ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели ТСЖ, ЖСК, руководители управляющих компаний могут выбрать себе подрядчика на проведение работ в домах. читайте на стр. 3
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На повестке дня —
эффективность управления
Наблюдаем за ходом реализации «пилотного проекта» по нанимателям, работой по
снижению темпов роста задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими и ликвидацией «сцепок» в Санкт-Петербурге.

АНОНС
Приглашаем на X ежегодную конференцию «Проблемы ТСЖ и пути
их решения», которая пройдет
7 апреля в КВЦ «Экспофорум».
Тематика мероприятия:
1. Изменения в учете расходов
на общедомовые нужды: новые
проблемы.
2. Несколько управляющих организаций в одном доме: поиск решений.
3. Перспективы прямых взаимоотношений собственников с РСО.
Роль управляющей организации.
4. Источники финансирования работ в МКД. Энергосервисные контракты. Способы экономии до 30%
платы за отопительный сезон.
5. Актуальные вопросы реализации закона о ГИС ЖКХ.
6. Взаимодействие с надзорными органами (ГЖИ, МЧС, прокуратура).
7. Опыт работы с собственниками по утверждению повышенных
тарифов в доме, работа с должниками.
8. Изменение схемы расчетов с
нанимателями жилого фонда. Реализация пилотных проектов.
9. Нововведения в сфере обращения с отходами: закон, тарифы,
региональные наработки.
10. Проблема перерегистрации
ОСЖ в ТСН.
По вопросам участия звоните:
(812) 640-31-68.

Владимир Ростовский, замглавы администрации Калининского района, и Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Присылайте заблаговременно
вопросы, предлагайте свои темы
и спикеров.

Уважаемые читатели! Газету доставляет вам Почта России, редакция не может
проконтролировать доставку, поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты —
звоните нам, будем воздействовать на почту вместе.

2

РЕКЛАМА

СОСЕДА

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

№ 7 (692) «Консьержъ» 20 февраля 2017 года

АКТУАЛЬНО
Количество информации, подлежащей
раскрытию в ГИС ЖКХ, сократят
Глава Минстроя России Михаил
Мень в рамках видеоселекторного
совещания с регионами 15 февраля сообщил, что уже порядка 80%
многоквартирных домов разместили минимальную базовую информацию на портале ГИС ЖКХ.
По словам министра, открытость данных – это важнейший фактор повышения конкуренции, а значит, и качества
обслуживания в ЖКХ. «Система, которая запускается, очень большая и сложная, она не имеет аналогов. Минстрой
России, как функциональный заказчик
проекта ГИС ЖКХ, считает важнейшим
условием промышленной эксплуатации
системы ее безупречно стабильную и
предсказуемую работу. Система должна работать без сбоев», – отметил Михаил Мень.
Он напомнил, что сроки запуска полноценной работы системы, в том числе ее
наполнение, пришлось сдвинуть по причине технических сложностей, выявленных в ходе тестирования системы. Однако, подчеркнул глава ведомства, перенос
сроков еще раз исключен. На совещании
было отмечено, что 80% МКД уже загрузили минимальную базовую информацию, а зарегистрировались в системе более 70 тысяч организаций, среди которых
управляющие и ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы.
В настоящее время ГИС ЖКХ проходит интеграцию со всеми федеральными

информационными системами, необходимыми для ее работы: с Единым государственным реестром недвижимости,
Государственным кадастром недвижимости и пр. Ведется работа по доработке состава информации, которая должна
быть размещена в системе. Перед разработчиками стоит задача в полном объеме интегрировать ГИС ЖКХ с Единым
реестром проверок (ЕРП). Сейчас проверки ГЖИ уже отображаются в системе.
Участники совещания указали, что в
целях исключения потери загруженных
данных и других сбоев системы на первом этапе целесообразно ограничить состав информации минимально необходимыми сведениями. Так, НП «ЖКХ Развитие» предложило исключить из перечня
ту информацию, расходы на сбор которой превышают планируемый экономический эффект для потребителей ЖКУ.
Например, почасовые показания приборов учета. Минстрой России поддержал
внесенные предложения. «Количество
вносимой в систему информации должно быть радикально сокращено. Считаю,
что нужно оптимизировать структуру
управления проектом ГИС ЖКХ. Необходимо создать полноценную проектную
группу, в которую войдут представители
всех заинтересованных структур – Минстрой России, Минкомсвязь, Почта России и эксперты отрасли. Работа сложная,
объемная, а сроки сжатые, поэтому прошу всех ответственно отнестись к стоящей перед нами задаче», – подытожил
замглавы ведомства Андрей Чибис.
Источник: Минстрой РФ
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Информация от ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство»

В связи с поступающими от управляющих организаций вопросами о
начислении платы на общедомовые нужды ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство» информирует:
С 01.01.2017 вступили в силу внесенные в 2015 году изменения в Жилищном кодексе Российской Федерации, в
соответствии с которыми в состав платы за жилое помещение включены расходы на коммунальные ресурсы в целях
содержания общего имущества многоквартирного дома.
26.12.2016 Правительством Российской Федерации принято Постановление №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания
общего имущества в многоквартирном
доме» (опубликовано 30.12.2016), которое также вступило в силу с 01.01.2017.
По договорам, заключаемым предприятием с организациями, управляющими многоквартирными домами,
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»
приняло на себя обязательства оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством. Согласно ч. 9.2
ст. 156 Жилищного кодекса Российской

Федерации плата за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды определяется исходя из действующих нормативов и тарифов.
Вышеуказанные законодательные изменения нашли отражение в программном обеспечении ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и уже реализованы при
начислении платы в январе и феврале
2017 года.
Разъяснения по вопросам применения
положений жилищного законодательства с 01.01.2017 в части внесения платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества в многоквартирных домах даны в информационном
письме Минстроя России от 30.12.2016
№ 45099-АЧ/04.
Дополнительно необходимо отметить, что нарушение установленного порядка расчета платы за жилищные услуги, если это повлекло незаконное повышение платы потребителей, обязывает организации, управляющие многоквартирными домами,
выплатить таким потребителям штрафы, а также влечет риск для указанных
организаций быть привлеченными к
административной ответственности
со стороны Государственной жилищной инспекции за нарушение жилищного законодательства.
Телефон ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство» для справок:
325-05-42.

ТЕНДЕР
u В ТСЖ открыт тендер на замену трубы высоконапорного водо-

Уважаемые читатели!
В статье «Во всем можно – и нужно – разобраться», вышедшей в № 6 от 13 февраля, допущена ошибка:
Фразу «Вместе мы решаем проблему с ОДН – начисление платы ведем по количеству фактически проживающих» следует читать так: «В квартирах, не оборудованных приборами учета, начисление платы мы ведем не по количеству зарегистрированных, а по количеству проживающих».
Приносим свои извинения.

провода ХВС (лежак) в подвале 15-этажный многоквартирного дома. Труба 100 мм, металл. Примерная длина 120 метров.
5 подъездов (5 врезок в 60 мм.) 2-я верхняя зона. Два ввода
от водоканальных задвижек. Требуется полипропилен. Серия дома 1ЛГ-600 А.

u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

ИЩУ РАБОТУ

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

uИ щ у

р а б о т у и з а к а з ы н а ус л у г и м а л я р а - ш т у к ат у р а .
Профессионально выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.
Татьяна, 8-911-943-17-04.

