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С наступающим
новым годом!
Уважаемые читатели «Консьержа»! Дорогие коллеги!
Минул еще один год, мы традиционно оглядываемся назад, чтобы увидеть, как много
было сделано, и сколько еще дыр предстоит залатать, ибо работа в ЖКХ сегодня – это
ежедневные подвиги и понимание, что нужно больше.
В этом году «Консьержъ» стал мобильнее и современнее: надеемся, вам удобно
читать нас с нового сайта и смотреть наши видеовыпуски. Подписывайтесь на канал
КОНСЬЕРЖЪ на YouTube.com, становитесь гостем видеостудии, предлагайте сюжеты.
Минстрой России отметил публикацию «Консьержа» во Всероссийском конкурсе
«Созидание и развитие» – из Москвы в Петербург приехал хрустальный орел. Также
«Консьержъ» занял второе место на федеральном этапе всероссийского конкурса
#МедиаТЭК2017 в номинации «Прозрачный тариф». Награждение провели в рамках
RussianEnergyWeek.
Все это было бы невозможно без вас – практиков, специалистов, мастеров. Вы
подсказываете нам сюжеты, рассказываете об узких местах системы, на которые нужно
обратить внимание, делитесь успешными решениями. Не только негатив – это можно
назвать лейтмотивом года. Да, становится труднее работать, повышаются тарифы, и
очень тяжело искать логику в действиях контролирующих органов. Иной раз не хочется
участвовать в судебных разбирательствах и тем более инициировать их, потому что для
начала приходится читать ликбез по ЖКХ всем участникам процесса.
Но 2017 год показывает, что методичные и терпеливые все-таки могут добиться
своего. Так, например, удалось доказать, что если собственники приняли решение о
сборе средств на капитальный ремонт на спецсчете, то это решение уже нельзя задним
числом признать недействительным, даже если банк задержался с открытием счета, или
что-то еще произошло. Главное – зафиксированное волеизъявление собственников.
Конечно, уходящий год подкинул нам немало курьезов, не только петербургских:
если у нас воровали крышки люков, то в Красноярске вообще подкрашивали снег
белой краской. К слову, нам в редакцию продолжают присылать различные сообщения
в рубрику ЖКХ-курьезы, одно из них – вполне серьезное предложение, по примеру
западных компаний типа «Макдональдса» ввести ежедневную оплату труда для
чиновников и депутатов. Что-то вроде колхозных трудодней, только с оплатой
наличными. Тогда, утверждает наш читатель, на заседаниях Госдумы все места будут
заняты, как полагается. Чиновники перестанут болеть и уходить в отпуск посреди
сезона. А если еще учитывать коэффициент производительности... Как вам такая идея?
Пока же нам всем предстоит долгожданный отдых: новогодние праздники. Эксперты
подсчитали, что если первую январскую неделю каникул перенести на последнюю
неделю декабря, как в Европе, то можно будет экономить до 1 триллиона рублей.
Неплохие цифры? Если сделать это хотя бы один раз, уже можно было бы ого-го
сколько всего отремонтировать и настроить!
Но и без праздничных реформ «Консьержъ» желает вам белого снега, который не
придется подкрашивать; крыш без протечек и карнизов без сосулек; бесперебойной
теплоподачи, а главное, чтобы жильцы вспомнили, что в Новый год нехорошо входить
с долгами, и стройными колоннами отправились оплачивать счета!

С праздниками!
Оставайтесь с нами, читайте и смотрите «Консьержъ».
Мы работаем для вас!

С. 3
Сервисный центр «Эльтон»
реализует программу комплексного
обеспечения безопасности на
обслуживаемых объектах. В
ноябре 2017 года в компании
появилось новое подразделение –
мониторинговый центр.

С. 7
«Консьержъ» побеседовал
с юристами, выигравшими
резонансное дело ТСЖ против
ресурсоснабжающей организации о
перерасчете начислений за горячее
водоснабжение.

С. 10-11
Что сказал глава государства о
ЖКХ на большой ежегодной прессконференции, и как отреагировал
Минстрой.

С. 12-13
Расскажем, кого считает монстрами
Ирина Иванова, депутат
Законодательного собрания СанктПетербурга.

Не забудьте подписаться на 2018 год!
Подробнее по тел.: (812) 907-18-60 и (812) 528-19-70
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Реклама

Если Вы все еще переплачиваете за отопление,
Живете в многоквартирном доме советского периода постройки,
Ваш дом оборудован ИТП с элеваторным присоединением,
Теперь стало возможно понизить Ваши платежи за отопление
и при этом повысить комфорт проживания!
Техника экономии:
Модернизация существующего элеваторного узла
Автоматическое регулирование режимами теплопотребления в
ИТП здания
Срок реализации «под ключ»: 2–3 месяца
Окупаемость: 2–3 отопительных сезона
Затраты единоразовые, экономия постоянная!
Технология запатентована, одобрена Жилищным комитетом
Санкт-Петербурга, включена Минстроем России в Банк данных
наиболее эффективных технологий в ЖКХ

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

Центр поддержки ТСЖ, ЖСК
Горячая линия

с 9:00 до 19:00 по будням

906-54-04

9065404@mail.ru

ВЫПИСКИ
ИЗ РОСРЕЕСТРА

(информация о собственниках)

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
(812)528-19-70

Высылаем на эл. почту
Срок изготовления: 1-5 дней
25 рублей за помещение
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU
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Порядок в доме

Всегда на связи
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Сервисный центр «Эльтон» реализует программу комплексного обеспечения
безопасности на обслуживаемых объектах. В ноябре 2017 года в компании
появилось новое подразделение – мониторинговый центр.
Сегодня диспетчеризация технологических процессов выходит на
первое место по оснащению зданий и сооружений. Основная задача диспетчерских центров – связь
с лифтами. Остановка лифта является наиболее распространенной
нештатной ситуацией в многоквартирных домах. Согласно документу «Положение о системе планово-предупредительных ремонтов
лифтов», время освобождения
пассажира не должно превышать
30 минут, однако на практике происходит иначе. В большинстве случаев
длительность пребывания пассажира
в «застрявшей» между этажами кабине определяет человеческий фактор.
Современный
многофункциональный мониторинговый центр
был создан для контроля работы
инженерного оборудования зданий
и сооружений, лифтового оборудования, систем охранной сигнализации, пожарной безопасности, видеонаблюдения и вентиляции, приема
и передачи заявок населения.
Основной задачей специалистов
мониторингового центра по-прежнему остается помощь людям:
обеспечение двусторонней связи
с лифтовой кабиной, бесперебойного внутреннего аудио-контакта с
рабочими службами. Сегодня функции диспетчерских центров существенно расширились: добавились
обеспечение безопасности самих
зданий и создание комфортной среды обитания для граждан.
Многоквартирный дом или учебное заведение, торгово-развлекательный комплекс или спортивный

центр, медицинское или промышленное учреждение – все эти объекты оснащены множеством инженерных систем, которые отвечают за их
жизнеобеспечение. Каждая система
характеризуется набором технологических параметров управления,
требующих постоянного контроля.
Если раньше все эти системы
использовались обособленно, то
сейчас, благодаря развитию диспетчеризации, все они могут быть
объединены в единый организм,
работа которого будет отслеживаться мониторинговым центром.
«Кондиционирование, вентиляцию, освещение, отопление, а также другие системы зданий и сооружений мы можем связать в единую
структуру. Установка охранных
датчиков позволяет оперативно получать информацию о пребывании
посторонних лиц в технических помещениях. Аварийные и технологические датчики дают возможность
отслеживать протечки, падение
давления горячей воды, повышен-

ную концентрацию углекислого
газа, «перекос» фаз и перепады напряжения. В случае нештатных ситуаций или некорректной работы
оборудования на пульт диспетчера
поступает соответствующий сигнал», – рассказал Валерий Кириллович Райков, технический директор
сервисного центра «Эльтон».
Для создания автоматизированных
систем сбора и обработки информации в компании используется современное оборудование. Правильно
спроектированная диспетчерская система позволяет достичь экономии
ресурсов до 30%. Диспетчеризация
придомового, аварийного освещения, подсветки фасадов дает возможность автоматического управления
светом по графикам в зависимости
от сезона. Это дает возможность снизить потребление энергии и одновременно создать комфортные условия.
Поскольку «Эльтон» является обслуживающей организацией, специалисты сервисного центра могут
оперативно решать многие вопро-

АКТУАЛЬНО

Дед Мороз проверил долги
ПАО «ТГК-1» и АО «Петроэлектросбыт» совместно с Управлением федеральной службы судебных приставов
18 декабря провели информационную кампанию в аэропорту «Пулково» – «Без долгов теплее». В преддверии новогодних праздников в акции
также приняли участие Дед Мороз со
Снегурочкой.
Цель проекта – напомнить петербуржцам о необходимости оплаты
задолженности за электрическую
и тепловую энергию и последствиях уклонения от исполнения судебных решений. У каждого пассажира
была возможность проверить наличие задолженности. Те, кто исправно и своевременно оплачивает
коммунальные ресурсы, получили
в подарок памятные сувениры. А у

должников была возможность оперативно оплатить долг для беспрепятственного выезда заграницу.
«Сотрудничество со службой судебных приставов, безусловно, одно
из приоритетных направлений в работе юридического блока нашей
компании. Благодаря совместным
действиям наших подразделений
наблюдается положительная динамика в снижении долгов. Впервые
за много лет в 2017 году сократился
прирост дебиторской задолженности, – отметила Елена Михайлова,
начальник департамента по правовым вопросам ПАО «ТГК-1». – Подобные акции позволяют напомнить
жителям Санкт-Петербурга о необходимости своевременно оплачивать потребленные энергоресурсы».
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сы, а своевременная реакция во
много раз уменьшает расходы на
устранение последствий аварий.
Собственный центр мониторинга
дает возможность повышать оперативность в обслуживании инженерных систем зданий и сооружений,
своевременно получать сигналы о
неисправностях и сбоях в работе
оборудования, формировать базу
данных для проведения детального
анализа процесса эксплуатации, создавать график проведения профилактических работ. Диспетчеры центра ведут работу в круглосуточном
режиме, что позволяет осуществлять
непрерывный надзор за работой оборудования обслуживаемых домов.
«Наш сервисный центр занимается
обслуживанием инженерных систем
30 лет. Компания стремится обеспечивать максимальную безопасность
на обслуживаемых объектах и наиболее комфортные условия проживания граждан. Мы уверены, что
эффект от внедрения комплексной
системы диспетчеризации не заставит себя ждать. В планах развития
компании – силами мониторингового центра осуществлять контроль за
работой всех инженерных систем,
в том числе, видеонаблюдения, охранной сигнализации, систем пожарной безопасности, контроля
доступа, вентиляции, кондиционирования… Всех, кто заинтересован
во внедрении инноваций для повышения безопасности и комфорта –
приглашаем к взаимовыгодному
сотрудничеству», – отметил Михаил
Евгеньевич Чупров, генеральный директор компании «Эльтон».

4

Эффективное управление

Ольга Петрова

Демпинг мыльного пузыря
Борьба за дома – ситуация для города типичная, на петербургском рынке есть и разнообразие обслуживающих организаций,
и достаточно много товариществ, чьи дома требуют профессионального сопровождения. Поиск подходящей вашему дому
обслуживающей компании – дело непростое, не всегда с первого раза найдешь понимание, пусть и за ваши деньги, да и
быть в постоянном поиске лучших условий для себя – нормально для здоровой конкурентной среды. В итоге некоторые
дома меняют обслуживающую компанию чуть не раз в полгода-год – благо, для этого не нужно проводить общее собрание.
Но здесь же кроется и слабое место рынка – нечистоплотная конкуренция с заведомо нереализуемыми обязательствами,
клеветой, мошенническими и коррупционными схемами.
Чем организовывать общее собрание (долго, сложно, дорого) или
подделывать протокол о выборе
управляющей компании (большая
ответственность и риск), проще
(дешевле) заинтересовать одного
председателя, максимум – членов
правления. Тогда и отказаться от вас
будет сложно, особенно, если составить договор в свою пользу.

Показатель цены
Указать на недобросовестность
продавца услуг вас может, во-первых,
цена. К примеру, стоимость утилизации одного кубометра твердых коммунальных отходов на лицензированном полигоне сегодня составляет для
Петербурга 283 рубля. Когда компания
предлагает вывозить мусор по 350 рублей, то она либо будет работать в минус, либо будет выбрасывать мусор на
ближайшей бесхозной обочине – иных
вариантов просто нет. А ведь именно
такие демпинговые предложения уже
полгода звучат в разных домах Красногвардейского района. И некоторые,
что называется, «купились».
Аналогично с обслуживанием домовых инженерных сетей, и если фирма предлагает вам смешные цены на
обслуживание, то сантехника в случае аварии она будет искать на «Авито», так как в штате может никого и
не быть. Смешно? К сожалению, это
горькая правда, хотя ничего противозаконного в этих «мыльных пузырях»
как будто бы и нет. Некоторые практики именно поэтому и озвучивают
предложения о введении тарифного
регулирования на жилищные услуги.
Впрочем, вы когда-нибудь слышали
от ресурсника, чей тариф устанавливается жестко, что он достаточен?

