шие активисты, основываясь на сво-
их источниках и «инсайдах», строят 
собственные версии и пытаются про-
водить свои расследования...

Одна из доминирующих версий о 
главных заказчиках – «наследие 90-
х», организованная преступность.

– Для меня очевидно, что все яко-
бы разные УК находятся под одним 
преступным руководством. Воз-
можно, оно как-то связано с бывшим 
ОПС «Уралмаш», – говорит юрист 
Татьяна Гаврилова. – Исполнители 
автоподжогов и нападений – это те 
же братки в капюшонах, которые 
кошмарят рынки и мелкий бизнес. 
Об этом говорят в низших эшелонах 
правоохранителей, и никому из них 
не дают довести дела до конца.

Версия про «уралмашевских 
бандитов», которые захватили ры-
нок ЖКХ, широко обсуждается в 
городе. Мы обратились напрямую 
к человеку, чья фамилия чаще все-
го звучит в СМИ, когда речь идет 
о переделе рынка. Контроль над 
львиной долей коммунальной 
сферы города приписывают Гри-
горию Терентьеву – сыну небезы-
звестного Сергея Терентьева, ли-
дера бывшего ОПС «Уралмаш». Но 
он эту информацию опровергает.

– Являюсь ли я владельцем УК в 
городе? Нет, не являюсь, – заявил 
Григорий Терентьев. – И никако-
го отношения к ЖКХ города не 
имею. Я занимаюсь другими про-
ектами. Соответственно, все вы-
сказывания в мой адрес лживые…

Пострадавшие называют еще 
одну версию: коммунальные кон-
фликты могут быть выгодны част-
ным охранным предприятиям. Сразу 
после октябрьских автоподжогов на 
активистов вышел директор такой 
компании и предложил свои услуги, 
чтобы «порешать дела на другом 
уровне». Правда, на каком именно – 
история умалчивает, так как от сом-
нительных услуг отказались. Версия 
про ЧОПы пересекается с версией 
о якобы процветающей в Екатерин-
бурге «сфере криминальных услуг»: 
группа спортивного телосложения 
ребят за ваши деньги решит любые 
ваши проблемы. У пострадавших 
есть сведения о неком прайсе на 
такие услуги: поджечь машину – 50 
тысяч рублей, избить человека «до 
больнички» – 100 тысяч рублей.

Анна Андреева, «Областная газета» (Екатеринбург, Свердловская область)

«Это очень похоже на терроризм»
В конце ноября 2017 года в центре Екатеринбурга неизвестные обстреляли офис управляющей компании «Лига ЖКХ». 
Молодые управленцы нового формата, чью работу высоко оценил глава Минстроя Михаил Мень, в последнее время так 
часто попадали в криминальные сводки, что их даже заподозрили в изощренном самопиаре. Одну машину сожгли, две 
разбили, в домах сгорели четыре лифта, один сотрудник избит, а в офис за пару недель до обстрела кто-то подбросил 
три гранаты: шумовую и две дымовых.
Но в коммунальных войнах, которые не прекращаются в уральской столице уже не первый год, история с «Лигой» – 
лишь один небольшой эпизод. Что происходит в Екатеринбурге, и почему полиция до сих пор не раскрыла ни одного 
резонансного конфликта из сферы ЖКХ?

«Бандитскими» историями в ЖКХ богат не только Санкт-Петербург. Наибольшую «славу» снискал 
четвертый по численности населения в стране город – Екатеринбург. Публикуем обзорный материал 
местной газеты, посвященный коммунальным войнам в этом уральском городе.
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Есть еще много универсальных 
теорий – теория заговора об общем 
кармане полиции и преступников, о 
подкупленных судьях и коррумпи-
рованных депутатах. Но ни одна из 
версий пока никак не доказана.

Где же полиция?
– Чтобы раскрыть поджог маши-

ны и найти злоумышленников по 
горячим следам, чаще всего до-
статочно дежурных суток, – пред-
полагает глава города Евгений 
Ройзман. Он признает, что тему 
криминала в ЖКХ надо было под-
нимать давно. – Это одна из самых 
актуальных проблем Екатеринбур-
га. Все похожие эпизоды лучше 
рассматривать в связке, в комплек-
се – так легче будет найти связи и 
раскрыть дела. Но одной полиции 
мало. Нужна политическая воля.

О «политической воле» и для 
«понимания ситуации» мэр пред-
ложил поговорить с новым началь-
ником городского УМВД Сергеем 
Кулагиным. «Он нормальный му-
жик». Но у полковника даже после 
официального запроса не нашлось 
времени встретиться с «ОГ». По-
этому понимать ситуацию при-
шлось с его подчиненными.

Николай Луканин, начальник от-
дела по раскрытию резонансных 
и имущественных преступлений, 
а также представитель отдела по 
связям со СМИ Евгений Крюков по-
просили не пользоваться диктофо-
ном. И это странно, так как встреча 
была организована официально и 
журналист пришел за точными фак-
тами по конкретным делам.

Предложили записывать разго-
вор от руки.

– Почему вы думаете, что это не 
мог совершить один человек? – Лу-
канин, переставляя на столе кан-
целярские предметы, на пальцах 
показал, как орудовал «пироман» 
Александр Лемешев, осужденный в 
недавнем громком деле за поджог 
41 машины. – Вот его место работы, 
а вот он идет домой и, поругавшись 
с женой, по пути жжет все машины 
подряд. Вот он сменил работу. И 
рядом с этим местом снова горят 
машины. Он пытался поджечь даже 
сам автосервис, в котором рабо-
тал. Этот человек – явный пироман.

– В его «послужном списке» нет 
машин, которые горели по комму-
нальным причинам. И как так по-
лучилось, что десятки поджогов 
Лемешева удалось раскрыть срав-
нительно быстро, а коммуналь-
ные заглохли без подвижек?

Собеседники в один голос заго-
ворили, что «идет большая работа 
по всем делам». «А если уголовное 
дело приостановлено, это не значит, 
что злоумышленников не ищут».

– Но люди даже не знают о том, 
что их дела все еще расследуют. 
Месяцами нет никакой обратной 
связи. Дела не раскрыты, горят 
новые машины…

– Полиция не обязана сообщать 
обо всех оперативно-розыскных 
мероприятиях. Надо подождать и 
не мешать следствию.

– Оно рассматривает эти эпизоды 
в связке или все аналогичные дела 
раскиданы по разным отделам?