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

u ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли над тремя венткамерами и над крышной котельной.
u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание
20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического завода 1996 г. вып.

u ЖСК требуются услуги по организации видеонаблюдения
(2 парадные) в 9-этажный дом.

Тел./факс: 640-31-68

ЗАДАТЬ

Арбитражный управляющий
Юридические услуги
Зайцев Сергей Викторович
Тел. +7 911 993-00-77, +7 950 043-55-65
mrarbitrag@ya.ru
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Петербуржцы довольны
работой Водоканала
Согласно проведенному в
декабре 2016 года социологическому опросу 89% петербуржцев высоко оценили качество водопроводной
воды в городе.

Физические свойства
89% петербуржцев удовлетворены качеством холодной водопроводной воды в целом: 33%
поставили оценку «совершенно удовлетворен», 30% – «весьма удовлетворен», 26% – «удовлетворен». По сравнению с
прошлым годом этот показатель вырос на 5% – в прошлом
году удовлетворены качеством
были 84% опрошенных. Кроме того, респондентов просили
оценить и конкретные показатели водопроводной воды. Согласно результатам опроса запах воды устраивает 87% опрошенных, вкусом удовлетворены 86% (с прошлого года этот
показатель вырос на 4%), прозрачностью и цветом – 92% и
89% соответственно (удовлетворенность этими показателями также выросла).
Такие показатели стали закономерным ответом горожан на
реальную работу Водоканала по
очистке водопроводной воды.
Петербург стал первым мегаполисом в мире, отказавшимся с 2009 года от использования жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды. Вместо него применяется гипохлорит натрия – столь же эффективный с точки зрения обеззараживания реагент, как и хлор,
но при этом абсолютно безопасный. Гипохлорит натрия производится из обычной поваренной
соли путем электролиза.
Сегодня в Петербурге используется уникальная комплексная
система обеззараживания водопроводной воды. Она включает использование двух методов: химического (добавление
реагентов – гипохлорита натрия
и сульфата аммония) и физического (обработка воды ультрафиолетом).
Сочетание гипохлорита натрия с обработкой водопроводной воды ультрафиолетом перед подачей в городскую сеть
гарантирует ее полное соответ-

СПРАВКА
ГУП «Водоканал СанктПетербурга» обеспечивает
холодное водоснабжение, а
также канализование города.
Предприятие ведет активную
экологическую и
просветительскую
деятельность, отвечает за
работу городских фонтанов, а
также городских туалетов.
Согласно проведенному в
декабре 2016 года соцопросу,
большинство петербуржцев
(82%) поставили высокие
оценки работе Водоканала в
целом: 67% оценили
предприятие на 4 балла,
15% – на 5 баллов.

ствие по микробиологическим
показателям действующим нормативам, а также высокую эпидемиологическую безопасность.
Это подтверждают как результаты анализов независимой лаборатории, так и контролирующие органы.
С 2005 года в Водоканале действует система биомониторинга: речные раки оценивают качество невской воды на водозаборах города.
Согласно данным Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу,
вода, подаваемая населению
города, в 100% случаев соответствует требованиям законодательства. «100% петербуржцев
обеспечены доброкачественной питьевой водой», – заявила руководитель Управления
Роспотребнадзора по СанктПетербургу Наталия Башкетова на заседании коллегии по
итогам деятельности управления в 2016 году. Об этом свидетельствуют результаты постоянного мониторинга качества водопроводной воды, который осуществляет Роспотребнадзор.

Подача и учет ресурса
Подавляющее большинство
петербуржцев удовлетворены
бесперебойностью подачи воды – 96% опрошенных. Традиционно высокими остаются результаты по напору – им
довольны 87%. Наряду с качеством водопроводной воды,
напор и бесперебойность являются одними из самых важ-

ных факторов для горожан,
определяющих качество водоснабжения.
Как показали результаты опроса, среди петербуржцев растет количество тех, кто
установил у себя счетчики потребляемой воды. По итогам
2016 года доля таких горожан
составила 82%. Для сравнения:
по итогам 2015 года этот показатель равнялся 78%. Среди установивших у себя счетчики подавляющее большинство (92%)
считают их установку оправданной.
Спрашивали петербуржцев
и о тарифах на холодную воду и водоотведение. Удовлетворенность действующими тарифами высказали 59%, что
на 2,6% больше, чем год назад. При этом 87% опрошенных затруднились назвать величину тарифа, по которому
они оплачивают холодное водоснабжение.

Ликвидация аварий
Еще одна часть опроса была посвящена оценке скорости устранения дефектов на сетях, качества работы «Горячей
линии» предприятия и других
сервисных услуг Водоканала.
По итогам 2016 года удовлетворенность скоростью устранения дефектов достигла 57%.
При этом более половины горожан (54%) высоко оценивают
оперативность прибытия ава-

рийных бригад к месту аварий
систем водоснабжения. Отметим, что все технологические
нарушения на сетях Водоканала устраняются в установленные
нормативами сроки.
За 2016 год Водоканал реконструировал почти 80 км водопроводных сетей. Кроме того,
проведена замена 3434 единиц
водопроводной арматуры. В результате была снижена аварийность на сетях, сократилось количество повреждений в целом,
по городу – на 13,6%, а по Южной зоне водоснабжения – на
17,5%.
Большинство горожан (83%)
удовлетворены информацией
о графиках ремонтных работ и
возобновлении подачи воды, а
также довольны соблюдением
условий безопасности и удобств
при проведении ремонтных работ (70%) и отсутствием перебоев в водоснабжении, связанных с ремонтом на сетях (77%).
Остаются высокими показатели удовлетворенности жителей
города водоотведением ливневых вод с дворовых территорий
(82%). Нет жалоб на запах канализации в доме или на придомовой территории у 82% опрошенных.

Успешные проекты
Помимо основной деятельности предприятия в опросе исследовалась осведомленность и удовлетворенность со-

циальными проектами Водоканала. Самым известным и
высоко оцененным из таких
проектов стал музейный комплекс «Вселенная Воды». Большая часть опрошенных знает о
Музее воды (71%). Из них 55%
может правильно ответить на
вопрос о его месторасположении – Шпалерная, 56. При
этом среди участников опроса
не было ни одного, кто оказался недоволен посещением музея. Все 100% респондентов выставили положительные оценки работе музея.
28% опрошенных осведомлены о существовании в составе
Водоканала Детского экологического центра. Среди тех, кто
знаком с работой центра, 99%
поставили ему положительные
оценки. В сравнении с 2015 годом этот показатель вырос на
1,5%.

КСТАТИ
По всем вопросам о
водоснабжении города
петербуржцы могут звонить
на «Горячую линию»
Водоканала (812)305-09-09,
которая круглосуточно
принимает заявки о сбоях в
системе водоснабжения и
канализации, а также
предоставляет справочную
информацию о работе
предприятия. 93%
обратившихся к услугам
«Горячей линии» остались
удовлетворены ее работой.

ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на специализированные журналы!
«Консьержъ-консультант» — стоимость 3100 р.
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
Подписка осуществляется по телефону 640-31-68
Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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Нет сцепки, нет проблем
Ликвидация «сцепок» — важный вид работ, которые сейчас ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». После того, как
дома «расцепляют», в каждом из них появляется свой водопроводный ввод и
свой прибор учета. В результате качество
водоснабжения повышается, а система
оплаты потребленной воды становится
понятной и прозрачной.
«Сцепка» – это схема водоснабжения, при
которой ряд домов подключен к внутренним
сетям другого дома, который, в свою очередь,
имеет непосредственное присоединение к сетям Водоканала. При этом отсутствуют индивидуальные водопроводные вводы во все
дома, кроме первого.
«Сцепки» достались нам «в наследство» от
советских времен – при застройке кварталов в 70–80-е годы прошлого столетия часто применялось проектное решение, при
котором водоснабжение объектов осуществлялось через внутреннюю водопроводную
сеть, проходящую транзитом через подвалы
жилых домов. Внутриквартальная сеть подключалась через несколько вводов уже к магистральной сети.
Как показало время, «сцепки» негативно
сказываются на качестве услуг водоснабжения: при транспортировке по вторичным сетям ухудшаются характеристики холодной
питьевой воды, могут создаваться проблемы с напором воды в «сцепленных» домах.
Также при устаревшей схеме подключения отсутствует возможность измерять
объемы потребленной воды в каждом конкретном доме.

Сейчас для «сцепленных» домов Водоканал не применяет для расчетов приборы учета холодной воды, фиксирующие потребление всей сцепки. Расчет объемов определяется по формуле постановления Правительства РФ № 124, рассматривая каждый дом на
«сцепке» как дом, не оснащенный общедомовым прибором учета, что, в конечном итоге, исключает рост задолженности по таким
домам исполнителей коммунальных услуг.
Каждому дому – свой водопроводный ввод
По результатам обследования в 2012 году всего в Санкт-Петербурге было выявлено 2691 такой дом. Чтобы решить проблему, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» реализует программу по устройству отдельных
водопроводных вводов с установкой на них
приборов учета количества воды в дома «на
сцепке».
Ликвидация «сцепок» активно проводится во всех районах города.
С 2012 года выполнены работы по расцепке 580 объектов в Кировском, Московском,
Выборгском, Колпинском, Центральном,
Невском районах, в том числе в 2016 году
147 объектов. В соответствии с мероприятиями, реализуемыми в рамках Инвестиционной программы ГУП «Водоканал СанктПетербурга», оставшиеся «сцепки» — это
около 2100 объектов — будут ликвидированы к 2022 году. Выявление новых домов происходит по заявкам от управляющих жилищных организаций и совместно со специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
проводится обследование систем водоснабжения и определение необходимости проведения мероприятий по «расцепке».

В результате реализации программы каждый дом в Санкт-Петербурге
будет иметь собственный водопроводный ввод, оснащенный прибором
учета воды, что позволит:
• Улучшить качество предоставляемых услуг водоснабжения.
• Обеспечит учет количества потребляемой воды каждым абонентом.
• Снизит количество отключаемых домов при ликвидации
повреждений.

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Лешонков, главный инженер ЖКС № 1 Московского района:
«В 2016 году Водоканал провел расцепку нескольких пятиэтажек, которые мы обслуживаем.
Работы осуществили оперативно,
на одну «сцепку» уходил примерно день. В наших домах проблем с
напором и раньше не было, потому что здания не высотные, и стабильно подается 4,8 кг/куб. м, зато теперь при аварийном отключении одной из пятиэтажек жители соседних домов не пострадают. Кроме того, на домах установили водомерные узлы, мы можем вести нормальный учет ресурса, да и внутридомовые сети
после расцепки однозначно проживут дольше. Мы благодарны
Водоканалу, он провел большую
работу».
Элла Заикина, начальник
планово-экономического отдела
ЖКС № 2 Кировского района:

«В зоне нашей ответственности
за последний год было расцеплено
очень много домов. Учет стал прозрачней, легче выявить убытки:
мы несколько раз в неделю снимаем показания, чтобы отслеживать возможные утечки».

Олег Казаков, главный инженер ГУП РЭП «Строитель»:
«Водоканал планомерно проводит расцепки, в 2017 году уже
расцепили один наш дом. Собственникам процедура расцепки не доставляет неудобств: заранее предупреждаем об отключении воды на несколько часов –
и все. Много времени и финансирования требуется на подготовительные (земляные) работы, ведь нужно провести новую
подземную трассу. После проведения расцепок упрощается техническое обслуживание, а благодаря установленным на каждый
дом водомерным узлам расчеты
более прозрачны.

Татьяна Ларина

Битва за нанимателей
В Санкт-Петербурге уже несколько месяцев реализуется «пилотный проект», в
рамках которого наниматели жилого фонда получают
не традиционные розовые
квитанции ГУП ВЦКП с реквизитами расчетного центра, а квитанции с реквизитами управляющей организации.

Исходные данные
Отметим, что соответствующее требование содержится в
ст. 155 Жилищного кодекса:
«Наниматели жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых
помещений государственного
или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, управление которым
осуществляется управляющей
организацией, вносят плату за
содержание жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей организации». Это
внятное и однозначное требование федерального законодательства уже не первое десятилетие игнорируется региональными органами исполнительной власти. Зафиксированы
случаи, когда районные жилищные агентства даже подавали на управляющие организации в суд, увидев так называемые «двойные квитанции», то
есть когда управляющая орга-

низация брала на вооружение
эту статью Жилищного кодекса и прямо исполняла ее, выставляя квитанции нанимателям. Что в итоге? Суды, вплоть
до Верховного, признали право управляющей организации
вести расчеты с нанимателями.
Прокуратура и Роспотребнадзор, куда обращались получавшие по две квитанции граждане, также выдают администрациям районов предписания об
устранении нарушений.
Конечно, жилищные агентства действуют не сами по себе, а в соответствии с политикой администраций районов
и Жилищного комитета, которая под напором судебных
решений вынуждена меняться. Так, в конце 2016 года на
Общественном совете по ЖКХ
при вице-губернаторе Николае Бондаренко было принято решение о запуске «пилотного проекта» для отработки
новой (законной!) схемы расчетов с нанимателями. Однако по имеющейся у «Консьержа» информации, уже на первом этапе взаимодействия возникли противоречия, и ряд заявившихся управляющих организаций не был допущен к
проекту – в Центральном районе из-за конфликта ТСЖ с
внезапно появившейся инициативной группой жителей,
во Фрунзенском – из-за конфликта управляющей компа-
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нии с жилищным агентством.
Тем не менее проект стартовал.

Слово первопроходцам
– Мы с жилищным агентством провели совещание о
сверке за прошлые периоды, –
рассказывает Наталия Шишпанова из ТСЖ «Карпинского
34». – Дело в том, что раньше
ГУ ЖА само принимало счетчики у нанимателей, поэтому
мы им считали по нормативам,
и бухгалтерия, что называется,
«не билась». Сейчас мы заключили с ГУ ЖА договор на год, у
нас нормальные отношения и
рабочая атмосфера.
– Была проведена достаточно
серьезная работа, – комментирует Лариса Нестеренко, председатель ТСЖ «Бухарестская
72/1», – но мы так и не смогли согласовать с Жилищным
комитетом текст договора с ГУ
ЖА, поэтому остановились на
допсоглашении. На него тоже
ушло много времени. Не понимаю, зачем все это, если можно просто соблюдать Жилищный кодекс. Мы и так выполняем все, что он предписывает, а большего выполнять и
не станем. На самом деле, мы
бы и не боролись за расчеты с
нанимателями, если бы бухгалтерия жилищных агентств нам
была понятна. В реальности мы
не знаем ни показаний счетчиков в муниципальных квартирах, ни сколько ГУ ЖА начис-

лило нанимателям, ни сколько
они заплатили. Просто время от
времени нам приходят из ВЦКП
деньги, непонятно чьи и за какой период. Поэтому главный
результат нашего участия в пилотном проекте – оперативное
поступление платежей, которые
легко идентифицируются.