Опасные отношения
Дом 17 корпус 3 по Индустриальному проспекту задолжал ГУП «ТЭК»
порядка 5 млн рублей за тепло и горячую воду. Как и в истории дома на
проспекте Художников, которую мы
рассказывали вам в прошлом номере газеты, цифра долга фигурировала в объявлениях, «подготавливающих» переход дома к «Меркурию»
от «Балткомсервиса», который, якобы и создал эту задолженность, чуть
ли ни украв эти деньги. Иначе, как
манипулирование фактами этого не
назовешь, ведь по-хорошему финан-

совые решения обслуживающая организация принимать сама не может –
на это есть председатель, он за них и
отвечает. И если один руководитель
ремонтирует дом в рамках текущих
сборов, не забывая рассчитаться за
ресурсы, то другой ремонтирует не
по средствам и имеет долги. Это его
управленческое решение, ведь, хоть
нам и говорят про «расщепление»
платежей, буквально деньги жителей целевого назначения не имеют,
целевое назначение – это норма
бюджетного процесса. О самом переходе и теперешнем положении
вещей на Индустриальном редакция получила довольно противоречивые, но тревожные сообщения.
Нам рассказывали о появившихся
в помещении правления мужчинах
внушительного телосложения, о
странном поведении председателя,
о безответном телефоне аварийной
службы, но подписаться под этими
словами никто не рискнул, и под запись на диктофон уже говорили, что
обслуживанием довольны.

Если Вы знаете
подобные истории или
были их участниками,
позвоните нам:
(812) 528-19-70
Договорные тонкости
Председатель одного из ТСЖ Центрального района прислал в редакцию проект договора на техническое
и аварийное обслуживание общего
имущества дома, предложенного
ему компанией «Меркурий». В проекте договора много сомнительных позиций, перечислим здесь несколько:
«Крыши входят в состав общего
имущества, но не в предмет обслуживания по настоящему договору»,
«Исполнитель не отвечает за недостатки общего имущества и состояние многоквартирного дома и его
элементов, имеющиеся на момент
принятия дома на обслуживание»,
«Исполнитель не несет ответственность за причинение действиями / бездействием собственника
ущерба личному имуществу иных
собственников или общему имуществу дома, если авария произошла в

результате несвоевременной подачи
заявки на осмотр или ремонт общедомового или личного имущества от
собственника или Заказчика, приведшей к аварийной ситуации».

Кто стоит за «Меркурием»?
Учредителями «Меркурия» являются Нина Биланчук и ООО «Транс
Ойл», который принадлежит той же
Биланчук и Алексею Тимофееву, ее
супругу. В 2007 году братья Алексей
и Дмитрий Тимофеевы получили по 6
лет лишения свободы условно по ч.4
ст.159 «Мошенничество, совершенное
организованной группой либо в особо
крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Эти же персоны являются
учредителями еще ряда организаций –
ООО «Меркурий групп», ООО «Мегаполис», ООО «ТК «Молодежный», ООО
«АТЭС Сервис», ООО «Клининговый
центр» (есть лицензия на управление
жилым фондом), ООО «Экотранс»
(есть исполнительный лист от ООО
«Производственно-коммерческая
фирма «Петро-Васт»), а также являются фигурантами ряда продолжающихся в настоящее время экономических
споров по гражданским правоотношениям, в том числе о признании незаконными договоров купли-продажи
недвижимости (номера дел в картотеке Арбитражного суда: А56-5881/2017,
А56-28994/2017, А56-87099/2017).
А теперь вопрос: не страшно ли
отдавать бухгалтерское обслуживание и информацию о собственниках
компании, которая контролируется
лицами с таким прошлым?
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КОММЕНТАРИЙ
Александр Подгосник,
генеральный директор
ООО «Спецтранс «ПАЛИР»:
«С компанией «Меркурий»
мы работали с 2015 года. В
первое время оплата шла вовремя, через несколько месяцев они попросили оформить переуступку договорных
обязательств на «Меркурий»
с другими реквизитами. Нам
показалось это странным, но
бывает всякое. Еще некоторое
время платежи шли, но после
появились перебои, руководство компании ссылалось на
финансовые трудности.
Когда долг вырос почти до
полумиллиона, мы навели
справки и узнали, что организация, вывозившая «Меркурию» мусор перед нами, даже
просудившись, не получила
деньги за оказанные услуги.
По нашей информации, они
приобрели автомашину в лизинг и предлагают домам свои
услуги без лицензии по нереально низкой цене.
Вот уже более года мы не работаем с «Меркурием», а погашена только половина долга.
Мы не исключаем, что придется обратиться в правоохранительные органы».

Эффективное управление
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Настроения Майдана пришли в Мурино?
ОМОН, сирены, задержания – все это не на митинге в украинской столице, а во дворе новостройки в Мурино, которая стала
линией фронта между двумя управляющими организациями. За право занять диспетчерскую в доме 7 по Новой улице в
Мурино борются представители «ЖЭС-4» и «Ай-Си». В качестве зрителей разыгравшегося спектакля – ОМОН и новоселы,
жизнь которых уже не первую неделю похожа на сериал.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТ РЕДАКЦИИ

«Компания «ЖЭС-4» управляла несколько лет после сдачи дома, – рассказал «Консьержу» один из жителей, – договоры управления тогда были
нами подписаны в добровольно-принудительном порядке, как это водится в новостройках, но я на «ЖЭС-4» не в обиде, это логично, что компания
от застройщика обслуживает новый дом. Конечно, нарекания были, да их
и не может не быть к управляющей компании в наше время.
Все началось, когда «ЖЭС-4» вывесил списки должников. Через месяц
эти должники стали активистами, выступившими за создание совета дома
и избрание компании «Ай-Си». «Ай-Си», утверждает, что взяло дом в управление на основании решения общего собрания, но никто из соседей в разговоре со мной не говорил, что голосовал за «Ай-Си», да и текст договора,
на мой взгляд, нельзя подписать, будучи в здравом уме и трезвой памяти.
Активисты заявляют, что квартплата снизилась после прихода «Ай-Си», но,
во-первых, квартплата снизилась не у всех, во-вторых, это совпало со снижением нормативов на коммунальные услуги в целом по Ленинградской области, а в-третьих, с приходом «Ай-Си» горячая вода стала холоднее, да и в
доме стало холоднее. «Ай-Си» говорило в свою пользу, что «ЖЭС-4» давало
жителям слишком много тепла, но и это объяснимо: наш дом кирпично-монолитный, и в первые годы его нужно прогревать, иначе он просто развалится.
События, о которых сейчас говорят в новостях, – результат решения суда
о нелегитимности собрания о выборе «Ай-Си». Когда судебные приставы
приехали исполнять решение суда – обеспечивать доступ в помещения для
«ЖЭС-4», во дворе появилось много молодых людей с горящими глазами –
таких я видел по телевизору в репортажах о Майдане. У нас во дворе и в
близлежащих магазинах я их прежде не видел».

В этой истории сложно и спорно все, да и не может быть иначе, когда в доме
более 1000 квартир, а доказательством правоты является запись в реестре
лицензий, которую не так уж сложно сделать, имея знакомства в областной
администрации. Да, компании от застройщика обыкновенно прикрывают его
огрехи и пытаются возместить финансовые потери от непроданных квартир
и проч. Да, компанию от застройщика непросто сменить на подконтрольную
жителям. Да, легитимно провести собрание в новостройке практически невозможно, как бы подробно не были расписаны Минстроем «правила игры».
В конкретном случае приоткрыть завесу помогает интернет, куда выложено множество документов и видеозаписей. Например, выясняется, что никаких приставов и рядом не было, а сторонники «Ай-Си» –
обычные люди без блеска Майдана в глазах. И, конечно, сторонники одной из управляющих компаний для другой будут должниками, ведь в коммунальных войнах все решают именно денежные потоки.
Все это говорит о том, что механизм лицензирования не помог избавиться от двоевластия и «коммунальных войн» и был простым «пшиком»,
дешевой PR-акцией.

Когда в «Консьержъ» стали массово поступать обращения о рейдерских захватах, мы сделали запрос в
Госжилинспекцию Санкт-Петербурга о порядке внесения МКД в реестр лицензий. Публикуем выдержку из ответа:
«Основанием для внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации органом государственного жилищного надзора в соответствии
с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации является получение сведений исключительно от лицензиата о заключении, прекращении,
расторжении договора управления многоквартирным домом. От иных лиц получение сведений для внесения изменений в реестр законом не предусмотрено.
Порядок и сроки внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской
Федерации установлены приказом Минстроя России от 25.12.2015 №938/пр.
По вопросу направления запросов лицам, ранее осуществлявшим управление
многоквартирным домом до подачи заявления вновь избранным лицензиатом,
сообщаю, что согласно пункту 15 Порядка предусмотрено направление запроса
только при наличии в реестре сведений об управлении многоквартирным домом
другим лицензиатом, а также в случае поступления в орган государственного
жилищного надзора в течение срока, указанного в пункте 4 Порядка, заявления
от другого лицензиата, содержащего сведения в отношении того же многоквартирного дома. Обязанность или право органов государственного жилищного надзора направлять запросы при отсутствии сведений о многоквартирном
доме в реестре лицензий действующим законодательством в настоящее время
не предусмотрены. Необходимо отметить, что в целях соблюдения законных
прав граждан частью 6 статьи 46 Кодекса предусмотрено право собственника
помещения в многоквартирном доме обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований Кодекса, в случае, если он не принимал участие в этом собрании или
голосовал против принятия такого решения и, если таким решением нарушены
его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда собственник узнал или должен
был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе
оставить в силе обжалуемое решение, если голосование указанного собственника не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не
являются существенными и принятое решение не повлекло за собой причинение убытков указанному собственнику.
Кроме того, согласно части 1 статьи 46 Кодекса решения и протокол общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документами как документы, удостоверяющие факты, влекущие за
собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в
данном доме, изменения объема нрав и обязанностей или освобождения этих

собственников от обязанностей. Ответственность за подделку и фальсификацию официальных документов предусмотрена Уголовным кодексом Российской
Федерации. Учитывая изложенное, при наличии фактов подделки, фальсификации
указанных документов целесообразно обращаться в правоохранительные органы.
По третьему вопросу сообщаю, что к отношениям, связанных с организацией
и осуществлением государственного контроля (надзора), применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». Проверки Инспекцией проводятся в отношении юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. При этом, согласно статье 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поводом к возбуждению дела об
административном правонарушении является, в том числе непосредственное
обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы
об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонарушения. В процессе административного производства определяется лицо, в отношении которого возбуждается
дело об административном правонарушении, которым может быть подрядная
организация, в том числе организация, осуществляющая вывоз бытовых отходов.
Таким образом, деятельность обслуживающих дом но договорам с управляющей организацией, ТСЖ или ЖСК поставщиков жилищно-коммунальных услуг –
подрядчиков, в том числе осуществляющих вывоз мусора, подлежит оценке органом государственного жилищного надзора по существу события правонарушения наряду с оценкой действий (бездействия) управляющей домом организации, ТСЖ, ЖСК по осуществлению контроля предоставления услуг подрядными
организациями. Таким образом, поставщики жилищно-коммунальных услуг также могут быть субъектами правонарушений, в отношении которых применяются меры административного воздействия.
Для сведения сообщаем, что Инспекцией по результатам контрольных мероприятий к административной ответственности привлекаются юридические и
должностные лица ресурсоснабжающих организаций, организаций, обслуживающих лифтовое, внутридомовое газовое и другое инженерное оборудование,
строительные конструкции многоквартирного дома, а также предоставляющие
услуги санитарного содержания территорий но договорам с управляющими
организациями, ТСЖ, ЖСК. При этом к ответственности за бездействие в виде
отсутствия контроля качества предоставляемых по договорам услуг могут привлекаться и лица, отвечающие за управление многоквартирным домом».
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Общественный контроль

Активисты пришли в ЖКХ
В Центральном районе Санкт-Петербурга появилась группа волонтеров, которая занялась
общественными проверками состояния жилых домов. Для зданий, годами не знавших хозяйского
подхода, их деятельность оказалась куда более эффективной, чем работа различных общественных
советов по ЖКХ, созданных профильными ведомствами. О том, как проходят рейды по домам, и что
из этого получается, «Консьержу» рассказал координатор инициативной группы Ярослав Костров.
– Ярослав, сейчас при органах
власти появляются различного рода советы, собрания, в которых регулярно принимают
участие люди, которые позиционируют себя общественными
контролерами в ЖКХ, что Вы обо
всем этом думаете?
– Мы в эти организации не входим, нас туда не приглашали и думаю, что никогда не позовут. Мы
реально работаем на местах, а
они просто болтают.
– Каким образом вы работаете?
Насколько я понимаю, никакой общественной организации у вас нет?
– Мы как раз занимаемся формированием подлинного гражданского общества. Мы создали
инициативную группу, которая на
общественных началах занимается решением давно наболевших
проблем, связанных с благоустройством Центрального района, и в том
числе мы проводим общественные
инспекции состояния ЖКХ в этом
районе. Наша работа заключается
в том, чтобы привлечь внимание
надзорных органов, организаций
ЖКХ к состоянию жилого фонда.
– Что больше всего поразило ваше
воображение в ходе таких рейдов?
– Однажды наши общественные контролеры посетили дом по
адресу: Старорусская ул., 5, который оказался полностью «убит».
Ремонт там не делали десятилетиями, стекол нет… Совершенно
непонятно, как там люди живут.
Пришлось совершить своего рода
«диверсию», забросать портал
«Наш Санкт-Петербург» жалобами конкретно с этого адреса. Нам
удалось мобилизовать жильцов и
в один день с одного дома поступило порядка 300 жалоб.
– Это сработало?
– Да, произошло невероятное. На
этот дом вышли коммунальщики и
начали там в срочном порядке чтото ремонтировать, и мусор убрали,
которым был завален дом с 3-го по
8-й этаж. Жители были очень удивлены. Они десятилетиями писали в
различные инстанции, но это не давало никакого результата.
– Каким образом вы выбираете
дома для проверок?
– В нашей группе в соцсети «ВКонтакте» мы размещаем пост, что го-

советы только замыливают своей
болтовней проблемы, которые
реально существуют.