– У нас недостаточно оснований, 
чтобы объединять эти дела в одно 
производство.

Об этом же говорят в областном 
главке: недостаточно оснований 
для объединения. Поэтому дела 
о давлении на активистов месяца-
ми без движения лежат в папках в 
разных отделах полиции.

На наш запрос в ГУ МВД по Сверд-
ловской области сообщили, что в 
прошлом году на территории ре-
гиона зафиксировано «пять фактов 
повреждения имущества путём 
поджога», в которых пострадав-
шие заняты предпринимательской 
деятельностью в сфере ЖКХ. Для 
этой категории создана следствен-
ная группа, а расследование этих 
уголовных дел взято на личный кон-
троль руководством главка.

Но пять фактов – это очень 
мало, если посмотреть на нашу 
статистику...

«Пульку забыли»
Мы не могли не задать полицей-

ским вопрос о резонансном об-
стреле офиса «Лиги ЖКХ». Напом-
ним, по словам исполнительного 
директора УК Ильи Сотонина, офис 
обстреляли дважды за один день 
предположительно из пневматики, 
и второй выстрел произошел в тот 
момент, когда окно осматривал 
прибывший на вызов сотрудник по-
лиции. «Если бы стеклопакет не вы-
держал, то его наверняка бы под-
стрелили. По сути, покушение на 
полицейского при исполнении», –  
говорит директор.

История наделала много шума в 
городе, но в полиции скоро отра-
портовали, что на месте происше-
ствия не нашли гильз, которые под-
тверждали бы данные о стрельбе. 
И после проверки в возбуждении 
уголовного дела отказали – ввиду 
отсутствия состава преступления.

– История более чем мутная, ведь 
там было несколько свидетелей, 
включая меня, – заявил «ОГ» один 
из очевидцев. – И самое удивитель-
ное: пульку, застрявшую между сте-
клами, никто даже не думал изы-
мать и проводить баллистическую 
экспертизу. Она пролежала там 
почти до конца года. Ее изъяли уже 
после того, как в возбуждении дела 

было отказано. То есть когда потер-
певшие обратились в полицию с до-
полнительным заявлением.

Об этом факте представители 
компании заявили в прокуратуру.

«Может быть, все они  
просто пиарятся?»
Пожалуй, в городе нет другой 

УК, которая могла бы сравниться 
с «Лигой ЖКХ» по числу упомина-
ний в коммунальных разборках. В 
качестве потерпевшей стороны.

– Вы не думаете, что некоторые 
потерпевшие – ну, чисто гипо-
тетически – могли использовать 
имитацию конфликтов и само-
поджоги? – задал вопрос Евгений 
Крюков. – Коммунальные войны 
в тренде, почему бы какому-ни-
будь председателю ТСЖ или той 
же «Лиге ЖКХ» не подзаработать 
себе очки на этом фоне?

В качестве аргумента он привел 
недавнее расследование громко-
го дела по похоронному бизнесу, 
где использовали те же методы 
давления.

– Были задержаны фигуранты, 
и один из них, как выяснилось, 
использовал имитацию поджога, 
чтобы обвинить конкурентов.

Сымитировать избиение бутыл-
ками до сотрясения мозга – это, 
пожалуй, верх мастерства. Но 
даже если самоподжоги и самопи-
ар имеют место – то почему они 
тоже до сих пор не доказаны?..

Кредит доверия просрочен
Наш источник в областном поли-

цейском главке в откровенном раз-
говоре поделился такой мыслью: 
если бы коммунальную сферу не 
отдали в частные руки, мы бы сей-
час не мучились с таким разгулом 
криминала. Большинство управля-
ющих компаний, которые потер-
певшие активисты внесли в соб-
ственный «черный список», – это 
крупнейшие игроки коммунально-
го рынка города. У собственников 
есть масса причин не доверять 
им. Миллионные (у кого-то милли-
ардные) доходы при запущенных 
подъездах, сомнительные суммы 
в квитанциях. Имея колоссальную 
задолженность перед ресурсника-
ми, многие УК содержат в штате 
целые пресс-службы и раздутые 
службы безопасности, обитают в 
роскошных зданиях и даже выпу-
скают собственные газеты. Недо-
бросовестные компании получают 
десятки предписаний, но штрафы в 
10–50 тысяч рублей для большин-
ства из них – сущий пустяк.

У собственников, которым не 
нравится их УК, есть три выхода: 
уходить на самоуправление, ме-
нять компанию или ждать, когда 
у предпринимателей заберут ли-
цензию. Первые два варианта, как 
мы уже успели понять, могут быть 
небезопасны. Третий – не имеет 
смысла, так как сегодня лишить 

УК лицензии почти невозможно.
– С тех пор как появилась проце-

дура лицензирования, ни одна из 
действующих на территории об-
ласти УК не попала под критерии, 
которые бы позволили лишить ее 
лицензии, – комментирует Алексей 
Россолов, директор департамен-
та государственного жилищного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области. – Чтобы лишиться ли-
цензии, компания должна в течение 
года на 15 процентах обслуживае-
мого жилфонда допустить два не-
исполненных предписания. Сегодня 
подавляющее большинство предпи-
саний исполняются. Лишение лицен-
зии – это не такое простое дело, как 
может показаться со стороны.

По словам Россолова, скоро эта 
процедура будет упрощена.

– Будет введено такое понятие как 
«грубое нарушение». Что конкретно 
туда войдет, мы пока не знаем.

Очевидно, что «грубым наруше-
нием» стоило бы считать не только 
долги и невыплаченные штрафы, но 
и запятнанную в коммунальных во-
йнах репутацию, полагают юристы.

Оff the record
– Жгут машины? Так это мусор 

жгут, а не машины. Вы не видели, 
что тут было в 90-е – тогда горели 
роскошные авто, отжимали биз-
нес по-крупному, а на стрелках ки-
пели страсти. То, что происходит 
сейчас, – это пшик. Поэтому не 
надо будировать эту тему.

Этот комментарий мы получили от 
госслужащего, хорошо знакомого с 
темой, но настоятельно просившего 
не называть его имя. Собирая ин-
формацию по кабинетам, мы не раз 
сталкивались с аналогичными прось-
бами. В разговорах off the record 
(без записи, «для понимания ситуа-
ции») статусные полицейские, юри-
сты, чиновники рассуждают о разгу-
ле криминала в сфере ЖКХ и крахе 
правовой системы, признают неспо-
собность правоохранительных орга-
нов выйти на серьезных фигурантов, 
роняют фразы об организованной 
преступности, показывают пальцем 
куда-то вверх, демонстрируя свою 
подневольность…

Слушаешь всю эту туманную 
конспирологию, и напрашивается 
только один вывод: обвиняя во 
всем «систему», очень удобно ни 
за что не отвечать.