Долговая зависимость
Вся эта история с нанимателями беспокоит управляющие
организации отнюдь не потому, что им бы хотелось пропускать деньги через свои счета.
«Жилищных» денег в составе
совокупного платежа не более
20%, остальное должно уходить в ресурсоснабжающие организации. И уходит – вне зависимости от того, поступили
ли платежи по квартирам госфонда. Ни у кого из участников
«пилотного проекта» нет долгов
перед монополистами, потому
что они изыскивают возможность оплачивать коммунальные ресурсы на 100% в соответствии с начислениями. А дальше ждут: когда придут деньги
за госфонд, и в каком объеме
они придут.
«Не платить мы не можем, –
заявляет Лариса Нестеренко, –
хотя у нас много претензий к
монополистам. Но это же непорядочно не платить, и с момента создания ТСЖ в 2007 году у нас нет долгов перед монополистами». По мнению пред-

седателя, государство должно применять суровые меры
к должникам-гражданам, которые превысили «мыслимые
и немыслимые» пределы долга. «Например, есть неплательщик, у которого долг 300 тысяч
за двухкомнатную квартиру,
живет, всем пользуется, вредит
соседям. Но в продуктовом магазине ему никто не даст хлеба с булкой, если он за них сразу не заплатит. Так почему не
работают эти аналогии? У нас
количество должников в доме
равняется количеству квартир
в одной парадной. Иногда фантазируем – вот бы их всех переселить в один подъезд, отключить в нем электричество и не
оказывать другие услуги… Да,
конечно, есть «объективные»
должники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, они
обыкновенно пишут расписку,
что погасят задолженность, мы
с ними договариваемся, а есть
же откровенные наглецы… ГУ
ЖА плохо работает с должниками, да и в судебной работе
мало толку: мы собираем кипы бумаг по 10 см толщиной, а
приставы все равно с должника
взять ничего не могут… Я считаю, нам нужны показательные акции по переселению в
маневренный фонд, потому что
как люди не платили по розовым квитанциям, так и по нашим платить не будут», – говорит она.
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УПРАВЛЯЮЩИЙ

Татьяна Ларина

Когда управление
эффективно
Вместе с прессой вицегубернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко
14 февраля пообщался с сотрудниками Жилкомсервиса № 1 Калининского района, посетил аварийнодиспетчерскую службу и
подвал одного из обслуживаемых домов.
Жилкомсервис был выбран неслучайно – именно этой управляющей организации удалось в
2016 году значительно сократить
темпы роста дебиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.
Одной из причин возникновения задолженности в целом
по городу стали нежилые помещения в жилых домах. На сегодняшний день уже практически
все нежилые помещения проинвентаризированы, и недораспределение теплового ресурса в
этой части сведено к минимуму.
Чтобы сделать прозрачным распределение ресурса, Жилищный комитет ввел новую типовую форму отчетности, по которой сразу видны нераспределенные объемы, они должны мотивировать управляющую организацию на поиск «резиновых»
или «нулевых» квартир, то есть
квартир, где количество проживающих отличается от количества зарегистрированных. «Эта
работа, конечно, принесла положительный результат, – отме-

тил Николай Бондаренко. – Но,
откровенно говоря, мы рассчитывали на лучшие показатели
замедления роста задолженности в отношении ресурсоснабжающих организаций по итогам 2016 года. На сегодня наилучший результат – по компании «Петербургтеплоэнерго»,
мы снизили прирост задолженности практически в три раза
по сравнению с 2015 годом, по
остальным поставщикам энергоресурсов рост задолженности
сохранился».
Задача остановить рост задолженности была поставлена перед 45 подконтрольными городу
жилкомсервисами, но справились далеко не все. «Мы начали
эту работу в конце 2015 года, –
рассказал вице-губернатор. –
За прошедшее время мы убедились, что в управляющих компаниях не все специалисты владеют вопросами распределения
теплового баланса, и в прошлом
году мы уволили пять директоров жилкомсервисов с формулировкой, что они не справились с этой задачей. И мы будем продолжать работать с кадрами: время, когда руководитель управляющей компании должен владеть только общими навыками управления и
техническими знаниями, проходит, теперь нужно обладать
и экономическими знаниями».
Николай Бондаренко подчеркнул, что организационная мо-

дель жилкомсервиса середины
2000-х сегодня неэффективна, в ней слишком велика численность административноуправленческого персонала.
По словам вице-губернатора,
только 5 компаний уложились в
показатель роста не выше 10%,
14 управляющих компаний допустили рост долга 10–20%, у
остальных ситуация еще менее благоприятная. «Хочу напомнить, – добавил он, – что
когда ресурсоснабжающая организация получает по суду
средства управляющей организации, то эти средства иначе, кроме как с текущего ремонта управляющей компании, взять не откуда. Конечно,
есть претензионная работа в судах с должниками-жителями,
но результат этой работы мизерный. Вдумайтесь: только в
зоне обслуживания ВЦКП за
жилищно-коммунальные услуги в год начисляется 52 млрд рублей, и если учесть, что собираемость платежей по официальным данным составляет
97%, то получается 1,5 млрд рублей недосбора в год».

КСТАТИ
На сайте konserg.ru вы
можете найти наш
видеорепортаж визита
Николая Бондаренко в
Жилкомсервис № 1
Калининского района.

ОПЫТ
Владимир Данилов, генеральный директор ООО «Жилкомсервис № 1», доложил вице-губернатору о методах, позволивших
остановить прирост задолженности. Среди них:
· кадровая оптимизация,
· участие в создании эталонной базы (выяснилось, что по 14
домам из 241 не совпадали площади), заполнение базы по нежилым помещениям программного комплекса ГУП ВЦКП,
· обследование квартир (в частности, выявлено 4000 «нулевых» квартир, из них половина не оборудована приборами учета, вследствие чего доначислено порядка полумиллиона рублей),
· взаимодействие с домовыми советами по выявлению незарегистрированных проживающих (акты заверялись и направлялись в полицию),
· судебная практика (с 1 июля стали работать с судебными приказами, и если приставы за полгода собрали полмиллиона рублей, то управляющая компания собрала 8 млн),
· заключение досудебных соглашений с ресурсоснабжающими организациями,
· повышение тарифа на жилищные услуги,
· установка приборов учета с импульсным выходом для онлайнконтроля потребления ресурса (удаленный доступ),
· сверка показаний собственных общедомовых счетчиков со
счетчиками ресурсоснабжающих организаций,
· оперативное (в течение часа) регулирование задвижками поступления теплоносителя,
· фиксация специальной магнитной ленты при пломбировке
приборов учета для выявления использования жителями «скручивающих» устройств,
· замена за счет управляющей организации устаревшей арматуры и текущих унитазов в квартирах,
· ограничение водоотведения должникам,
· предоставление платных услуг.