Общественная инспекция состояния ЖКХ 8 июля в Жилом Комплексе
Бассейного Товарищества Квартирохозяев

– А в дом вас обычно сами собственники пускают?
– Да, если они оставили заявку,
то мы потом договариваемся о
времени и приходим. В этом нет
никакой проблемы. По крайней
мере, можно парадную осмотреть, а иногда и чердаки, которые
часто открыты, и там обнаруживаются горы мусора. Мы составили
чек-листы, которые можно быстро
заполнить на месте и отправить в
администрацию. Таким образом
мы уже провели 15 инспекций.
– Не могли бы рассказать всю
последовательность ваших действий, какие документы вы готовите после рейда, и что происходит потом?
– Один раз мы действовали через
портал «Наш Санкт-Петербург», и
мы поняли, что это действенный
инструмент воздействия и на чиновников, и на управляющие компании, но все-таки есть надежда
и на прямой диалог. Все жалобы
собственников мы сводим в одну
таблицу, выделяем какие-то общие проблемы и предлагаем их
отработать. Если диалога не получиться, то придется вернуться к
порталу «Наш Санкт-Петербург».

Инспекция на ул. Жуковского, 57.
Задача: найди максимальное количество несоответствий на одной фотографии

товится очередная общественная
инспекция, люди в комментариях
пишут свои адреса, а потом мы
включаем генератор случайный чисел и выбираем адрес. Последний
раз общественному контролю подверглись 6 домов, в результате чего
было подготовлено 600 жалоб, в основном в отношении жилкомсервиса, который эти дома обслуживает,
а точнее не обслуживает. Уборки
в парадных нет месяцами, ремонт
там не делается десятилетиями.
– За время вашей деятельности
вам удалось заметить, какая форма управления домом менее эффективна? От кого больше поступает
жалоб: от жителей домов, которые обслуживают ЖКСы или ТСЖ?
– Раз на раз не приходится, все
зависит от руководства ЖКСов.

Встречаются и вполне приличные,
где все четко организованно.
– На какие нормативные акты
вы опираетесь в своей деятельности и как относитесь к недавней
инициативе Жилищного комитета выдавать общественным контролерам удостоверения?
– Нам совершенно все равно,
что там делает Жилищный комитет, и уже тем более нам не нужны
их удостоверения. Есть 170 Постановление Госстроя РФ, которое
регламентирует
деятельность
управляющих компаний, и если
они нарушают это Постановление, любой гражданин может составить жалобу. «Общественный
контроль» звучит красиво, но реально это все не работает. На самом деле все эти общественные
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– А сколько в среднем своего
личного времени тратит активист на вот эту деятельность?
– Получается примерно так:
один час на то, чтобы обойти весь
дом, еще час на то, чтобы составить письма и протоколы, это максимум, а с опытом, я уверен, на это
будет уходить меньше времени.
– Лично у вас какая мотивация
всем этим заниматься, ведь получается это работа, причем которая не оплачивается?
– Если мы будем реально выходить на адреса и биться за свои
права, я уверен, ситуация в ЖКХ
изменится. Я смотрю на это как на
долгосрочные инвестиции в мое будущее и в будущее моих детей. Если
я уберу какие-то несоответствиям в
моем доме, то моя квартира вырастет в цене. И да, я хочу, чтобы мой
район стал более привлекательным
для жизни и комфортным.
Беседовала Виктория Опекина

Ресурсы

Плати меньше за горячую воду
Резонансный спор о расчетах с поставщиками ресурсов выиграло петербургское ТСЖ. Газете «Консьержъ» о сути дела
рассказал Глеб Кожевин, генеральный директор ООО «Юрисдикция ТЭК», представлявший интересы ТСЖ в судах.
«Все помнят, что до 2009 года с
РСО рассчитывались либо расчетным методом, либо по приборам
учета, потом Высший арбитражный суд перевернул всю практику
начислений расчетным методом и
указал, что необходимо управляющим организациям выставлять
как населению, исходя из нормативов. Далее несколько лет заняло установление такой практики
повсеместно и закрепление норм
в постановлениях Правительства
№ 124 и 354, после чего в 2012-2013
годах крупнейшими ресурсоснабжающими организациями были
приняты решения об осуществлении перерасчетов и приведении
взаимоотношений с абонентами
в соответствие с законом. ГУП
«ТЭК», АО «ТГК-1» и «Петербургтеплоэнерго» долгое время производили глобальные перерасчеты с
договорной нагрузки на нормативы. Потом была большая программа по установке общедомовых
приборов учета, и проблема с применением расчетного метода снялась, осталось 5-10% «неоприборенных» домов, в которых расчет
ведется исходя из нормативов.
Данное дело мы вели около
года, в судах первой и второй инстанции заявляли позицию, что

Дело № А56-86540/2015
Постановление суда от 9 ноября 2017 года
ГВС надо начислять точно также
по нормативу, не ориентируясь
на показания общедомовых приборов учета, потому что иначе то,
что выставляет РСО УК, не соответствует тому, что выставляет УК
жителям. Несовпадение обычно
составляет от 10 до 25% «в пользу»
РСО, то есть дельта между выставлением гражданам и выставлением УК ложилась на плечи УО, в нашем случае – на плечи ТСЖ, то есть
на самих собственников, «съедая»
деньги, собираемые по статьям

текущего ремонта и содержания
общего имущества. Суды первой
и второй инстанции изначально
встали на сторону РСО: если есть
общедомовой прибор учета, считайте по нему.
Летом Верховный суд рассматривал аналогичное дело и выразил другую позицию: показания
общедомового прибора учета ГВС
не применяются для начислений
РСО в адрес УО. Арбитражный суд
Северо-Западного федерального
округа вернул дело в первую ин-

станцию, указав на позицию Верховного суда. Отмечу, что неважно, все ли квартиры оборудованы
индивидуальными приборами учета горячей воды: если они есть –
гражданам начисляем по приборам, если их нет – по нормативу.
Цена вопроса для ТСЖ, которое
мы представляли, – 3 млн рублей
за 1 год потребления. Можем посчитать, что если общегородская
задолженность управляющих организаций перед РСО составляет
15 млрд рублей, то сделав перерасчет в масштабах Санкт-Петербурга, можно снизить сумму этой
задолженности на 10–25% то есть
на 1,5–3,75 млрд рублей! Да, если
управляющая организация исправно платит в РСО, то излишне перечисленные суммы можно
взыскать как неосновательное
обогащение, если есть долг, то
его нужно пересчитать, а что-то
даже перезачесть в счет оплаты
будущих периодов.
Так что есть два варианта, как
может повлиять эта практика на
систему взаимоотношений с РСО:
либо «политической волей» будет
принято решение произвести перерасчеты, либо исполнители коммунальных услуг пойдут в суды».
Записала Татьяна Гоцуленко

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Невском районе Петербурга пропадают крышки люков
Инциденты произошли по
двум адресам, которые находятся в 10 минутах ходьбы
друг от друга.
13 декабря на пр. Солидарности
пропало 6 крышек, на ул. Подвойского – 5. Все пропавшее люковое оборудование находилось
на газонах. После осмотра места
происшествия, специалисты ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга»
пришли к предварительному выводу, что крышки украли. На улице Подвойского это уже вторая
кража за три дня – 11 декабря там
пропало 7 крышек.
Еще один инцидент произошел
в ночь с 13 на 14 декабря. На улице Новоселов бесследно исчезли
сразу 4 крышки.
Невский район – лидер среди
районов города по количеству
украденного люкового оборудования. В среднем за месяц там

пропадает около 30 крышек или
комплектов (крышка и основание) целиком.
Люковое оборудование крадут
ежедневно во всех районах города. Открытые люки – серьезная
опасность для горожан. Отсутствие крышки может стать причиной травм, порчи автомобилей,
аварий и т. д.
Для того чтобы предупредить
кражу крышек люков ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ГУП

«ТЭК» создали рабочую группу, в
комплекс мероприятий которой
входят: рабочие встречи с работниками ОВД, проверка пунктов
приема металлолома и профилактические мероприятия совместно
с работниками администраций
районов.
Заявки об отсутствии или повреждении крышек люков обрабатываются в первую очередь.
При поступлении заявки бригады
оперативно выезжают на место.
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Сервисы, через
которые можно
передать информацию
об отсутствии крышек
люков: «Горячая
линия» Водоканала
(812) 305-09-09
(круглосуточно),
«Горячая линия»
ГУП «ТЭК СПб»
(812) 601-93-93,
сервис «Открытый
люк? Сообщите!» на
сайтах Водоканала
(vodokanal.spb.ru) и
ГУП «ТЭК СПб»
(www.gptek.spb.ru).
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Слово читателю
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Эффективное управление
Андрей Пономаренко, руководитель проекта «Территория ЖКХ»

Не греют радиаторы: что делать?
В последнее время на страницы проекта «Территория ЖКХ»
в социальных сетях пришло много писем от председателей
ТСЖ, ЖСК, ЖК с одной и той же проблемой – плохо греют
радиаторы отопления после аварийного отключения и
последующего включения отопления.
В связи с частыми отключениями
системы отопления, которые вызваны аварийными ситуациями на
сетях ГУП «ТЭК», систематически
происходит так называемое «завоздушивание» стояков отопления.
Хочу обратить внимание, что это
случается именно из-за аварийного
отключения. В плановом режиме
отключения происходит перекрытие домовых задвижек отопления,
и теплоноситель остается в домовой системе отопления. При аварийной же ситуации теплоноситель
частично или полностью покидает
трубопровод, а вместо него трубопровод заполняется воздухом. А
«завоздушивание» стояков отопления и системы в целом – это проблема для нормальной циркуляции
теплоносителя.
На данный момент решается
этот вопрос в большинстве домов Санкт-Петербурга с помощью
пропускания стояка отопления,
т. е. открытого сливания теплоносителя до выхода воздушной пробки из него. Но такой способ ведет
к дискомфорту собственников
квартир (холодные радиаторы),
а также к значительным денежным затратам пропорционально
потерям теплоносителя. Единовременно произвести запуск сто-

Чего только не придумаешь, чтобы избавиться от воздушных пробок в системе отопления

яков отопления невозможно из-за
большого количества проблемных
стояков. И даже периодически выделяемые обслуживающей организацией дополнительные сантехники для решения данной задачи
вопрос не снимают.
Дополнительную нагрузку на
стояки отопления накладывают самопроизвольные изменения собственниками квартир проектных
норм прокладки трубопровода
системы отопления (перенос стояков отопления, заужение диаметра
трубопровода и т. д.), установка радиаторов большей емкостью или с
другими конструктивными данными. В результате в системе отопле-

ния образуется воздушная пробка,
препятствующая нормальной циркуляции теплоносителя, и наблюдается остывание части радиатора
или нескольких батарей, находящихся на одной ветви или стояке,
или всего стояка полностью.
Как сказал известный юморист,
в России три вечных вопроса:
«Кто виноват?», «Кому на Руси
жить хорошо?» и «Что делать?»,
первые два в данной ситуации так
и остаются риторическими, а вот
на последний предлагаю решение: чтобы появившийся воздух
мог самостоятельно покинуть систему, в определенных ее точках
проектом дома предусматривает-

Проектный воздухоотводчик на стояке

ся установка воздухоотводчиков,
работающих в автоматическом
режиме. Если же воздухоотводчики, предусмотренные проектом, не справляются с нагрузками
(причиной этого могут быть вышеперечисленные изменения в проекте системы отопления, которые
способствуют увеличению числа
воздушных пробок), то необходимо заменить установленные воздухоотоводчики на новые с большей нагрузочной способностью.
Особенно важно предусмотреть
и произвести устройство дополнительных воздухоотводчиков в
вероятных местах скопления воздуха в системе отопления.

Как узнать, сколько тепла ушло на нежилые помещения
Уже не первый месяц, как ресурсоснабжающие организации
должны иметь прямые договоры с нежилыми помещениями
в многоквартирных домах, но
вопросов по механизму остается много. Проблемы расчетов за
тепло по нежилым помещениям
обсудили на собрании ТСЖ в администрации Петроградского
района 27 ноября.
Новая схема, как отметил представитель
«Петербургтеплоэнерго», предполагает, что у собственника нежилого помещения
должен быть договор с ТСЖ на
обслуживание внутридомовых сетей и приборов учета (обычно это
пункты договора управления).
Сложность возникает, когда
в доме есть отдельные прибо-

ры учета на жилые и нежилые
помещения – в рамках 354 постановления правительства их
показания должны считаться совокупностью средств измерения,
то есть нельзя выставлять жилым
помещениям только исходя из
общего прибора учета для жи-

лых помещений, нужно сначала
сложить показания приборов в
целом по дому.
Разговор шел о порядке предоставления товариществам собственников жилья документов, в
которых «Петербургтеплоэнерго» указывает, какое количество
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теплоты было потрачено на отопление нежилых помещений, и
какие суммы они им начисляют.
Объемы нужны для того, чтобы
ТСЖ в последующем вычитало из
общего потребления потребление нежилых и затем рассчитывало жителям.
«Петербургтеплоэнерго» разработало форму предоставления
информации, в которую, как обещают, войдут все помещения.
Получить форму можно будет
в ближайшее время по запросу
ТСЖ. «Важно внести регламент
регулярного
предоставления
этих данных в договор ресурсоснабжения между исполнителем
коммунальной услуги и РСО», –
подчеркивает Владислав Воронков, генеральный директор СРО
«Межрегионразвитие».