– Сколько можно этот терпеть? 
Если мы будем медлить, дело дой-
дет до самосуда, – так, напомним, 
тему криминального ЖКХ проком-
ментировал нам председатель Об-
щественной палаты Свердловской 
области Станислав Набойченко. По 
его словам, проблема назрела дав-
но и ее необходимо рассматривать 
детально, с привлечением всех от-
ветственных ведомств, пока кто-ни-
будь еще не вспыхнул. – Решать 
проблему нужно срочно. Это все 
очень похоже на терроризм.

Тенденции

Если Вы знаете 
подобные истории 

или были их 
участниками, 

позвоните нам:  
(812) 528-19-70
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Аналитика

Соблюдение и защита прав граждан 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Поскольку частью 3.1 статьи 175 ЖК РФ обязанность по оплате расхо-
дов, связанных с накоплением фонда капитального ремонта на специ-
альном счете, возложена на собственников помещений дома, перело-
жение их на областной бюджет было бы нецелевым расходованием 
бюджетных средств.

В Государственную Думу внесен проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 174 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», предусматривающий расширение возможностей собственников 
помещений в многоквартирном доме по использованию средств фон-
да капитального ремонта, который формируется на специальном счете, 
в том числе и для оплаты расходов, связанных с предоставлением пла-
тежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт.

Названный законопроект находится на рассмотрении, Уполномочен-
ный выражает надежду на его скорейшее принятие.

В настоящее время минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт устанавливается законом субъекта Российской Федерации, окон-
чательный размер – собственниками помещений в многоквартирном 
доме, которые могут принять решение об уплате взноса в размере, пре-
вышающем минимальный (части 8.1, 8.2 статьи 156 ЖК РФ).

В этой связи заслуживает поддержки позиция, изложенная в проек-
те федерального закона «О внесении изменения в статью 156 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации», разработанного с целью огра-
ничения роста минимального размера взноса на капитальный ремонт.

В настоящее время Правительством Российской Федерации, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) 
органами местного самоуправления принимаются решения, позволя-
ющие влиять на рост платы граждан только в отношении коммуналь-
ных услуг. Такие решения подлежат контролю со стороны Правитель-
ства Российской Федерации, которое принимает меры оперативного 
реагирования в случаях выявления необоснованного или неправомер-
ного их принятия.

Если федеральными органами исполнительной власти может контро-
лироваться размер платы граждан за коммунальные услуги, то на рост 
показателя минимального взноса на капитальный ремонт, устанавлива-
емого нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
данные органы влиять не могут.

В то же время установленные в настоящее время минимальные раз-
меры взносов на капитальный ремонт в ряде субъектов Российской Фе-
дерации существенно увеличили расходы граждан на оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, что при нынешнем экономическом 
положении негативно отражается на финансовом положении граждан.

Влияние Правительства Российской Федерации на формирование ми-
нимального взноса на капитальный ремонт не предусматривается, так 
как разработанные уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти методические рекомендации по установлению в субъек-
тах Российской Федерации минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт не являются обязательными для исполнения органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации.

В связи с чем указанным законопроектом предлагается наделить Пра-
вительство Российской Федерации полномочием по установлению пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера взноса на капи-
тальный ремонт по каждому субъекту Российской Федерации.

Практика работы Уполномоченного выявила необходимость совер-
шенствования законодательства в вопросах определения механизма 
финансового контроля за фондом и механизма определения уполно-
моченными органами общей потребности в средствах на финансиро-
вание услуг и работ по капитальному ремонту жилья.

Кроме того, не была предусмотрена необходимость учета наличия 
обязательств бывшего наймодателя по производству капитального ре-
монта жилищного фонда, которые не исполнены им на момент прива-
тизации, при определении общей потребности в средствах на финан-
сирование работ по капитальному ремонту МКД.

Уполномоченным с целью урегулирования указанной ситуации было 
направлено обращение в Минстрой России с просьбой рассмотреть во-
прос о разработке предложений по изменению законодательства, регла-
ментирующего порядок проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, с учетом отмеченных недостатков.

Минстрой России указал на необходимость внесения изменений в ЖК 
РФ в части введения федерального контроля и мониторинга за обосно-
ванностью размера минимального взноса и стоимости работ (услуг) и 
на утверждение постановлением Правительства Российской Федера-
ции Основ ценообразования минимального размера взноса, предель-
ной стоимости работ и услуг по капитальному ремонту.

Данный вопрос находится на контроле Уполномоченного.

Проблема несовершенства правового регулирования указанных пра-
воотношений, создающая предпосылки к массовому нарушению прав 
граждан, поднята Уполномоченным и на встрече с Президентом Россий-
ской Федерации, состоявшейся 10 декабря 2015 года.

Кроме того, Уполномоченным совместно с Комитетом Государствен-
ной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
ведется работа по совершенствованию положений, регламентирующих 
порядок проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.

Актуальность вопросов, связанных с соблюдением жилищных прав 
граждан, позволила Уполномоченному выразить свое мнение по указан-
ной общественно значимой проблеме при обращении в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в поддержку запроса группы депутатов 
Государственной Думы о проверке конституционности части 1 статьи 169, 
частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 ЖК РФ, который указал, что 
регулирование правоотношений по владению, пользованию и распоря-
жению объектами жилищного фонда должно осуществляться таким об-
разом, чтобы гарантировать гражданам соблюдение права на жилище.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 12 апре-
ля 2016 года признал необходимость установления федеральным законо-
дателем механизма исполнения обязанности, предусмотренной статьей 16 
Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации», по производству бывшим наймодателем капитально-
го ремонта нуждавшихся в нем домов, которые должны быть включены в 
региональную программу в первоочередном порядке. Кроме того, он ука-
зал, что прекращение деятельности конкретного регионального операто-
ра не освобождает власти от обязанности перед гражданами по капиталь-
ному ремонту общего имущества, а законодатель должен обеспечить не-
прерывность ее исполнения. Также должна гарантироваться прозрачность 
реализации РПКР. В целях дальнейшего повышения открытости и эффек-
тивности расходования средств собственников жилых помещений, фор-
мируемых на счетах региональных операторов, законодателю необходи-
мо принять дополнительные меры, направленные на обеспечение инфор-
мирования собственников жилья о содержании региональной программы 
и критериях оценки состояния МКД, на основании которых определяется 
очередность проведения капитального ремонта.