Светлана Хаматова

Площадь как проблема
Надежда Юриздицкая –
председатель правления
ЖСК 880. Как и ее коллеги,
она занялась регистрацией
своего дома в системе ГИС
ЖКХ. Оказалось, что за каждым полем, которое нужно
заполнить, скрывается масса проблем. И разработчики
системы их точно не предвидели, потому что в противном случае обязаны были бы
запустить масштабную разъяснительную кампанию...
— Вот простой пример: в
ЖСК не сохранился протокол о
том, что был утвержден новый
устав, – рассказывает Надежда Сергеевна, – я делаю запрос
в налоговую, мне отвечают,
что данные не предоставят, если там есть паспортные данные
собственников. К счастью, у нас
«чистый» протокол, но в противном случае что бы я делала? Я же
должна прикрепить файл с отсканированным протоколом в

систему. Выложить запрос и полученный ответ? А ведь пока не
заполнишь это поле, не продвинешься дальше.
Но это еще небольшое затруднение. По словам председателя, чтобы правильно начислять
квартплату, нужно знать площадь квартир (эта информация тоже должна быть в ГИС).
«Ко мне приходят собственники и жалуются, что у них в квитанции неправильные суммы.
Вот у одной бабушки больше на
260 рублей (2400 в год!) – а при
ее пенсии для нее это не копейки. Начинаем разбираться, откуда? Выясняется, что у нее в
документах указана одна площадь, у меня – другая. Произошло это оттого, что в Росреестре площади округлены до
одной цифры после запятой.
В свое время, было это в конце
девяностых, площадь каждого
помещения в квартире округляли, складывали, так, например,
вместо квартиры общей площа-

дью 57,45 квадрата получалась
квартира площадью 57,7. В общей сложности в моем доме на
107 квартир такое округление
дало плюс 10 метров к площади здания!» – жалуется Юриздицкая.
Надежде Юриздицкой удалось восстановить всю цепочку событий и документов, которые привели к такой разнице. «Все дело в том, когда регистрировалось право собственности. Существует 9 вариантов! Например, в нашем ЖСК
есть люди, которые регистрировали квартиры в Жилищном
комитете; в Земельном комитете, в ПИБах, еще когда они
были самостоятельными юридическими лицами. Вся эта чехарда наблюдалась в девяностые, в конце которых создали
ГУИОН, и все ПИБы были ему
подчинены, а документы передавались ящиками. Примерно
в то самое время было произведено округление площадей.

Современный Росреестр заполнялся сведениями о площадях из базы ПИБов ГУИОНа,
то есть с округлением. Но есть
собственники, которые имеют
документы, отсутствующие в
Росреестре! И там площади
указаны полностью – с двумя знаками после запятой», –
говорит председатель.
Отметим, запись в Росреестре необходима, например,
для получения льгот. Решить
вопрос можно путем обращения в МФЦ с просьбой внести
в Единый государственный реестр сведения о ранее зарегистрированном праве собственности (за 200 рублей вы получите выписку). А вот тут начинается самое интересное: у некоторых людей вообще нет документов о праве на собственность!
«Типичная ситуация, – комментирует Надежда Сергеевна, – человек выплачивал пай
в ЖСК, он умирает, его жена и
дети не вступают в права, про-
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сто продолжают жить и аккуратно платить за ЖКУ. Такими ситуациями, к слову, пользуются
наследники-юристы, они имеют справки о выплате пая, живут в квартире, но не вступают
в права собственности и не платят налог на имущество!»
Людей, у которых из документов только ордер на квартиру, полученный еще их родителями, довольно много в Петербурге, не говоря уже обо всей
стране. С точки зрения закона
часть из них незаконно проживает в выморочном имуществе.
Если вы давно не заглядывали
в свои документы – вот отличный повод это наконец-то сделать. Также это важный вопрос
для грядущих общих собраний,
которые традиционно проходят
весной.
P.S. Кстати, при внесении в
Росреестр сведений о ранее зарегистрированном праве учитывается «полная» площадь – с двумя цифрами после запятой...
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Проблемы с газом
Статистика взрывов в жилых домах, произошедших
в последнее время, показывает наличие серьезных
проблем в области эксплуатации и безопасности газового оборудования. В период с 2005 по 2016 год
произошло 4390 случаев
взрыва бытового газа, погибли 2953 человека.
Цифры были озвучены председателем Комитета Совета
Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрием Азаровым на заседании
рабочей группы Совета Федерации по вопросам обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 10 февраля. «Практически ежедневно мы
узнаем о взрывах газа в разных
регионах, нередко они приводят к разрушению квартир и даже целых этажей жилых домов,
не обходится и без человеческих
жертв, — сообщил сенатор. —

В конце 2016 года был принят закон, ужесточивший контроль за
обслуживанием внутридомового
газового оборудования, но этой
меры оказалось недостаточно».
В ходе дискуссии прозвучала
масса предложений: снизить
интервал проверки ВДГО до года, вывести организации, контролирующие газовое оборудование, из-под надзорных «каникул», регулировать тарифы на
обслуживание так же, как и тарифы на коммунальные ресурсы. Представители Минстроя
России заявили, что обсуждают
в правительстве проект установ-

ки газоанализаторов в МКД, но
только стоимость проекта составляет 220 млрд рублей.
Исполнительный директор
НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева сообщила, что в регионах существует большая проблема с ремонтом газовых сетей, потому что
у региональных фондов капремонта не хватает средств на
покрытие расценок газоэксплуатирующих организаций,
и они привлекают более дешевых подрядчиков. «Это –
бомба замедленного действия,
с которой срочно нужно что-то

делать», – заявила она. С. Разворотнева также предложила передать обязанность по заключению договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования от собственников управляющим компаниям,
чтобы управляющий в обязательном порядке занимался обслуживанием и внутридомового, и
внутриквартирного оборудования с раскрытием информации о
подрядчике и его квалификации.
На видном месте в доме должна
висеть эта информация и последний акт выполненных работ.
Светлана Разворотнева обратила внимание, что порядок и условия приостановки
подачи газа в квартиры, изложенные в Постановлении Правительства РФ от 14.05.2013
№ 410 (ред. от 04.09.2015)
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», на самом
деле не работают, необходим
алгоритм согласованных действий поставщика газа и управляющей компании. Даже в случае поступления исполнителю
информации о наличии угрозы

возникновения аварии, утечек
газа или несчастного случая, в
том числе получения такой информации в ходе выполнения
работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, исполнитель обязан незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика, но исполнители постоянно сталкиваются с отсутствием
допуска в квартиру.
Межведомственная рабочая
группа в Совете Федерации
должна выработать предложения по совершенствованию законодательства для предупреждения подобных ситуаций в
будущем. Договорились начать
с инвентаризации действующего законодательства в этой области и анализа перечня обязательных работ по ремонту и замене газового оборудования при
капитальном ремонте жилых
домов, кроме того, в планах экспертов уточнить требования по
проведению информационноразъяснительной работы среди
населения.