Экология

Снежный вопрос
Главный символ зимы, которого порой так не хватает в Северной столице к празднованию
нового года, несказанно радует детей, но вот сотрудникам организаций, отвечающих за
содержание придомовых территорий, зачастую добавляет головной боли.
Снежные горы, устремляющиеся к окнам первого этажа, это не
только нарушение правил содержания придомовой территории,
но и дискомфорт жителей. На самом деле, куда девать снежные
массы, для Петербурга больше
не вопрос – контракты на вывоз
и утилизацию снега с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключили уже 64 управляющие
организации,
обслуживающие
придомовую территорию.
В сезон 2017-2018 на прием снега работают 11 снегоплавильных
и 7 снегоприемных пунктов Водоканала общей производительностью 101,5 тысяч кубометров
снега в сутки. Принцип действия
стационарного снегоплавильного пункта (ССП) основан на том,
что тепло сточных вод позволяет
растапливать снег, попадающий
в снегоприемные камеры. Сточная вода имеет температуру около 16 градусов Цельсия даже зимой. Образующаяся талая вода,
смешиваясь со сточной, по коллекторам поступает на канализа-

ционные очистные сооружения,
где проходит полный цикл очистки. Стационарные инженернооборудованные снегоприемные
пункты (СИСП) предназначены
для размещения, складирования и утилизации снега и снежно-ледяных образований, которые появляются в результате
комплексной уборки городских
территорий. На этих пунктах петербургский Водоканал обеспечивает прием, складирование и
топление снежных масс за счет
естественного таяния, в том
числе за счет солнечного тепла.
Талые воды с СИСП отводятся в
систему канализации после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях, а
затем также поступают на очистные сооружения.
Тарифы на прием и утилизацию
снежных масс для ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» определяет Комитет по тарифам Санкт-Петербурга. Например, на 2017 год тарифы
на прием и утилизацию снежных
масс определены распоряжением

ведомства от 23.12.2016 № 271-р.
Документ содержит тарифы двух
видов: 1) для оплаты услуг за счет
бюджетных ассигнований по целевой статье 0520060630 (по двухставочному тарифу); 2) для оплаты
услуг для остальных потребителей
(по одноставочному тарифу). Одноставочный тариф составляет
38,52 руб. / куб. м и применяется в
том числе для расчетов по договорам с управляющими компаниями.

Комплексное использование
снегоплавильных и
снегоприемных пунктов
позволяет увеличить объем
утилизируемого снега и
значительно уменьшить
негативное воздействие
на окружающую среду.
Итоговая стоимость рассчитывается исходя из объема переработанного снега, а определяется
он в автоматическом режиме:
автомобиль, груженный снегом,
проезжает под рамкой сканирующего устройства на скорости

до 8 км/час, кузов автосамосвала
сканируют сбоку и сверху, при
этом контуры объекта фиксируются через каждые 2-5 см. Лазерная подсветка позволяет эксплуатировать систему в любое время
суток, а видеокамеры, входящие
в комплект оборудования, позволяют мастеру визуально контролировать качество завозимых
снежных масс. Благодаря полученным данным определяется
объем груза в кузове автомобиля. В среднем на измерение объема снега в кузове автосамосвала с последующим оформлением
документов требуется менее
трех минут. Система позволяет работать без вмешательства
оператора. В текущем году технология была внедрена на пунктах на Рыбинской и Мебельной
улицах, на Кушелевской дороге, Октябрьской набережной и
Шкиперском протоке. До конца
2017 года планируется обустроить системой автоматического
измерения объемов снежных
масс еще два пункта.

Со 2 ноября 2017 года изменился ряд положений Перечня
мероприятий по содержанию объектов благоустройства и
элементов благоустройства и требования к осуществлению
данных мероприятий, являющегося Приложением № 5 к
Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга
(Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 25 октября 2017 года № 885).
10.5.2. Уборка внутриквартальных территорий должна производиться в следующей последовательности: посыпка противогололедными материалами и уборка выходов из подъездов многоквартирных
домов, тротуаров, дорожек, проездов к площадкам для сбора отходов
и пожарным гидрантам, внутриквартальных проездов.
10.5.3. Дорожки и внутриквартальные проезды должны быть очищены
от снега и наледи до асфальта и бордюрного камня. При отсутствии усовершенствованных покрытий допускается уплотненный снежный накат.
…10.5.7. С началом снегопада дорожки, внутриквартальные проезды,
тротуары обрабатываются противогололедным материалом. Время
на обработку всей площади внутриквартальных территорий не должно превышать три часа с начала снегопада.
10.5.8. Снегоуборочные работы на внутриквартальных проездах,
дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. Время на снегоочистку всей площади проездов не должно превышать шесть часов,
тротуаров и дорожек – три часа. При длительных и интенсивных снегопадах уборка снега на проездах производится каждые шесть часов,
на дорожках и тротуарах – каждые три часа.
10.5.9. После обработки производится очистка дорожек, внутриквартальных проездов механизированным способом или вручную от льда и
уплотненного снега. Уборка скола производится одновременно со скалыванием или немедленно по его окончании.
10.5.10. Снег, очищаемый с внутриквартальных территорий, складируется в снежный вал на указанных территориях таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к
инженерным коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зеленых насаждений. Вывоз складируемого снега осуществляется при превышении размеров снежного вала по ширине и высоте отметки в 1 м.
10.5.11. Складирование снега на внутриквартальных территориях
должно предусматривать отвод талых вод.
Консьержъ №48-52 (733-737) от 25 декабря 2017 года

9

Владимир Путин раскритиковал Минстрой
На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 14 декабря прозвучало
несколько вопросов о ЖКХ – из Рязани, Калуги и Ленинградской области.

Михаил Мень, Министр строительства и ЖКХ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Путин, Президент РФ:
«Во‑первых, мое отношение к этому делу. Я не считаю, что ситуация
развивается позитивно, к сожалению.
Проблем больше, чем их решений. Да,
решения были приняты в последние
годы, да, кое‑что поменялось. Недостаточно абсолютно. Думаю, что и
региональные власти, и федеральные
органы власти, которые за это отвечают, – прежде всего соответствующее
Министерство строительства, и там
есть целое подразделение, которое
должно заниматься ЖКХ, – явно недорабатывают. Совершенно очевидно.
В чем суть проблемы? Проблема
заключается в том, что эти так называемые управляющие компании собирают деньги и за коммунальные
платежи и деньги по жилищным тарифам. В чем разница?
Коммунальные платежи – это платежи в адрес снабжающих организаций за
газ, электричество, воду и прочее, может быть, за канализование. А жилищный тариф, жилищные платежи – это за
все, что происходит внутри дома.
Так вот управляющие компании
сначала деньги собирают за все, а потом расплачиваются, в том числе и с
ресурсными организациями. И далеко не всегда они расплачиваются своевременно и в полном объеме. И за
этим мало кто смотрит.
Что нужно в этой связи сделать? Нужно отрезать эти управляющие компании от денежного потока. И такой законопроект уже есть, он, по‑моему, в
первом чтении прошел, во всяком случае, там изучается. Нужно сделать это
в самое ближайшее время.
Другое решение, которое принято.
Начисляют платежи, часто необоснованные, клиенты оспаривают. Теперь

РЕАКЦИЯ
Фото: minstroyrf.ru

Источник: kremlin.ru
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управляющие компании в связи с готовящимися решениями должны будут не просто сделать перерасчет, а
заплатить ещё плюс 50 процентов за
неправильно выставленный счёт в качестве штрафа, можно сказать. И эти
решения должны быть обязательно
доведены до конца.
Теперь по поводу тарифного регулирования. Я сказал, что есть два вида
платежей: коммунальные и жилищные.
Что касается коммунальных платежей, здесь есть федеральное регулирование. Последние пару лет предельный рост тарифа обозначен в
качестве 4 процентов. Во-первых, он
не выдерживается, и в среднем даже
рост по коммунальным этим платежам не 4 процента составляет, а, по
последним данным, я вчера смотрел,
8,8. Это вообще никуда не годится. У
нас же есть ограничение – 4. Откуда
8,8 взялось?
Но еще хуже вторая составляющая –
это так называемые жилищные платежи, это то, за что непосредственно
управляющие компании отвечают
и регионы. Там вообще нет никакого регулирования, нет верхнего потолка. Поэтому за эту часть платежи
зашкаливают, в среднем сейчас получилось, на данный момент времени,
23 с лишним процента, а местами и
месяцами – свыше 30. Вообще никуда
не годится. Что нужно сделать? Нужно
вводить ограничения, безусловно, так
же как по коммунальным платежам,
вводить регулирование и по жилищным платежам, и сделать это нужно
незамедлительно.
Ну а самое главное, конечно, нужно
обеспечить в развитии самой системы
коммунального хозяйства своевременное строительство новых объектов
и капитальный ремонт имеющихся».

«Изменениям в ЖКХ необходимо придать принципиально
другую динамику, уделив особое внимание тем задачам, которые поставил Президент. С учетом замечаний главы государства мы еще жестче будем требовать от регионов безусловного исполнения всех принимаемых решений, включая
ограничение роста платы граждан.
Вместе с коллегами из ФАС, которые отвечают за тарифную политику в стране, мы проведем проверку по каждому
факту завышения платежей и превышению установленного
ограничения платы за коммунальные услуги.
Кроме того, Минстрой предлагает утвердить федеральную
методику определения платы за обязательные жилищные услуги, ввести ограничения их роста, дав собственникам право
преодолевать эти ограничения, но с повышенным кворумом
участия, и участием представителей муниципалитетов. В
настоящее время плата за жилищные услуги утверждается
собственниками, либо используются ставки, утвержденные
муниципалитетами.
В кратчайшие сроки будут запущены все меры, дополнительно ужесточающие контроль работы управляющих компаний, о которых говорил Президент, прежде всего это исключение их из цепочки посредников. Законопроект уже прошел
первое чтение в Государственной Думе, и мы надеемся на
его скорейшее принятие. Так как жилищно-коммунальное хозяйство – это единственная отрасль, потребителями которой
ежедневно является каждый житель нашей страны, требования к ней предъявляются самые высокие, и им необходимо
соответствовать. Все перечисленные изменения и меры по
улучшению ситуации будут реализованы в кратчайшие сроки,
и о них будет доложено главе государства».
(Официальный комментарий после пресс-конференции
президента России Владимира Путина)
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Взяли под козырек
Уже 20 декабря на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам глава Минстроя России Михаил
Мень заявил, что до конца I квартала следующего
года Минстрой России представит законодательную инициативу, в которой будут прописаны механизмы ограничения платы за жилищные услуги
в многоквартирных домах.
«В настоящее время данный вопрос на федеральном
уровне в отличие от коммунальных платежей, действительно, не регулируется. Ставка платы за выполнение
минимального перечня работ по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома определяется местными властями или гражданами на общем собрании
собственников жилья. Для наведения порядка мы с
коллегами из ФАС предлагаем подход, аналогичный регулированию платы за коммунальные услуги», – заявил
Михаил Мень.
Среди мер, которые будут проработаны ведомством –
введение методики установления органами местного самоуправления стоимости минимального перечня услуг по содержанию дома, которые должны стать
ценовым ориентиром для управляющих компаний и
собственников жилья, повышение ответственности за
необоснованный рост тарифов. Кроме того, рассматривается вопрос установления индекса роста платы за жилищные услуги.
«До конца I квартала следующего года мы выйдем с
такой законодательной инициативой», – подчеркнул министр.

Призвал к ответу

Вице-губернатор
раскритиковал работу ГКУ ЖА
13 декабря в Жилищном
комитете Санкт-Петербурга
под председательством вицегубернатора Николая Бондаренко
состоялось совещание с
руководителями администраций и
жилищных агентств районов СанктПетербурга.
Директор ГКУ ЖА Красносельского
района Владимир Мешков доложил о
структуре задолженности нанимателей жилых помещений в районе (18 768
лицевых счетов) и предпринимаемых
мерах для ее снижения. По сравнению с 2016 годом задолженность выросла на 6% и на 01.11.2017 составляет
683,2 млн рублей. В общей структуре
долга 49% – это задолженность свыше
3-х лет. За 5 лет жилищным агентством
подано 525 исков на сумму 64,5 млн рублей, при этом взыскано по судебным
решениям 41,3 млн рублей.
«Как можно было допустить стопроцентный рост задолженности: за 5 лет с
300 до 600 миллионов?! И при этом подать
к взысканию всего 64 миллиона? Это по
12 миллионов в год. Вы попросту ничего не делали!», – сказал Николай
Бондаренко руководству Жилищного
агентства. Он признал работу ГКУ ЖА
и Администрации Красносельского

района неудовлетворительной и дал
соответствующие поручения: «Задолженность по нанимателям в районе – в
числе самых высоких в городе. Нужно
кардинальным образом пересмотреть
организацию работы Агентства, наметить перспективы, в срочном порядке
обучить персонал и планомерно работать. Ведите самостоятельно исковую
работу по своему жилищному фонду и
налаживайте взаимодействие в учете
не только с городскими жилкомсервисами, но и с частными управляющими
организациями». В аналогичной ситуации жилищным агентствам Выборгского и Приморского районов удается
получить в разы большие суммы: за
5 лет в Выборгском районе взыскано
321,6 млн рублей, в Приморском районе только в 2017 году – 95 млн рублей.