Таким образом, мнение Уполномоченного о необходимости устра-
нения правовой неопределенности законодательства, регулирующе-
го порядок проведения капитального ремонта МКД за счет денежных 
средств собственников жилых помещений, отражено в указанном по-
становлении Конституционного Суда Российской Федерации.

Для реализации выводов Конституционного Суда Российской Федера-
ции о необходимости выполнения муниципалитетом обязательств по про-
изводству капремонта домов, нуждавшихся в нем еще до приватизации, 
Минстроем России разработан и внесен в Государственную Думу Прави-
тельством Российской Федерации законопроект «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Россий-
ской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
раци», который 20 апреля 2017 года принят в первом чтении. Проектом 
федерального закона устанавливается четкий механизм выполнения му-
ниципалитетом данных обязательств. Проведение бывшим наймодате-
лем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета. Од-
нако обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта не освобождает собственников помещений от уплаты взносов. 
Средства фонда капитального ремонта МКД, формируемого собственни-
ками помещений, будут использоваться на проведение в последующем 
капитального ремонта общего имущества в данном доме.

Стоит отметить, что в целях эффективности организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в МКД Президентом Россий-
ской Федерации поручено Правительству Российской Федерации со-
вместно с руководителями высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить совер-
шенствование нормативно-правового регулирования и методического 
обеспечения в сфере формирования и актуализации РПКР и создание си-
стемы технического учета жилищного фонда, разработать единую ме-
тодику определения размера предельной стоимости работ (услуг) по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД, а также осуществить 
проведение оценки финансовой устойчивости региональных систем ка-
питального ремонта. Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
поручено провести в 2017 году проверку соблюдения норм жилищного 
законодательства при формировании РПКР общего имущества в МКД.

Учитывая социальную значимость проблемы несовершенства право-
вого регулирования названных правоотношений, вопрос устранения не-

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (26 июля 2017 г.)
Продолжение. Начало в № 35–38.
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достатков законодательства, регламентирующего порядок проведения 
капитального ремонта общего имущества в МКД за счет средств соб-
ственников жилых помещений, продолжает находиться в сфере внима-
ния Уполномоченного.

2.5. Лифтовое хозяйство

Лифтовое хозяйство – одно из самых проблемных мест и без того мно-
гострадальной отрасли ЖКХ. Каждый год лифты ремонтируют, модерни-
зируют, меняют, тратя на это миллиарды рублей, а лифтовое хозяйство 
как было, так и остается «изношенным и требующим модернизации».

Почти треть лифтов, действующих в жилых домах, или находится в 
аварийном состоянии, или требует капитального ремонта – таковы дан-
ные официальной статистики. Независимые эксперты говорят, что на 
самом деле число лифтов, которыми уже сегодня небезопасно поль-
зоваться, может быть около половины, и в ближайшие годы оно будет 
только увеличиваться.

Согласно информации, представленной Минстроем России, в 2016 году 
в рамках реализации региональных программ капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов было проведено 11 789 работ 
по ремонту и замене лифтового оборудования (лифты, лифтовые шахты).

Государственными жилищными инспекциями субъектов Российской 
Федерации совместно с Ростехнадзором и муниципальными властями 
в 2016 году была проведена проверка компаний, обслуживающих лиф-
ты на территории Российской Федерации. Всего было проверено 451 
939 лифтов. По итогам проведенных проверок и выявленных наруше-
ний ГЖИ выдали 3380 предписаний, а также направили 1775 обращений 
в территориальные органы Ростехнадзора.

Решать проблемы, связанные с безопасностью эксплуатации лифтов, 
в связи с поступившими обращениями граждан пришлось также Упол-
номоченному и его региональным коллегам.

В частности, в мае 2016 года уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области обратился в Правительство Российской Феде-
рации с просьбой устранить пробелы в законодательстве, из-за которых 
работа лифтов в многоквартирных домах остановлена.

Лифты массово отключают в связи с окончанием срока эксплуатации 
и ненадлежащим техническим состоянием, отключение производится 
после прокурорских проверок и по решению суда. В результате жите-
ли некоторых городов Российской Федерации: Выборга, Магадана, Но-
рильска, Сарапула и других – оказались в сложной ситуации.

Особенно страдают маломобильные категории граждан - инвалиды, 
пенсионеры, семьи с маленькими детьми: пользоваться лестницей под 
силу не каждому. Кроме того, в ходе проверок допускаются многочис-
ленные ошибки, из-за чего отключенными оказываются лифты и подъ-
емники, годные к эксплуатации, недавно отремонтированные или за-
мененные, и причиной тому могут быть пробелы в законодательстве. 
Проанализировав решения федеральных судов, уполномоченный выя-
вил ряд неурегулированных вопросов.

В обращении в Правительство Российской Федерации уполномочен-
ный по правам человека в Ленинградской области выразил обеспоко-
енность ситуацией с приостановлением работы лифтов и изложил свои 
доводы, предложив принять нормативный правовой акт, который дол-
жен определить государственный орган, осуществляющий аккредита-
цию организаций на право проведения оценки соответствия лифтово-
го оборудования, отработавшего назначенный срок службы, установ-
ленным требованиям, и порядок такой аккредитации.

Срок службы лифта составляет 25 лет; средний возраст многоквар-
тирных домов, оборудованных лифтами, значительно его превышает. 
В связи с этим необходимо принять постановление Правительства Рос-
сийской Федерации, которое восполнит имеющиеся пробелы в целях 
недопущения массовой остановки лифтов и нарушения прав большого 
количества граждан.

По информации уполномоченного по правам человека в Ленинград-
ской области, Аппарат Правительства Российской Федерации поручил 
проработать его обращение Ростехнадзору.

Ростехнадзор сообщил, что действующим законодательством дей-
ствительно не установлен порядок аккредитации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на проведение оценки соответствия 
лифтов в течение назначенного срока службы и лифтов, отработавших 
назначенный срок службы, требованиям технического регламента TP 
ТС 011/2011, в связи с чем выразил готовность рассмотреть проект по-
становления Правительства Российской Федерации, устанавливающий 
названный порядок.