Татьяна Ларина

Не заплатил – сиди в темноте
По информации АО «ПСК»,
собственники этой квартиры не вносили плату за
какие-либо жилищнокоммунальные услуги на
протяжении нескольких лет.
Сумма задолженности по жилому помещению в деревне Горбунки Ломоносовского района
Ленинградской области за все
жилищно-коммунальные услуги составляет 160,5 тысячи рублей, из них за электричество –
24 тысячи рублей, за тепло, воду
и водоотведение – 102 тысячи
рублей, за жилищные услуги –
21,5 тысячи рублей и 10 тысяч
рублей – задолженность перед
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».
В соответствии с законом
сбытовая компания уже получила судебный приказ. Как пояснила Карина Таукенова, начальник отдела связей с общественностью ПСК, судебный
приказ выносится на основании документов, представленных взыскателем, без судебного
разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений. Если после получения

копии судебного приказа потребитель не оплатил долги, то они
будут взысканы принудительно,
например, автоматически списаны с банковских счетов.
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Руководствуясь Правилами
предоставления коммунальных услуг, поставщики приняли решение об ограничении
электроэнергии и водоотведе-

ния недисциплинированным
жителям деревни, что и было
реализовано 13 февраля в присутствии журналистов области
в рамках рейда, организованного АО «ЕИРЦ ЛО» и АО «ПСК»
совместно с ООО «Инженерноэнергетический комплекс». Также на квартире должников была размещена «Черная метка».
Контролеры ПСК в течение недели будут посещать адрес, чтобы не допустить самовольного
подключения. Если оно будет
выявлено, то на этот счет для
граждан предусмотрена административная ответственность.
Как отмечают в ЕИРЦ Ленобласти, Постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1498 «О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общедомового имущества в многоквартирном доме» изменен порядок уведомления потребителей о наличии долга и порядок
приостановления подачи электроэнергии. Теперь уведомить
о наличии долга неплательщика нужно однократно, а не двукратно, как было ранее. Причем уведомление не обязательно вручать должнику под рас-

писку, оно может быть направлено заказным письмом по почте, включено в квитанцию на
оплату коммунальных услуг, направлено по смс, информация о
задолженности может быть сообщена по телефону. При этом
на 20 дней сократился период
между получением потребителем уведомления о наличии
долга и последующим отключением электроэнергии в случае неоплаты. Такие нововведения должны стать эффективной
мерой воздействия на должников, которые своевременно не
исполняют свои обязательства
по оплате потребленной электроэнергии, считают в ПСК.
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ВАЖНО
Возможность взыскивать
задолженность за
электроэнергию в приказном
порядке предусмотрена
поправками в Гражданский
процессуальный кодекс,
внесенными Федеральным
законом от 2 марта 2016 г.
№ 45-ФЗ и вступившими в
силу с 1 июня 2016 года.

83
многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного аванса
Сумма (размер) средств государственной и муниципальной поддержки,перечисленная в оплату
выполненных работ (оказанных услуг) по договору на выполнение работ (оказание услуг) по
88
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе сумма уплаченного
аванса
Состав, сроки
и периодичность размещения информации поставщиками информации
15.
Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших региональному оператору
в государственной
капитального ремонта,
с использованием системы: информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства
15.1.
Обращение, поступившее с использованием
системы
В сроки, предусмотренные
законодательством
15.2.
Ответ на обращение и документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение
УТВЕРЖДЕНЫ
Российской Федерации

14.6.4.4.

ДОКУМеНТЫ

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ

<*> Объем (размер) средств в рублях на исполнение
региональнойстроительства
и муниципальной адресной программы по проведению капитального
и Министерства
ремонта многоквартирных
домов,
краткосрочного
плана
реализации
программы
ремонта (в том числе
и жилищно-коммунального хозяйства РФрегиональной
от 29 февраля
2016 г. капитального
№ 74/114/пр
муниципального краткосрочного плана), предусмотренный в договоре.
Начало в №
25 за законом
2016 год
<**> Информация размещается в случае, если такая обязанность возложена на региональногоПродолжение.
оператора капитального
ремонта
субъекта Российской Федерации или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
Раздел 10. Информация, подлежащая размещению в системе лицами, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирным домом, товариществами собственников жилья,
жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление
многоквартирным
домом
88
2.2.5.3.
№ п/п
2.2.5.4.
2.2.5.4.1.
1.
2.2.5.4.2.
1.1.
2.2.5.4.3.
1.1.1.
2.2.6.
2.2.6.1.
1.1.2.
2.2.7.
2.2.7.1.
2.2.8.
1.1.3.
2.2.8.1.
1.1.4.
2.2.9.
1.2.
2.2.9.1.
2.2.9.1.1.
1.3.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.6.1.
2.3.6.2.
2.3.6.3.
2.3.7.
2.3.7.1.
2.3.7.2.
2.3.7.3.
2.3.8.
2.3.8.1.
2.3.9.
2.3.9.1.
2.3.9.2.
2.3.10.
2.3.10.1.
2.3.10.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.5.1.
2.4.5.2.
2.4.6.
2.4.6.1.
2.4.6.2.
2.4.7.
2.4.7.1.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.5.1.
2.5.5.2.
2.5.5.3.
2.5.6.
2.5.6.1.
2.5.6.2.
2.5.7.
2.5.7.1.

Утепляющие слои чердачных перекрытий
Состав размещаемой информации
Сроки и периодичность
Кровля:
размещения информации
Тип кровли
Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Сведения о многоквартирных домах, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив:
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого Не позднее 7 дней со дня
Окна, в том числе:
расположен многоквартирный дом
начала
осуществления
Материал окон
Дата начала осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом управляющей обязанности по управлению
Двери, в том числе:
организацией (в том числе в соответствии с договором управления многоквартирным домом), многоквартирным домом либо
Материал дверей
со
дня
произошедших
товариществом, кооперативом
Отделочные покрытия помещений общего пользования, в том числе:
изменений
Дата
окончания
осуществления
Материал
отделочных
покрытийдеятельности по управлению многоквартирным домом
Причина
окончания
осуществления
деятельности по управлению
домом
Другие конструктивные элементы многоквартирного
дома, в томмногоквартирным
числе:
ОГРН
(ОГРНИП
для индивидуального
Наименование
конструктивного
элемента: предпринимателя) управляющей организации, товарищества,
кооператива
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Фамилия,
имя, отчество
(отчество указывается
Внутридомовая
система отопления,
в том числе: при наличии) руководителя управляющей организации (не
размещается
в
отношении
индивидуальных
предпринимателей)
<*>
Физический износ (при наличии информации
в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Тип внутридомовой системы отопления
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки)
Сеть внутридомовой системы отопления:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал сети
Материал теплоизоляции сети
Стояки:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления
Материал
Запорная арматура:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Отопительные приборы:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Тип отопительных приборов
Печи, камины и очаги:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
89в том числе:
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения,
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом
(количество точек поставки)
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал сети
Стояки:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал
Запорная арматура:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения, в том числе:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом
(количество точек поставки)
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал сети
Материал теплоизоляции сети
Стояки:
Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
№ 7 (692) «Консьержъ» 20 февраля 2017 года
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал
Запорная арматура:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)

2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.5.1.
2.5.5.2.
2.5.5.3.
2.5.6.
2.5.6.1.
2.5.6.2.
2.5.7.
2.5.7.1.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.9.
2.9.1.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.
2.10.5.
2.10.6.
2.10.7.
2.10.8.
2.10.9.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.11.3.
2.12.
2.12.1.

Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом
(количество точек поставки)
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал сети
Материал теплоизоляции сети
Стояки:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Материал
Запорная арматура:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Внутридомовая инженерная система водоотведения, в том числе:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения
Материал сети
Внутридомовая инженерная система газоснабжения, в том числе:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
90
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество
точек поставки)
Внутридомовая инженерная система электроснабжения, в том числе:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом
(количество точек поставки)
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе:
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Лифты, в том числе:
Номер подъезда, в котором расположен лифт (при наличии)
Тип лифта
Заводской номер
Инвентарный номер
Грузоподъемность
Год ввода в эксплуатацию (при наличии информации в технической документации)
Нормативный срок службы
Физический износ (при наличии информации в технической документации)
Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации)
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
Кадастровый номер земельного участка либо информация об отсутствии у земельного участка кадастрового
номера в случае, если такой номер не присвоен
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (в
случае отсутствия кадастрового номера)
Площадь земельного участка
Сведения о квартирах в многоквартирном доме:
Номер квартиры
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Не позднее 15 дней со дня
постановки
земельного
участка на кадастровый учет

Не позднее 15 дней со дня
начала
осуществления
обязанностей по управлению
многоквартирным домом либо
со
дня
произошедших
изменений
2.12.2.
Кадастровый номер квартиры (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо информация Не позднее 15 дней со дня
об отсутствии у квартиры кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен
постановки
квартиры
на
2.12.3.
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) кадастровый учет
(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера)
2.12.4.
Общая площадь квартиры (с указанием источника информации)
Не позднее 15 дней со дня
начала
осуществления
2.12.5.
Жилая площадь квартиры (с указанием источника информации)
91
обязанностей по управлению
2.12.6.
Количество комнат (с указанием источника информации)
2.12.7.
Номер подъезда, в котором расположена квартира (при наличии)
многоквартирным домом либо
со
дня
произошедших
2.12.8.
Количество лиц, проживающих в квартире (с указанием источника информации)
изменений
2.13.
Сведения о комнатах в коммунальной квартире в многоквартирном доме:
2.13.1.
Номер комнаты
2.13.2.
Кадастровый номер комнаты (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо информация Не позднее 15 дней со дня
об отсутствии у комнаты кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен
постановки
комнаты
на
2.13.3.
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) кадастровый учет
(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера)
2.13.4.
Площадь комнаты (с указанием источника информации)
Не позднее 15 дней со дня
начала
осуществления
2.13.5.
Площадь общего имущества в коммунальной квартире (с указанием источника информации)
обязанностей по управлению
2.13.6.
Количество лиц, проживающих в комнате в коммунальной квартире (с указанием источника информации)
многоквартирным домом либо
2.14.
Сведенияо нежилых помещениях в многоквартирном доме:
со
дня
произошедших
2.14.1.
Номер нежилого помещения
изменений
2.14.2.
Кадастровый номер нежилого помещения (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо Не позднее 15 дней со дня
нежилого
информация об отсутствии у нежилого помещения кадастрового номера в случае, если такой номер не постановки
помещения на кадастровый
присвоен
2.14.3.
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) учет
(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера)
2.14.4.
Общая площадь нежилого помещения (с указанием источника информации)
Не позднее 15 дней со дня
осуществления
2.15.
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме(с указанием начала
обязанностей по управлению
источника информации)
многоквартирным домом либо
со
дня
произошедших
изменений
3.
Информация о перечне предоставляемых коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома, оказываемых услуг, выполняемых работ
по управлению
домом, выполняемых
работ
по содержанию
и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном
№ 7 (692) «Консьержъ»
20 февраля 2017многоквартирным
года		
Понравилась
газета?
Подпишись!
640-31-68			
доме, об их объеме, о качестве и периодичности (сроках) их предоставления, оказания, выполнения и стоимости указанных услуг, работ, а
также соответствующие договоры на предоставление или оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ:
3.1.
Информация о договорах на предоставление коммунальных услуг: <****>
3.1.1.
Договор на предоставление коммунальных услуг <*****>
Не позднее 7 дней со дня
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Совместное домовладение:
международный опыт
8-я Международная конференция МАМН «Инициативы по созданию системы
подготовки и переподготовки управляющих жилой
недвижимостью и системы
информирования собственников жилья» состоялась 9 ноября 2016 года
в Минске. В рамках мероприятия были разработаны следующие рекомендации.
1. Участники конференции выражают уверенность,
что заявленная тема конференции «О создании системы
подготовки и переподготовки
управляющих жилой недвижимостью и системы информирования собственников жилья» является ключевым фактором устойчивого развития
рынка управления жильем в
странах постсоветского пространства.
2. При этом следует учесть
структуру городского жилья
развитых стран Европейского Союза. Не случайно в таких
странах, как Германия, Швеция, Норвегия и других, совместные домовладения скорее исключение, чем правило. Преобладают арендные дома и кооперативы. Арендный
дом и кооператив – это самый
эффективный с точки зрения
управления вид городского
жилья. Собственники арендных домов первыми организуют, финансируют и осуществляют энергоэффективные мероприятия, а заинтересованность в профессиональном
управлении обусловлена рыночным характером деятельности, цель – получение доходов. При этом муниципальные жилищные компании направляют полученные доходы
на улучшение городской среды, модернизацию стареющего жилого фонда.
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3. Жилищные кооперативы (некоммерческие организации, которые всегда являются унитарными собственниками многоэтажных жилых домов) также не испытывают проблем с управлением.
Крупные кооперативы, владеющие десятками и сотнями
домов, с целью минимизации
расходов, в том числе создают дочерние коммерческие
профессиональные управляющие и сервисные компании. Принцип тот же – у многоэтажных домов один унитарный собственник (кооператив,
некоммерческая организация).
К сожалению, в странах постсоветского пространства деятельность жилищных кооперативов фактически прекращена, так как законодатели допустили приватизацию и про-

дажу квартир, и все кооперативы де-факто являются совместными домовладениями.
4. Совместное домовладение – самый сложный вид городского жилья с точки зрения
управления. Даже в экономически развитых странах есть
проблемы с энергоэффективной санацией многоэтажек с
коллективными собственниками. Прийти к общему решению по финансированию модернизации многоэтажных домов оказалось непросто.
5. Притом что собственники
квартир в развитых странах ЕС
очень хорошо информированы
о своей ответственности, так
как при покупке квартиры нотариально заверяют свои финансовые обязательства и заранее осведомлены и о своих
обязанностях, характеристиках многоэтажного жилого дома, установленных правилах в
каждом совместном домовладении. Разрабатывается и печатается огромное количество
книг, брошюр и пособий для
собственников квартир в совместных домовладениях.

номики. Необходим постоянный диалог власти и создаваемых ассоциаций ОСЖ и профессиональных союзов, управляющих жильем, с целью совершенствования законодательства
и установления общих стандартов управления.
8. Важную роль в устойчивом развитии такого рынка
играют позитивные изменения, связанные с повышением ответственности собственников жилья и их информирования. Необходимо создание постоянно и эффективно
работающей системы информирования собственников жилья, школ жилищного просвещения населения, школ грамотного потребителя и других
форм просвещения и обучения
собственников жилья. Важную
роль в становлении системы
информирования собственников жилья могут играть Ресурсные центры, создаваемые
в рамках проекта HOME.

6. Учитывая доминирующее
положение совместных домовладений в структуре городского жилья стран постсоветского пространства и преобладающий патернализм населения, участники конференции
считают, что заявленные цели
конференции для таких стран
имеют огромное значение.

9. Для повышения профессионализма управляющих жильем необходимо законодательное (постепенное) регулирование квалификационных
требований, предъявляемых к
управляющим, в зависимости от
уровня их ответственности (индикатор – количество квартирных единиц в управлении, площадь управляемых объектов и
т. д.). В дальнейшем необходимо создание системы подготовки и переподготовки управляющих жильем.