Директор Ассоциации ТСЖ «Комфорт» Вячеслав
Горбатин опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что калужанин Владислав Сахарчук,
являющийся одновременно депутатом Городской
Думы Калуги, на пресс-конференции публично и
необоснованно оскорбил всю отрасль ЖКХ Калужской области, утверждая, что в ней повсеместно
царит криминал, тем самым нанёс непоправимый
ущерб репутации и авторитету как всей исполнительной и законодательной власти, так и всем
предприятиям отрасли, работающим в Калужской
области, и ввел в заблуждение Президента РФ и
телезрителей всей страны.
(Цитата: «Несмотря на объективный позитив, который есть в сфере ЖКХ, есть огромная «чёрная дыра» –
это недобросовестные управляющие компании, которые собирают деньги с населения, но не расплачиваются
перед ресурсоснабжающими организациями. Потом банкротятся и исчезают. Даже у нас в Калужской области
стараются за этим следить, тем не менее ситуация
приобретает совсем нехороший характер. На местном и даже на региональном уровне мы объективно не
справляемся, нужны меры какого‑то федерального реагирования. Огромное спасибо, я знаю, будет принято решение о переходе на прямые расчёты между населением
и ресурсоснабжающими организациями. Но это только
первый шаг, потому что это очень сильно криминализованная сфера. И здесь нужно наводить порядок»).
Общественник потребовал в рамках процедуры проверки депутатской этики дать оценку заявлениям депутата, через федеральные СМИ от имени Гордумы
Калуги опровергнуть данное утверждение, извиниться
перед работниками отрасли, а также подготовить коллективный иск о клевете и возмещении ущерба деловой
репутации как Калужской области в целом, так и предприятиям ЖКХ Калужской области и начать процедуру
лишения мандата депутата.

Поправки о прямых договорах с РСО
приняты в первом чтении
В Государственной Думе 6 декабря
состоялось первое чтение законопроекта № 207460-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации», предусматривающего переход к новым договорным отношениям между собственниками помещений
в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями.
По словам Галины Хованской, такие
договоры выгодны и организациям, поскольку повышают собираемость платежей, и гражданам, так как позволяют
не платить «за того парня».

Консьержъ №48-52 (733-737) от 25 декабря 2017 года

Прямые договоры и расчеты, как заметил Павел Качкаев, не предусматривают единого платежного документа,
единого расчетного центра и транзитных платежей.
У депутатов возник вопрос: кто будет
заключать договор на обслуживание
мест общего пользования? Павел Качкаев уточнил, что этот вопрос останется в ведении управляющей компании.
В поддержку законопроекта высказались Олег Шеин, Дмитрий Ионин и Сергей Натаров, а всего голоса «за» отдали
380 народных избранников.
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Ирина Иванова:
«Мы имеем дело с монстрами»
Деятельность ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и переход на систему прямых договоров ресурсоснабжения
обсудили в эфире программы «Клуб ЖКХ» 28 ноября. В беседе приняли участие депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга от КПРФ Ирина Иванова, член Совета СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных
организаций в жилищной сфере» Владимир Абрамов и главный редактор газеты «Консьержъ» Татьяна Гоцуленко.
Татьяна Гоцуленко (Т. Г.): Ирина
Владимировна, городские СМИ
пишут о Вашем конфликте с ВЦКП.
Расскажите, в чем дело?
Ирина Иванова (И. И.): ВЦКП –
очень закрытая организация. В
ответ на мой депутатский запрос
это госпредприятие ответило,
что запрашиваемые мной данные – коммерческая тайна. Но я
не запрашивала даже договоров,
я просто хотела выяснить, какой
мы имеем размер задолженности
перед ресурсоснабжающими организациям (РСО)!А ведь цифры,
о которых мы говорим, просто неприличные – по подсчетам Комитета по энергетике это порядка 15
млрд рублей, Жилищный комитет
к этой цифре прибавляет так называемую текущую задолженность
управляющих организаций – начисления двух последних месяцев –
и сумма получается значительно
больше. Конечно, лучшая платежная дисциплина у ТСЖ и ЖСК, но и
у них есть проблемы и должники.
Владимир Абрамов (В. А.): В конце
октября по частным управляющим
компаниям (УК) были разосланы
запросы от прокуратуры с требованием еженедельно предоставлять
данные о задолженности УК перед
РСО со ссылкой на закон о прокуратуре, предполагающий, очевидно,
обязательность ответа. Аналогичные запросы постоянно приходят
из районных администраций. Интересно, что городская прокуратура
не обратилась с таким запросом в
ВЦКП, ведь именно ВЦКП и начисляет суммы к оплате, и получает
деньги, то есть ВЦКП – единственный орган, который реально может
видеть задолженность перед РСО,
а отнюдь не сама РСО, подающая
данные в Комитет по энергетике.
А сейчас получается, что у подрядчика спрашивают: «А сколько вам
должны?». Это нелогично.
Т. Г.: Если вспомнить, что по ст. 155
Жилищного кодекса плату за жилищно-коммунальные услуги собственники и наниматели жилого
фонда вносят управляющей организации, то можно сделать вывод,
что ВЦКП – это единая городская
управляющая компания, которая
просто нанимает подрядчиков в

альные вопросы», а проще говоря, не допустить недовольства
жителей, из этого кошелька по решению какого-то человека деньги
бросаются то туда, то сюда, чтобы заткнуть какую-то «дырку».

Ирина Иванова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

лице ЖКС №1, №2, №3 и так далее,
которым она либо перечисляет
деньги, либо не перечисляет в зависимости от отношений администрации с руководством этой компании. В «Консьержъ» регулярно
жалуются предприниматели, что
ВЦКП, невзирая на существующий
договор, перестает перечислять
деньги в УК, если у УК возникает
конфликт с районной администрацией, ГУЖА или самим ВЦКП.

Видеозапись
беседы доступна
на YouTube.com/с/
КонсьержЪ
И. И.: Это абсурдно, такими действиями мы просто положим на лопатки и уничтожим частный бизнес
в ЖКХ. Это называется ликвидация.
О каком рынке, о какой частной
собственности мы вообще тогда
говорим? Если нет конкуренции,
то нет и рынка, и цены будут расти.
Я считаю, это просто безобразие,
надо об этом писать в прокуратуру,
а не наоборот! Понимаете, когда
мы порождаем монстров, нечего
потом удивляться, что ситуация выходит из под контроля.
На мой взгляд, монстры на сегодняшний день – это монополи-

сты. Мы не видим, как происходит
расчет тарифов, из чего складываются расходы предприятия,
учитываемые при утверждении
тарифа. Депутаты конечно входят в состав совета при тарифном
комитете, но скажите, как я могу
повлиять на тарифы, когда в его
основу заложена формула? Проконтролировать можно только
затраты, которые предприятие закладывает в основу расчета тарифа. Но для этого нужно тщательно
проверять состав затрат предприятия, запрашивать расшифровку
каждого счета, а это сотни документов, доступа к которым у нас
конечно нет.
Т. Г.: Возвращаясь к теме, почему город защищает монстра-ВЦКП и более того – стремится к
тому, чтобы ВЦКП охватил весь
жилой фонд? Звучат заявления,
что этот расчетный центр несет
огромную социальную функцию,
осуществляя расчет льгот и производя мониторинг квартирной
платы. Однако социальные функции ГУПа должны дотироваться
из бюджета, не правда ли? Почему мы с вами, платя по розовым
квитанциям, оплачиваем деятельность органа, несущего социальную функцию?
В. А.: Дело в том, что ВЦКП – тот
кошелек, где собраны все деньги,
и для того, чтобы решать «соци-
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Т. Г.: Если уж заговорили о кошельке, назовем цифры. По оценкам экспертов, в среднем остаток по счету
у ВЦКП составляет порядка 25 млрд,
при этом по договору с банком, где
открыт счет ВЦКП, неснижаемая
сумма составляет 1 млрд рублей,
что позволяет иметь стабильный
процент. Думаю, подтверждение
тому можно найти в интернете в
конкурсной документации на размещение свободных средств ВЦКП.
Если говорить о грядущих переменах по прямым отношениям жителей с РСО, то как мы слышим из заявлений Жилищного комитета, есть
планы ввести единый платежный
документ, подготавливаемый, естественно, ВЦКП, в который включат
также электроэнергию и газ.
И. И.: Во-первых, есть Гражданский кодекс. Он предусматривают
свободу договора, то есть любая
управляющая компания также имеет право печатать эти платежки,
в том числе и поставщик ресурса,
если у него заключены прямые договоры. По другому не может быть.
Т. Г.: Вы в Законодательном собрании сможете повлиять на это?
И. И.: Все регулирование жилищной сферы идет из Кремля.
Федеральный законодатель обычно дает регионам отдельные полномочия, которые мы можем так
или иначе реализовать. Но если
Федеральный закон прямо пропишет определенный порядок, мы
на уровне субъекта ничего сделать с этим не сможем.
В. А.: Предположим, что федеральный закон установит, что
квитанции изготавливает единый
региональный расчетный центр…
И. И.: Такого быть не может!
В. А.: К сожалению, законопроект такой есть, причем отбор организации, согласно документу,
осуществляется по решению губернатора или иного органа исполнительной власти – даже без

Тенденции
Т. Г.: Есть и другая сторона вопроса: ВЦКП заявляет, что в течение суток все оплаченные петербуржцами деньги направляются в
РСО и УК, однако, как свидетельствуют наши читатели, по тем же
отчетам ВЦКП этого не происходит: поступившие на счет расчетного центра деньги «зависают»
там, и порой надолго.
И. И.: Вы уже в коммерческую
тайну полезли!

Татьяна Гоцуленко, главный редактор газеты «Консьержъ»

проведения конкурса. С Вашей
точки зрения это нарушит антимонопольное законодательство?
И. И.: Конечно. Это ограничение
конкуренции.
В. А.: Я приведу пример: несколько лет назад была проведена поправка в закон об ООО,
которая гласит, что государственный орган не может быть учредителем ООО, если иное не оговорено законом. В настоящий момент
все жилкомсервисы Санкт-Петербурга находятся под учредительством Комитета имущественных
отношений (в большинстве ЖКС
КИО имеет напрямую долю 20%, а
остальные 80% принадлежат ООО
«Жилкомсервис №2 Московского
района», при этом ООО «Жилкомсервис №2 Московского района»
имеет 100% долю КИО. Получаем
прямое нарушение закона, которое длится уже несколько лет.
Т. Г.: Вернемся к прямым договорам и ВЦКП. Вокруг этой темы
много мифов, хотелось бы сегодня их развеять. В частности, миф
о дороговизне отдельных квитанций.
И. И.: Действительно, есть такое
мнение. Я не просчитывала, но
понимаю, что стоимость выпуска
квитанций – ничто по сравнению с
претензионной работой, которая
ляжет на ресурсника, в случае введения прямых договоров. Причем
договоры и учет в коммунальных
квартирах придется вести не по
комнатам, а по долям, учитывая
особенности приватизации в нашем городе. И это – огромная работа.
В. А.: В новом строительстве
также бывает пять и более дольщиков, и зачастую они просят отдельные квитанции.
Т. Г.: Насколько я понимаю, сегодня стоимость услуг расчетного
центра исчисляется в процентах от
суммы платежа, за услуги ВЦКП в

Владимир Абрамов, член Совета Ассоциации управляющих и
эксплуатационных организаций в жилищной сфере

среднем УК платит 3%. Так что стоимость для жителей не изменится.
В. А.: По моим данным, изготовление одной квитанции стоит
около 8 рублей, и я считаю, что
переход на прямые договоры не
должен привести к повышению
тарифов, ведь сегодня претензионную работу УК решают по принципу окупаемости, взыскивая
судебные издержки для содержания юристов, поэтому и субсидировать монополистов необходимости нет.
И. И.: Я на самом деле опасаюсь,
что если сейчас в ВЦКП работает
около 500 человек, то каждому
монополисту с переходом на прямые договоры придется создать
столько же рабочих мест. И соответственно каждый монополист будет брать свой процент за
свою квитанцию. Это будет дороже, чем единый расчетный центр.
Впрочем, может быть мы тогда
решим вопрос безработицы?
В. А.: По опыту частных компаний могу сказать, что на 10 тысяч
лицевых счетов в штате содержится 2-3 юриста, которые не
только решают вопросы взыскания долгов, но и ведут судебные
дела самой компании.
Т. Г.: Как вариант, РСО обратится в УК с предложением за какие-нибудь 2% взыскать вместе с
долгами за жилищные услуги еще
и долги по коммунальным.
В. А.: Частные компании согласятся с криками «ура».
И. И.: Может быть, это и создаст
конкуренцию на рынке, кто-то будет
печатать, кто-то взыскивать, почему
бы и нет, на мой взгляд, это неплохо.
Но в любом случае, мы упремся в
неплатежи граждан и невозвратные
долги. Все мы знаем, что есть исключительные люди в нашем исключительном городе, которые могут
исключительно не платить, и с ними
бороться очень тяжело.