Вместе с тем Минэкономразвития России указанную позицию Ростех-
надзора во внимание не приняло, сообщив, что «аккредитованные лица 
вправе в рамках реализации положений пункта 5 статьи 6 TP ТС 011 /2011 
проводить оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок 
службы».

Таким образом, мнения федеральных органов исполнительной власти ра-
зошлись, в связи с чем уполномоченный по правам человека в Ленинград-
ской области обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации.

По сообщению Генеральной прокуратуры, Ростехнадзором совмест-
но с Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Минюстом 

России разработан проект постановления Правительства Российской Фе-
дерации «О порядке организации безопасного использования и содер-
жания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских кон-
вейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов», устанавли-
вающий в том числе субъективный состав лиц, осуществляющих оценку 
соответствия лифтов требованиям технического регламента. В связи с 
чем оснований для вмешательства прокуратуры не было установлено.

Однако Минэкономразвития России предоставило на указанный про-
ект постановления отрицательное заключение об оценке регулирую-
щего воздействия. Очевидно, что работа над проектом постановления 
будет продолжена.

Аналогичными жалобами граждан приходится заниматься уполномочен-
ным по правам человека практически всех субъектов Российской Федерации.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области нашел не-
обходимым среагировать на подобные обращения граждан рекомендаци-
ями по безопасному пользованию лифтом, разместив их на своем сайте.

Для того чтобы не просто констатировать наличие проблемы, но и найти пу-
ти изменения ситуации к лучшему, необходимо более наглядно ее осветить.

По информации президента Национального лифтового союза, все не-
обходимые требования к специализированной лифтовой организации, 
ее материально-техническому оснащению, обязанности периодическо-
го осмотра и планово-предупредительному обслуживанию прописаны 
ГОСТом 55964-2014 «Лифты, общие требования безопасности при экс-
плуатации». Однако проблема заключается в том, что ГОСТ не является 
обязательным; если он приобретет статус правил, обязательных для ис-
полнения, около 80% вопросов с обслуживанием лифтов будет решено.

Кроме того, важным и заслуживающим внимания является вопрос об-
служивания лифтов: в 1989 году по норме на одного механика прихо-
дилось 20 лифтов; эти нормы рассчитывались исходя из трудоемкости 
технологических процессов.

Сегодня трудоемкость работ по обслуживанию подъемников заво-
дами-изготовителями нигде не нормируется, в связи с чем за каждым 
электромехаником бывает закреплено до 100-150 лифтов. Таким обра-
зом, проведение своевременных осмотров и профилактического ре-
монта затруднительно.

В настоящее время складывается парадоксальная ситуация, когда 
лифт на заводе делают 25 минут, монтируют в здании 25 дней, а после-
дующие 25 лет его эксплуатации не подлежат государственному регу-
лированию и контролю.

В связи с исключением лифтов из категории опасных производственных 
объектов утратили силу и требования законодательства об обязательной 
аттестации работников лифтового хозяйства в органах Ростехнадзора.

Образовавшийся пробел в законодательстве может негативным об-
разом повлиять на уровень безопасности лифтов и их эксплуатации.

В связи с назревшей необходимостью решения проблем, имеющих-
ся в лифтовом хозяйстве, профессиональное сообщество обсудило по-
рядок организации безопасного использования и содержания лифтов 7 
сентября 2016 года на заседании комиссии по вопросам лифтового хо-
зяйства Общественного совета при Минстрое России.

Отмечено, что необходимость разработки проекта Порядка организа-
ции безопасного использования и содержания лифтов, подъемных плат-
форм для инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов обуслов-
лена тем, что вывод лифтов в 2013 году из категории «опасных произ-
водственных объектов» привел к созданию правового вакуума в сфере 
безопасной эксплуатации лифтов, резкому снижению уровня государ-
ственного контроля (надзора) и ответственности участников рынка, в 
результате чего в последние годы возросло количество несчастных слу-
чаев и смертности при эксплуатации лифтов.

«Порядок...» должен стать основным нормативным правовым актом, с 
помощью которого будет обеспечиваться безопасная эксплуатация бо-
лее 500 тыс. лифтов, содержать требования к процедурам учета и со-
держания технических устройств, порядок организации безопасности 
использования и содержания, критерии отбора организаций по техоб-
служиванию, осмотру и ремонту технических устройств.

Продолжение – в следующем номере.

Экспертное обсуждение доклада Уполномоченного 
прошло в рамках программы #КлубЖКХ  

на YouTube-канале газеты «Консьержъ»  
26 сентября. Посмотреть эфир в записи  

Вы можете по ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=n8bICjWNwBA&t=217s

Высказать свое мнение Вы можете, связавшись  
с нашими корреспондентами. Для этого позвоните 

нам на тел.: (812) 528-19-70 или напишите  
на konserg@konserg.ru.
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Юридическая консультация

ВОПРОС
В 2017 году организация заключи-

ла договор на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома. За-
казчик является региональным опе-
ратором капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирно-
го дома (далее – МКД), ремонт фи-
нансировался за счет средств фонда 
капитального ремонта. Подрядчик 
также является управляющей орга-
низацией в МКД, в котором прово-
дился капитальный ремонт общего 
имущества. Ремонт осуществлялся 
собственными силами подрядчика.

Работы оплачены в полном объ-
еме. Счет-фактура за выполненные 
работы не выписывался и заказчику 
не предъявлялся. Нужно ли подряд-
чику (является плательщиком НДС) 
платить НДС с данной суммы?

На вопрос отвечает эксперт служ-
бы Правового консалтинга ГАРАНТ 
Арыков Степан и кандидат экономи-
ческих наук Игнатьев Дмитрий.

Рассмотрев вопрос, мы пришли к 
следующему выводу: в рассматри-
ваемой ситуации у организации- 
подрядчика (управляющей органи-
зации) возникает обязанность по 
уплате НДС.

Обоснование вывода
Обязанность по уплате того или ино-

го налога непосредственным образом 
связана с возникновением у налогопла-
тельщика соответствующего объекта 
налогообложения (п. 1 ст. 38 НК РФ).

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК 
РФ объектом налогообложения НДС 
признаются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории 
РФ, в том числе реализация предме-
тов залога и передача товаров (ре-
зультатов выполненных работ, ока-
зание услуг) по соглашению о предо-
ставлении отступного или новации, а 
также передача имущественных прав.