7. Создание ОСЖ (объединений собственников жилья)
в совместных домовладениях,
на первых этапах становления
рынка управления жильем, следует всячески приветствовать.
Но при этом следует учесть
опыт постсоветских стран и сделать вывод, что только через самоуправление (создание ОСЖ)
невозможно прийти к созданию
саморегулируемого устойчивого рынка управления жильем.
Проблема носит комплексный
характер и требует комплексного подхода к ее решению с учетом культурных традиций каждой страны, особенностей законодательства и состояния эко-

10. Важную роль в создании
такой системы должны играть
учебные заведения – колледжи, профессиональные школы, университеты и образовательные центры, при введении
в практику дуального образования. При этом следует учитывать, что чем больше развит рынок управления жильем, тем больше соискателей
этой профессии, то есть на начальной стадии развития рынка количество учебных заведений может быть минимально.
Представляется возможным
создание и развитие Ресурсных центров на базе учебных
заведений, которые оказы-

Организаторы конференции – Международная
ассоциация менеджмента недвижимости, МОО
«Экопроект», Белорусский государственный технологический университет, Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО),
г. Берлин (Германия). В качестве экспертов выступали работники министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь,
руководители союзов, ассоциаций, школ жилищного просвещения, представители местных органов власти, а также учебных заведений и международных финансовых организаций из Германии,
Латвии, Литвы, Словакии, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины, России.
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вают поддержку как управляющим жильем (создание программ повышения квалификации), так и собственникам
квартир, предпринимателям и
другим заинтересованным.
11. В дальнейшем при создании законодательных рамочных условий и развитии ассоциаций и союзов ОСЖ, управляющих компаний, все они
также могут и должны создавать свои школы повышения
квалификации управляющих
и предоставлять юридические
консультации и информационную поддержку собственникам квартир (бюро по работе с населением).
12. Под системой подготовки и переподготовки управляющих жилой недвижимостью участники конференции
понимают сочетание законодательных норм и практик, в
результате которого:
– техникумы и колледжи, в
партнерстве с заинтересованными субъектами хозяйствования рынка жилья, готовят
молодых специалистов;
– эти специалисты постоянно пополняют профессиональное сообщество, получают практические навыки,
проходят повышение квалификации;
– часть специалистов в дальнейшем получает высшее образование, эти специалисты
становятся топ-менеджерами
крупных управляющих компаний и объединений, открывают свой бизнес.
13. Участники конференции обращают внимание, что
в Германии и Грузии ОСЖ является квазиюридическим лицом, не требующим специальной регистрации, и образуется де-факто при продаже первой квартиры застройщиком
дома. Такая практика имеет
большую перспективу во всех
странах участников проекта
при наличии саморегулируемого рынка профессиональных управляющих. Для этого целесообразно изучить немецкую практику применения «Декларации о разделении
общего имущества», которая
успешно используется, например, в таких разных странах,
как Китай и Болгария.
14. Основой процесса управления совместными домовладениями являются осведомленный, информированный
собственник квартиры и профессиональный управляющий, а также их взаимное доверие.
Источник:
Портал коммунальной
грамотности населения gkx.by
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Объявление вывешено с одобрения ОСЖ

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ – УГРОЗА СЕМЬЕ
лате и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью». Следует отметить,
что именно этими органами власти последовательно и вводилась ювенальная юстиция, поэтому ситуация напоминает того козла, которого поставили стеречь капусту. Поэтому просемейные организации решили подготовить свой,
альтернативный доклад Путину. В связи с этим просим вас
сообщить на горячую линию в Общественную палату РФ и
в нашу организацию о случаях неправомерного вмешательЧто же такое ювенальная юстиция? Все вращается вокруг ства в вашу семью или известные вам случаи среди знакомых
прав ребенка, которые трактуются шире, чем права родителя. для помощи этим семьям и подготовки достоверных данных
Закон о шлепках стал, по-видимому, последней каплей на- для отчета президенту.
родного терпения. За лето было собрано порядка 230 000 жиТелефон горячей линии Общественной палаты РФ:
вых подписей родителей. Родительской общественности не
8 800 737-77-66.
только удалось отменить этот вопиющий по своей дискриОбщественный уполномоченный по защите семьи в СПб
минации закон, но и обратить внимание президента на слоБаранец О. Н. Тел. 919-72-58
жившуюся порочную практику «заботы» опеки о российЕ-mail: detispb@bk.ru
ских семьях. Владимир Владимирович дал указание: «МиСайт ОУЗС: www.дети-петербург.рф
нистерству труда и социальной защиты, Общественной паВ России де-факто, а в некоторых моментах и де юре введена ювенальная юстиция западного образца. Дети изымаются из вроде бы любящих семей за бедность, недосмотр, неустроенность. Просочились данные об огромном
потоке российских детей на иностранное усыновление. Так,
за 10 лет вывезено из страны порядка 70 000 детей. Вдумайтесь – население маленького города! Более того, оказалось, что в США, Италии наши дети пропадают бесследно, а сейчас могут спокойно быть переданы в семьи гомосексуалистов и лесбиянок. Этот поток удалось ослабить
только благодаря закону «Димы Яковлева».

ВНИМАНИЕ!!!
Издательский дом газеты «Консьержъ» готовит к выпуску три
тома репринтного издания. П. П. Гнедич. «История искусств».
Составной переплет. Богато иллюстрированное прижизненное
издание! Непревзойденный искусствоведческий труд!
Идеально для роскошного подарка!

ЦЕНА: 60 000 руб.

Телефон для справок и заказов: 8-911-7659927
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

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

Спектр услуг

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

Компания выполняет работы по ремонту
и благоустройству жилых домов ТСЖ и ЖСК:
Коростелев
Дмитрий
Николаевич
руководитель компании

8 (812) 986-88-64
8 (812) 438-08-01
www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

30 лет вместе!
Работаем с ЖСК и ТСЖ
Выполняем все необходимые ремонтно-строительные работы:

Мы исполним
ваши мечты!

«Project Enterprise»
LLC
ООО
«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

l Доступный и красивый ремонт парадных
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные и технические металлические двери
l Алюминиевые двери и входные группы
l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие
покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников

Толочинцев
Игорь
Владимирович
генеральный директор
тел. 937-94-77

Телефоны офиса
405-00-70
405-00-07
e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Ремонт козырьков над входами и балконов
l Восстановление балконов
l Электромонтажные работы
l Прочистка вентиляционных каналов (акт по форме пожарной
инспекции).

На нашем сайте вы найдете полный перечень работ, предлагаемый
нашей фирмой, www.st-iniciativa.ru.

ООО «САНТЕХ-СЕРВИС»

Ермольчев
Владимир
Михайлович
генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,
тел.: 986-18-40
e-mail:
santeh-service@rambler.ru

Организация основана в 2003 году.
Мы предлагаем следующие виды работ:
l Замена стояков холодного и горячего водоснабжения на
полипропиленовые трубы
l Установка счетчиков
l Установка радиаторов
l Замена центрального отопления в квартирах
l Замена розлива центрального отопления
l Замена розлива холодного и горячего водоснабжения
l Укладка трубопроводов водопроводных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей
l Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
l Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
l Укладка трубопроводов канализационных напорных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей
l Устройство канализационных и водосточных колодцев
l Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
l Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 0С
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения
l Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
l Все виды электротехнических работ до 1000 В
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