В. А.: Такие долги придется списывать по банкротству, социальными способами этот вопрос не
решается, только капиталистическими, как в Прибалтике или
бывших наших республиках, где
отбирают единственное жилье и
переселяют в меньшее. Кстати,
в 2009 году в Санкт-Петербурге
проводились показательные акции, когда за долги из квартиры
соцнайма переселяли в общежития, так в эти месяцы собираемость подскочила до 120%!
И. И.: Надо по телевидению регулярно такие репортажи показывать!
Отмечу еще такой момент. Если
у нас не будет государственного
учета каждого жилого дома и всех
помещений в нем, то мы никогда
не придем к правильным и точным
начислениям платы за ЖКУ. У нас до
сих пор есть помещения, которые
никому не принадлежат, и за которые никто не платит. А потом мы
удивляемся, откуда в городе такие
сумасшедшие цифры задолженности. Просто должен быть порядок,
и заниматься этим должен КИО.
В. А.: Получается интересная ситуация: КИО является контроллером
всех жилых и нежилых помещений,
он же является учредителем жилкомсервисов, которые обслуживают все эти помещения…
И. И.: Да, и КИО не может свои
же организации обеспечить нормальной технической документацией. Мы зашли в тупик.
Т. Г.: Тогда перейдем к следующему мифу – о расщеплении.
В. А.: Расщепление будет, если
каждая строка будет иметь свой
штрих-ход или отдельную квитанцию, тогда можно будет за что-то
не заплатить, во всех остальных
случаях программный комплекс
ВЦКП «расщепит» поступившую
сумму пропорционально между
строчками, вне зависимости от
пожелания плательщика.
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В. А.: Еще один миф – о целевом
назначении: статьи в квитанции
по жилищному законодательству
не являются целевыми, на сегодняшний день все деньги, которые
платятся по квитанции, падают
в общий кошелек, поэтому и невозможно вычислить, кто за что
заплатил или не заплатил. В то
же время представители власти
и СМИ постоянно говорят нам о
целевом назначении пунктов квитанции. Я считаю, это делается
для того, чтобы защитить обязательность выплат монополистам.
Т. Г.: И делается это в ущерб
подрядчиков по текущему ремонту или вывоза мусора.
И. И.: Подождите, скоро у нас
будет оператор по вывозу мусора, он тоже будет монополистом… Кстати, говоря о новшествах, нельзя не сказать о новых
требованиях об обязательности
для каждого дома иметь своего аккредитованного специалиста-лифтера и газовщика. Они
будут персонально отвечать за
техническое состояние этих систем. Учитывая, сколько лифтов
у нас в опасном, изношенном состоянии, очевидно, что эти специалисты каждый день будут находиться под угрозой уголовного
наказания. За содержание таких
специалистов в штате придется
платить и это приведет к очередному подорожанию в ЖКХ.
В. А.: Мне кажется, что Департамент ЖКХ Минстроя проводит
неправильную политику, усиливая
в ЖКХ роль государства…
И. И.: Странно, что вас это удивляет, когда почти 80% экономики
перешло в государственные руки.
У нас государственный капитализм.
В. А.: Да, выживают только крупные предприятия, за которыми
стоит государство.
И. И.: Малого бизнеса у нас давно нет, если бы вы побывали на
Форуме малого бизнеса на прошлой неделе, то заметили бы это.
На Форуме индивидуальных стендов предпринимателей почти нет.
Выставляются в основном стенды
районных администраций с демонстрацией отдельных достижений районных предприятий.
Т. Г.: Вот где бизнес!
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Соблюдение и защита прав граждан
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (26 июля 2017 г.)
Продолжение. Начало в № 35–38.
Опросы, касающиеся качества предоставляемых ЖКУ, проводились
и некоммерческими организациями.
По результатам исследования интернет-портала Domofond.ru был
проведен масштабный опрос граждан в 100 крупнейших городах России, в котором приняли участие 310 тыс. человек. Как оказалось, качество услуг устраивает россиян чуть больше, чем наполовину. По десятибалльной шкале коммунальные службы получили в среднем 5,4 балла.
Неутешительными стали результаты, полученные при исследовании некоммерческим партнерством «ЖКХ Контроль», которое проанализировало количество жалоб граждан на действия управляющих компаний и жилищных инспекций, полученных до введения лицензирования деятельности управляющих организаций и после: количество их жалоб увеличилось.
По мнению экспертов партнерства, качество ЖКУ снизилось из-за сложностей переходного периода. Количество нареканий на работу управляющих организаций за период действия системы лицензирования не уменьшилось, а в период становления даже увеличивалось, в настоящее время
проблемы, сопровождавшие переходный период, пошли на спад, однако
количество обращений граждан остается стабильно высоким.
Одним из любопытных выводов исследователей стал тот факт, что в
городах, жители которых крайне низко оценивают качество ЖКУ, меньше всего подано жалоб на работу управляющих организаций. Получается, что если в каких-то регионах не подают жалобы, это прежде всего говорит о том, что население там пассивно, поэтому и качество коммунальных услуг может быть низким, так как отсутствует гражданский
контроль. Напротив, в регионах, где население активно, на обращения
граждан реагируют и проблемы устраняют, поэтому в итоге качество
услуг там может быть достаточно высоким.
Среди объективных факторов, снижающих удовлетворенность граждан качеством ЖКХ, исследователи называют состояние инфраструктуры и самих домов: так, на обветшание жилищного фонда пожаловались 31% опрошенных, 32% считают, что их дома требуют срочного капитального ремонта; каждый третий говорит о том, что ремонт понадобится в течение 3–5 лет.
В ходе исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение»
по заказу Уполномоченного, самую низкую оценку состояния ЖКХ и качества коммунальных услуг дали жители Камчатского края (50%), Республики Хакасия (40%), Магаданской и Костромской областей (39%), Красноярского края (38%), Забайкальского края, Архангельской и Тверской
областей (35%), Еврейской автономной области, Краснодарского и Хабаровского краев (34%).
Приходится констатировать, что качество услуг, предоставляемых
жилищно-коммунальными организациями, не соответствует потребностям и ожиданиям населения.
Показательной может быть ситуация, о которой сообщил уполномоченный по правам человека в Астраханской области.
По его наблюдениям, в последние годы тенденция роста числа обращений граждан по вопросам качества ЖКУ сохраняется, при этом одной из существенных проблем является низкое качество горячей воды,
а именно ее ненадлежащая температура.
Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации,
осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
с использованием централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества
горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В соответствии с пунктом 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 температура горячей воды в местах водозабора независимо от применяемой системы
теплоснабжения должна быть не ниже 60° С и не выше 75° С.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
года № 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов (далее – Правила).
Требования к качеству коммунальных услуг, допустимые отступления
от этих требований, а также условия и порядок изменения размера платы при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества
приведены в приложении № 1 к названным Правилам. При этом пункт
5 приложения устанавливает, что за каждые 3° С отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1% размера платы, определенного за
качественную услугу, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода.

За каждый час подачи воды, температура которой ниже 40° С, оплата
производится по тарифу за холодную воду.
Уполномоченный по правам человека в Астраханской области отметил, что, с одной стороны, изменение санитарно-эпидемиологического норматива качества горячей воды, являющегося противоэпидемической мерой, не допускается; с другой стороны, Правила в нынешней
редакции допускают подачу в качестве «горячей» воду, температура
которой может достигать даже 40° С, проиллюстрировав свои выводы
следующим примером.
В течение 7 дней вода в кране была 51° С вместо 60° C, при перерасчете оплата снизилась на 27 %. Однако, не разбавляя горячую воду, потребитель расходовал ее в гораздо больших объемах, что обесценило
перерасчет. В любом случае, поскольку горячая вода применительно к
городу Астрахани стоит в 6 раз дороже холодной, то по факту никакой
компенсации за некачественную услугу гражданин реально не получил.
В связи с этим напрашивается справедливый вывод, что любое снижение температуры горячей воды ниже 60° С недопустимо в принципе:
это не просто дискомфорт, но и реальная угроза здоровью людей, так
как теплая вода является благоприятной средой для развития возбудителей инфекционных заболеваний.
Таким образом, имеется необходимость совершенствовать соответствующее правовое регулирование и внести в упомянутые Правила норму о том, что в случае предоставления потребителю горячей воды температурой ниже 57° С потребитель должен производить оплату по тарифу холодной воды.
Уполномоченный разделяет мнение об актуальности поднятой проблемы и необходимости ее решения, в связи с чем в Минстрой России
была направлена просьба сообщить их мнение о возможности реализации указанного предложения.
Согласно полученному сообщению, названный федеральный орган исполнительной власти согласился с внесенным предложением, отметив, что
при нарушении качества коммунальной услуги горячего водоснабжения
(нарушение температуры) объем потребления соответствующей услуги
увеличивается: в этом случае не исключены ситуации, когда сокращение
размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в
результате перерасчета не покроет расходов, понесенных потребителем
из-за повышенного объема потребления. В этой связи вопрос перерасчета размера платы за некачественно предоставленную коммунальную услугу по горячему водоснабжению будет им проработан дополнительно.
Уполномоченный намерен держать данный вопрос на контроле.
Одним из оснований возникновения жалоб граждан является также недобросовестность управляющих и ресурсоснабжающих организаций –
поставщиков коммунальных услуг, а также бездействие контролирующих и надзирающих за их деятельностью органов.
К Уполномоченному обратилась И., проживающая в селе Темясово Баймак-ского района Республики Башкортостан, с жалобой на нарушения
жилищных прав жителей дома, вызванные отключением водоснабжения и центрального отопления.
Для организации проверки доводов заявителя в прокуратуру Баймакского района Республики Башкортостан было направлено соответствующее обращение. Согласно поступившей информации, доводы, изложенные в жалобе, частично подтвердились. Проверкой выявлен факт
бездействия администрации муниципального образования Баймакский
район, выразившегося в непринятии мер по организации надлежащего водоснабжения, водоотведения, отопления указанного многоквартирного дома, в связи с чем в администрацию муниципального района
внесено представление об устранении нарушений законодательства.
Дополнительным ответом Уполномоченному сообщено, что представление прокуратуры Баймакского района администрацией рассмотрено и удовлетворено. В целях обеспечения водоснабжения многоквартирного дома пробурена скважина, организовано отопление квартир
индивидуальными электронагревательными приборами.
Вопрос финансирования присоединения дома к системе газоснабжения
будет рассмотрен Советом муниципального района Баймакский район при
утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В целом для исправления ситуации в рассматриваемой сфере представляется возможным рекомендовать органам государственного жилищного надзора и муниципального контроля осуществлять дальнейшее развитие контрольных функций за деятельностью управляющих
организаций и поставщиков коммунальных ресурсов.
Представляется также, что шагом к повышению уровня удовлетворенности граждан жилищно-коммунальным обслуживанием станет обеспечение открытости и прозрачности сферы ЖКХ, в связи с чем необходимо завершить подключение муниципальных образований, организа-
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ций ЖКХ к государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Федеральный закон от 28 декабря 2016 года N 469-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» перенес на год позже срок введения в действие ГИС ЖКХ. Теперь управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации обязаны размещать информацию в системе с
1 июля 2017 года (а не с 1 июля 2016 года), а ответственность за нарушение
этих требований наступит с 1 января 2018 года (а не с 1 января 2017 года).
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 193 ЖК Российской Федерации
(в редакции указанного Федерального закона) управляющие компании
обязаны размещать информацию согласно Стандарту раскрытия информации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами», до 1 января 2018 года.
Запуск ГИС ЖКХ позволит обеспечить для граждан и профессиональных
участников рынка максимальную информационную открытость в сфере ЖКХ.
2.4. Капитальный ремонт
В настоящее время необходимость проведения капитального ремонта жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем сферы ЖКХ.
По данным Минстроя России, по состоянию на 1 января 2017 года, в
региональные программы капитального ремонта (далее – РПКР) включены 744,3 тыс. многоквартирных домов (далее – МКД) общей площадью 2,24 млрд кв. м, в которых проживают 80 055 тыс. человек. В рамках утвержденных краткосрочных планов реализации РПКР в 2016 году
было запланировано проведение капитального ремонта в 47,146 МКД
общей площадью 155,7 млн кв. м, в которых проживают порядка 5,738
млн человек. Завершен ремонт 41,424 МКД общей площадью 135,0 млн
кв. м, в которых проживает 5,232 млн человек, что составляет более
87,6% от запланированного количества домов.
До недавнего времени на капитальный ремонт МКД выделялись средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства бюджета субъекта Российской Федерации. Однако
с 2016 года финансирование работ по капитальному ремонту предусматривается в пределах средств, накопленных за счет взносов собственников помещений, и средств местных бюджетов.
Изменение подхода к финансированию обусловлено, в первую очередь, тем, что Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства изначально создавался как временная структура и его
деятельность многократно продлевалась, во вторую очередь, тем, что
в ЖК РФ внесены поправки, предусматривающие принятие соответствующего регионального законодательства в части финансирования капремонта жильцами МКД, участие собственников жилых помещений в МКД
в финансировании капитального ремонта стало для всех обязательным.
С введением в действие новых правил по организации ремонта общего имущества в МКД Уполномоченному стали поступать многочисленные жалобы граждан: их число в 2016 году в два с лишним раза возросло по сравнению с предыдущим годом (в 2015 году поступило 106 жалоб данной тематики, в 2016 году – 248); самыми распространенными
доводами граждан были:
- проведение капитального ремонта ненадлежащего качества;
- несогласие с требованиями регионального оператора по осуществлению взносов в фонд с уже имеющимися долгами (многим гражданам поступили платежные документы (подавляющему большинству они стали
поступать только в феврале – марте 2015 года, а некоторым собственникам и позднее) с требованием сделать взнос за октябрь – декабрь 2014
года плюс суммы за несколько месяцев 2015 года, в результате чего граждане столкнулись с необходимостью уплатить сразу большую сумму);
- несогласие в принципе с взысканием взносов на капитальный ремонт
в связи с его отдаленностью во времени, с тяжелым материальным положением, размером взносов, взысканием пени за несвоевременную
оплату взносов на капремонт, преклонным возрастом.
Относительно последнего обстоятельства следует отметить, что после многочисленных замечаний по отдельным аспектам установления
платы за капитальный ремонт, поднятым в том числе и Уполномоченным, принят Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 399-ФЗ «О
внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которому законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%,
а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%.
В своем большинстве жители МКД не отказываются от обязанности
содержать принадлежащее им имущество, в том числе и общее, однако
формировать фонд капитального ремонта на счете регионального опе-