В целях налогообложения НДС ре-
ализацией товаров, работ или услуг 
организацией или индивидуальным 
предпринимателем признается соот-
ветственно передача права собствен-
ности на товары, результатов выпол-
ненных работ одним лицом для друго-
го лица, оказание услуг одним лицом 
другому лицу как на возмездной, так 
и на безвозмездной основе (п. 1 ст. 39, 
абзац второй пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Работой для целей налогообложе-
ния признается деятельность, резуль-
таты которой имеют материальное 
выражение и могут быть реализова-
ны для удовлетворения потребно-
стей организации и (или) физических 
лиц (п. 4 ст. 38 НК РФ).

Таким образом, операции по пере-
даче результатов выполненных ра-
бот одним лицом для другого лица 
на территории РФ признаются объ-
ектом налогообложения НДС (за ря-
дом исключений, не актуальных для 
рассматриваемого случая).

Перечень операций, не подлежа-
щих налогообложению (освобожда-
емых от налогообложения) НДС, 
установлен ст. 149 НК РФ.

Так, на основании пп. 30 п. 3 ст. 149 
НК РФ не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) 
НДС на территории РФ операции по:

- реализации работ (услуг) по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
в МКД, выполняемых (оказываемых) 
управляющими организациями, това-
риществами собственников жилья, 
жилищно-строительными, жилищны-
ми или иными специализированны-
ми потребительскими кооператива-
ми, созданными в целях удовлетво-
рения потребностей граждан в жи-
лье и отвечающими за обслужива-
ние внутридомовых инженерных си-
стем, с использованием которых пре-
доставляются коммунальные услуги, 
при условии приобретения работ (ус-
луг) по содержанию и ремонту обще-
го имущества в МКД указанными на-
логоплательщиками у организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
непосредственно выполняющих (ока-
зывающих) данные работы (услуги);

- реализации работ (услуг) по вы-
полнению функций технического за-
казчика работ по капитальному ре-
монту общего имущества в МКД, вы-
полняемых (оказываемых) специали-
зированными некоммерческими ор-
ганизациями, которые осуществляют 
деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в МКД, 
и созданы в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ (далее – ЖК РФ), 
а также органами местного самоу-
правления и (или) муниципальными 
бюджетными учреждениями в случа-
ях, предусмотренных ЖК РФ.

По договору управления МКД од-
на сторона (управляющая организа-
ция) по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в МКД, орга-
нов управления товарищества соб-
ственников жилья, органов управле-
ния жилищного кооператива или ор-
ганов управления иного специализи-
рованного потребительского коопе-
ратива, лица, указанного в п. 6 ч. 2 ст. 
153 ЖК РФ, либо в случае, предусмо-
тренном ч. 14 ст. 161 ЖК РФ, застрой-
щика) в течение согласованного сро-
ка за плату обязуется выполнять рабо-
ты и (или) оказывать услуги по управ-
лению МКД, оказывать услуги и выпол-
нять работы по надлежащему содер-
жанию и ремонту общего имущества в 
МКД, предоставлять коммунальные ус-
луги собственникам помещений в МКД 
и пользующимся помещениями в МКД 
лицам, осуществлять иную направлен-
ную на достижение целей управления 
МКД деятельность (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ).

В договоре управления МКД должны 
быть указаны, в частности, перечень ра-
бот и (или) услуг по управлению МКД, 
услуг и работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в МКД, порядок 
изменения такого перечня, а также пе-
речень коммунальных услуг, которые 
предоставляет управляющая органи-
зация (п. 2 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 182 ЖК РФ 
региональный оператор обеспечи-
вает проведение капитального ре-
монта общего имущества в МКД, 
собственники помещений в кото-

ром формируют фонд капитально-
го ремонта на счете регионального 
оператора, в объеме и в сроки, ко-
торые предусмотрены региональной 
программой капитального ремонта, 
и финансирование капитального ре-
монта общего имущества в МКД, в 
том числе в случае недостаточно-
сти средств фонда капитального ре-
монта, за счет средств, полученных 
за счет платежей собственников по-
мещений в других МКД, формирую-
щих фонды капитального ремонта 
на счете, счетах регионального опе-
ратора, за счет субсидий, получен-
ных из бюджета субъекта РФ и (или) 
местного бюджета, за счет иных не 
запрещенных законом средств.

Региональный оператор в целях 
обеспечения оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД 
обязан, в частности:

– привлечь для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ре-
монту подрядные организации, заклю-
чить с ними от своего имени соответ-
ствующие договоры, предусматрива-
ющие в том числе установление гаран-
тийного срока на оказанные услуги и 
(или) выполненные работы продолжи-
тельностью не менее пяти лет с момен-
та подписания соответствующего ак-
та приемки оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ, а также обязатель-
ства подрядных организаций по устра-
нению выявленных нарушений в разум-
ный срок, за свой счет и своими силами 
(п. 3 ч. 2 ст. 182 ЖК РФ);

– осуществлять приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ, в 
том числе обеспечить создание со-
ответствующих комиссий с участи-
ем представителей органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, ответ-
ственных за реализацию региональ-
ных программ капитального ремон-
та и (или) краткосрочных планов их 
реализации, лиц, осуществляющих 
управление данным МКД, и предста-
вителей собственников помещений 
в МКД (п. 5 ч. 2 ст. 182 ЖК РФ).

Согласно разъяснениям, пред-
ставленным, например, в пись-
мах Минфина России от 29.08.2014  
№03-07-04/43422, от 06.08.2014 
№03-07-14/38841, от 21.07.2014  
№03-07-07/35576, от 05.03.2013  
№03-07-14/6462,  от  21 . 11 .2011  
№03-07-14/112 (смотрите также по-
становления АС Уральского окру-
га от 16.06.2017 №Ф09-3054/17 
по делу №А60-15053/2016,  от 
07.06.2017 №Ф09-2847/17 по делу  
№А50-14786/2016, Двадцатого ААС от 
28.08.2017 №20АП-4237/17):

– от налогообложения НДС освобо-
ждается реализация работ (услуг) по 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в МКД, выполняемых (оказы-
ваемых) управляющими организаци-
ями, при условии приобретения ра-
бот (услуг) по содержанию и ремон-
ту общего имущества в МКД управ-
ляющими организациями у органи-
заций и индивидуальных предприни-
мателей, непосредственно выполня-
ющих (оказывающих) данные рабо-
ты (услуги);

– работы (услуги) по содержанию и 
ремонту общего имущества в МКД, 
реализуемые управляющим органи-
зациям организациями и индивиду-
альными предпринимателями, непо-
средственно выполняющими (оказы-
вающими) данные работы (услуги), 
от налогообложения НДС не осво-
бождены;

– НК РФ не предусмотрено освобо-
ждение от налогообложения комму-
нальных услуг, работ (услуг) по со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства в МКД, работ (услуг) по управле-
нию МКД и других работ (услуг), вы-
полняемых (оказываемых) собствен-
ными силами управляющих органи-
заций.