ратора без надлежаще оформленных договорных отношений, да еще
со значительными суммами долга, готовы немногие.
Поэтому неудивительно, что главным вопросом многих обращений о
капитальном ремонте домов стал: платить взносы или нет?
В ряде обращений содержится категорический отказ производить оплату указанных взносов, поскольку жители не верят в успех и завершение
программы капитального ремонта, рассчитанной до 2043 года. Недоверие
властям является одной из главных тем для недовольства новой системой.
Это недоверие в какой-то мере обоснованно: как показала практика, даже собранные на капитальный ремонт взносы, аккумулированные на счете,
могут быть потеряны из-за банкротства банка, в котором открыт этот счет.
В Российской Федерации произошел первый прецедент потери накоплен-
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ных на капремонт средств из-за банкротства одного из банков: пострадавшими оказались члены ТСЖ, которые вносили средства на счет с 2014 года.
По мнению Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Г. Хованской, жители, выбрав этот банк,
действовали в строгом соответствии с законом: кредитная организация
входила в число 50 крупнейших банков страны и считалась одной из самых надежных в Республике Татарстан, так как значимый пакет акций
принадлежал республиканскому Правительству. Все условия, которым
должна была соответствовать кредитная организация, в которой открыт
специальный счет, выполнены. Однако это не стало гарантией сохранности денежных средств, ведь в результате банкротства банка ТСЖ, являясь юридическим лицом, может ожидать получения своих средств лишь
в третью очередь после физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а на практике вряд ли может рассчитывать на возврат денег.
Кроме того, юридические лица не могут рассчитывать на выплаты по
системе страхования вкладов, так как при банкротстве банков физическим лицам гарантируется возмещение до 1,4 млн рублей, а юридическим лицам никакой компенсации не полагается.
Комитетом Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству перед Центробанком России уже несколько лет ставится вопрос о гарантиях сохранности средств на капитальный ремонт, в результате чего установлены лишь ограничения по размеру собственного капитала в 20 млрд рублей для банков, которые размещают на специальных счетах средства собственников жилья на капитальный ремонт.
Представляется, что в указанных случаях решением проблемы может
стать страхование счетов, на которых размещены средства фонда капитального ремонта, так же как вкладов физических лиц.
Анализ социологических исследований по проблеме капитального
ремонта общего имущества МКД свидетельствует, что собственники в
большинстве своем считают, что столкнулись с новой пирамидой, куда
более опасной, чем финансовые аферы 1990-х годов.
Наибольшую озабоченность граждан вызывают закономерные вопросы: куда уходят деньги и сделают ли капремонт через 30–40 лет? Вызывали вопросы и недовольство также другие аспекты нововведения, такие как большой, постоянно возрастающий размер взноса на капитальный ремонт, срок его выполнения, неосведомленность граждан о правовом регулировании нового этапа реформы ЖКХ, касающейся капитального ремонта МКД.
Необходимо отметить, что сложной для понимания граждан стала
именно обязанность вносить взносы на капитальный ремонт жилого дома до фактического его начала. Сложно их убедить, что через продолжительный срок этот ремонт будет точно произведен. Тем более что здравый смысл подсказывает любому гражданину, что с темпом инфляции,
сопровождающим современную экономическую ситуацию, внесенные
им денежные средства обесценятся.
Совсем не поддается осмыслению гражданина, являющегося собственником жилого помещения, обязанность продолжать оплачивать
взносы на формирование фонда капитального ремонта в случае, когда
в его доме он уже произведен.
Продолжение – в следующем номере.
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Спросите у юриста
Согласно действующей
редакции ЖК РФ, если в
многоквартирном доме
создано ТСЖ, решение о
текущем ремонте общего
имущества МКД принимается
двумя собраниями: общим
собранием собственников
помещений и общим
собранием членов ТСЖ.
Зачем нужны решения двух
собраний? Что делать, если
одно из собраний примет
решение «за», а другое –
«против»?
В соответствии с пп. 4.1. п. 2
ст. 44 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) к
исключительной
компетенции
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме (МКД) относится принятие
решений о текущем ремонте общего имущества в МКД.
В этой связи именно общее собрание собственников в МКД принимает соответствующие решения о проведении в тот или иной
период текущего ремонта общего имущества в МКД.
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 137
ЖК РФ Товарищество собственников жилья (ТСЖ) вправе определять смету доходов и расходов
на год, в том числе необходимые
расходы на содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальные
взносы и отчисления в резервный
фонд, а также расходы на другие
установленные настоящей главой
и уставом товарищества цели.
Указанную норму пп. 2 п. 1 ст. 137
ЖК РФ не следует толковать как
отдельную компетенцию ТСЖ или
его органов управления (председателя или правления) по принятию
решений о проведении текущего
ремонта. В данном случае ТСЖ в
лице его органов управления, которым в соответствии с уставом ТСЖ
предоставлены такие полномочия
(правлению или председателю), не
принимает решений о текущем ремонте общего имущества, а лишь
реализовывает принятые общим
собранием собственников помещений в МКД решения.
Необходимо отметить, что решения о проведении текущего
ремонта могут быть приняты как
в виде отдельного решения о
проведении текущего ремонта
общего имущества МКД в конкретный период, так и в виде наделения ТСЖ в лице его органов
управления полномочиями по
проведению текущего ремонта в
определенные период и объеме

(включая, например, предельную
стоимость такого ремонта).
В свою очередь, правление ТСЖ
не вправе принимать решения,
противоречащие позиции общего собрания собственников помещений в МКД. Такое решение
может быть принято правлением
ТСЖ только в рамках решения
общего собрания собственников
помещений в МКД либо в пределах предоставленных правлению
полномочий.
При таких обстоятельствах следует сделать вывод о невозможности принятия общим собранием
собственников помещений в МКД
и правлением ТСЖ противоречащих друг другу решений, превалирующее значение будет иметь
решение общего собрания собственников помещений в МКД.
Вправе ли контролирующие
органы наказать ТСЖ за не
проведение общего собрания
собственников?
В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ
собственники помещений в МКД
обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание собственников помещений в МКД. Если
иное не установлено общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, годовое
общее собрание собственников
помещений в многоквартирном
доме проводится в течение второго квартала года, следующего за
отчетным годом, в порядке, установленном ст. 45 ЖК РФ.
В силу норм ст. 46 ЖК РФ (п.п. 6, 7)
общее собрание собственников помещений в МКД, включая очередное годовое собрание, может быть
инициировано
собственниками
помещений в МКД, а также организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.
По общему правилу нормами
законодательства напрямую не
предусмотрена ответственность
управляющей организации (в том
числе ТСЖ) или собственников за
не проведение очередного годового общего собрания собственников помещений в МКД. Между тем существует достаточно
большой круг вопросов, которые
требуют ежегодного внимания
собственников общего имущества в многоквартирном доме.
Это вопросы, которые связаны
с поддержанием в надлежащем
состоянии инфраструктуры многоквартирного дома и самого такого дома, поскольку этот объект
недвижимости с течением времени подвержен воздействию внешних факторов, что приводит к его
постепенному разрушению, и по-

?

Присылайте вопросы в редакцию
по эл. почте konserg@konserg.ru
или по факсу (812) 528-19-70

этому он, безусловно, нуждается
в постоянной заботе и внимании
(контроле за его состоянием).
В частности, такими вопросами могут быть проведение капитального и текущего ремонта,
реконструкция МКД, порядок
использования земельного участка, заключение отдельных договоров, расходование денежных
средств и другие вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в МКД
(например, ст. 44 ЖК РФ).
В этой связи управляющая организация (в частности, ТСЖ) в отсутствие решения общего собрания
собственников в МКД по указанным вопросам не будет иметь возможности реализовать свои обязательства по управлению МКД.
В свою очередь, за не исполнение
управляющей организацией своих
обязательств установлена уже административная ответственность
(например, ст. 7.23.3. Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации).
Учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод, что напрямую
ответственность ТСЖ за не проведение общего собрания собственников помещений в МКД законодательством не установлена, однако
в случае, если вследствие не проведения такого собрания ТСЖ не
исполнило свои обязательства по
управлению МКД, оно может быть
привлечено, в том числе, к административной ответственности (если
нарушение подпадает под запрет,
установленный КоАП РФ).
Если в доме нет совета МКД, а
создано ТСЖ, может ли общее
собрание собственников
наделить полномочиями на
принятие решений о текущем
ремонте правление ТСЖ или
общее собрание членов ТСЖ
(по аналогии с советом МКД)?
В соответствии с пп. 4.1. п. 2
ст. 44 ЖК РФ к исключительной
компетенции общего собрания
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собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) относится принятие решений о текущем ремонте общего имущества
в МКД.
В соответствии с пп. 4.2. п. 2
ст. 44 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в МКД
вправе наделить совет МКД полномочиями на принятие решений
о текущем ремонте общего имущества в МКД.
В данном случае следует различать понятия принятие решения о
текущем ремонте общего имущества в МКД и реализацию решения
о текущем ремонте в МКД. Так непосредственно полномочие по принятию решения о текущем ремонте может быть передано только
совету МКД, в связи с чем решения
о текущем ремонте общего имущества могут приниматься только
общим собранием собственников
помещений в МКД либо советом
МКД (если ему переданы соответствующие полномочия).
С учетом указанных норм общим
собранием собственников помещений (или советом МКД, если
ему переданы соответствующие
полномочия) принимается решение о текущем ремонте – о сроках,
объеме, финансировании (например, на будущий год, в определенном объеме определенной предельной стоимостью). А уже ТСЖ в
лице органов управления реализуется данное решение.
Таким образом, само по себе
полномочие по принятию решения о текущем ремонте передано быть не может, но на основании такого решения (принятого
общим собранием или советом
МКД) реализуют свои обязанности и полномочия органы управления ТСЖ. Общее собрание (или
совет МКД) «поручает» ТСЖ провести или, например, на постоянной основе проводить такой ремонт в МКД.
Ответы подготовлены
правовой компанией
«Юрисдикция ТЭК»

Юридическая консультация

Могут ли граждане
припарковывать свой
автомобиль возле
многоквартирного дома? Если
нет, то можно ли привлечь их к
ответственности?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Амирова Лариса. Ответ
прошел контроль качества.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК
РФ, пп. «е», «ж» п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 13.08.2006 № 491 (далее –
Правила № 491), в состав общего
имущества включается в том числе земельный участок, на котором
расположен
многоквартирный
дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учёта,
с элементами озеленения и благоустройства многоквартирного
дома, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, включая
трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные
для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные
автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, расположенные в границах земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом.
Согласно разъяснениям Роспотребнадзора, изложенным в письме от 07.12.2011, понятия «двор
жилого здания», «дворовая территория» следует рассматривать как
территории, прилегающие к жилым зданиям и находящиеся в общем пользовании проживающих
в нем лиц, ограниченные по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории
в интересах лиц, проживающих
в жилом здании, к которому она
прилегает, размещаются детские
площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей,
зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.
В силу п. 2 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ принятие решений о пределах использования земельного участка, на
котором расположен многоквар-

тирный дом, в том числе введение
ограничений пользования им, относится к компетенции общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме. Поэтому общее собрание собственников
квартир может принять решение
как об организации автопарковки,
так и о запрете стоянки автотранспорта на придомовой территории
(смотрите, например, кассационное определение Пермского краевого суда от 05.09.2011 по делу №
33-8950, определение СК по гражданским делам Приморского краевого суда от 08.02.2012, решение
Клинского городского суда Московской области от 10.12.2013 по
делу № 2-2865/13).
Таким образом, использование
придомовой территории и всех
элементов благоустройства на
прилегающей к жилому дому территории является правом всех
собственников помещений данного многоквартирного дома, что
соответствует нормам ст.ст. 36, 44
ЖК РФ, разъяснениям, данным в
п. 1 постановления Пленума ВАС РФ
от 23.07.2009 № 64 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения
споров о правах собственников
помещений на общее имущество
здания», пп. «е», «ж» п. 2 Правил
№491, п. 4 Раздела 4 Главы IV Правил благоустройства территории
Муниципального
образования
Энергетикского поссовета Новоорского района Оренбургской области, утвержденных решением
Совета депутатов Муниципального
образования Энергетикский поссовет от 31.03.2015 № 263 (далее –
Правила благоустройства), и они
вправе принять на общем собрании решение об условиях парковки
транспорта, распределении парковочных мест и т.п. Как правило, для
этих целей управляющая организация (или иная организация, осуществляющая управление общим
имуществом
многоквартирного
дома) разрабатывает соответствующие положения. Если кто-либо
из собственников помещений многоквартирного дома не участвовал
в этом собрании или голосовал
против принятия такого решения
и если таким решением нарушены
его права и законные интересы, он
вправе в течение шести месяцев
его обжаловать в судебном порядке. При этом срок для обжалования
начинает исчисляться со дня, когда
указанный собственник узнал или