В рассматриваемой ситуации ре-
монт общего имущества в МКД был 
выполнен управляющей организаци-
ей не в рамках договора управления 
МКД, а в рамках договора, заключен-
ного с региональным оператором.

Освобождение от налогообложе-
ния НДС ремонтных работ, выполня-
емых управляющей организацией в 
качестве подрядчика по договору на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД, 
заключенному с региональным опе-
ратором, НК РФ не предусмотрено. 
Соответственно, нет оснований счи-
тать, что операции по реализации 
рассматриваемых работ не подле-
жат налогообложению НДС.

С учетом изложенного считаем, что 
в рассматриваемой ситуации у орга-
низации-подрядчика (управляющей 
организации) возникает обязанность 
по уплате НДС.

Налогоплательщик обязан соста-
вить счет-фактуру при совершении 
операций, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии 
с главой 21 НК РФ (за исключением 
операций, не подлежащих налого-
обложению (освобождаемых от на-
логообложения) в соответствии со  
ст. 149 НК РФ, если иное не предусмо-
трено пп. 1.1 п. 3 ст. 169 НК РФ). При 
совершении операций по реализа-
ции товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав лицам, не являющим-
ся налогоплательщиками НДС, и на-
логоплательщикам, освобожденным 
от исполнения обязанностей нало-
гоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой НДС, по письмен-
ному согласию сторон сделки сче-
та-фактуры не составляются (пп. 1  
п. 3 ст. 169 НК РФ).

То обстоятельство, что счет-фактура 
не составлялся и не выставлялся фон-
ду, не влияет на возникновение у орга-
низации-подрядчика (управляющей ор-
ганизации) обязанности по уплате НДС 
(смотрите также п. 17 постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33).

Материал подготовлен на 
основе индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рамках 

услуги Правовой консалтинг.

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

garant.spb.ru

Спросите у юриста



17

Консьержъ №02 (739) от 12 февраля 2018 года

Ресурсы

Воспользовались морозами и начали готовить дом к зиме 2018/2019 года.  
Обследовали дом тепловизором. Теперь ясно, где надо работать  

промышленным альпинистам нынешним летом.

Ольга Петрова

Экономим тепло – сэкономим деньги
С прошлого года в Петербурге модернизировать индивидуальные тепловые пункты стали в рамках капитального 
ремонта. Эффективность внедрения автоматики погодного регулирования в существующие элеваторные узлы оценят 
общественники по завершении текущего отопительного сезона. В конце января центр общественного контроля 
СПб РОО «ОСМКД» в качестве регионального представителя НП «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге провел ряд 
общественных проверок по адресам: ул. Моховая, д. 18А, д. 42А, д. 41Б (Центральный район), ул. Карташихина, д. 6А 
(Василеостровский район) и ул. Станюковича, д. 3 и д. 8 (Кронштадт).

ОПЫТ

Для модернизации ИТП приме-
нялись разные технологии. Комис-
сией были отмечены основные 
характеристики модернизиро-
ванных ИТП с сохранением элева-
торного узла:

• автоматическое погодное 
регулирование потребления те-
пловой энергии, позволяющее 
снижать платежи за отопление на 
20-30% за отопительный сезон;

• обеспечение равномерности 
прогрева отапливаемых помещений.

• удаленный контроль (монито-
ринг) параметров ИТП с автома-
тическим расчетом полученного 
экономического эффекта в режи-
ме реального времени;

• защита системы отопления от 
«размораживания» и завоздуши-
вания при проведении ремонтных 
работ на трубопроводах тепло-
вых сетей.

• энергонезависимость – воз-
можность сохранения отопления 
при отключении электроэнергии;

• стабильное поддержание за-
данных параметров ГВС (t, P)

Данная технология успешно 
применяется как в жилом фонде, 
так и в государственных учреж-
дениях Санкт-Петербурга с 2014 
года. В 2017 году примененная 
технология по модернизации су-
ществующих элеваторных узлов 
с дооборудованием системой 

автоматического погодного ре-
гулирования с технологической 
защитой и дистанционным мо-
ниторингом была включена Мин-
строем России в Банк данных 
наиболее эффективных техноло-
гий в ЖКХ.

«Одна из ключевых особен- 
ностей нашего технического 
решения – это сохранение су-
ществующего элеваторного 
узла, что позволяет обеспечить 
энергонезависимость систе-
мы отопления здания, дополни-
тельно ее защитить, – отметил 
представитель ООО «СЭТ». –  
Сохраняя лучшие достижения 
прошлого – элеватор, мы добав-
ляем новейшие технологии. Так, 
в дополнение к погодному регули-
рованию, одна из особенностей 
нашего технического решения, –  
дистанционный мониторинг пара-
метров ИТП, который позволяет в 
режиме реального времени через 
личный кабинет наблюдать все 
данные по потребленному и сэко-
номленному теплу (и выраженные в 
денежном эквиваленте) на компью-
тере или мобильном телефоне», – 
отметил представитель ООО «СЭТ».

Методика расчета экономии 
после модернизации ИТП
Полученная экономия после 

модернизации ИТП определяется 

как разность фактического потре-
бления тепловой энергии и рас-
четного потребления при отсут-
ствии погодного регулирования.

Значение фактического по-
требления берется по пока-
заниям узла учета тепловой 
энергии с выделением нагруз-
ки отопления. Данное значение 
зависит от температуры и рас-
хода теплоносителя на входе в 
элеватор.

Значение потребления при от-
сутствии погодного регулирова-
ния получается расчетным ме-
тодом при условии неизменного 
расхода (в соответствии с Дого-
вором теплоснабжения) тепло-
носителя на входе в элеватор от 
тепловой сети. Данное значение 
зависит только от фактической 
температуры теплоносителя (по 
узлу учета) с корректировкой от 
фактической температуры наруж-
ного воздуха (при ее несоответ-
ствии).

После окончания отопительно-
го сезона будет проведен сравни-
тельный анализ теплопотребле-
ния многоквартирными домами 
до и после модернизации ИТП. С 
полученными данными можно 
будет ознакомиться, в частно-
сти, на сайте СПб РОО «ОСМКД» 
(roogkh.ru).

Участники общественной проверки

Тренироваться начал на кошках, вернее, 
на своем коте. Шубка хорошая, теплая, 

тепло исходит только из глаз и ушей. 
Нос холодный, кот здоровый.

Если снимать из квартиры, то картина  
с точностью наоборот.  

Где синее – там утечка тепла.

Сергей Шиянов, председатель ТСЖ «Перовская 22, корпус 2» (Москва)
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Эксплуатация

Анна Чуруксаева

Кошки, подвалы и закон
Под Новый год защитники животных получили поддержку от государства: теперь живодерам 
грозит серьезное наказание. И к сфере ЖКХ это имеет прямое отношение, ведь ежегодно с 
кошками, которые обитают во дворах и подвальных помещениях, жестоко расправляются.

По итогам проверки ГЖИ выдала 
управляющей домом организации –  
ООО «Жилкомсервис Адмирал-
тейского района» – предписание: 
убрать перегородки. Не согласив-
шись с предписанием, управляю-
щая организация обратилась в ар-
битражный суд. Она полагала, что 
обязанность по устранению неза-
конной перепланировки лежит на 
собственнике, допустившем данное 
нарушение.

Решением Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, оставленным 
без изменения постановлением 
Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 22.12.2017, тре-
бования УО оставлены без удов-
летворения. Суд пришел к выводу 

о том, что на заявителе, как управ-
ляющей организации, лежит обя-
занность по содержанию общего 
имущества собственников мно-
гоквартирного дома, в том числе 
чердачного помещения, в надле-
жащем состоянии.

При управлении домом жилком-
сервис должен обеспечить доступ-
ность использования чердачного 
помещения всеми собственниками, 
а также несет обязанность по под-
держанию архитектурного облика 
многоквартирного дома в соответ-
ствии с проектной документацией 
согласно требованиям Правил со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491.

Суд отметил, что зная о произве-
денной одним из собственников 
перепланировке чердачного поме-
щения и(или) имея возможность 
своевременно выявить данное об-
стоятельство, жилкомсервис как 
управляющая домом организация 
не предпринял каких-либо действий 
по восстановлению прав собствен-
ников помещений на свободный 
доступ к общему имуществу много-
квартирного дома, в том числе не 
представило доказательств обра-
щения к лицам, которые осуществи-
ли незаконную перепланировку, а 
также обращения с соответствую-
щими требованиями в суд.

Учитывая изложенное, предписа-
ние ГЖИ было признано законным.

Информация ГЖИ СПб

«Осенью прошедшего года к 
нам поступали звонки от активных 
граждан, – рассказывает Людмила 
Углицкова, координатор проекта 
«Смотрители придворных кошек» 
при ассоциации «Мы вместе», – где-
то удавалось уговорить управляю-
щую организацию открыть продухи 
в подвалах, где-то нам приходилось 
действовать через районную ад-
министрацию; в крайнем случае я 
советовала вооружиться ломом и 
спасать замурованных животных 
подвалов силой. Проще было вза-
имодействовать с управляющими 
компаниями, подчиненными горо-
ду, а в ТСЖ все зависело от того, на-
сколько адекватный председатель 
попадется...».

Добавим: если оставить в сторо-
не эмоции, то по логике подвал же 
элементарно должен «дышать», 
продухи нужно оставлять открыты-
ми, чтобы помещение не начинало 
гнить. Так что закупиться пакетика-
ми с кошачьим кормом и регулярно 
навещать невольных пленников – 
как сделал один из председателей –  
не вариант.

Однако теперь имеется весомый 
аргумент следовать логике и мило-
сердию: согласно статье 245 УК РФ 
за жестокое обращение с животны-
ми «замуровщикам» и отравителям 

может грозить до 5 лет лишения 
свободы, 2 миллиона рублей штра-
фа и снятие с должности. Преце-
дентов в городе еще не было, но 
активисты советуют сразу вызывать 
участкового для составления акта 
по всем правилам, в особенности 
если стали свидетелем потравы. 
(Зачастую ядовитое средство рас-
сыпается бесконтрольно, жертвами 
могут стать домашние животные, 
не говоря уж о любопытных детях).

И еще один «подвальный» мо-
мент: обильные снегопады в фев-
рале могут привести к затоплению 

подвалов, лишь только погода сме-
нится. Людмила Углицкова вспоми-
нает ситуацию в Центральном райо-
не, где кошки спасались на трубах, а 
если случался прорыв горячей воды, 
гибли мучительной смертью… Вы 
уверены, что в вашем доме все в по-
рядке?

Напоминаем: за консультациями 
можно обращаться к Смотрите-
лям придворных кошек (vk.com/
smotriteli_spb). Здесь же можно 
узнать о льготной стерилизации ко-
шек.

ЖКС наказали за перепланировку чердака
Госжилинспекция Санкт-Петербурга в июне прошлого года в рамках внеплановой 
выездной проверки установила, что в многоквартирном доме № 14 по 
Можайской улице была допущена перепланировка чердачного помещения без 
разрешительной документации, в результате чего был ограничен доступ на чердак.
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Объявления

ФОТОФАКТ

Центр поддержки ТСЖ, ЖСК
Горячая линия  

с 9:00 до 19:00 по будням
906-54-04
9065404@mail.ru

Совершенно бесплатно подпишитесь на 
канал, получайте уведомления о прямых 
эфирах и новых видео, ставьте «лайки», 

комментируйте ролики, общайтесь, 
предлагайте темы для передач!

Теперь на YouTube!

Газета о ЖКХ

Смотрите в сети Интернет
www.youtube.com/c/КонсьержЪ

Не забудьте подписаться  
на брошюры-приложения  

к газете «Консьержъ»

«Консьержъ-Консультант», 
«Жилищный бухгалтер» и 

«Юридическая помощь ЖКХ»

(812) 907-18-60,  
konserg@konserg.ru

Заявки на тендер публикуются бесплатно
Пишите на konserg@konserg.ru,  

звоните (812) 907-18-60

Уважаемые читатели!
В №1 от 22 января 2018 г. была допущена ошибка в написании 
фамилии юриста компании «Перспектива». Надлежит читать 
Вера Усачева. Приносим свои извинения.

Редакция



 