должен был узнать о принятом решении (ч. 6 ст. 46 ЖК РФ).
Вместе с тем надлежит учитывать, что согласно ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. В
соответствии со ст. 12 указанного
закона при проектировании, жилых домов, объектов инженерной
инфраструктуры и благоустройства и иных объектов (далее –
объекты) должны соблюдаться
санитарные правила.
В частности, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.09.2007 № 74, нормативно
установлен разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки. Например, от фасадов
жилых домов и торцов с окнами
открытые автостоянки и паркинги
вместимостью 10 и менее машино-мест должны располагаться на
расстоянии не менее 10 м. Парковка автомобилей вплотную к жилому дому нарушает требования
санитарно-эпидемиологического
законодательства и может быть
расценена как административное
правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ.
Кроме того, согласно п.п. 17.2,
17.4 Правил дорожного движения,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 23.10.1993
№ 1090 (далее – ПДД), в жилой
зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка*(1) с
работающим двигателем, а также
стоянка грузовых автомобилей с
разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками
и (или) разметкой мест; подобный
запрет распространяется также и
на дворовые территории. Водители, допускающие стоянку автомобиля с работающим двигателем
на придомовой территории, подлежат административной ответственности по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ.
В п.п. 3, 7 Раздела 4 Главы IV Правил благоустройства предписано,
что хранение и стоянка личного
автотранспорта на придомовых,
дворовых и внутриквартальных
территориях допускается в один
ряд и не должны затруднять продвижение уборочной и специальной техники*(2). Хранение и
отстой на перечисленных территориях грузового и коммерческого автотранспорта, в том числе
частного, не допускается. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны размещаться на
детских и спортивных площадках,
в местах отдыха, на газонах; препятствовать пешеходному движению. Нарушение утвержденных
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поселением Правил благоустройства территорий образует самостоятельный состав административного правонарушения, санкции
за которые устанавливаются нормативно-правовыми актами субъектов РФ (смотрите решение Арбитражного суда Магаданской
области от 21 июля 2015 г. по делу
№ А37-517/2015). Для Оренбургской области, к примеру, основанием для привлечения виновного
лица к ответственности за подобное правонарушение является ст.
14 Закона Оренбургской области
от 01.10.2003 № 489/55-III-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Оренбургской области».
Как разъяснили высшие судебные
инстанции в п. 67 постановления
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 29.04.2010 № 10/22, собственники помещений в многоквартирном доме, как законные владельцы
земельного участка, на котором
расположен данный дом и который
необходим для его эксплуатации, в
силу ст. 305 ГК РФ, имеют право требовать устранения всяких нарушений их прав, хотя бы эти нарушения
и не были соединены с лишением
владения, а также право на защиту
своего владения, в том числе против
собственника земельного участка.
Поэтому собственник помещения
в многоквартирном жилом доме,
около которого стоянка или парковка автотранспортных средств осуществляется с нарушением установленных норм, вправе защитить свои
права посредством обращения в
контролирующие органы или в суд
(смотрите, например, апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского
городского суда от 14.01.2014 по
делу № 33-595/2014).
*(1) В силу п. 1.2 ПДД стоянкой
является преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5
минут по причинам, не связанным
с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.
*(2). Аналогичное требование
содержится в п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 N
123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности». За нарушение требований
пожарной безопасности положениями ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, к которой могут
привлекаться как граждане, так и
организации, призванные обеспечивать надлежащее содержание
придомовых территорий (смотрите, например, решение Ленинского районного суда г. Перми от
23.07.2012 по делу № 12-384/12).
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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В соответствии с Постановлением
Правительства РФ №410 от 14 мая
2013 года для собственников квартир была введена обязанность заключить два отдельных договора со
специализированными организациями на техническое обслуживание
ВДГО и ВКГО, т. е. управляющая
организация должна содержать общее имущество, а собственник помещения − частное (плиту, колонку).
Это правило действует с 2013
года, но накал страстей начал разгораться после того, как была
введена административная ответственность за отказ от заключения
договора на обслуживание, сумма
штрафов варьируется от 1000 руб.
до 5000 руб.
«В июне этого года в Кировском
районе появились объявления,
которые напугали всех жителей, −
рассказывает Алла Антонова, заместитель руководителя Региональной общественной организации
«Объединения советов многоквартирных домов». − Управляющие организации уведомляли жителей в
необходимости заключить договор
на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Также в
объявлении сообщалось, что отсутствие договора является основанием для отключения от газоснабжения помещения. Затем были
вывешены объявления о срочном
проведении общих собраний. Т. к.
петербуржцы прекрасно понимают
важность обеспечения безопасности при использовании газового
оборудования, после появления
этих сообщений безусловное большинство жителей обратилось по
указанным телефонам. Однако
по телефонам никто не мог дать
кого-то внятного ответа на вопросы жителей. Собственники обращались к муниципальным депутатам
города, в управляющие организации, но и там в ответ − тишина».

У населения накопилось множество вопросов, на которые с
2013 года нет однозначных ответов. Прежде всего, беспокоит то,
что практически у всех жителей
Санкт-Петербурга уже заключен
договор с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», в пункте
5.1.5 данного договора указано, что
поставщик газа обязуется не реже
одного раза в полгода проводить
проверку технического состояния
внутридомового газового оборудования, а также используемого частного газового оборудования. Т. е. у
всех жителей Санкт-Петербурга, кто
пользуется газом, уже с 2004 года
есть пункт на обслуживание ВКГО, и
он исполняется. По этому договору
за обслуживание и ремонт газового
оборудования жители платят 68 копеек с квадратного метра, за системы газоснабжения − 54 копейки.
Представители ООО «ПетербургГаз» так и не смогли ответить, зачем
нужно заключать договор с таким
содержанием, если в квитанции на
оплату уже есть строчка «содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения». Создается ощущение, что на горячей
линии «ПетербургГаза» сидит робот, который выдает один ответ на
все вопросы: «На основании 410 Постановления договор должен быть
заключен, и точка». Неудивительно,
что жителей такой сервис не устраивает. Если уж на простой вопрос
не могут ответить, то как им можно
доверить свою газовую плиту и безопасность всего дома?
Можно было бы и дальше проводить обслуживание газового оборудования по комплексному договору
с «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», но на волне участившихся аварий, чиновники подумали,
что хорошо бы начать выполнять
410 Постановление. И неожиданно появляется объявление, что все
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должны заключить договор на обслуживание газового оборудования
с ООО «Петербурггаз». Рекомендации заключить договор появились,
410 Постановление есть, но механизм работает туго из-за огромного
количества коллизий, которые Правительство РФ будто не замечает.
И было бы понятно, если бы под формулировкой «техническое обслуживание ВКГО» скрывались бы какие-либо
внятные услуги. Но людей возмущает
перечень услуг в договоре «ПетербургГаза», ведь вся суть работы газовой
компании по данному договору заключается чуть ли ни в одной визуальной проверке, однако стоимость этих
работ − 603 рубля единовременно.
Петербуржцы объективно увидели в
таком обслуживании скрытый налог
на пользование газом.
Ко всему прочему, в данной ситуации есть еще один неоднозначный
момент − в Петербурге есть две
компании, обслуживающие газовое
оборудование, но контролирует ли
кто-то их самих? «ПетербургГаз»
обслуживает более 90% газифицированного жилого фонда города
(около 1,2 миллиона квартир), «Балтийская газовая компания» обслуживает более 19 тысяч квартир.
На заседании общественного совета Алла Антонова предложила ряд
решений проблемы: «Если бы в Петербурге была одна компания, занимающаяся обслуживанием газового
оборудования, хоть ее и не хочется
называть ГУП, что было бы логичным,
то все было бы понятно. Но в нашем
городе присутствует еще одна компания, занимающиеся той же деятельностью. Поэтому необходимо,
чтобы соответствующие городские
структуры обеспечили лицензирование подобных компаний, сформировали их реестр и проинформировали
жителей об организациях, которые
действительно имеют право заниматься этой деятельностью.

Эффективное управление
Олег Миронов, заместитель генерального
директора − главный инженер
ООО «Петербурггаз»:
«Пока действуют комплексные договоры
на обслуживание газового оборудования,
административная ответственность
за не заключение отдельных договоров
на обслуживание ВКГО и ВДГО не наступает».
Раз существуют действующие
договоры с ООО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург»,
то пусть сотрудники этой организации продолжают проверять
оборудование, а в случае выявления кого-либо изъяна, специалисты смогут дать предписание
жителю. И только тогда, он вызовет представителей «Петербург
Газа», с которым заключит разовый договор на работу. И никто
не будет платить 1200 рублей в
год за неизвестные, а порой ненужные работы. Все это поможет
снять напряженность в обществе.
Ведь люди готовы платить, но услуги должны быть понятными».
На данный момент ООО «ПетербургГаз», учредителями которого являются на 51% город
Санкт-Петербург и на 49% ПАО
«Газпром», заключил всего 4
тысячи договоров (это с 2013
года!). Как утверждают представители газообслуживающих компаний, «основная трудность при
заключении договоров – отсутствие у собственников понимания, за что необходимо платить
дополнительно, если «такая строка в квитанции была и раньше».
Объяснить жильцам, что осмотр
плиты раньше не включался в тариф, практически невозможно.
Олег Миронов, заместитель генерального директора − главный инженер ООО «Петербурггаз», тоже
озадачен возникшей проблемой:
«В настоящий момент на большей
части города действуют комплексные договоры, заключенные до
вступления в силу Постановления
№410. Согласно этим документам
обслуживается как общее имущество, так и частное имущество.
Плата взимается в соответствии с
ценой, установленной Комитетом
по тарифам. Однако этот тариф
предусматривает обслуживание
только общего имущества, просто так получилось, что в эти договоры, которые были подписаны
еще до вступления в силу постановления №410, были включены
услуги по обслуживанию частного
имущества, кроме того, по этому
договору осуществляется ремонт
оборудования без дополнительной платы. Также осуществляется
аварийное обслуживание. Пока
действуют комплексные договоры
на обслуживание газового оборудования, административная ответственность за не заключение
отдельных договоров на обслуживание ВКГО и ВДГО не наступает».
Деятельность
по
обслуживанию ВКГО не регулируется,
поэтому
«Петербург

Газ» может назначать любые
цены, не обращая внимания на
органы власти. Но Комитет по тарифам, проанализировав рынок
соседних областей, рекомендовал предельные расценки на обслуживание внутриквартирного
газового оборудования и разослал эти данные в информационном письме. Предельные цены за
обслуживание газовой плиты –
от 455 до 603 рублей в зависимости от количества конфорок,
за духовку собственник заплатит
277 рублей, 556 рублей − за водонагреватель. С 1 января 2018 года
«ПетербургГаз» обязуется представить обновленные расценки,
посмотрим, сойдутся ли они с
прейскурантом, предложенным
их учредителем.
Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей России,
считает, что рекомендации по ценам за обслуживание ВКГО Комитета по тарифам − это прямое нарушение законодательства: «Кто
наделил Комитет по тарифам полномочиями по рекомендуемым
ценам? Они выполнили коммерческую работу по анализу рынка −
это расходование бюджетных
денег на обслуживание коммерческой организации. И после так
называемого ограничения роста

тарифов лучше не стало, просто
начали придумывать новые услуги и включать в квитанцию новые
платежи. Пока есть действующие
договоры с «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», ни одна
организация не имеет права угрожать людям отключить газ, они
могут только просить у людей согласовать изменения».
К сожалению, у населения до
сих пор нет четкого понимания,
кто и за что ответственен. А на
базе этого неведения может появиться масса мошенников, которые захотят заработать на столь
прибыльной отрасли.
И далеко за примером ходить
не надо, в Подмосковье уже нашлись предприимчивые люди, которые поняли, что благодаря 410
Постановлению можно поставить
жителей московской области на
счетчик. Во многие города Подмосковья пришла фирма ООО «Юникон», занимающаяся обслуживанием газового оборудования. И
компания оказалась совсем не
простой, ведь, по словам представителей организации, ее пригласили администрации муниципалитетов. Так еще и сразу добавили
новый платеж отдельной строкой
в единую квитанцию без заключения договоров с собственниками,
что грубо нарушает действующее
законодательство.
Так как в Постановлении №410
четко сказано, что заключать договоры обслуживания могут собственники и управляющие организации от лица собственников, то
«Юникон» посчитал, что проще заключить договоры с управляющими компаниями, а те в свою очередь добавили в платежки строку
с оплатой услуг «Юникона».
Дело в том, что «Юникон» действует весьма хитрым способом:
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размещает в газете, которая нигде не распространяется, договор-оферту на техническое обслуживание газового оборудования.
Оплата строки по газу в платежке
является принятием договора-оферты. Договор составлен таким
образом, что после оплаты их
услуг в платежке, они автоматически принимают газовое оборудование жителей московской области на обслуживание, даже не
диагностируя его состояние. Почему они так просто взваливают
на свои плечи такую ответственность? Все дело в том, что ответственность они нести и не собираются. Все другие обслуживающие
компании сперва осматривают
газовое оборудование, и только
после заключения о работоспособности этого оборудования заключается договор.
Уставной капитал ООО «Юникон» − 10 тысяч рублей. В настоящий момент при штате компании
50 человек заключено более 300
тыс. «договоров». Минимальная
цена за услуги компании − 100 рублей в месяц. Следовательно, прибыль компании может превышать
30 миллионов рублей ежемесячно. Отличный бизнес, построенный на недопонимании жителей.
Обслужить более 300 тысяч квартир со штатом в полсотни человек
сложно. И неизвестно, придет ли
вообще кто-нибудь на помощь
при аварийной ситуации.
Хочется верить, что в нашем городе подобных инцидентов не
случится. Ведь обеспечение безопасности при использовании газа −
жизненная необходимость. Жаль,
что федеральная власть так редко
думает на несколько ходов вперед.
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ссылка в сети Интернет
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www.youtube.com/c/КонсьержЪ

Совершенно бесплатно подпишитесь на видеоканал,
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комментируйте ролики, общайтесь, предлагайте темы для передач!
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